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Полезные сказки

Епископ Адриан принял
участие в торжествах
в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре

18 июля 2018 года, в
день обретения честных мощей преподобного Сергия,
игумена Радонежского, торжества прошли в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре. В этот день
обитель посетил Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Святейший Патриарх Кирилл возглавил служение Божественной литургии

в Успенском соборе Лавры.
На малом входе Святейший Патриарх
Кирилл
возвел епископа Тверского и
Кашинского Савву в сан митрополита в связи с назначением
главой Тверской митрополии
(определение
Священного
Синода от 14 июля 2018 года,
журнал№47).
На литургии присутствовали
полномочный
представитель Президента в
Центральном
федеральном
округе Игорь Щеголев, губернатор Тверской области Игорь

Руденя.

По окончании литургии Святейший Патриарх
Кирилл, Блаженнейший митрополит Онуфрий, члены
Священного Синода и все иерархи, прибывшие на праздник
в Лавру, совершили молебен
на Соборной площади перед
чтимой иконой преподобного
Сергия Радонежского.

Затем с балкона Патриарших покоев Предстоятель Русской Церкви обратился к иерархам, духовенству и
верующим с Первосвятительским словом.
В день праздника по
традиции богослужения совершались во всех храмах
Свято-Троицкой
Сергиевой
лавры и Московских духовных
школ.
По материалам
пресс-службы Патриарха
Московского
и всея Руси

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

А вы любите сказки? Разве может взрослый человек найти в сказках что-то полезное для
себя? Видим ли мы глубокий смысл самых простых
и любимых с детства сказок? Что пытались заложить в сказки  их авторы? И почему так важно растить своих детей, читая с ними сказки?
На самом деле наши сказки- это не просто
сказания и выдумки. Они содержат в себе глубокий
смысл, который помогает воспитывать в детях положительные качества и готовит к жизни. Именно
об этом глубоком смысле и говорил протоиерей

Сергий Малышев на своих занятиях с учениками
школы № 5 на втором потоке школьного лагеря.
Две группы, каждая из которых около пятидесяти
человек, услышали в новом ключе сказку «Волк и
семеро козлят» и «Аленушка и братец Иванушка».
Надеемся, что практика таких занятий продолжится, и мы услышим еще много новой, интересной и
полезной для себя информации.
Подготовлено Информационной службой
Нелидовского Благочиния

ПАМЯТЬ

Партизаны вспоминают минувшие дни

В предпоследний июньский день по сложившейся традиции в нашей стране   ежегодно отмечается День партизана
и подпольщика.   Эти народные
формирования сыграли   большую роль   в борьбе с немецкими оккупантами в годы  Великой
Отечественной войны. В нашей
области было сформировано  
более 50 партизанских отрядов
и 11 диверсионных групп. Один
из них действовал и на территории Нелидовского района.
Руководил им   бывший первый
секретарь   райкома партии   И.
З. Коровников. За время оккупации района было уничтожено
более пятисот вражеских солдат
и офицеров, выведено  из строя
15 автомашин, взорвано или разрушено 8 мостов, на расстоянии
двухсот километров была  выведена из строя  телефонная  и телеграфная связь. Члены отряда  
вели среди населения большую
политико-массовую работу.
Одним  из  центров партизанского движения был Торопецкий район. Здесь в деревнях
Пожня и Шейно  находилась база
подготовки российских, белорус-

ских и прибалтийских партизанских отрядов. В Пожне в память
об этом 7 мая 1977 года был открыт музей партизанской славы.
Здесь бережно хранятся документы и экспонаты, фотографии
об этих беззаветно преданных
своей Родине людях-героях.
Сюда вот уже более десяти лет
приезжают ветераны партизанского движения. Они чтят память
своих соратников, делятся воспоминаниями, встречаются с молодёжью, местным населением.
Не исключением стал и нынешний год. Гостями торопчан  
стали   делегации ветеранов и
молодёжи из Твери, Ржева, Великого Новгорода, Осташкова,
Западной Двины, Андреаполя.
Делегацию Нелидовского района  
представляли председатель городского совета  ветеранов А. Н
Карелин и ответственный секретарь совета В. И. Быстрова.
Гостей   в зале Дома
культуры приветствовал глава  
Торопецкого района А.Г. Бриж.
Отметив значимость продолжения славной традиции чтить
память героев-партизан, Александр Григорьевич    вручил па-

мятную медаль «За верность Отечеству. Памяти генерала А. Н.
Куропаткина» Л. Б. Щербаковой
– председателю Тверского областного совета ветеранов, Н. И.
Пелявской – председателю Новгородского областного совета ветеранов и другим. В программу
мероприятия входило посещение местного храма, братского
захоронения, возложение цветов
к могилам казнённых фашистами патриотов, посещение музея
поисково-исследовательского
отряда «Память», музея космонавтики.
Затем все отправились
в Пожню, где гостей встречали
хлебом-солью.   Здесь прошёл
митинг. Этот день стал памятным
для группы юных торопчан. Они
были приняты в ряды военно-патриотического движения юнармейцев. Поздравил учащихся и
вручил значки юнармейца    руководитель областной общественной организации «Боевое  
братство» Е. Н. Калекин. Завершилась встреча   посещением
музея партизанской славы и  памятных партизанских мест.
Юрий ПРОТАЛИН
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«Небо было жёлтым, как латунь…»

