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

рите»
Апостол Павел

Николай Угодник, моли Бога о нас!

19 декабря весь мир 
празднует день па-
мяти Святителя Ни-
колая, архиеписко-
па Мир Ликийских, 
Чудотворца. Это-
го замечательного 
святого почитают 
не только право-
славные христиане, 
но и в других кон-
фессиях, и даже 
мусульмане. Нико-
лай Чудотворец по-
читается как один 
из самых добрых и 
человеколюбивых 
святых.  Настоятель 
одного известного 
подмосковного хра-
ма рассказал о том, 
как святитель Нико-
лай исполняет, каза-
лось бы, неважные 
просьбы, утешая ве-
рующих.
Одинокая старая 
женщина, монахиня 
в тайном постриге, 
жила очень скром-
но на небольшую 
пенсию. Подошла 

масленица. У нее 
не было ни особых 
средств, ни сил при-
готовить себе празд-
ничный обед перед 
началом Велико-
го Поста. Старушка 
очень соскучилась 
по блинам. Решила 
она попросить у по-
читаемого ею покро-
вителя монашеству-
ющих, Крестителя и 
Предтечи Господня 
Иоанна, утешить ее 
в немощи. Стала мо-
литься и просить: 
«Батюшка Иоанн, 
пошли мне блинков 
на масленой». Долго 
просила матушка 
в простоте сердеч-
ной святого Иоанна 
Предтечу. Задремав, 
она увидела святого 
Иоанна Крестителя 
с крыльями за спи-
ной. Святой Иоанн 
Креститель, началь-
ник монашеского жи-
тия, строго смотрел 
на простодушную 

старушку. «Что ты 
просишь меня, мать, 
о блинах? Ведь я 
монах и постник. Я 

даже не знаю, что 
это такое. Попроси 
святителя Николая, 
он всех вас балует, 
он тебя утешит». По-
сле этих слов образ 
стал невидим. Про-
снувшись, матуш-
ка подошла к иконе 

святителя Николая: 
«Святой угодничек, 
пошли мне блин-
ков!» В это время в 
дверь старушки по-
звонили: ее соседка 
напекла блинов и 
принесла ей горку с 
просьбой помолить-
ся о своих родных. 
Утешил святитель 
Николай монахиню. 
Так Николай Чудот-
ворец по молитвам 
всегда готов испол-
нить и наши прось-
бы.
В Нелидово день 
памяти Николая 
Угодника встретили 
с особым благого-
вением. На службе 
было много прича-
щающихся. Поздра-
вили и настоятеля 
храма Балыкинской 

иконы Божией Мате-
ри иеромонаха Ни-
колая (Голубева), у 
которого в этот день 
было тезоименит-
ство и годовщина 
пострига в монаше-
ство. В своей про-
поведи батюшка от-
метил, что Николай 
Угодник является 
самым любимым 
святым в России. 
Настолько сильно 
любили Святителя 
Николая, что ему 
посвящалось мно-
жество храмов, а 
иностранцы, недо-
умевая, чем это мог 
так тронуть таин-
ственную славян-
скую душу архиерей 
из далекой Малой 
Азии, прозвали 
святителя Николая 
«русским богом». 
«К пустому колод-
цу люди не ходят», 
- отметил в своей 
проповеди отец Ни-
колай, подчеркивая, 

что русские люди 
всегда со своими 
просьбами обраща-
лись к святителю и 
всегда получали от 
него помощь. Так-
же отец Николай 
призвал всех брать 
пример с Николая 
Чудотворца: «В се-
годняшний день я 
бы хотел вспомнить 
одно качество Ни-
колая Чудотворца, 
одну из многих его 
добродетелей- это 
благотворитель -
ность. Всем извест-
на история из жития 
Святителя, когда он 
пожертвовал день-
ги на свадьбы трех 
дочерей одного бед-
ного вдовца. Бла-
готворительность 
- это то качество, к 

которому нас при-
зывает Церковь и 
Сам Господь. Чтобы 
мы были благотво-
рителями. Или, как 
говорит Господь, 
«будьте подобны 
Отцу нашему Небес-
ному». Каждый че-
ловек может стать 
подобным Богу, то 

есть преподобным, 
творя благодеяния 
тайно. Господь дает 
Свою благодать 
тем, кто умеет пра-
вильно ею пользо-
ваться. Что значит 
правильно поль-
зоваться? Это зна-
чит служить этими 
дарами ближним. 
Благодать необхо-
димо преумножать. 
Все мы знаем, что 
если в колодце сто-
ит вода и эту воду 
не используют, ко-
лодец застаивает-
ся. Вода в этом ко-
лодце портится и 
протухает. А если 
воду все время ис-
пользуют, она все 
время обновляется. 
Она свежая, чистая, 
холодная и вкусная. 
Так же и человек, 
если он никому ни-
чего не дает и живет 
только ради себя, 
протухает духовно, 
как та вода. А если 
мы отдаем, то мы 
свежи, приятны и 
радостны для окру-
жающих». 
В свою очередь 
прихожане церкви 
Балыкинской ико-
ны Божией Матери 
поздравляют насто-
ятеля со знамена-
тельным днем! И же-
лают здоровья телу, 
смирения душе, 
терпения, Мира!По 
их святым молит-
вам пусть устроят-
ся все Ваши дела и 
начинания!Многая и 
благая лета!

