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

рите»
Апостол Павел

Городской молодежный 
марш-бросок «Москва за 
нами!» пройдет в Твери 5 
декабря. Он приурочен к на-
чалу контрнаступления Со-
ветских войск в битве под 
Москвой и 75-й годовщине 
освобождения Калинина 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. И мы присоеди-
нились к региональным ме-
роприятиям. Группа наших 
пятиклассников в первые дни 

 РАЗЪЕЗД ДУБОСЕКОВО: МЕМОРИАЛ ГЕРОЯМ-ПАНФИЛОВЦАМ 
КАК СИМВОЛ СТОЙКОСТИ ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ

 2 декабря пятиклассники 
нашей школы посетили 
Музей елочной игрушки 
«Клинское подворье», рас-
положенный в городе Клин 
Московской области. Наше 
посещение началось с ма-
стер-класса по росписи 
шаров. Детям объяснили 
принципы росписи шаров, 
показали, как правильно 
наносить рисунок. После 
чего каждый сделал свой 
собственный шарик. И 
каждый был горд подарить 
собственноручное творе-
ние своей маме и украсить 
самым дорогим шариком 
елочку дома.
Пятиклассники, пересту-
пив порог музея «Клинское 
подворье», отправились в 
волшебное путешествие 
по его двенадцати залам, 
рассказывающим о воз-

«КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» - ЧУДЕСНЫЙ МИР ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК

декабря посетила Мемори-
альный комплекс «Подвигу 
28» около станции Дубосе-
ково.  В Подмосковье немало 
мест, овеянных славой героев 
Великой Отечественной, пав-
ших на подступах к столице. 
Самое известное – поле в Во-
локоламском районе близ де-
ревни Нелидово, где осенью 
1941 года проходили крово-
пролитные бои у железнодо-
рожного разъезда Дубосеко-

никновении и истории раз-
вития елочных игрушек.
Мы посетили несколь-
ко тематических комнат. 
Есть зал Петра I, где экс-
курсовод рассказывает, 
как и когда в первый раз 
на Руси стали отмечать 
Новый год. Там дети уз-
нали, почему елки начали 
украшать именно стеклян-
ными шарами. Есть зал, 
где представлены первые 
инструменты клинских сте-
клодувов. В музее собра-
ны игрушки прошлого сто-
летия. Самое интересное, 
что вызвало бурю эмоций 
у ребят, это возможность 
посмотреть циклы произ-
водства - от выдува изде-
лия до его разрисовыва-
ния мастерами вручную. 
Каждый шар, каждый гном 
или зайчик индивидуален, 

так как передает настро-
ение и задумки мастера. 
Ребята увидели ёлочку, 
украшенную яблоками и 
сахарными розами, рабо-
чее место мастера-стекло-
дува в крестьянской избе 
конца XIX века, елочные 
игрушки, создаваемые в 
разные исторические пе-
риоды, музыкальный зал 
Щелкунчика, удивитель-
ную елку – королеву Клин-
ского дворца.
Самый красивый зал – это 
зал с наряженной Новогод-
ней красавицей. Конечно, 
в январе это не так пора-
жает, так как елки стоят в 
каждом доме. А представь-
те, как необычно попасть в 
Новый год в начале дека-
бря. Дети водили хоровод 
с настоящим Дедом Моро-
зом! Поездка оставила не-

В день отдания праздника Введения во храм Пресвятой 
богородицы в школе №3 прошёл урок для учеников 5 
класса на тему: «Введение во храм Пресвятой Богоро-
дицы. Пример для подражания.» Священник познакомил 
детей с историей праздника, рассказал детям о тех со-
бытиях, которые происходили в то время в Назарете и 
Иерусалиме. Вниманию детей была представлена пре-
зентация на тему праздника с показом песнопений, по-
свящённых празднуемому событию. В ходе урока была 
проведена беседа о том, в чём нам нужно брать пример 
с Богоотроковицы, подражая Её вере,послушанию, благо-
честию и чистоте.

Протоиерей Сергий
 МАЛЫШЕВ

«Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы. Пример для

 подражания»

во. Герои в четырехчасовом 
бою ликвидировали 18 вра-
жеских танков. Мемориал 
героям-панфиловцам, уста-
новленный на возвышен-
ности к 30-летию Победы, 
является самым масштабным 
памятником подвигу защит-
ников Москвы. У подножия 
мемориала расположена не-
высокая гранитная памятная 
плита, на которой высечены 
следующие слова: «Защищая 

Москву в суровые ноябрь-
ские дни 1941 года, на этом 
рубеже в жестокой схватке c 
фашистскими захватчиками 
стояли насмерть и победили 
28 героев-панфиловцев». Вы-
сота данного памятника при-
мерно 8 метров. Заворажи-
вающее зрелище. Он стоит в 
чистом поле, на небольшой 
возвышенности. Напротив 
находится музей-мемориал 
и окопы, сохранившиеся еще 
с тех времен. Сколько таких 
мест по России, где пролита 
кровь наших предков, защи-
щавших её от захватчиков! 
Когда проходишь по этой 
земле, думаешь, как ступать 
по ней, ведь здесь повсюду 
стояли насмерть и не думали 
о себе наши деды и прадеды. 
Главное - все их мысли были, 
чтобы гитлеровцы не прошли 
дальше вглубь земли русской. 
Вот и герои-панфиловцы и 
многие и многие защитники 
нашей Родины до конца ис-
полнили свой долг! Исполи-
ны стоят в поле как дозор-
ные, на дальних рубежах от 
столицы. Стоят и охраняют 
подступы к ней! Скажем же 
спасибо ветеранам за то, что 
мы сейчас живем и радуемся 
жизни.

Николаева С.В., классный 
руководитель 5а класса

забываемые впечатления 
у детей и  педагогов.

Николаева С.В., учитель 
информатики

24 декабря 2016 года в 
10.00 

в церкви Балыкинской 
иконы Божией 

Матери г.Нелидово
будет совершено 

Соборование



Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
18 декабря. Воскресенье
Прп. Саввы Освященного.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
16.00 Всенощное бдение
19 декабря. Понедельник.
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
 Чудотворец
9.00. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для 
готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
17.30: 18.30 Катехизаторские беседы свящ. Сергия Новикова 

( пл. Ленина, д. 1)
20 декабря. Вторник
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. 
Прп. Нила Столбенского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
22 декабря. Четверг
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Иконы Божи-

ей Матери, именуемой «Нечаянная Радость».
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
23 декабря. Пятница
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
24 декабря. Суббота
Прп. Даниила Столпника.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
10.00 Соборование
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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Нелидовское благочиние - инвалидам 
края!