Глава 3. Пути изгнанника
***

Священник застал Роберта в церковном саду   (Роберт
уже спрятал украденные розы под плащ) - они были сорваны для возлюбленной, для Патриции. Вы никогда, любезный читатель, не воровали розы в берлинском саду? У
священника - голубые детские глаза. Он не верит во зло.
Он просто другой по отношению к тому, что сейчас происходит в мире. Он в той же степени другой, что и Роберт.
Он просто находится в иной сфере. Тут-то и рождаются у
Роберта слова (вернее мысль) о Небесном Отце. «Слишком много крови было пролито на этой земле, чтобы
можно было сохранить веру в Небесного Отца!»  Потом
священник ещё поможет другу Роберта Готтфриду Ленцу
нарвать самых лучших цветов для той же Патриции Хольман. Не знает смерти любовь.
Совсем не вся Германия прогнулась под гитлера. Истинная любовь оставалась жить в сердце истинной
Германии. Пусть даже так, как жила в сердце бывшего
студента философии Роберта Локампа.
***
Когда я думаю об этом, думаю о Ремарке, думаю о его
книге «Три товарища», я вновь и вновь всем сердцем соглашаюсь со словами Тертуллиана о том, что  душа человеческая - христианка. И «Три товарища» - это в какойто мере книга о том, как быть христианином, когда само
понятие об этом почти утрачено. Прямо в глаза Роберту
«нравоучительно» говорят: «Прошлое вы ненавидите,
настоящее презираете, а будущее вам безразлично». Но
это неправда. Так удобно о них, об этих потрёпанных войной людях, думать, чтобы не думать вовсе… К тому же,
такие речи имеют шанс выразить «справедливое» обличение и могут показаться благочестивыми, но это ложное
благочестие – в нём нет даже обыкновенного сочувствия.
Друзья  верны друг другу и стоят в этой жизни плечом к
плечу, как на войне. Они не презирают настоящего, они
просто не хотят под него прогибаться. Им не безразлично
будущее. Они солдатским сердцем предчувствуют ужас
новой катастрофы - так гибнет Готтфрид Ленц.

«И вот в жизнь трёх товарищей является Патриция. Её имя недаром означает – госпожа».
Душа и главный символ  книги «Три товарища» Патриция Хольман.
Оглянувшись на 1925-й год   увидим, что Эрих
Мария Ремарк женился в том году на Ильзе Ютте Замбона, бывшей танцовщице. Она, Как и Пат (Патриция),
болела чахоткой и стала прототипом Патриции. Линия
жизни Эриха как бы определяет и судьбы его героев. В
это время партия гитлера начинает становиться общенациональной политической силой.
Ремарк развёлся с  Юттой, но в 1938 году  снова
вступил с нею в брак. Это для неё -  возможность жить в
Швейцарии, где в то время жил он сам. А в Германии стало совсем страшно… Потом они вместе уехали в США.
Развод был оформлен официально лишь в 1957 году.
Ютта прожила дольше Патриции. Писатель до конца жизни помогал Ютте, а также завещал ей 50 тысяч долларов.
Итак, в 1932 году написана первая строчка «Трех товарищей».
В феврале 1932 года гитлер принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах рейхспрезидента
Германии.
30 января 1933 года президент Гинденбург назначил гитлера рейхсканцлером (главой правительства).
Менее чем через месяц, 27 февраля, произошёл знаменитый пожар в Рейхстаге. Вину за который свалили на
коммунистов, а весь процесс был фарсом. Однако, в том
числе и благодаря этому фарсу, гитлер прошёл «на верха».
***
Действие романа начинается весной утром дня рождения
Роберта Локампа. «Небо было жёлтым, как латунь…».
Такой красивый цвет у неба! Но оно похоже на металлическое. Металлическое небо - признак эпохи. Признак закупоренности души, утеснения умов.
«Покорность… Что она изменяет? Бороться, вот
единственное, что оставалось в этой свалке, в которой,
в конечном счёте, так или иначе, будешь побеждённым.
Бороться за то, что тебе дорого…» При этих словах из
«Трёх товарищей» вспоминаются слова древней грузинской притчи: «Сражение всегда обладает смыслом». По-