Подготовлено 
Информационной 

службой Нелидов-
ского благочиния

24 декабря 2016 года в 
10.00 

в церкви Балыкинской 
иконы Божией 

Матери г.Нелидово
будет совершено 

Соборование



 25 декабря. Воскресенье. Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. 
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
26декабря. Понедельник.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для 
готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
27 декабря. Вторник
Мчч. Фирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и 
Каллиника.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
29 декабря. Четверг
Прор. Аггея.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
30 декабря. Пятница
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
31 декабря. Суббота
Суббота перед Рождеством Христовым.
Сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
23.30 Часы. Литургия.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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Есть такая притча. НЕкий ВоиН, придя к мудрЕцу, 
застал Его за чтЕНиЕм сВящЕННого писаНия и 
спросил:- зачЕм пЕрЕчитыВаЕшь то, что читал ужЕ 
мНожЕстВо раз? и услышал В отВЕт: - а зачЕм ты 
НыНЕ жЕлаЕшь пищи сЕбЕ, Если Ел ВчЕра? –я Ем 
для того, чтобы жить и служить государю, -отВЕтил 
ВоиН. – так и я читаю слоВо божиЕ для того, чтобы 
жить ВЕчНо и служить господу,- отВЕтил мудрЕц.-как 
тЕло ЕжЕдНЕВНо трЕбуЕт пищи, так и душа НуждаЕтся 
В пищЕ духоВНой, Но самыЕ соВЕршЕННыЕ слоВа 
о богЕ НаимЕНЕЕ доступНы поНимаНию. умираЕт 
тЕло, разлучаясь с душой, гибНЕт душа разлучаясь с 
господом, и только божия благодать умНых дЕлаЕт 
мудрыми, а сильНых НЕпобЕдимыми, -так отВЕтил 
мудрЕц.
чЕлоВЕчЕская жизНь, как рЕка, то оНа плаВНо и 
спокойНо тЕчЕт сЕбЕ, то ВНЕзапНо пЕрЕходит В 
крутыЕ бурлиВыЕ поВороты и пороги. Если мы 
отходим от бога, то остаЕмся одНи со ВсЕми сВоими 
жизНЕННыми пЕрЕпадами и скорбями. сможЕм ли 
мы соВЕршать праВильНыЕ дЕйстВия и Выстоять 
В одиНочЕстВЕ бЕз бога? НЕт. и ЕщЕ раз НЕт. 
Если чЕлоВЕк и Выходит удачНо из создаВшЕгося 
опасНого положЕНия одиН, то оН ВсЕраВНо лишаЕтся 
чЕго-то ВажНого, что оН мог бы имЕть. а сколько 
людЕй гибНЕт, НЕ сумЕВ Выплыть? оНи тоНут В 
пучиНЕ охВатиВших их бЕдстВий. Вот тому НаглядНый 
примЕр. В сЕНтябрЕ мЕсяцЕ 2015 года В газЕтЕ 
«НЕлидоВский благоВЕст» была опубликоВаНа 
моя статья о пьяНстВЕ «продолжЕНиЕ», В которой 
упомиНалось о жизНи одНого НЕсчастНого чЕлоВЕка. 
у мЕНя НЕ было НамЕрЕНия продолжать эту тЕму. 
одНако рассказ о бомжЕ получил НЕожидаННую 
разВязку. хотя, ВЕроятНЕЕ ВсЕго, этого и слЕдоВало 
ожидать. итак, Николай с. (заглаВНая букВа 
фамилии измЕНЕНа) сНоВа На улицЕ. запил чЕлоВЕк 
и жЕНа Его опять ВыгНала из дома. октябрь, 
Ноябрь мЕсяцы сЕго года оН бродил по улицам, 
прося подаяНиЕ, как Нищий, имЕя заработаННую 
сВоим трудом дВухкомНатНую кВартиру и достойНую 
пЕНсию. питался пожЕртВоВаНиями добрых людЕй. 
На собраННыЕ копЕйки иНогда покупал пагубНыЕ 
капли, чтобы забыться. спал В холодНом сараЕ 
ВозлЕ дома. от грязи заВшиВЕл. обогрЕться было 
НЕгдЕ. из общЕстВЕННых мЕст Его ВыгоНяли, так 
как от НЕго исходила такая ВоНь, что люди убЕгали. 
страшНый, обрюзгший, грязНый, больНой чЕлоВЕк 
прЕстарЕлого Возраста На улицЕ. и НигдЕ НЕт приюта 
бЕдНягЕ. Ноги опухли, лицо тожЕ опухло и посиНЕло 
от холода, голода и той отраВы, что оН употрЕблял. 
добрыЕ люди дали ВатНоЕ одЕяло. да разВЕ этим 
спасЕшься?  сколько раз пытался достучаться 

до сЕрдца близких, просил прощЕНия, Но ВсЕ было 
бЕзрЕзультатНо. оНи были глухи. домой НЕ пускали. 
и так дВа мЕсяца, Если НЕ большЕ, На улицЕ. а 
Ноябрь Выдался холодНым. отчаяВшийся Николай 
ужЕ ЕлЕ пЕрЕдВигал Ноги. сил у чЕлоВЕка НЕ было. 
иди домой,- соВЕтоВали прохожиЕ. - НЕ пускают, 
- отВЕчал.
В послЕдНих числах Ноября оН НашЕл сВой 
бЕсслаВНый коНЕц В сВоЕм сараЕ. люди от НЕго 
отВЕрНулись, а к господу при жизНи, оН НЕ пришЕл. 
НЕ было бога В сЕмьЕ, НЕ было бога и В душЕ. Вот 
такоВ фиНиш одНой жизНи. что жЕ, пожЕлаЕм рабу 
божьЕму Николаю царстВия НЕбЕсНого, как того 
трЕбуЕт людской обычай, а гдЕ будЕт прЕбыВать 
душа этого горЕмыки, про то бог зНаЕт.