3 декабря в России, как и во 
всём мире, отмечается Меж-
дународный день инвали-
дов. Хорошо, что есть такой 
день, 
в который инвалиды охва-
чены максимально заботой 
государственных учрежде-
ний и благотворительных 
организаций. Даже наша 
церковная служба социаль-
ной помощи и благотвори-
тельности, для которой и 
так каждый день в календа-
ре – день милосердия, при-
вычного попечения о ближ-
них и поддержки всех, кто в 
этом нуждается, ежегодно к этой дате готовится заранее 
и по-особому. 
     Во-первых, на Приходе церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери г. Нелидово и в целом в Нелидовском 
благочинии стало традицией не ограничивать дела до-
бра и милосердия для инвалидов только одним днем, а 
приурочивать к Международному дню инвалидов про-
ведение ежегодно в конце 
ноября - начале декабря 
благотворительной акции - 
декады. Ведь забота о боль-
ных и инвалидах, также как 
и о  детях-сиротах, много-
детных семьях – приоритет-
ное направление социаль-
ной деятельности Русской 
Православной Церкви. Со 
времен апостольских Цер-
ковь и православные люди 
не оставляют попечения 
о больных и нищих. И это 
благое служение не преры-
вается на протяжении вот 
уже двух тысячелетий. 
     Зажечь в людях, лишен-
ных возможности жить полноценной жизнью, искру 
веры, надежды, любви и благодарности к Богу, помочь 
их социальной адаптации, просто поддержать в труд-
ную минуту – вот задачи, которые ставят перед собой 
священнослужители, социальная и другие церковные 
службы Нелидовского бла-
гочиния. Социальное слу-
жение  в ходе нынешней 
декады, приуроченной к 
Международному Дню ин-
валидов,  в нашем благочи-
нии было многоразлично: 
совершение  религиозных 
обрядов для нуждающихся 
в этом людей с ограничен-
ными возможностями, в 
том числе и на дому; успо-
коение, утешение в печали 
и персональная адресная  
поддержка отчаявшихся и 
страждущих больных лю-
дей в иной форме; осущест-
вление мероприятий (как 
организованных церковной 
социальной службой, так и 
совместно с правлением Нелидовского общественного 
объединения инвалидов, учреждениями социальной за-
щиты населения, Администрацией Нелидовского рай-
она), направленных на социальную, материальную и 
иную  поддержку  инвалидов Нелидовского края; целе-
вое посещение домов-интернатов для инвалидов и пре-
старелых граждан, реабилитационного центра для детей 
с ограниченными возможностями, местных обществен-
ных объединений инвалидов разных категорий (с совер-
шением молебнов, устроением празднично-культурных 
мероприятий, дарением по-
дарков и проведением иных 
благотворительных акций).  
     29 ноября, в начале дека-
ды, совпавшей с днем все-
мирной благотворительной 
инициативы «#ЩедрыйВ-
торник», по решению рабо-
чей комиссии по благотво-
рительности и социальному 
служению Прихода церкви 
Балыкинской иконы Бо-
жией Матери г. Нелидово 
была оказана денежная по-
мощь Нелидовскому отде-
лению Тверской областной 
общественной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов на проведение 

реабилитационных меро-
приятий для инвалидов, 
входящих в данную органи-
зацию, и на ее внутриустав-
ную деятельность.
    30 ноября в ходе перио-
дически проводимой благо-
чинием благотворительной 
акции по раздаче малоиму-
щим семьям и людям гума-
нитарной помощи в виде 
молочной продукции соци-
ально-материальную под-
держку в такой форме по-
лучили инвалиды из числа 
прихожан Церкви и многие 
семьи инвалидов, прожива-

ющих в сельских поселениях Нелидовского района. 
     Мероприятие - относительно небольшое по масштабу, 
но очень значимое для детей с проблемами в здоровье 
и сложностями передвижения, а также для их родите-
лей, чья жизнь зачастую проходит за рамками общества, 
-состоялось 1 декабря в ГБУ «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями». Это мероприятие 
можно действительно на-
звать праздником, посколь-
ку видно было, что у этих 
детей, которых принято на-
зывать инвалидами (от лат. 
invalidus – слабый – немощ-
ный) есть чему поучиться 
любому здоровому ребенку 
и взрослому человеку. В пер-
вую очередь – оптимизму, 
желанию жить, заниматься 
творчеством и вместе с дру-
гими такими же ребятами и 
своими наставниками быть 
дружным, сплоченным кол-
лективом.  Выступления 
детей – участников концерт-

ной программы были настолько эмоциональными и яр-
кими, что не было ни единого человека, сидящего в зале 
без теплой улыбки на лице. Этот праздник для обделен-
ных здоровьем детей посетило много неравнодушных 
людей, среди которых были и мы - благочинный Нели-

довского округа иеромонах 
Николай и его помощник 
по социальному служению 
и благотворительности Г.В. 
Ляпина. По окончании это-
го праздника, посвященного 
Международному дню ин-
валидов, каждый из 30 детей 
- его участников получил 
сладкий подарок от Церкви.
      2 декабря наше благо-
чиние и его представители 
приняли деятельное участие 
в общерайонном празднич-
но-концертном мероприя-
тии, посвященном Между-
народному дню инвалидов, 
состоявшемся в этом году в 
кинотеатре «Спутник». По-
приветствовать инвалидов 

и пообщаться с ними пришли Глава Администрации 
Нелидовского района В.Б. Павлов, благочинный Не-
лидовского округа иеромонах Николай (Голубев), на-
чальник Территориального отдела социальной защиты 
населения Е.Г. Кулакова, а также другие представители 
светской власти района, руководство и активисты Нели-
довского отделения Тверской областной общественной 
организации ВОИ, представители иных общественных 
организаций инвалидов. Встречи такого масштаба про-
водятся в крае не так часто. Актуальность нынешнего 

мероприятия выразилась в 
том, что не было ни единого 
пустого места в зале, а ца-
рившая в воздухе атмосфера 
праздника наполняла серд-
ца всех, кто там присутство-
вал. На улице, перед входом 
в здание кинотеатра, гостей 
встречали юные волонтеры 
и провожали их внутрь по-
мещения. А там, рядом со 
входом, их сразу же встре-
чали помощники благо-
чинного по социальному 
служению и миссионерской 
деятельности (Г.В. Ляпина 
и Т.В. Доскач) с подарка-
ми от Церкви (иконками 
с молитвами, акафистами 

святителю Луке Крымскому - великому врачевателю, 
освященным целебным маслом). Само же мероприятие 
началось с вручения наград разного уровня (дипломов, 
грамот, благодарственных писем) и подарков значи-
тельному числу инвалидов (подросткам и взрослым) за 
участие и победы в конкурсах, за особые достижения в 
творчестве и в области социальной интеграции. В своем 
выступлении благочинный округа иеромонах Николай 
тепло приветствовал всех участников мероприятия, 
пожелал им здоровья, терпения, мира, благополучия и 
напутствовал такими словами: «Все мы постоянно ста-
новимся свидетелями тому, что люди, у которых ограни-
чены физические возможности, как правило, отличают-
ся особым мужеством. Они преодолевают жизненные 
препятствия и становятся даже сильнее людей, у ко-
торых нет никаких физических ограничений. Поэтому 
День инвалидов – это не только праздник добра, но и 
праздник мужества. Вы – добрые и мужественные люди. 
Молитесь за себя, обо всех нас и вместе с нами. Господь 
будет слышать вас и способствовать вашим молитвам, 
помогать в жизненных проблемах и в решении всевоз-
можных задач».
     А 5 декабря праздничное мероприятие состоялось 
в ГБУ «Нелидовский психоневрологический интернат», 
в организации которого приняли участие социальная 
и миссионерские службы нашего благочиния. В ходе 
торжественной части мероприятия в адрес опекаемых 
дома-интерната прозвучали поздравления от руковод-
ства этого учреждения, а директором дома-интерната 
Л.В. Корниловой были вручены Почетные грамоты и 
Дипломы немалому количеству подопечных, отличив-
шихся особым усердием и личными достижениями в 
трудовой, общественной, творческой, спортивной жиз-
ни дома-интерната. Затем с концертом для инвалидов, 
проживающих в этом доме-интернате, выступили дети 
(в основном, дошколята) из другого стационарного уч-
реждения системы социальной защиты населения – ГБУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» Нелидовского района. Громкие аплодисмен-
ты, веселые лица зрителей были ярким свидетельством 
того, что концерт удался и понравился. А завершением 
праздника стала благотворительная акция от Прихода 
церкви Балыкинской иконы Божией Матери «Лотерея 
нужных, вкусных и веселых призов», которую для участ-
ников праздника провели помощник благочинного по 
социальному служению и благотворительности Г.В. 
Ляпина и помощник благочинного по миссионерской 
деятельности Т.В. Доскач. Подопечным дома-интерната 
эта наша добрая и веселая акция очень понравилась, тем 
более, что выигравших в ней призы было немало – ведь 
мы и об этом позаботились тоже.
         Подводя некоторые итоги сделанному как в период 
нынешней декады, посвященной Международному дню 
инвалидов так и в текущем году в целом, остается  на-
деяться, что эта малая лепта послужит духовной и теле-
сной пользе  инвалидов нашего края.