***
В 1929 году опубликован роман   «На Западном
фронте без перемен». За этот роман Ремарка в 1931 году
номинировали на Нобелевскую премию, но при рассмотрении Нобелевский комитет это предложение отклонил.
(Да кто знает, что у этого комитета на уме?).
И вот -  «Три товарища» «Drei Kameraden» — роман начат в 1932 году. В 1936   окончен, и напечатан в
Дании. На русский язык  переведён в 1958 году.
В январе 1933-го по настоятельному совету друга Ремарк срочно покидает Германию. Вначале – Швейцария. Это начало долгого и скорбного пути изгнанника,
антифашиста – беглеца поневоле. Антифашизм для него
не идеология, не лозунги – он органически неспособен на
единомыслие с фашизмом. «Мне показалось, что пустая
мрачная одержимость - это знамение нашего времени».
Драматизм изгнания, оставленности замечательно и
жёстко будет выражен в романе «Ночь в Лиссабоне».
корность в такие времена это не смирение, это - прогнутость, согласие сдаться. Да, три товарища не цитируют
святых отцов. Они просто верны друг другу. И, в конечном счёте, счастливы, что у Роберта появилась Патриция. Они сердцем радуются радости друга. Это не просто
любовь и не просто радость. Патриция это их, наконец-то
встреченная, душа. И она не может быть не больна, потому что больна душа всего народа. Больна душа всего
человечества. Поэтому Патриция ещё и символ времени.
***
Ленц говорит: «После войны люди стали ходить
на политические собрания, а не в церковь». Люди искалечены.

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери
29 июля. Воскресение.
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Память святых отцев шести Вселенских
Соборов.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
30 июля. Понедельник.
Вмц. Марины.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию Таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Субботник на строительстве храма.
1 августа. Среда.
Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
2 августа. Четверг.
Пророка Илии.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
3 августа. Пятница.
Пророка Иезекииля.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
4 августа. Суббота.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Кестер и Робби носятся по городу в поисках Ленца, который тоже - на собрании. «Собрание, ещё собрание… На лицах людей всё то
же выражение: веры, надежды и пустоты». Заметили, что там, где место слову любовь, стоит
пустота? Пат больна и доктор говорит, что при
этой болезни ничего нельзя предвидеть. Так
болен мир. И все человеческие прогнозы часто
разбиваются вдребезги.  Мир болен нелюбовью.
И при этой болезни ничего, кроме погибели,
предвидеть нельзя.
Это страшно - думать, что Отец Небесный не любит мир, и бросил его на саморастерзание.  « Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
«Всякий верующий в Него». Эти люди
не исполняют молитвенного правила, не постятся, и вообще… Но кто сказал, что они не верят?
Их способность к любви и верности, это инстинктивный путь души к вере. Свой, очень трудный
путь в мире, где попрано всё лучшее. Они просто кричат от боли!  Как же и в чём мне их «обличать»?
Робби обнимает Пат. Так обнимают
последнее, что осталось - свою душу. Он уже
знает, что она умрёт. Но умрёт, чтобы дать ему
жизнь. Не прорастёт семя, не будучи брошенным в землю. Любовь превышает всё. Она дороже и сильнее всего. Да, и вот эта, человеческая
любовь. Так какова же любовь Христова?!
«Ты пойми, умереть мне пришлось бы
так или иначе, - говорит Патриция, - а теперь я
благодарна судьбе за то, что у меня был ты…
будь у меня возможность выбора, я бы выбрала
только то, что есть сейчас». Душа делает выбор.
***
В 1933 году  запретили и публично сожгли книги Ремарка.
Нацисты, естественно, кричали, что Ремарк – изменник и
враг. Самого Ремарка лишили немецкого гражданства.
Его дальнейший путь из Швейцарии лежал во Францию,
а затем в США.
(Продолжение следует)
Олег Казаков
Иллюстрации:
1) Берлин 30-х.
2) Ютта Замбона и Эрих Ремарк.
3) Иллюстрация к роману «Три товарища».
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Новости благочиний и приходов

Царице моя преблагая…

с акафистом Казанской иконе
Божией Матери и продолжился
праздничным всенощным бдением в Вознесенском соборе.
21 июля в 6.30 утра протоиереем Сергием Смирновым
была совершена ранняя литургия в Казанском храме, в 9 часов утра протоиерей Константин
Чайкин отслужил позднюю литургию в Вознесенском соборе.
Затем многочисленный крестный
ход проследовал вокруг Казанского храма.
Вниманию прихожан и
гостей праздника был предложен
праздничный концерт, подготовленный силами воскресной школы, и традиционное угощение.
Обращаясь к прихожанам, настоятель храма протоиерей Константин Чайкин отметил,
что традиции любви и почитания
Божией Матери в народе живут, и
это не может ни радовать! В проповеди отец Константин напомнил о величии Божией Матери, о
ее смирении и заступничестве за
наш народ.