год НЕ прошЕл и я сНоВа
На улицЕ В холод и сНЕг.

бЕз крыши, бЕз дома родНого.
и грЕх Надо мНою и смЕх.

лишЕН и тЕпла, и уюта.
зНать доля такая даНа.
слабости злая миНута
сгубила и рюмка ВиНа.

В большиЕ НочНыЕ морозы
В сараЕ лЕжу, как сВиНья.

и стыНут сосульками слЕзы.
судьба, зНать такая моя.

жЕНа и дочушка родНая 
НЕ пустят мЕНя На порог.

Но скоро ВозьмЕт мЕНя, зНаю,
прЕблагий и любящий бог.

бросить порочНоЕ дЕло
мНЕ, горЕмыкЕ, НЕВмочь.
и На улицЕ жить НадоЕло.

и от дВЕри сВоЕй гоНят прочь.

НЕ чуВстВуют холода Ноги.
обрыВаЕтся жизНи ВЕрста.
и НЕт мНЕ обратНо дороги.

и ВпЕрЕди- пустота.

слышу- псалтырьку читают,
и хЕруВимы поют.
это мЕНя ожидают

там, гдЕ покой и уют.
30.11.16г.

людмила КРыЛОВА

ФИНИШ

Раскрасавица- 
зима

Раскрасавица – зима
В кружева одета.

В песнях славится она
И в стихах воспета.

В белой шубке поутру
Пробежится скоро.

Тонкой кистью по стеклу
Выведет узоры.

На деревьях к Рождеству
Свяжет паутинки.

Речки сонной синеву
Закует во льдинки.

А дорожки и поля
Все ковром застелит.

Волшебство везде творя,
Наведет метели.

Шутки ради, ребятне
Разукрасит щечки.

Чтобы были веселей
В зимние денечки.

Молодым и стареньким
Поморозит ножки.

Чтоб носили валенки,
Сняли бы сапожки.

Раскрасавица- зима
Щедра на подарки.

Дышит холодом она,
А целует жарко.

Людмила КРыЛоВА
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1. Если человек проклял своих детей,как 
это исправить?
Проклятие – лишение благословения и осуждение 
на бедствия. Власть эта принадлежит исключитель-
но Богу. однако еще в древнейшие библейские вре-
мена Господь дал особую духовную власть некото-
рым праведникам благословлять или проклинать. 
Такая власть была у патриархов, а затем у проро-
ков.
Имея немало примеров исполнившихся родитель-
ских проклятий, нельзя думать, что власть роди-
телей над детьми абсолютна. И тем более недо-
пустимо приписывать словам отца или матери 
магическую силу. Как неразумное благословение, 
так и родительское проклятие, противоречащее Бо-
жественной правде, Господь не исполняет. В Свя-
щенном Писании сказано: «Как воробей вспорхнет, 
как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие 
не сбудется» (Притч. 26: 2). Псалмопевец также об-
ращается ко Господу: «они проклинают, а Ты благо-
слови» (Пс. 108: 28). Родительское недоброе слово 
не составляет исключения из этой истины.
Если все же отец или мать в злобе, гневе и слепоте 
проклянут кого-то из детей, то надо, прежде всего, 
усиленно молиться о мире как великой драгоцен-
ности и о родителях, чтобы они имели дух мирный. 
Молитва примиряет людей. Человек, на которого 
произнесено проклятие, должен очень внимательно 
испытать свою духовную и внешнюю жизнь: не было 
ли причины для такого искушения, которую человек 
мог не увидеть по нечуткости и невниманию. «Бе-
регитесь, христиане, оскорблять родителей своих, 
дабы не испытать на себе карающую руку Божию. 
После Бога нет у нас больших благодетелей, как ро-
дители наши. Страшно быть неблагодарным к ним! 
Притом знай: каков ты к своим родителям будешь, 
таковы и дети твои к тебе будут, по слову Христову: 
«в нюже меру мерите, возмерится вам!» (Мф. 7: 2)» 
(святитель Тихон Задонский). 
2. Если просфора испортилась (заплесне-
вела), что с ней делать?
Если просфора заплесневела, то придется посту-
пить с нею так, как принято поступать со святыней, 
которую в силу необходимости нужно подвергнуть 