Галина ЛяПИНА, помощник благочинного по социаль-
ному служению Нелидовского церковного округа.
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БОжИЙ МИР
ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И юНОшЕСТВА БРАТСТВА 

СВ. ПРАВ. ИОАННА КРОНшТАДТСКОГО

Посвящается 
международному дню 
волонтёров 5 декабря

В объективе волонтёров России
Десять лет в районе работал филиал добровольцев «Важное 
дело», запущенный с легкой руки экс-губернатора Д.В. Зелени-
на. Но тот губернатор ушёл, и движение тоже. Сейчас в свои 
руки святое дело помощи, кто в ней требуется, кто в ней нуж-
дается – прежде всего ветераны – взяли на себя нелидовские 
волонтеры.  «Дай пять» сняло более ста сюжетов о важных 
делах нелидовских добровольцев. Мне досталась ответствен-
ная доля руководить нелидовским филиалом. Сейчас остался 
отряд важнодельцев в школе - интернате, которым руководит 
учительница Л. Гылка. Молодцы ребята! Хорошо работаю во-
лонтёры Гимназии под руководством Л. Никоновой и при ОК-
ДМСиТ Ю. Лоевой.
В тверском госуниверситете состоялся уже второй междуна-
родный фестиваль волонтёров, посвящённый Всемирному 
дню добровольцев. Открыл его ректор Белоцерковский. Сей-
час в ТвГУ находится волонтёрский центр области, и руково-
дит им Т. Арсеньева. Мне выпала большая честь быть пригла-
шённым на этот важный фестиваль ведущим мастер-класса 
«видео и волонтёрство».  Все делегаты были разбиты на четыре 
группы, и они по очереди все посетили наш мастер-класс. я 
привлек к себе в помощники П. Глухова и А. Шебина. я расска-
зывал о съёмках и правилах построениях сюжетов, П. Глухов - 
о программах и монтаже,  А. Шебин создал группу «Вконтакте» 
«Объектив волонтёров Верхневольжья», куда теперь все могут 
размещать свои видео и статьи. 
Работа нашего мастер-класса, как нам сообщили в руковод-
стве, всеми участниками была высоко оценена. В выступлени-
ях Петербургской делегации прозвучали слова о «серебряных 
волонтёрах» - это волонтёры старшего возраста. Собственно, 
это движение там и зародилось. Выступили волонтёры из Мо-
сквы, Украинской и Карельской диаспор, которые рассказали о 
своём опыте. Жаль, что кроме меня от нелидовцев представи-
тели не приехали, хотя решались вопросы участия волонтёров 
в Международном фестивале молодёжи и студентов, который 
состоится в октябре 2017 года и всемирного чемпионата по 
футболу в 2018 году. Быть волонтёрами можно с 14 лет, но по-
этапно - с 16 и 18 лет - у них увеличиваются функции. Самое 
трудное для волонтеров на этих международных встречах - 
знание английского языка, хотя его можно заменить ещё не-
сколькими. 
Хочется напомнить землякам, что в некоторых странах волон-
тёрами работают свыше 52% населения (например, Канада), а 
в России всего лишь 4%. Для волонтёров фестиваля студентов 
и чемпионата по футболу предусмотрено много преференций: 
форма, проезд, питание, проживание и т.д. 

Олег Дворников – руководитель НМЦ «Дай 5»

 Кинематограф всегда был проявлением высокого и тон-
кого. Умение творить – дар, данный Богом. А когда дети 
начинают заниматься искусством, это является зеркаль-
ным отражением прекрасного. Уже 7 лет наша студия 
посещает фестиваль «Телевзгляд», который проводится 
в Тверской гимназии  №44, входящей (единственная из 
области) в топ-500 образовательных учреждений России. 
По приезде нас радушно встретили ученики-волонтеры, 
старающиеся сделать наше пребывание на фестивале 
более комфортным. Нас проводили в актовый зал гим-
назии, где царила дружелюбная, приятная атмосфера. 
Ведущий начал объявлять участников. «Дай 5» един-
ственные представляли Нелидово. После небольшого 
концерта мы погрузились в мир кино. Как сказал один 
из членов жюри, «каждый фильм, снятый вами, являет-
ся шедевром, ведь передать такую чистоту кадра и ис-
кренние эмоции могут только дети». Мы посмотрели мно-
жество кинокартин и, несомненно, приобрели огромный 
опыт. Фильмы были разных жанров, постановка кадра 
тоже была у всех разная. Сюрпризом для нас стал ноч-
лег, организованный в люксовом хостеле «Наозерный».
Во второй день нас ждал очень приятный сюрприз - по-
ездка на ВГТРК-Тверь, телеканал «Тверской проспект». 
Было очень интересно наблюдать за процессом, за тем, 
как проходит съёмка областных новостей, как ведущие 
готовятся к эфиру, что таит за собой обратная сторона 
телеэкрана. В завершении нам дали возможность посе-
тить съемки игрового фильма, посвященного 75-летию 

освобождения г. Калинина от фашистов. Снимает фильм 
уже знакомый нам режиссер Павел Дроздов, а в глав-
ной роли - Николай Мерзликин. На съемочной площадке 
было много военной техники. Специально для юных опе-
раторов и актёров были проведены мастер-классы  мэ-
трами кинорежиссуры. Мы ловили каждое слово, сказан-
ное специалистами. Неоценимый опыт, приобретенный 
нами, несомненно, пригодится нам в будущем. Многие 
советы помогли нам заново оценить кинематограф, его 
тонкости и нюансы.
Наш фильм «Новогоднее чудо» снова стал лауреатом  
и получил статуэтку победителя. Если раньше за этот 
фильм были отмечены актеры, то в этот раз лауреатами 
стали наша сценаристка Алина Яковлева и режиссер Ти-
мофей  Озеров. Дипломом 2-й степени удостоен фильм 
Максима Поникарова «Домик счастья». Дипломом 3-й 
степени удостоены наши ведущие Тимофей Озеров и 
Артем Скрипцов. Председатель жюри Ирина Успенская 
отметила роль Павла Шебина в фильме «Отряд отваж-
ных», наградила его собственным призом. Остальные 
получили флэшки. После фестиваля те, кто еще сомне-
вался какую профессию выбрать, убедились, что будут 
кинематографистами. Благодарим Гимназию №44 за 
очень интересный фестиваль. Обещаем, что вернемся 
ещё раз и уже с новыми работами.