О празднике Казанской
иконы Божией Матери в Ржеве,
за несколько дней до наступления 21 июля, жителям города
традиционно напоминает огромный красочный баннер, который
можно увидеть в начале Торопецкого тракта — улицы, ведущей к Вознесенскому собору
и Казанской часовне. Некогда
рядом с Вознесенским собором
возвышалась двухэтажная Казанская церковь, освященная в
1853 году. По имени Казанской
церкви эта часть Ржева так и называлась – «Казанский край».
Казанская церковь погибла в
годы Великой Отечественной,
когда от Ржева остались практически одни развалины, но в Вознесенском соборе до сего дня
пребывает список с чудотворной
иконы Казанской Божией Матери.
20 июля 2018 года престольный праздник традиционно
начался с водосвятного молебна

45-летие Жарковского района

14 июля Жарковский район отметил 45-летие. Праздник начался в храме иконы Владимирской Божьей Матери, где был отслужен благодарственный молебен.
К событию готовились давно и тщательно, посёлок буквально расцвел! На центральной площади открылась аллея героев Жарковского района, а перед фонтаном появилась «Птица счастья».
На торжественной церемонии открытия праздника День района присутствовали гости, духовенство, жители района. С приветственным
словом к присутствующим обратился глава Жарковского района
Алексей Владимирович Ткачёв.

Настоятель церкви Вознесения Господня протоиерей Георгий Фролов из города Торопца поздравил жарковчан с праздником.
Наградил предпринимателя Валерия Викторовича Яковлева медалью «За верность Отечеству. Памяти генерала Алексея Николаевича
Куропаткина» за вклад в патриотическое воспитание молодёжи Жарковского района.
Чтобы праздник запомнился, к нему активно готовились многие учреждения и организации. Отметили юбилейный День района
весело, интересно!
Нина Гришина
Пожелал всем участникам престольного праздника
радости духовной и духовного
совершенствования. Напомнил,
что день памяти Казанской иконы Божией Матери побуждает
нас к правильному восприятию
жизни. Ее покров и молитвенная
помощь даны нам для чего-то
важного, более важного, чем стяжание земных благ.
Это – повод задуматься
над тем, что мы вообще желаем в жизни? Что в ней должно
присутствовать, чтобы потом не
было мучительно больно за бесцельно прожитые годы? Будет ли
кому и за что вспомнить тебя добрым словом, молиться о тебе, в
том числе и тогда, когда уйдешь
из этого мира? Вот вопрос, который нужно себе задать…
Также настоятель Вознесенского собора вручил Архиерейские грамоты регенту хора
Ольге Поповой и певчей хора
Владиславе Костиной — в благословение за усердные труды
во славу Русской Православной
Церкви.
Михаил Архангельский
Фото Андрея Чернобурова

Молодые люди смогут выиграть грант
на православном форуме в Москве
Проекты в области искусства, спорта, науки, молодежной и миссионерской
деятельности оценят на III
Международном православном молодежном форуме, который пройдет 23 августа на
ВДНХ в Москве.
Лидеры
общественных
движений и просто активные
молодые люди представят на
суд жюри свои проекты и получат под них финансирование из фондов Патриарха Русской Церкви и мэра Москвы.
Также участников ждут
мастер-классы, лекции, выставки, дегустации, спортивные тренировки и программы
профориентации.
Центральным событием
форума станет встреча участников со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Международный православный форум ставит целью «уверенно двигаться в будущее, сохраняя самобытность и традиции национальной культуры», сообщается на сайте организаторов.
Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться
на форум можно на официальном сайте: pravoslavieforum.ru.
Молодежный отдел
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Новости Православия

Добровольцы «Союз Маринс
Групп» восстанавливают
святыни и помогают
на Патриарших службах

Уже много лет с Русской Православной Церковью
сотрудничает Добровольческое
движение кинокомпании «Союз
Маринс Групп», которое восстанавливает духовные святыни,
организовывает образовательные мероприятия в православных гимназиях и помогает на Патриарших богослужениях.
Еще до объявления
Президентом России Владимиром Путиным 2018-го – годом
добровольца и волонтера, в рамках сотрудничества с Церковью
на предприятиях «Союз Маринс
Групп» было открыто новое направление – «корпоративное волонтерство».
Кинокомпания
также
принимает активное участие в
различных социальных проектах
и акциях, в том числе детских —
культурных, исторических, военно-патриотических, спортивных.
— «Кинокомпания «Союз Маринс Групп» всегда занималась
добровольческой
деятельностью. Мы помогаем детским домам, приютам, православным
центрам, гимназиям, домам престарелых, военным частям и другим социальным учреждениям.
Всем, кто нуждаются в помощи.
Добровольцы – это люди, которые откликаются по зову сердца,
которые творят добрые поступки
и приобщаются к общему труду
и благому делу. И сейчас, благодаря призыву Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
мы создали наш православный
волонтерский добровольческий
отряд. Для нас это стало настоящим признанием всей двадцатилетней деятельности нашей компании, — сказала председатель
Совета кинокомпании Галина Отделкина.
В рамках такого сотрудничества, 18 июля 2018 года, в
день памяти преподобного Сергия Радонежского, добровольцы
из «Союз Маринс Групп» приняли участие в Патриаршей Литургии в Свято-Троицкой Сергиевой
лавре.
В этот день Лавру посетили более тысячи паломников
со всего мира. Для поддержания
безопасности на ее территории,
комфортного передвижения и
оказания помощи в богослужении участие в торжествах принял
добровольческий отряд «Союз
Маринс Групп».
— Патриаршая служба – это
всегда потрясающее событие,
особенно в таком историческом
месте. Чувствуется атмосфе-