уничтожению: сжечь, либо закопать в непопира-
емом месте (т.е. таком, куда не будут наступать 
люди), либо опустить в проточную воду – в реку (но 
ни в коем случае не в канализацию!).
3. Если человек не имеет возможности 
отметить поминки по усопшему в саму годов-
щину смерти, можно ли это сделать раньше 
или позже? Как правильно?
Считается, что совсем необязательно устраивать 
поминальную трапезу в годовщину смерти. Если су-
ществуют объективные причины, которые мешают 
это сделать, то ориентироваться нужно в первую 
очередь на них.
Нежелательно поминать умерших на неделе Свет-
лой Пасхи, а также во время страстной недели Ве-
ликого поста. В это время все помыслы должны 
быть устремлены: на страстной неделе – к жертве 
Иисуса Христа, на пасхальной неделе – к радости от 
известия о Его воскресении. Так что в случае, если 
дата поминок попала на эти периоды, правильнее 
всего будет их перенести на Радоницу – день по-
миновения усопших.
Если дата поминок выпадает на Рождественский 
сочельник, то лучше будет перенести их на 8 янва-
ря. Это считается даже хорошим знаком, так как по-
минки по своей сути посвящаются факту рождения 
уже в вечной жизни.
Священнослужители также советуют не забывать 
тот факт, что нашим умершим родственникам в пер-
вую очередь важна молитва за них. Поэтому реко-
мендуют за день до проведения поминок заказать 
в храме Литургию об упокоении Души умершего и 
Панихиду на День его поминовения. Желательно 
помолиться за умершего. А сами поминки можно 
перенести на ближайший выходной день после го-
довщины смерти.
4. Является ли грехом несоблюдение по-
ста в пище? Если нет, то почему некоторые 
священнослужители спрашивают на испове-
ди: - Постишься?
Для православного человека несоблюдение поста - 
это грех. Если, конечно, нет медицинских показаний 
для отмены поста. 
Никто на земле не может считать себя достойным 

В о п р о с ы  и  о т в е т ы

Сегодня, пожалуй, не каждый из нас, особенно из 
числа людей пожилого возраста, может подробно 
рассказать о том, когда, как и при каких 
обстоятельствах ему был вручен па-
спорт – основной документ, удостове-
ряющий личность гражданина Россий-
ской Федерации. В настоящее время 
этот пробел постепенно устраняется. 
Принимая во внимание, что получение 
паспорта является значимым событием 
в жизни каждого молодого человека, в 
данном процессе участвуют не только 
отделы по вопросам миграции Мо МВД, 
но и школы, а также территориальные 
избирательные комиссии. У каждого из 
них своя задача, но в конечном итоге 
она сводится к единой цели –формиро-
ванию активной гражданской позиции 
у молодых людей, осознанию того, что 
они приняли на себя почётное звание 
гражданина России, обязывающее их 
своей учёбой, трудом укреплять авто-
ритет своей державы, способствовать, 
чтобы она была сильной и стабильной.
Всё это наглядно недавно прослежива-
лось на  торжественном мероприятии 
в Новосёлковской школе по случаю 
вручения  паспортов группе учащихся, 
которым исполнилось 14 лет. В таком 
новом формате оно проводилось впер-
вые. И прошло не по-казённому, не 
формально, а тепло, по-праздничному 
и запомнится «виновникам» торжества 
на всю жизнь.  Геральдические симво-
лы государства, разноцветные шары 
придавали мероприятию торжествен-
ность. В школу были приглашены роди-
тели учащихся, глава Новосёлковского 
сельского поселения Т. С. Кудрявцева, 
председатель территориальной изби-
рательной комиссии Г. М. Алексеева, 
члены президиума городского совета 
ветеранов Ю. Г. Петров, И. Ф. Цветков. 
Важность момента отражала и песня, 
прозвучавшая в исполнении группы 
учащихся. Затем участникам меропри-
ятия было предложено просмотреть 
слайды об истории появления паспор-
та, начиная с восемнадцатого века и 
завершая новейшей историей нашего 
государства. Поучительной и интерес-
ной получилась викторина о паспорте и 
на другие темы.  Дружно и грамотно от-

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

быть причастником Святых Таин. Готовясь к при-
частию, мы очищаем свое духовное и телесное 
естество. Душу мы готовим молитвой, покаянием 
и примирением с ближним, а тело – постом и воз-
держанием. Подготовка эта называется говением. 
Поститься, конечно, необходимо не только телом, 
но и умом, зрением и слухом, храня свою душу от 
мирских развлечений.Продолжительность евха-
ристического поста (т.е. постных дней перед при-
частием) обычно оговаривается с духовником или 
приходским священником. Это зависит от телесно-
го здоровья, духовного состояния причащающего-
ся, а также от того, насколько часто он приступа-
ет к Святым Тайнам.общая практика поститься 
перед причастием – не менее трех дней.Тем, кто 
причащаются часто (например, раз в неделю), про-
должительность поста может быть сокращена по 
благословению духовника до 1–2 дней.Также ду-
ховник может ослабить пост для людей болящих, 
беременных и кормящих женщин, а также учитывая 
другие обстоятельства жизни.Готовящиеся к прича-
стию после полуночи уже не едят, так как наступает 
день причащения. Причащаться нужно натощак. Ни 
в коем случае нельзя курить. Некоторые ошибочно 
считают, что с утра нельзя чистить зубы, чтобы не 
проглотить воды. Это совершенно неправильно. В 
«Учительном известии» каждому священнику пред-
писана перед литургией чистка зубов. По новей-
шим решениям Церкви, людям, которые постятся 
все большие посты, соблюдают пост по средам и 
пятницам разрешается причащаться в оставшиеся 
дни года и без дополнительного поста перед самим 
причастием.
5. Хотелось бы знать о работе Воскрес-
ной школы поподробнее. 
На сегодняшний день Воскресная школа работает 
по адресу: улица Шахтерская, дом 5. Подробности 
работы можно узнать в субботу в 15.00. часов у 
директора Воскресной школы Цветковой Надежды 
Ивановны.

Подготовлено Информационной
 службой Нелидовского благочиния.