Юнкоры НМЦ «Дай 5» Александр Самойлов и Мария 
Климентьева

Решили – станем  
кинематографистами

Первоклашки ждут
 Деда Мороза

Сегодня учащиеся 1 «Б» класса отправились на урок в 
почтовое отделение, расположенное недалеко от нашей 
школы. Необычное место для проведения урока мы вы-
брали не случайно. Привела нас на почту тема по окружа-
ющему миру: «Как путешествует письмо?». Ответить на 
этот вопрос первоклассникам помогла начальник почто-
вого отделения Новосёлова Наталья Владимировна. Она 
рассказала ребятам о длинной дороге, которую проделы-
вает письмо, прежде чем попасть к адресату. А дорога 
будет найдена лишь тогда, когда отправитель правильно 
подпишет конверт, указав без ошибок индекс и адрес.
Наталья Владимировна показала девчонкам и мальчиш-
кам кабинет, где происходит сортировка писем и посылок, 
а также рассказала о множестве дополнительных услуг, 
которые сегодня осуществляет почтовое отделение Рос-
сии.
Как оказалось, хлопот у почтовых работников хватает, 
особенно сейчас, когда приближается долгожданный 
праздник Нового года. Множество новогодних писем спе-
шат они доставить в резиденцию Дедушки Мороза и Сне-
гурочки, чтобы главный волшебник страны мог прийти в 
каждую семью и к каждому ребёнку.

 
Самые юные «дайпятисты»

Дорогая Елена Геннадьевна Марина! Поздравляем 
Вас и руководимый Вами боевой творческий кол-
лектив! Вы поддерживаете настоящий русский 

дух, о чём говорят победы на Всероссийских 
конкурсах. Ваше творчество идёт из чистого 

истока! 
Желаем вам всем долголетия, здорового духа и 

творчества, большого личного счастья, Божией 
помощи и Ангела-Хранителя!!!

С любовью и Богом, Олег Дворников и команды «Лиги 
юных журналистов», «Дайпятистов» и братства Иоан-

на Кронштадтского

Над номером работали:
Редактор: Александр САМОЙЛОВ
Члены редколлегии:
Алина яКОВЛЕВА, Данила ШАВКУН, Кирилл ДЕРИ-
БАЛОВ, Валерий НЕЧАЕВ, Павел ШЕБИН, Екатерина 
КОРЗИНА, Тимофей ОЗЕРОВ
Консультанты: 
Олег ДВОРНИКОВ, Алена МИХАйЛОВА
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– ВоВочка, сынок, даВай 
«баиньки»! Время - позд-
но уже, а ты третий час у 
компьютера. утром рано 
ВстаВать В школу. даВай, 
дорогой, даВай! не мучай 
себя и меня тоже, - по-
просила мама сына. 
– Хорошо, мама, закры-
Ваю, - отВетил я, отклю-
чая компьютер. сделал 
необХодимые Вечерние 
процедуры и лёг В кро-
Вать. 
– и Всё же я докопаюсь, 
почему не могу попасть 
на Восьмой уроВень! я 
упёртый. жаль, что спать 
надо, - подумал про себя 
я, и закрыл глаза. – нет, 
не могу я так, Всё же 
надо что-то предпринять. 
посижу ещё немножко. 
Вдруг послышались ти-
Хие шуршания и голоса. 
- мама не спит, журналы 
перебирает, зачем ей это 
на ночь? - подумал я. 
– Возьми этот блок-пакет 
и перестаВь на сВобод-
ное место. только ВыВо-
ды не перепутай, - услы-
шал я чей-то голос. 
- кто здесь?! какой пакет, 
какие ВыВоды?!  
несколько минут была 
тишина. 
– тиХо Вы! слышите - ещё 
не спит. гоВорил я Вам, 
- кто-то букВально про-
пищал. 
я Включил настольную 
лампу. сВет осВетил 
дальний участок комна-
ты. но В комнате никого 
не было. 
– ладно, это глюки, на-
Верное, или уже предсон-
ное сладкое состояние. 
надо ещё немножко толь-
ко проВерить кое-что. я 
приоткрыл дВерь сВоей 
комнаты. там, В коридо-
ре, была темнота. 
– значит, мама уже спит. 
это Хорошо, - сказал про 
себя я, - тогда займёмся 
делом. пересел к столу, 
подВинул к себе клаВиа-
туру и Включил комп. 
– ну, Вот, гоВорил я Вам! 
не успели, сам теперь за 
компьютером, - услышал 
я опять чей-то тиХий го-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА (сон-быль)

лос. обернулся и уВидел 
В затемнённом углу ком-
наты то ли дВоиХ, то ли 
троиХ котят. 
– опа! - Вскрикнул я. - а 
это что за яВление? от-
куда Вы?!
– не пережиВай, мы из 
теХнической поддержки! 
- Хором пропищали котя-
та. – решили сами посмо-
треть тВои проблемы. но 
тВоя энергия узнать, «что 
же Всё же случилось» 
подняла тебя с постели 
раньше Времени. 
ко мне на стол запрыгнул 
мой барсик. 
– дело даже не В том, что 
Вы из теХнической под-
держки. но Ведь кошки 
не разгоВариВают! тем 
более не разбираются В 
соВременной электрони-
ке. ой, что я гоВорю? это 
мне снится, наВерное. – - 
как сказать, как сказать! 
- с мыслями собрался 
котёнок. - а кто это ря-
дом с тобой? - произнёс 

Второй. - Вот я, например, 
уВерен, чтобы попасть на 
следующий уроВень, тре-
буется Всего лишь спу-
ститься Вниз и открыть 
дВерь, которая еле замет-
на на мониторе. 
- наш барсик даВно с 
нами жиВёт, - отВетил я. 
честно скажу, я стал ли-
Хорадочно думать, где я 
мог Видеть этиХ забаВ-
ныХ котят, и мельком по-
смотрел на настенный 
календарь. он был со-
Вершенно пустой, только 
таблица с кВадратиками 
месяцеВ и дней. 
– Вы что, значит, с кален-
даря? - растерянно спро-
сил я. 
- да, он знает, только не 
разгоВариВает как мы, 
сколько не пробоВали, 
- отВетил один из котят. 
немного поразмыслиВ, 
сказал. – ну, что же, про-
Верим тВою Версию. 
на экране открылась 
страница седьмого уроВ-

ня, где стоял «челоВе-
чек» перед Выбором, под-
няться ВВерХ или зайти 
В эту дВерь. ВВерХ я уже 
дВигался. там – тупик. 
зайдём В дВерь. она не 
открыВается. тогда клик-
нул на засоВ, дВерь со 
скрипом открылась. 
– темно, даже слишком 
темно, надо искать Вы-
ключатель, он должен 
быть рядом. Вот он - 
Выше обычного. я Вижу 
- жми на него, - сказал 
чёрненький. так я про 
себя назВал одного из 
котят, у него только лап-
ки беленькие, как баш-
мачки.
– мы, кошки, Видим В тем-
ноте лучше. тебе легко 
будет с нами. 
– спасибо, тогда мы бы-
стро спраВимся с про-
блемой ВВода, - отВетил 
им. – долго «идём», не 
может такого быть. Воз-
Вращаемся - от дВери 
что-то пропустили. где-