ра одухотворенности, единения
всего народа. Сегодня наши
добровольцы приехали в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по
велению своего сердца. Для каждого это приобщение к Богу, религии, к истории России, патриотизму, ко всем самым важным
ценностям. Поэтому наш православный отряд волонтеров будет
увеличиваться и развиваться не
только в Москве, но и в других
регионах, — отметила Галина
Отделкина.
Православные
добровольцы
«Союз Маринс Групп» участвуют
и в других церковных событиях.
Так, например, вместе с руководством кинокомпании волонтеры
приняли участие в Пасхальном
богослужении в храме Христа
Спасителя в 2018 году, где также помогали поддерживать порядок.
Кроме того, добровольцы движения помогли благоустроить территорию Вознесенской Давидовой пустыни,
убирали территории храмов, а
также приняли участие в V Фестивале постной кухни и в выпекании масленичных блинов для
бездомных людей в Новоспасском монастыре.
Помимо этого, совместно с молодежным волонтерским движением Московской городской
епархии кинокомпания продолжает совместную программу
#СДобромВКаждыйДом, целью
которой является помощь в ремонте квартир людям в трудной
жизненной ситуации.
— У кинокомпании «Союз Маринс Групп» большой опыт в
реализации социальных проектов – это большое подспорье в
организации совместных мероприятий, таких как православный
отряд добровольцев, – рассказал руководитель Молодежного
отдела Московской городской
епархии, руководитель движения
«Православные добровольцы»
Михаил Куксов.
Добровольческое и социальное служение «Союз Маринс Групп» основано на принципах, которые были заложены при
создании компании ее основателем Александром Куликовым.
Фото с сайта marinsgroup.ru
https://foma.ru/
dobrovoltsyi-soyuz-marinsgrupp-vosstanavlivayutsvyatyini-pomogayut-napatriarshih-sluzhbah.html

В Сирии нашли подземное укрытие
христиан первых веков

Тайный подземный ход
с укрытием, в котором христиане
III-IV веков спасались от гонений,
обнаружили сирийские археологи.
Подземный тоннель с
укрытием найден в районе города Манбидж на севере страны,
где в древности располагался
Иераполь, бывший центром римской провинции Евфрат, сообщает портал «Рублев.com» со
ссылкой на издание «The Gospel
Herald».
Раскопки продолжались
с перерывом несколько лет, начиная с 2014 года, руководил
работами глава Комитета по геологоразведке Совета по археологическим памятникам Манбиджа Абдулвахаб Шеко.
В частности, археологам удалось найти узкий тоннель
и боковой проход, который, возможно, использовался христианами для отправки тайных посланий.
Также в этом месте
были обнаружены потайная
дверь, сделанная из больших

камней, и временный алтарь со
ступенями. На колоннах и каменных стенах были выгравированы
кресты и священные тексты.
Помимо этого, было
найдено подземное кладбище,
на котором, предположительно,
хоронили священнослужителей.
В ходе раскопок археологи нашли и еще один фрагмент древних сооружений — ведущую в подземелье каменную
лестницу из 11 ступеней и многочисленные подземные помещения, украшенные христианской
символикой.
Как полагают ученые,
подземные помещения перестали использоваться христианами
для проведения собраний и богослужений после легализации
христианства в империи, то есть
после Миланского эдикта императора Константина (313 год по
Р. Х.).
— Сделанные находки указывают на то, что в этом районе
было значительное христианское население, которое считало необходимым скрывать

свою деятельность. Это, вероятно, свидетельствует о гонениях со стороны римских
властей, которые были широко
распространены в тот период,
— прокомментировал находки
адъюнкт-профессор
истории
Юго-Восточного университета в
Лейкленде (Флорида, США), доктор философии в области древней истории и профессиональный археолог Джон Уайнлэнд.
Он напомнил, что христиане первых веков «собирались тайно, под землей, чтобы
избежать неприятностей», однако «римляне боялись любой
группы, которая встречалась
втайне».
Руководитель работ Абдулвахаб Шеко признал, что у
его команды не хватает ресурсов
для должного изучения найденных артефактов. В связи с этим
он попросил помощи у известных зарубежных археологов и
профильных организаций.
https://foma.ru/v-sirii-nashlipodzemnoe-ukryitie-hristianpervyih-vekov.html

Игрок сборной Хорватии по футболу погасил
долги жителей родной деревни

Кредиты всех жителей
родной деревни Имотски погасил игрок национальной сборной Хорватии Анте Ребич.
О благородном поступке футболиста рассказал его
бывший партнер по команде
Ловро Шиндик, сообщает портал «Sportbuzzer.de».