…Читайте, завидуйте! Мы граждане великой России
вечали учащиеся на вопросы: что такое герб, гимн, 
конституция, флаг, из какого государства к нам при-

шёл герб и так далее. 
Далее наступил самый торжественный момент: 

вручение молодым людям паспор-
тов. «Дорогие друзья! Искренне по-
здравляем вас с важным событием в 
жизни. Желаем быть талантливыми 
и упорными. Пусть вам сопутствуют 
успехи и покоряются рекорды. Береж-
но храните паспорт. Будьте достойны-
ми гражданами России», - отметила 
Г.М. Алексеева, приступая к вруче-
нию паспортов и памятных сувени-
ров. В числе первых пурпурные кни-
жицы с изображением на их обложке 
герба были вручены Е. Сорокиной, 
П. Боруленковой, Д. Звонарёвой, Е. 
Лященко и другим. Затем церемо-
нию вручения паспортов продолжи-
ли члены президиума городского со-
вета ветеранов Ю. Г. Петров и И. Ф. 
Цветков. Всего паспорта получили 11 
человек. Поздравляя их с важным со-
бытием, глава сельского поселения Т. 
С. Кудрявцева сказала: «Сегодня вы 
получили свой первый официальный 
документ, берегите его. он удостове-
ряет, что у вас в жизни начался новый 
ответственный этап».
- Похоже, в нашей школе зародилась 
новая традиция – вручать юношам 
и девушкам в торжественной обста-
новке главный документ гражданина 
Российской Федерации, с чем я вас 
искренне и поздравляю,- отметила  Е. 
А. Сорокина, мать одной из девушек, 
получившей паспорт.
Заключительным аккордом торже-
ственного мероприятия   стала клят-
ва, произнесённая его участниками. 
Юноши и девушки поклялись своими 
добрыми делами укреплять автори-
тет и доброе имя Новосёлковской 
школы, быть достойными памяти за-
щитников отечества, отдавших свои 
жизни за честь и независимость на-
шей Родины.

Юрий ПЕТРоВ
На снимках: Г.М. Алексеева вручает 

паспорт  Е. Д. Сорокиной; фото на 
память

Фото автора 
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Взять в руки любимую книгу из детства - 
всё равно что встретить старого друга. Помимо 
тёплого ностальгического чувства, душу наполняет 
благодарность автору за прекрасные минуты, 
подаренные в детские годы. одним из таких 
писателей стал для меня Тимофей Белозёров. В 
плеяде многочисленных детских авторов его имя 
не сияет столь ярко, как, скажем, имя Агнии Барто 
или Самуила Маршака. однако его творчество, без 
сомнения, заслуживает внимания, и было бы обидно 

Таёжный ручей детской поэзии
23 декабря - день рождения поэта Тимофея Белозёрова (1929-1986)

и несправедливо, если бы имя этого талантливого 
детского писателя затерялось в неумолимом беге 
времени.

Что в первую очередь заметно в его стихах - это 
удивительно добрый и чуткий взгляд на мир. о чем бы 
ни писал Белозёров - всё под его пером приобретает 
особенный колорит; даже самые обыкновенные 
явления природы у этого поэта играют свежими 
красками. Тучка в его стихах «стучит, как оленёнок, 
копытцами дождя», зайчонок - «первая снежинка», 
подснежники - «снегурочкины слёзы». Посмотрите, 
как красиво он описывает осень:

По алым пеpьям снегиpя
Течёт пpохлада сентябpя.

В сухом боpу дpемота сосен,
Покоем веет от полей...

Hа юг уходит наша осень,
Деpжась за нитку

Жуpавлей.
Что-то рубцовское есть в его поэзии; его даже 

как-то назвали «сибирским Тютчевым». Выросший 
в таёжном краю, Белозёров навсегда полюбил 
красоту окружавшей его природы и сумел донести 
её до юных читателей в своих стихах - светлых и 
радостных.  «Если вы, прочитав мои стихи, станете 
чуть-чуть добрее, я буду безмерно счастлив, значит, 
я чем-то помог вам», - сказал однажды Тимофей 
Максимович.

особенно мне запомнилась с детских лет 
сказка Белозёрова «Лесной плакунчик». Уже 
потом, спустя годы, вдруг поймала себя на мысли, 
что здесь в буквальном смысле воплощён завет 
апостола Павла: «Радуйтесь с радующимися и 
плачьте с плачущими» (Рим. 12:15). очень добрая 
и человечная стихотворная сказка, рекомендую 
прочитать детям (кстати, она даже не относится к 
разряду редких и легко отыщется в Интернете).

23 декабря Тимофею Белозёрову исполнилось бы 
87 лет. Из-под его пера вышло немало книг для детей 

- стихов, сказок, считалок, загадок... Несмотря на 
то, что детство поэта было далеко не безоблачным 
(рано лишился матери, в войну погиб отец), Тимофей 
Максимович считал свои детские годы «золотыми»: 
«...и измеряется это не материальным богатством, а 
духовным, эмоциональным капиталом, накопленным 
за эти годы» - так говорил он сам. Творчество этого 
автора можно сравнить с чистым таёжным ручьём, 
скрывающимся в глуши: тот, кто набредёт на него, 
утолит жажду и отдохнёт душой.

Анна Штубова, библиотекарь 
Нелидовской центральной библиотеки

Семь кружочков-
малышат

На линеечках си-
дят.

Ах, как дружно все 
живут,

Звонко песенки 
поют.

Очень заняты рабо-
той

Эти радостные...
Ноты

Семь ребят на ле-
сенке 

ЗАГАДКИЗаиграли песенки.
Ноты

На листочке, на 
страничке 

То ли точки, то ли 
птички. 