то должен быть лаз. 
- а, Вот он, скрытый, даже 
я прозеВал, - сказал пер-
Вый рыжий. 
– стой! решётка. нажми 
на паузу - подумать надо, 
- сказал рыжий. 
- ничего не надо. я про-
лезу скВозь неё и открою. 
Видишь, там штырь, - ска-
зал Второй (пусть будет 
рыжик). рыжий и рыжик 
- не перепутаешь. – ого, 
не думал, что мне его 
не поднять. даВай кто-
нибудь на помощь, - по-
зВал котёнок. дВа рыжиХ 
быстро спраВились с 
открыВанием решётки, и 
Все «Вошли» Внутрь. 
– нет, не могу я так. где-
то Всё Время исХодит 
угроза сброса нас с уроВ-
ня, - сказал чёрный. 
– братцы, есть идея! - 
предложил я. - даВай-
те спать! игра - игрой, 
а учёба - учёбой. а то 
буду В классе носом кле-
Вать. мои одноклассники 

тоже до полуночи сидят 
у компьютероВ. глаза 
утром сонные, ничего 
не соображают, учителя 
жалуются. а если пер-
Вый урок математики или 
литературы, забыВают 
даже, что учили Вчера 
Вечером. на физкультуре 
Вообще падают на до-
рожке. про остальное не 
гоВорю. каждую сВобод-
ную минуту ХВатаются за 
мобильник или планшет. 
мы скоро дВигаться раз-
учимся. на перемене не 
Видно, чтобы кто-то гу-
лял или поВторял стиХот-
Ворение. погоВорить не 
с кем, В конце – концоВ! 
- сочуВстВую, - сказал 
чёрный. - даВай, иди 
спать! мы посмотрим 
пути проХода, а Вечером 
расскажем. 
– тебя проВести или сам 
спустишься? - предло-
жил рыжик. 
что-то зазВенело или за-
трещало над уХом.  – по-
пробую сам спраВиться. 
пошли, барсик. назад 
Всегда легче. как В про-
шлый раз. я разВернул-
ся и уВидел перед собой 
маму. я удиВлённо на неё 
смотрел. 
– ВстаВай, утро уже, бу-
дильник прозВенел, а ты 
и не слышал. что зна-
чит - долго сидеть перед 
компьютером! - сказала 
мама. 
– а... котята где? – спро-
сил я растерянно. 
- на месте - на стенке. я 
уже отметила сегодняш-
нее число крестиком. 
барсика на улицу Выпу-
стила, - отВетила мама. я 
посмотрел на календарь 
и уВидел, что черняВый 
подмигнул мне. 
- приВет! - В отВет под-
мигнул и я. через полча-
са я уже шёл по улице В 
школу. мне сВетило ла-
скоВое утреннее солнце, 
и очень был доВолен, что 
Выспался, что сделаны 
уроки и котята на ме-
сте…

Владимир сучкоВ

1. По счёту первым он 
идёт, с него начнётся но-
вый год. открой скорее ка-
лендарь, читай! Написано 
– ... (январь)

2. Он всё время занят де-
лом, он не может зря идти. 
он идёт и красит белым 
всё, что видит на пути. 
(Снег)

3. Смотришь, а её уж нет! 
лишь остался мокрый 
след. (снежинка)

4. И верхушку украшая, 
там сияет, как всегда, 
очень яркая, большая пя-
тикрылая ... (Звезда)

5. Встанет ёлочка в углу у 
окошка на полу. а на ёлке 
до макушки разноцветные 
... (Игрушки)

6. «Году конец и начало 
зиме!» – вот так загадку 
задали мне. морозы и вью-
га, и снег на дворе, к нам 
в гости приходит зима в... 
(декабрь)

7. Под Новый год пришёл 
к нам в дом таким весё-
лым толстяком, но с каж-
дым днём терял он вес и 
наконец совсем исчез. (ка-
лендарь)

Вопросы и ответы к кроссворду
8. по горизонтали: Они ле-
тят быстрее ветра, и я лечу 
с них на три метра. вот 
мой полёт закончен. хлоп! 
посадка мягкая в сугроб. 
(Санки)

8. по вертикале: Белый дед, 
белее нет. старый, горба-
тый, лежит возле хаты. 
лежит всю зиму никто не 
поднимет. Весна придет 
он сам уйдет. (Сугроб)

9. Что за нелепый человек 
пробрался к нам в двадца-
тый век? морковкой нос, в 
руке метла, боится солнца 
и тепла? (Снеговик)

10. В белом инее берёзы. 
спят ежи, медведи спят. 
нНо хотя пришли морозы, 
снегири зарёй горят. будет 
Новый год и светлый чуд-
ный праздник Рождества. 
в шубу тёплую одета бело-
снежная… (зима)

11. Мы купили вешалку с 
звездою на макушке. пове-
сили на вешалку не шап-
ки, а игрушки! (Ёлка)

12. Бегут по дорожке до-
ски да ножки. (Лыжи)

13. Из овечьей шерсти 
тонкой. как гулять - так 
надевать, чтоб не мёрзли 

пять да пять. (Варежки)

14. по горизонтали: Кто 
раскрасил щёки детям в 
красный цвет зимой, не 

летом? а кто щиплет их за 
нос? угадали? Дед... (Мо-
роз)

14. по вертикале: рассы-

пала Лукерья серебряные 
перья, закрутила, замела, 
стала улица бела. (Метель)

15. Снег колючий по земле 

гонит ветер в ... (февраль)

http://www.tvoyrebenok.ru/
krossvord-na-temu-zima.