— В своей родной деревне
Имотски он заплатил за всех
500 жителей их текущие кредиты, — отметил Ловро Шиндик.
Напомним, что на прошедшем
Чемпионате мира по футболу
в России сборная Хорватии дошла до финала, где проиграла

сборной Франции 2:4.
Анте Ребич провел
шесть игр и забил один гол в
ворота сборной Аргентины в
матче группового этапа.
https://foma.ru/igrok-sbornoyhorvatii-po-futbolu-pogasil-dolgizhiteley-rodnoy-derevni.html
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Ландыш

Моя Россия

Изумрудные листочки,
Белоснежные цветочки.
Людям всем на загляденье
Доставляет удивление.
Белизной своей сияет
Запах нежный, исцеляет,
Всем здоровья доставляет,
Мира, счастья нам желает.
В день, когда у Вас рожденье,
Он подарит наслаждение.
Ночью вам приснится сон
Тот кто в вас чуть-чуть влюблён.

О, сколько сил отдал тебе, моя Россия!
Старался жить по чести и труду!
И всё же больше всех тебя, Советская
Россия,
За всё, за всеблагодарю!

Æèâîïèñü

Ошибок много совершили,
Ошибки надо исправлять
Нельзя разваливать Россию,
Россию надо возрождать!

Лилии
О, как же лилии прекрасны!
Ну что об этом говорить.
Хочу букет из лилий нежных
Я вам на память подарить!
Пускай они вас очаруют,
От мыслей тяжких отвлекут
И обо мне чуть—чуть напомнят,
К щекам, губам слегка коснутся,
Мой поцелуй передадут.
Их аромат приятный, нежный
И усыпляющий слегка,
Пусть сохранит мгновение встречи
От наших дней и на века!

Друзья мои
и оппоненты

Конечно, лилии прекрасны!
Ну, что об этом говорить.
Хочу букет из лилий нежных
Я вам на память подарить.

Доченьке

Самые яркие звёзды на свете
Вижу я в детских любимых глазах!
В них - чистота в самом радужном
цвете,
Будто искрится в травинках роса!
Нежный мой лучик, таинственный самый,
Целой вселенной - загадочный мир!
Я на рассвете твой запах вдыхаю...
И навсегда так хочу сохранить!
Милая доченька, счастье заветное,
Ты озарила всю нашу семью:
Красками яркими! Солнышком летним!
Радугой в небе и пеньем в раю!
Пусть продолжение сказки приснится
Самой чудесной, что папа читал!
И прилетит вдруг из книжки Жар - Птица,
Чтобы мир детства её увидал!
Ну а пока ты совсем ещё крошка,
Мило в кроватке уютной сопишь,
Я расцелую любимые ножки!
И попрошу для всех деток у Боженьки Здравия и благодатную тишь!

Просто мне нужна
твоя весна...

Как же хочется, до слёз, на море!
И бежать по пляжу босиком,
Чтобы блеск в глазах и шум прибоя...
И на целом свете мы вдвоём!
Каждый новый день - дарить улыбку
И рисуя радугу в окне,
Не промокнуть от дождя до нитки,
Быть с тобою на одной волне.
И морской песок, и тёплый ветер
Унесут с собой мои печали.
Я хочу, чтоб снова ты заметил Мы не зря друг друга повстречали...

Друзья мои оппоненты.
Вот что я вам сейчас скажу:
Мы жить должны в Союзе, в Дружбе, в
Братстве,
А как всё сделать —подскажу.

Не бывает счастье полноценным,
Если близкий твой вновь прячет боль.
Ты пойми, что каждый миг бесценен...
И в заботе основная роль.

Ответ содержится в контексте
Больших трудов минувших дней!
И бед людских и даже смерти,
В любви всех нас к прекрасной жизни
И к жизни творческих страстей!
В моей концепции найдёте,
Как надо жить!? Кого любить?!
Кого лелеять бесконечно?
И чем на свете дорожить!

«Время проходит, но сказанное слово остается».
Лев Николаевич Толстой.

Как же хочется, до слёз, на море:
Наслаждаться ласковым теплом,
Улыбаться, слышать шум прибоя...
Отдыхать от мира, но вдвоём!

Л. П. КРЮКОВ

Я уткнусь в твоё плечо, вздохну свободно
И пойму, что больше не одна...
Просто мне нужна твоя забота,
Просто мне нужна твоя весна...
Юлия Дюжакова -Барминова

27 июля 2018 г.