Все сидят на ле-
сенке 

И щебечут песен-
ки.

Ноты

Вот сидят девчон-
ки —

Чёрные глазёнки,

Будто на скамееч-
ках,

На пяти линеечках.
Ноты

Пять линеек — дом 
для нот,

Нота в каждой 
здесь живет.

Люди в мире раз-
ных стран

Зовут линейки...

Нотный стан
Семь всего лишь 

нот на свете:
Ноты эти назови?

...
Ты запомни ноты 

эти
И в тетрадку зане-

си!
До, ре, ми, фа, 

соль, ля, си

Эта нота в каждом 

доме,
В каждой будочке 

живет.
То лежит она в 

ладони,
То на лодочке плы-

вет.
Нота До

Нота мчит на бал в 
карете,

Плещет в море и в 
реке,

Есть она и в вине-
грете,

И в ремне, и в те-

ремке.
Нота Ре

Нота водится в ка-
мине,

Ест миндаль и хо-
дит в мини,

Может мину зало-
жить

И в милиции слу-
жить.

Нота Ми

Облачившись в са-
рафаны

И фату из целло-
фана,

Нота-фараон опять
В саркофаг ложит-

ся спать.
Нота Фа

Нота на консоль 
встает

И сольфеджио 
поет.

Нота Соль
Эта нота есть в 

гуляке,
И в каляке, и в ма-

ляке,
В землянике на по-

лянке,
А еще в стеклянной 

склянке.
Нота Ля

Нота говорит: «Мер-
си!»,

Ездит только на 
такси,

Обожает мокаси-
ны,

Силачей и апель-
сины.

Нота Си
https://deti-online.

com/zagadki/zagadki-
pro-noty/
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Святейший Патриарх Алексий II: “Молиться можно всегда!”
Окончание

– Звучит немало жалоб 
и протестов в связи с 
потоками насилия и 
аморальности, которые 
льются на людей с экра-
нов. Наверняка, такие 
обращения поступают 
и к Вам. Как Вы относи-
тесь к этим проблемам. 
Как оцениваете, напри-
мер, инициативу Клуба 
православных журнали-
стов о создании обще-
ственного совета теле-
видения? Что сегодня 
представляет собой те-
левидение в России для 
народа – деструктивную 
силу или возможность 
консолидации, воспита-
ния?
– Это огромная пробле-
ма для нашего обще-
ства. Создание обще-
ственного совета по 
нравственности – идея 
здравая. Ведь боль-
шинство общества, 
включая политиков, 
педагогов, людей твор-
чества, самих журна-
листов, говорят о том, 
что разрушительный 
аморализм и бездумная 
развлекательность, ко-
торые господствуют на 
телевидении, не устра-
ивают никого и вредят 
всем. Телевидение 
само по себе – лишь 
инструмент, огромные 
возможности которого 
могут быть направлены 
как на созидание здо-
рового и гармоничного 
общества, так и на про-
паганду культа наживы, 
циничного отношения 
к окружающим, всевоз-
можных пороков, кото-
рые делают человека 
больным, слабым и не-
счастным.  Чтобы наши 
сограждане смогли вли-
ять на политику телека-
налов, смогли решать, 
что будут смотреть их 
дети, – и нужен обще-
ственный совет.
“Ничто не должно обла-
дать мною”
Не упиваться, а употре-
блять; для меня “Кабер-
не” – желательный сорт; 
дискуссия В.П. Шанцева 
и Ю.С. осипова об ал-
коголе; как правильно 
добывать грибы; секрет 
патриарших рыжиков; и 
Арфа, и Ромашка вста-
ют при встрече; почему 
спасенный цыпленок 
стал “Московской бары-
ней” 
– Как Вы лично отно-
ситесь к алкогольной 
проблеме и алкоголю 
вообще? В Писании 
можно найти довольно 
противоречивые сужде-
ния на сей счет. Апостол 
Павел, например, со-
ветует своему ученику 
Тимофею употреблять 
вместо воды вино – для 
здоровья… 
– И тот же Апостол Па-
вел в Послании к ефеся-
нам пишет: И не упивай-

тесь вином, от которого 
бывает распутство; но 
исполняйтесь Духом 
(Еф. 5,18). Противо-
речия тут нет. Во всем 
нужная разумная мера. 
Можно употреблять, а 
можно упиваться. И ког-
да человеком овладева-
ет страсть к алкоголю, 
когда он без алкоголя 
уже не способен спокой-
но и дня прожить, то это 
уже несчастье. Мы мно-
го говорим о наркозави-
симости, но алкоголь-
ная зависимость – зло 
не меньшее. Ничто не 
должно обладать мною 
(1 Кор. 6, 12). Это каса-
ется не только вина.
– Вы сами позволяе-
те себе хотя бы иногда 
употреблять спиртные 
напитки?
– Крепкие – нет. Немно-
го хорошего красного 
вина я иногда себе по-
зволяю. Желательный 
сорт –  “Каберне”.
– Почему именно “Ка-
берне”? 
– Кардиологи рекомен-
дуют. Вообще-то, в этом 
вопросе я так считаю: 
разумная мера должна 
всегда присутствовать. 
Никому не воспрещает-
ся выпить красного вина 
или может быть, даже 
как у нас в России приня-
то, немного более креп-
кого напитка… Как-то на 
вручении макарьевских 
премий, уже во время 
фуршета мы заговорили 
на эту тему с вице-мэ-
ром Москвы Валерием 
Павлиновичем Шанце-
вым и президентом Рос-
сийской Академии наук 
Юрием Сергеевичем 
осиповым.  И Шанцев 
говорит:  “Я уже  два 
года  ничего спиртного в 
рот не беру”. А осипов 
ему: “очень плохо. Я 
разговаривал с самыми  
лучшими кардиологами 
мира, и они утверждают, 
что в нашем возрасте 
нужно немного употре-
блять алкоголя. Потому 
что часто, и в ночное 
время особенно, случа-
ются всякие сердечные 
осложнения, алкоголь 
их предотвращает…” Я 
об этом раньше слышал 
и попросил уточнить: “А 
что лучше пить: красное 
или белое вино?” Ака-
демик ответил: “Лучше 
всего – виски”.
Но я крепкое пить не 
хочу – не нравится 
мне…
– А еще, Ваше Святей-
шество, ходят по рос-
сийским лесам слухи, 
что Вы отменный гриб-
ник. Считаем своим 
долгом эти слухи прове-
рить: это действительно 
так? Заодно помогите 
определиться в давнем 
споре любителей “ти-
хой охоты”: как следует 
поступать с белым гри-