shtml



16 декабря 2016г. 5НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Особенно-то мы с Бородиным не пересекались. Но я видел, ко-
нечно, то, было сделано под его началом и поражен до глубины 
души. Скажем, отреставрированный Кремлевский дворец, эти 
Александровский и Андреевский залы, которым возвращена 
их первоначальная красота – это же настоящее возрожденное 
чудо! Невольно задаешься вопросом: как поднялась рука унич-
тожить все это в советское время? И сделать на месте этого, к 
примеру, зал Верховного Совета – кишку,  в которой проходи-
ли все заседания. Не знаю, но может быть, это было связано с 
тем, что Сталин не любил выезжать никуда из Кремля. Но все-
таки уничтожить то, что было создано предками – это же ко-
щунство!..  я помню фотографию, которая была в “Известиях” 
опубликована, когда В.В. Путин показывал президенту США 
Биллу Клинтону  Андреевский зал – так тот же с открытым 
ртом там стоял, смотрел… И то же случилось с ним в Храме 
Христа Спасителя, – я, правда, находился в Петрозаводске, но 
мне рассказывали потом: вошел – и был потрясен, во всяком 
случае, чувств восхищения не скрывал. Ничего подобного, 
сказал, нигде не видел. Правильно, потому что  такой красоты 
нет нигде больше!..
Кремлевский Дворец  и Храм Христа Спасителя – это же уни-
кальные сооружения, настоящие произведения искусства. 
Они говорят о славе России, об ее величии. Можно было уйти 
в бетон и в стекло, но как же тогда быть с преемственностью 
веков. Все это учел П.П. Бородин, который руководил рестав-
рацией – честь и хвала ему за такую работу.
– Вы верите, в то, что П.П. Бородин безгрешен и никаких пре-
ступлений во время грандиозной перелицовки Кремлевских 
дворцов не совершал?
– Не знаю насчет преступлений, а безгрешных вообще не бы-
вает. Но я не думаю, что Павел Павлович в чем-то недостойном 
замешан. Что мне еще импонирует в этом человеке, так это его 
отношение к детям. За то, как Бородины – он и супруга его, 
Валентина Александровна – принимают сирот в свою семью, 
и эти дети у них воспитываются, учатся, растут настоящими 
людьми, эти люди достойны большого уважения. Потому что 
в наше время, когда такое огромное число детей лишено ро-
дительского тепла и ласки, когда ребята вынуждены бежать 
из отчего дома, потому что там созданы невыносимые усло-
вия для нормального проживания, это дело, может быть, са-
мое важное. я вот в Астрахани был, пригласили в семейный 
детский дом. Директор рассказывал мне несколько настолько 
печальных историй, что я до сих пор в себя прийти не могу. 
Показали, например, двухлетнего малыша – его родная мать 
привязывала электрическим проводом к отопительной систе-
ме, чтобы не мешал ей оргиями заниматься… Это же надо до 
такого дойти!.. К несчастью, подобного рода случаев немало. 
Дети бегут из родительских домов, где-то скитаются по за-
дворкам, а там – наркомания, алкоголизм, жестокости. К со-
жалению, в нашей жизни все это присутствует до сих пор. И 
прекрасно, когда находятся добросердечные люди, способные 
на вот такое конкретное милосердие.
– Среди Ваших знакомых – высокопоставленных деятелей, 
много таких, как П.П. Бородин, – способных проявить “кон-
кретное милосердие”?
– Есть такие. Сегодня, к примеру, я принимал пятнадцать 
женщин – жен послов самых разных стран, которые аккре-
дитованы и работают в Российской Федерации. Они органи-
зовали Международный женский клуб и занимаются благо-
творительной деятельностью. Главная их забота, как они мне 
сказали – дети, семейные детские дома, а также пожилые люди, 
одинокие пенсионеры. И вот жены дипломатов – прекрасные 
женщины! – идут к сирым и обездоленным, не чураются запу-
щенности, грязи, даже, случается, неприятия и непонимания. 
Но это очень сильные, мужественные женщины, их ничем не 
собьешь с избранного пути. Помогают, спасают… А сами – из 
Филиппин, Гватемалы, Индии… Одна женщина – посол Эква-
дора и тоже участница этого клуба жен. Ничего, улыбается – ей 
по душе такое занятие, хотя дел, наверное, и без того хватает.
– Удивительные женщины!
– После общения с такими людьми душа расцветает… Жен-
щины рассказали мне о своей работе, а я заметил, что ведь и 
мы занимаемся тем же. Потому что ведь это и Церкви забота 
– социально незащищенные дети и старики. Программа со-
циального служения ближним ясно начертана в Евангелии в 
известном рассказе о Страшном Суде: Алкал я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы при-
няли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посети-
ли Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне (Мф. 25, 35-36). 
Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 25, 40).
Правда, в советские времена наша Русская Православная Цер-
ковь была насильственно отторгнута от участия в решении со-
циальных проблем – сиротами, например, занималось исклю-
чительно государство. Не будем сейчас говорить, плохо это 
делалось или хорошо. Речь о другом. Нас отстранили из чисто 
идеологических соображений. Главное, чтобы не распростра-
няли свою веру – и все, а дальше хоть трава не расти. Вроде как 
от этого всем будет лучше… Так нет ведь, не стало. Поэтому 
сегодня наша задача в этом направлении – восстановить как 
можно скорее утраченные навыки масштабной и одновремен-
но адресной социальной работы. Во многих наших епархиях 
открываются детские приюты и богодельни, школы сестер 
милосердия и патронажные службы, благотворительные сто-
ловые и ночлежки для бездомных. Есть и церковные хосписы, 
и больницы, и центры для лечения наркозависимых. Доброй 
традицией стала организация летнего отдыха для сирот, детей-
инвалидов, многодетных и неполных семей…
Женщины внимательно выслушали меня, поблагодарили. я, 
конечно, не спрашивал, но мне показалась, что все мои го-
стьи –  участницы Международного клуба жен-дипломатов, 
которые занимаются благотворительной деятельностью, люди 
– верующие. А раз так, то мы всегда прекрасно поймем друг 
друга…

“Благослови Президента Димитрия”
Воцерковление В.В. Путина это тайна его спасения; мои на-
дежды на Д.А. Медведева; молебен в Кремле 7 мая 2008 года; 
подарок Дмитрия и Светланы Медведевых; как встречают го-
стей в Переделкино; уха из угря – что-то невообразимое; моя 
любимая икона
– Ваше сотрудничество с Владимиром Владимировичем Пути-
ным стало особенно плодотворным потому, что он православ-
ный человек? (Беседа проходила в 2008 году – Авт.).
– Знаете, меру воцерковленности человека оценивает Господь. 
Поэтому я не хотел бы ставить что-то вроде духовного диа-