Цель –

Правительство Российской
Федерации одобрило проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Как повышение
возраста трудоспособности
скажется на нынешних пенсионерах? На этот и другие
вопросы, комментируя законопроект, отвечает начальник Управления ПФР в
Нелидовском районе Тверской области (межрайонного)
Сергей Александров.
- Что важно знать о новом законопроекте?
- Законопроект направлен на
обеспечение   роста размера
страховых пенсий по старости. Он предусматривает поэтапное повышение возраста,
по достижении которого будет
назначаться страховая пенсия
по старости.   Законопроектом предлагается   закрепить
общеустановленный
пенсионный возраст на уровне 65
для мужчин и 63 лет женщин
(сейчас – 60 и 55 лет соответственно). Изменение пенсионного возраста предполагается
постепенно начать с 1 января
2019 года в течение переходного периода до 2034 года.
- Сергей Валерьевич, чем, на
Ваш взгляд, вызвано увеличение   периода трудоспособности граждан?
- Предложение об изменении
возраста
трудоспособности
обусловлено формированием другой демографической
ситуации в стране с учетом
мировой тенденции старения
населения. Только с 2000 по
2017 год продолжительность
жизни при рождении в России
у мужчин выросла на 8,5 лет
(с 59 до 67,5 лет), а у женщин
– на 5,4 года (с 72,26 до 77,64
года).
Продолжительность
жизни по прогнозам Росстата
в 2024 году составит у мужчин 72,3 года (увеличение к
уровню 2017 года на 5,8 года),
у женщин – 82,1 года (увеличение к уровню 2017 года на
4,5 года). К моменту завершения переходного периода,
то есть когда возраст будет
установлен на уровне 65 лет
для мужчин и 63 года для женщин, продолжительность жизни увеличится к уровню 2017
года для мужчин в 2028 году
на 7,6 года и составит 75,1
года, для женщин – к 2034
году на 7,64 года и составит
85,28 года.
- Сколько в Тверской области
пенсионеров и работающих
граждан?  
- В регионе около  400  тысяч
получателей страховых пенсий, из них работают   более
90 тысяч человек.
    Трудоспособное население  
области в возрасте от 16 до
общеустановленного пенсионного возраста   составляет
более   700 тысяч человек,
из них работающих застрахованных лиц,   за которых
работодатели
уплачивают  
страховые взносы,  более  500
тысяч человек. Кроме того,  в
регионе 77 тысяч учащихся и
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других граждан, на которых
по законодательству не распространяется
обязанность
пенсионного
страхования.  
Получается, что более чем
100 тысяч человек трудоспособного возраста  -  это предполагаемая
неформальная
занятость. За этих граждан
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ  не уплачиваются.
Обеспеченность страховыми
взносами на выплату страховой пенсии в Тверской области за 2017 год составила
46,9 процента.   Соотношение
работающих застрахованных
лиц   к количеству пенсионеров в Тверской области составляет   1,2, в Нелидовском
районе – меньше 1.   По прогнозам к 2025 году   это соотношение составит 1,04.
-   Сергей Валерьевич, поясните: как повышение возраста
трудоспособности
скажется
на нынешних пенсионерах?
- Нынешние пенсионеры от
принятия закона ничего не
потеряют. Получатели пенсий
по линии Пенсионного фонда России, как и ранее, будут
получать все положенные им
пенсионные и социальные
выплаты в соответствии с уже
приобретенными пенсионными правами и льготами. Более
того, повышение пенсионного
возраста  позволит увеличить
размер пенсий для неработающих пенсионеров   в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».
- Как будет происходить повышение возраста выхода на
пенсию?
-   Предусматривается длительный переходный период
– с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для
женщин. Таким образом, переходный период составит 10
лет для мужчин и 16 лет для
женщин. Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 года
рождения   и женщин 1964
года рождения. Граждане,
этих годов рождений, с учетом
переходных положений, получат право выйти на пенсию в
2020 году – в возрасте, соответственно, 61 год и 56 лет.
-  Для кого возраст выхода на
пенсию останется без изменений?
- Для тех, кто трудится в опасных, вредных и тяжелых условиях труда. Не изменятся
условия для установления
пенсий по социальным мотивам и состоянию здоровья,
пенсий в связи с радиационным воздействием.
- Будет ли повышен пенсионный возраст для многодетных
матерей?
- Нет. Женщинам, родившим
пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими
возраста восьми лет, пенсионный возраст повышать не планируют. Отмечу,   женщинам,
родившим двух и более детей,

если они имеют необходимый
страховой стаж работы в районах Крайнего Севера или в
приравненных к ним местностях,   также сохраняется возможность досрочного выхода
на пенсию.
- В каком возрасте на пенсию
могут выйти родители детейинвалидов?
- Сохраняется возможность
одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему
их до достижения ими восьми
лет  выйти на пенсию досрочно (в 50 лет – женщины, 55
лет – мужчины). Эта же возможность будет   у   опекунов
инвалидов с детства или граждан, опекающих  инвалидов с
детства и воспитавших их до
достижения ими  восьми лет.
- Сохраняется ли специальный стаж, дающий право на
досрочную пенсию?
- Для граждан, работавших в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним районах,  
выходящих   на пенсию досрочно  в  55 лет (для мужчин)
и 50 лет (для женщин), предусматривается
повышение
возраста выхода на пенсию
до 60 лет и 58 лет соответственно.
Для педагогических, медицинских и творческих работников
досрочные пенсии сохраняются в полном объеме: изменений  требований по специальному стажу не предусмотрено.
Сам стаж сохраняется, но исходя из общего увеличения
трудоспособного
возраста,
для этих граждан возраст выхода на досрочную пенсию
повышается на восемь лет,  с
учетом переходного периода.  
Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя
из даты выработки специального стажа и приобретения
права на досрочную пенсию.
Сейчас этим работникам нужно выработать специальный
стаж от 15 до 30 лет в зависимости от  категории льготника.
Таким образом, возраст, в котором эти работники   вырабатывают специальный стаж и
приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а
реализовать это право  можно