бом – выкручивать из 
грибницы или срезать 
острым ножиком?
– Существуют два спо-

соба, и оба грибнице 
не вредят. Ведь это же 
главная задача настоя-
щего грибника – не на-
вредить!..
– И не только грибника, 
пожалуй.
– Конечно! Так вот, мож-
но белый гриб аккуратно 
выкручивать из грибни-
цы – это первый способ 
добычи. Но можно и но-
жом срезать, только так, 
чтобы не оставалось ко-
решка, потому что раз-
ложившийся корешок 
сильно вредит грибни-
це.
– Вы какой способ пред-
почитаете?
– Я аккуратно срезаю. 
С детства бегал по гри-
бы, как только из города 
с родителями выбира-
лись… И потом, будучи 
Управляющим делами 
Московской Патриар-
хии, выезжал на юг 
Эстонии. Там не просто 
для удовольствия соби-
рали грибы, но и запа-
сы делали на зиму. Всю 
жизнь для меня это, по-
жалуй, самое любимое 
занятие.
– Вы каждый год ходите 
за грибами?
– Не получается, к со-
жалению, каждый… 
Последний раз ходил 
за грибами в 1989 году, 
в Эстонии. Последний 
был мой такой вот се-
рьезный поход… А по-
том, правда, был еще 
один случай, в Швейца-
рии, где я инкогнито от-
дыхал. В местечке, где 
мы остановились, было 
много разных туристи-
ческих троп, по которым 

мы ежедневно ходили. 
И вот как-то заглянули 
в лес и обомлели. Тако-
го количества рыжиков, 

а рыжики – мои люби-
мые грибы,  я в жизни  
не видел.  Причем, их 
ведь там никто не бе-
рет!.. Со мной были мой 
водитель и бывший ре-
ферент, который живет 
теперь в Швейцарии. 
Я говорю: срочно надо 
покупать ведра эмали-
рованные. А мне отве-
чают, что в Швейцарии 
нет эмалированных ве-
дер… Вот какие дела! 
Надо поискать, говорю, 
получше и найти! По-
ехали искать. Не сразу, 
но все-таки нам повез-
ло. И снова в лес – ста-
ли грибы заготавливать. 
Потом в Москву соле-
ных рыжиков привезли, 
всех угощали.
– Вы сами солите гри-
бы?
– Сам. однажды в теле-
программе было сказа-
но, что я умею солить 
рыжики, так мне при-
шло несколько писем: 
научите, пожалуйста. 
Пришлось отвечать – 
учить…
– Читатели нам не про-
стят, если Вы с ними не 
поделитесь своим ре-
цептом засолки.
– Идеально рыжики со-
бирать в сухую погоду и 
не мыть. Но грибы чаще 
всего бывают в песке, 
поэтому сполоснуть хо-
лодной водой придется, 
потом пусть она вся сте-
чет, по возможности. А 
вот если рыжики со мха, 
то тогда их можно не 
мыть, обтереть чистой 
тряпочкой и все. Даль-
ше укладывать в ведро, 
шляпками вниз. обяза-