гноза Владимиру Владимировичу. Однако мог бы поделиться 
некоторыми наблюдениями. Для меня очевидно, что этот че-
ловек искренне идет по пути веры. Участие в молитвенной и 
богослужебной жизни, посещение храмов и монастырей, пра-
вославных школ и приютов, внимание к нуждам Церкви яв-
ляются потребностью его души. Как пастырь Церкви не могу 
не радоваться этому. Кроме того, я смотрю на воцерковление 
Владимира Владимировича не как на потенциальную возмож-
ность продвигать “корыстные интересы” Церкви, а как на со-
вершение тайны его личного спасения, что само по себе ценно 
в очах Божиих, как и спасение всякого человека.
Что касается восьми лет президентства Владимира Владими-
ровича Путина, то необходимо отметить, что им внесен огром-
ный вклад в укрепление страны, ее экономики, духовного по-
тенциала и уровня жизни людей. Он приложил немало усилий 
для того, чтобы в людях вновь возродилась уверенность в 
завтрашнем дне. К его заслугам относится и поддержание до-
брых конструктивных отношений с Церковью. Мы и сегодня 
много встречаемся и общаемся с ним, и он неизменно прояв-
ляет внимание к нуждам Церкви и к ее служению в обществе.
– Столь же теплые отношения связывают Вас и с нынешним 
президентом России Дмитрием Медведевым? 
– Дмитрий Анатольевич, как и Владимир Владимирович – ис-
тинный христианин, и меня это, конечно, не может не радо-
вать. Мы знакомы уже много лет, и мне отрадно сознавать, 
что, во многом благодаря личному участию Дмитрия Анато-
льевича Медведева в минувшие годы успешно развивалось и 
крепло сотрудничество с Русской Православной Церковью. 
Поэтому, обращаясь к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, как 
к Президенту России после молебна в Благовещенском соборе 
Московского Кремля 7 мая 2008 года, я с удовольствием свиде-
тельствовал о его внимательном отношении к вопросам духов-
ности и нравственности, о бережном отношении к историче-
скому и культурному наследию нашего Отечества, к живому 
преемству традиций и поколений.
Несмотря на молодость, новый президент России понимает, 
что благополучие народа определяется не столько материаль-
ными ценностями, сколько его духовно-нравственным состоя-
нием. А раз так, значит курс, намеченный Владимиром Влади-
мировичем Путиным, под руководством которого он немало 
лет благодатно трудился, будет продолжен. Надеюсь, что и в 
грядущие годы Дмитрий Анатольевич сможет многое сделать 
для дальнейшего развития гражданского общества, укрепле-
ния силы и могущества нашей державы.
В молитве, которая была прочитана в завершение молебна, я 
обратился к Богу с прошением: “Призри и ныне на усердное 
моление наше и благослови благое правление Президента 
страны нашея Димитрия, полагающего начало правления хра-
нимою Тобою страною Российскою. Укрепи и настави его не-
преткновенно проходити великое сие служение, подаждь ему 
разумение и премудрость, во еже в тишине и без печали люди 
российския сохраняти, подчиненными же ему управляти на 
путь истины и правды и от лицеприятия и мздоимства ограж-
дати”.
Не забыл я и о супруге Президента России – Светлане Влади-
мировне Медведевой. Обращаясь с напутствием, пожелал ей 
сил, необходимых для поддержки мужа в его высоком и ответ-
ственном служении. Благословляя на предстоящее служение 
Дмитрия Анатольевича, я вручил ему Владимирскую икону 
Божией Матери. В свою очередь, Дмитрий и Светлана Мед-
ведевы преподнесли мне в дар икону Новозаветной Троицы 
(“Отечество”).
Быть главой государства – это высокое и ответственное слу-
жение, которое требует напряжения сил, самоотдачи, жерт-
венности. Дмитрий Анатольевич Медведев не понаслышке 
знает об этих трудностях. Его многолетний опыт работы на от-
ветственных должностях позволяет надеяться, что он и далее 
будет успешно трудиться для процветания нашей страны и ее 
народа. Знаю, что на этом нелегком пути ему будет помогать 
искренняя вера. И сам Президент, и его супруга, Светлана Вла-
димировна, и вся их семья – добропорядочные православные 
христиане. Это очень отрадно. Молюсь, чтобы Господь дал на-
шему Президенту сил и умудрил его в исполнении возложен-
ных на него обязанностей. Уверен, что мы сохраним и будем 
развивать добрые отношения с руководством страны, активно 
вести диалог по всем важнейшим вопросам жизни Церкви, 
России, мира.
– Кого сегодня  Вы причисляете к своим самым близким дру-
зьям?
– Близкие друзья? В моем положении, конечно, трудно, иметь 
друзей – субординация играет большую роль…
– Но ведь к Вам в Переделкино приезжают гости. Кто, если не 
секрет, и как часто? Как Вы встречаете их, чем угощаете? 
– Конечно, у меня и Президент неоднократно бывал, и пре-
мьер-министр, и мэр Москвы, и губернатор Московской обла-
сти заезжают. И другие люди, конечно. Гость он и есть гость – 
ему всегда у нас рады. В таких случаях мы стараемся проявить 
хлебосольство: все лучшее, что есть в доме – на стол!.. Если го-
сти пожалуют в пост, то угощаем их постной пищей. Это не так 
уж и плохо: в посту тоже ведь можно жить. И монастырская 
пища бывает разнообразной. У нас нет поваров, еду готовят 
монахини. Но я ни разу не слышал, чтобы блюда, приготовлен-
ные ими, кому-нибудь не понравились. От ресторанной пищи 
это, конечно, сильно отличается, потому что домашнее всё – с 
молитовкой и любовью сделано. На нашем столе всегда мно-
го солений и овощей: помидоры и огурцы всех видов, капуста 
квашенная, ну и грибы – непременно!..
– Трапезу со своими гостями Вы тоже начитаете с молитвы?
– Конечно, правил своих мы никогда не меняем. Кто-то из мо-
нашествующих читает: “Отче наш, Иже еси на небесех! Да свя-
тится имя Твое, да приидет Царствие Твоя, яко на небеси и на 
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам дол-
ги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи 
нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Очи всех на Тя, 
Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, от-
верзаеши Ты щедрую руку Твою и исполнявши всякое живот-
ное благоволения. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, 
и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй…” А потом 
обращается ко мне: “Святейший Владыко – благослови!” я от-
вечаю: “Христе Божий, благослови и явства, и пития, и … ныне 
и присно и во веки веков. Аминь”. После этого все садятся за 
стол и приступают к трапезе.

– Мы тоже имели честь несколько раз трапезовать с Вами за 
одним столом и хорошо запомнили, как Вы еще в таких случа-
ях говорите обычно смущающимся гостям: “Принцип такой: 

хлеб-соль на столе, руки – свои”. После этого напряженность 
сразу спадает, все берутся за вилки, дружно тянутся к аппетит-
ным пирожкам, которые просто тают во рту… Ваше Святей-
шество, Вы могли бы назвать свое любимое блюдо?
–  я же все-таки у моря родился, поэтому люблю рыбные блю-
да. У меня был один приход на острове Кихну в Эстонии. Там 
население не более семисот человек. Все мужчины – рыбаки, в 
основном промыслом  угря занимаются. Так вот, когда я при-
езжал туда, угорь предлагался во всех видах: отварной, жаре-
ный, копченый. я никогда не отказывался, ел с большим удо-
вольствием. Но больше всего полюбил уху из угря, сваренную 
прямо на берегу моря, – это что-то невообразимое!.. До сих пор 
помню вкус того блюда – совершенно особый…
– Вы могли бы сказать нам, к кому особенно часто обращаетесь 
в своих молитвах – к каким святым?
– Мои небесные покровители: от крещения – святой правед-
ный Алексий, человек Божий, и в монашестве – святитель 
Алексий, митрополит Московский. Также преподобный Сер-
гий Радонежский, преподобный Серафим Саровский и, конеч-
но, святитель Николай,  покровитель всех путешествующих, 
потому что я ведь все время в пути – к этим святым я особенно 
часто обращаетесь в своих молитвах.
– У Вас есть любимая икона?
– я особенно почитаю икону Тихвинской Божией Матери, по-
кровительницы Севера России – она установлена у меня дома, 
на даче (резиденция Переделкино – Авт.). Это старинный, на-
моленный  образ – есть такое понятие в Церкви. Иногда люди 
спрашивают: какова стоимость, цена той ли иной иконы? Но 
разве можно оценить то, перед чем молилось ни одно поколе-
ние людей! У намоленной иконы цены нет и быть не может…
Икону Тихвинской Божией Матери мне передали, когда я был 
уже здесь, в Москве. Но с одним обязательством: чтобы перед 
образом всегда горела лампада. С тех пор она и не угасает – 
днем и ночью. Когда я оказываюсь на своей даче, то всегда с 
особым чувством молюсь перед этим образом.
“Церковь остается для народа главным заступником”
Встреча с бывшим смертником; как спасали моряков в Ниге-
рии; в какой ситуации пришлось отправлять челобитную пра-
вителю Шарджи; мой протест против монетизации; почему 
телевидению нужен Общественный совет; орден святого му-
ченика Трифона для борцов с наркоманией и наркобизнесом 
– О чем Вас чаще всего просят люди, Ваше Святейшество, ка-
ких советов спрашивают, какие проблемы поднимают? (Беседа 
проходила в 2006 году – Авт.). 
– Как правящему епископу Москвы мне приходится работать 
с огромным числом обращений и писем, которые поступают 
в Патриархию и в которых верующие просят совета, помощи, 
благословения на какие-то начинания. Судя по количеству 
обращений (в год их накапливается до нескольких тысяч), и 
главное, по их содержанию, духовная жизнь наших сограж-
дан становится более сознательной, глубокой. Часто приходят 
письма с серьезными вопросами богословского характера, 
свидетельствующие о высоком уровне религиозных знаний 
их авторов. Это позитивные изменения, которые не могут не 
радовать. Но, конечно, очень много и таких обращений, в ко-
торых люди просят о помощи, заступничестве. И это понятно. 
Церковь всегда была и остается для нашего народа главным 
заступником. А печалование о нуждах и проблемах паствы – 
наша святая обязанность. И тут очень важно, что милосердие 
зачастую получает продолжение, влечет за собой новые про-
явления добра и любви.
Вот, например, недавно у меня была встреча с человеком, ко-
торого в свое время приговорили к смертной казни в одной 
арабской стране, где он провел семь лет в одиночной камере. 
Исполняя свой долг печалования, я обращался тогда к прези-
денту этой страны. В конце концов, человека освободили. Что 
произошло с ним дальше? А произошло то, что он осознал, как 
много горя кругом, и как нужно помогать людям. И он сам стал 
этим заниматься. Именно он, например, подсказал мне, что 
нужно обратиться к президенту Нигерии, когда наши моряки 
были заключены в тюрьму этой страны. я писал президенту, 
президент мне ответил. В какой-то степени это тоже повлияло 
на их освобождение.