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

будет в период с 2019 по 2034
год и далее с учетом увеличения пенсионного возраста и
переходных положений. Т.е.
требования к специальному
стажу – не меняются, но сам
возраст выхода на пенсию будет сдвигаться.   Отмечу, что
в законопроекте появляются
новые основания для досрочного назначения пенсии.
- Назовите их.
- Это досрочное назначение
пенсии за длительный стаж.  
То есть женщины со стажем
не менее   40 лет и мужчины
со стажем не менее 45 лет  
смогут выйти на пенсию на
два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.   Также сохраняется
возможность выйти на пенсию раньше установленного
пенсионного возраста, если
безработный гражданин предпенсионного возраста   не может трудоустроиться.  Пенсия
в таких случаях устанавливается на два года раньше
с учетом предусмотренного
законопроектом переходного
периода.
- Будет ли увеличен возраст
выхода на социальную пенсию -    тем, у кого не хватает
стажа или баллов?
- Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа для получения
страховой пенсий, социальная пенсия будет назначаться
не в 60 (женщинам) и 65 лет
(мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно.
- Будет ли повышаться пенсионный возраст для государственных служащих?
- Постепенное повышение
пенсионного возраста для
государственных
служащих
началось в 2017 году.   Законопроектом предлагается
с первого января 2020 года
увеличение темпа роста шага
повышения пенсионного возраста государственным служащим – по году в год. Таким
образом, пенсионный возраст для государственных
служащих приводится в соответствие с предложением по
темпам повышения общеустановленного возраста.

Работники Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери
сердечно поздравляют  с
с Днем Рождения и с Днем Ангела
Новикову Олесю Владимировну,
Малышеву Елену Ивановну,
Василюк Валентину Михайловну,
Лаврентьеву Валентину Михайловну,
Новоселову Маргариту Григорьевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
исполнения желаний, помощи Божией во всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая
и благая лета!

Дорогие братья
и сестры!
Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте
http://www.ioannhram.ru
в разделе «Подать записку» теперь можно электронно подать имена близких и родных в храм
Балыкинской иконы Божией Матери г.Нелидово и попросить молитв о них.
Мы распечатаем записку и
помолимся о Вас на ближайшем богослужении.
Благодарим за то, что по возможности вносите свою
лепту.
Спаси вас Господи!

С 9 по 14 сентября
2018г. состоится
паломническая
поездка на святые
острова
Ладожского озера

Мы посетим Валаам и Коневец, а так же
помолимся у мощей прп. Александра Свирского,
полюбуемся красивейшими пейзажами осенней
Карели, посетим Горный парк «Рускеала», с его
красивейшими мраморными каньонами (совершив
пешеходную прогулку по экологической тропе), а
также посетим туристическую деревню на берегу
реки Свирь - Магдроги, где вы услышите выступление русского народного ансамбля и отдохнете.
Записаться можно в Церковной лавке на улице
Горького.
Подробная информация о поездках по телефону
+7(921)508-31-95

Иконная лавка приглашает!

Новое поступление интересной духовной литературы,
венчальных и подарочных, именных икон. Серебро в
широком ассортименте:
- кресты, подвески, ладанки с п/драгоценными камнями, цепи, кольца, браслеты, серьги, ложки, именные наборы для крещения  и др.
Лавка работает ежедневно: с 9 до 18 час., в выходные с
9 до 15 час. Наш адрес: улица Горького, 12.
Возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона.
Чтобы
совершить
SMSпожертвование на храм, необходимо отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел
«сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в размере 10 руб.,
Вам нужно в смс-сообщении
набрать stroim (пробел) 10   и
отправить его на номер 3116.  
Если отправить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на номер
410012835527774
Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.nelidovofond.ru  теперь
доступна услуга онлайн перевода. Вы просто вводите  номер
и сумму пожертвования, и на Ваш телефон приходит SMS с
просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молитвам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие дела, которые Вы
совершаете во славу Божию.

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету
«Нелидовский Благовест» на первое полугодие 2018
год. Стоимость подписки
составит 25 руб на 1 месяц (получение газеты в редакции). Стоимость почтовой подписки с доставкой по адресу
составляет 29 руб.
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