Или такой вот довольно редкий случай: гражданка Украины 
после прерывания беременности искусственным путем во вре-
мя своего нахождения на территории эмирата Шарджа оказа-
лась в арабской тюрьме. Если бы ее осудили согласно местным 
законам, то наказание могло стать очень суровым – в тех краях 
аборт приравнивается к убийству ребенка. Что, по сути своей, 
таковым, увы, и является.
Православная, между прочим, женщина, и вот надо же так по-
ступила…
Ко мне с письмом обратился ее отец – помогите, мол, на Вас вся 
надежда… Что делать? Пришлось писать челобитную прави-
телю Шарджи – Султану бен Муххамеду аль-Касеми. Спасибо 
ему – он оказался человеком просвещенным, уважающим, как 
выяснилось, не только свою, но и веру других людей. Отнесся 
к моей просьбе с пониманием. Молодую женщину помиловали 
прямо в зале суда и отпустили домой.
– Можно представить себе радость ее родных и близких, и осо-
бенно, конечно, отца – за Вас они теперь будет молиться всю 
жизнь!
– Главное, чтобы не грешили больше так страшно. Аборт – это 
же действительно убийство!..
– Вам приходится принимать участие в заступничестве не 
только за отдельных людей, но и за народ в целом, как Патри-
арху всея Руси?
– Много ситуаций, которые ждут нашего участия. От частных 
судеб до масштабных проблем. Так, когда вышел закон о моне-
тизации, я выступал против, потому что это наносило боль-
шой урон многим людям. Особенно – бедным людям, которые 
пострадали сильнее всего. Потом закон пересмотрели. Но 
нельзя же было поспешно такие решения принимать!
Или взять такую проблему, как игорный бизнес. Это же тоже 
наркотик! Об этом мы не раз говорили и поднимали эту про-
блему. Сейчас уже  принимаются некоторые меры после мно-
жества протестов. Но ведь какая это беда для людей! Вот и 
недавно я узнал об еще одной из множества горьких историй. 
Человек просаживает все деньги в игорных автоматах. Из-за 
этого у него уже распалась семья, которая еще недавно была 
доброй, крепкой…

Источник: Российская газета
Продолжение в следующем номере

Святейший Патриарх Алексий II: “Молиться можно всегда!”
Продолжение
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассор-
тименте 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

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

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) 
имеются в продаже:
- « Русский чай» на травах по старинным 
народным рецептам,
-мед освященный,
-липовый,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра дей-
ствия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе полугодие 2016 
год. Стоимость подписки составит 25 руб на 
1 месяц (получение газеты в редакции). Сто-
имость почтовой подписки с доставкой по 

адресу составляет 29 руб.

Вы можете стать 
нашими авторами!

Газета «Нелидовский Благовест» ждет исто-
рии своих читателей на духовную тематику. 
Мы с радостью опубликуем ваши рассказы 
о приключениях, поучительные истории и 
просто интересные статьи собственного со-
чинения.  Вы сможете задать давно инте-
ресующие вас вопросы о вере. Присылать 
материалы можно на электронную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адре-
су: ул. Шахтерская 5.

Шмагареву Валентину Васильевну!
И с Днем Ангела

Скоробогатову Елену Витальевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, ис-
полнения желаний, помощи Божией во всех 

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

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери сердеч-

но поздравляют с Днем Рождения

Вниманию 
плательщиков

 страховых 
взносов

С 1 января 2017 года администрирование страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование переходит в ведение Феде-
ральной налоговой службы Российской Федерации. 
В то же время ряд функций в части администриро-
вания останется за Пенсионным фондом России. 
Эти функции следующие:
• Прием и обработка расчетов, в том числе 
уточненных, по страховым взносам за периоды, ис-
текшие до 1 января 2017 года. Таким образом, РСВ-
1 за 2016 год подается в ПФР в срок до 15 февраля 
2017 года в бумажном виде и до 20 февраля 2017 
года в электронном виде.
• Проведение камеральных и выездных про-
верок, в том числе повторных, за периоды, истек-
шие до 1 января 2017, а также вынесение решений 
о привлечении или отказе в привлечении по их ре-
зультатам.
• Принятие решений о возврате излишне 
уплаченных или излишне взысканных страховых 
взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 
года.
• Списание невозможных к взысканию сумм 
недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов 
по основаниям, которые возникли до 1 января 2017 
года.

• Администрирование страховых взносов на 
страховую пенсию, которые уплачивают гражда-
не, добровольно вступившие в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию.
• Администрирование добровольных страхо-
вых взносов на накопительную пенсию (Программа 
государственного софинансирования пенсии).
Помимо этого Пенсионный фонд России продолжит 
прием:
• Сведений индивидуального персонифи-
цированного учета по форме СЗВ-М. Здесь важно 
напомнить, что с 2017 года меняется срок сдачи 
СЗВ-М – не позднее 15-го числа месяца, следую-
щего после отчетного. При сдаче формы надо по-
прежнему руководствоваться общими правилами 
переноса срока сдачи отчетности. Если последний 
день сдачи приходится на выходной или нерабочий 
день, он переносится на ближайший рабочий день. 
Таким образом последний день представления 
СЗВ-М за декабрь 2016 – 16 января 2017 года.
• Сведений о стаже застрахованных лиц 
(ежегодно, не позже 1 марта следующего года).
• Реестров застрахованных лиц, за которых 
перечислены дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию или уплачены взносы ра-
ботодателя (не позднее 20 дней со дня окончания 
квартала);
• Копии платежных документов от застрахо-
ванных лиц об уплаченных дополнительных стра-
ховых взносах на накопительную пенсию за истек-
ший квартал (не позднее 20 дней со дня окончания 
квартала). Эти документы предоставляют сами 
граждане – участники программы государственного 
софинансирования пенсии.

Заместитель начальника Управления ПФР 
в Нелидовском районе Тверской области 

(межрайонного)                                                                                                   
В. А. Самсонов