тельно рядами. Каждый 
ряд – посолить. На-
крыть все чистой тряпи-
цей, а сверху – большой 
тарелкой или крышкой и 
придавить гнетом.
– Когда же можно попро-
бовать это лакомство?
– Два-три дня и пожа-
луйте к столу – грибы 
готовы! А вообще-то ры-
жики можно есть сразу. 
Срезал в лесу, обмакнул 
в соль – и кушай на здо-
ровье. Это единствен-
ный гриб, который готов 
к употреблению прямо 
“с грядки”. Почитайте 
“Тихую охоту” Солоухи-
на – он прекрасно  пи-
шет об этом.
– Ваше Святейшество, 
простите за професси-
ональное любопытство, 
а где Вы отключаетесь 
от текущих дел и забот?
– Есть в Подмосковье 
такое местечко – Пере-
делкино. Там живут у 
меня домашние жи-
вотные: куры, козы, ко-
ровы, собаки, кошки. 
С ними я отдыхаю по-
настоящему, на какое-
то время отключаюсь от 
повседневной текучки.
– Среди животных у 
Вас, наверное, есть 
любимцы. Кого больше 
всех любите? 
– Чижика. Это собачон-
ка такая, пекинес, ему 
десять лет. (Беседа про-
ходила в 2001-м году – 
Авт.). А еще есть у меня 
кенар, подарили после 
освящения приюта для 
девочек. Юрию Михай-
ловичу Лужкову подари-
ли двух кроликов, а мне 
вот поющую птицу. Че-
рез пару недель спра-
шивают: “Ну, как кенар, 
радует пением? Прав-
да, чудный голос?” от-
вечаю: “Уезжаю – кенар 
еще спит, возвращаюсь 
– уже спит”. Правда, те-
перь больше бодрству-
ет и поет замечательно.
– Ваше Святейшество, 
объясните, пожалуйста, 
почему коровы, стоит 
Вам только появиться 
в коровнике, все разом 
встают? Видели своими 
глазами, а то бы не по-
верили…
– Я их иногда с руки 
кормлю – вот и встают, 
потому что инстинкт. У 
нас шесть коров и три 
козы.
– Интересно, Вы всех 
своих коров знаете – по 
именам?
– Всех, конечно. они 
же кормилицы!.. Самая 
главная – Белка. Потом 
Арфа, Ромашка, Зорь-
ка, Малышка, Снежин-
ка. Еще телята у нас 
имеются, коза Роза и 
козлятки…
– Сколько у Вас собак?
– Помимо Чижика, еще 
есть Комарик и Мошка. 
Это маленькие – низко-
рослые собачки. А есть 

и большие – калмыц-
кие овчарки Рой и Лада. 
они в вольерах сидят. 
Просто так выпускать 
нельзя – на посторонне-
го и наброситься могут.
– В детстве у Вас какие 
животные были?
– Собаки были всегда. 
Терьер Джонни в самом 
раннем детстве, еще 
до школы. Потом жил с 
нами ньюфаундленд – 
больно уж умный пес. 
Солданом звали. Тузик 
еще был – без опреде-
ленной породы…
– Что же Вы делали с 
ними – играли?
– Воспитывал. Я всегда 
любил животных, и они 
со мной по жизни все 
время идут. Когда я жил 
на даче по Дмитровско-
му шоссе, произошел 
такой случай. Кто-то из 
наших монашествую-
щих шел и видит – по 
шоссе бегает малень-
кий цыпленок. Видимо, 
с птицефабрики везли, и 
он каким-то образом вы-
пал из грузовика. Бега-
ет, суетится на дороге – 
а ведь тут машины одна 
за другой, и как только 
не попал под колеса!.. 
Принесли его, показали 
мне. Ну, говорю, делать 
нечего – будем растить, 
воспитывать… Цыпле-
нок быстро освоился 
в нашем доме, повсю-
ду ходил, зернышки и 
с рук клевал, и на стол 
забирался… питать-
ся. Пока не вырос и не 
превратился в курицу, 
да такую смышленую!.. 
Делать нечего, повез я 
ее в Пюхтицкий мона-
стырь, потому что у нас 
тогда еще никакого при-
усадебного участка не 
было. Там ее назвали 
“Московской барыней” 
и  относились с особым 
почтением…
– Интересно, а какой 
цвет Вам импонирует 
больше всего? 
– По должности – патри-
арший, зеленый.
– А по душе?
– Я думаю, во всяком  
цвете есть свои преле-
сти и радости, и каждый 
цвет несет свою непо-
вторимость, красоту. 
Это только нужно уметь 
видеть. А так опреде-
ленно сказать, что для 
меня предпочтитель-
ней, скажем, голубой 
или синий – я не могу. 
Вот же небо, смотрим 
мы на него и видим 
пронзительную синеву. 
Конечно, это приводит в 
восторг, потому что кра-
сиво. Смотрим на окру-
жающую нас зелень, 
особенно весной, и так 
это все трогает – потому 
что оживает природа… 

Источник:
 Российская газета



6НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Мнения авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции.    В информационных блоках использованы материалы WEB- серверов  “православие.Ru” “Русская линия”

Газета выходит один раз 
в неделю с 19 декабря 

1999 г.

Адрес редакции и издателя: 172521 г. 
Нелидово, ул. Советская, д. 17. тел./факс 

5-14-51

E-MAIL: B-LISTOK@RAMBLER.RU

Отпечатано в филиале ОАО  “ТОТ” “Ржевская 
типография” г. Ржев, ул. Урицкого, 91

Формат А-3 Объем 
3 печ. л. Тираж 

1100 заказ... 
подписной индекс 

51735

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00299 выдано 25 
декабря 2012 года Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по тверской области

    главный редактор
Алёна Михайлова

Цена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
«Нелидовский Благовест» распространяется в г. Нелидово, Нелидовском, Жарковском, Бельском, Андреапольском районах Тверской области

Не использовать в 
хозяйственных целях

Сайт Ржевской епархии: ржевскаяепархия.рф

Иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий Малышев, Анна Штубова, Олег Дворников, Иван Кирпичев
Редакционный совет:

23 декабря 2016 г.

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) име-
ются в продаже:
-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 
невыдуманные истории своих читателей 
на духовную тематику. Мы с радостью 
опубликуем ваши рассказы о приклю-
чениях, поучительные истории и просто 
интересные статьи собственного сочи-
нения.  Вы сможете задать давно интере-
сующие вас вопросы о вере. Присылать 
материалы можно на электронную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по 
адресу: ул. Шахтерская, 5.

Москалеву Валентину Геннадьевну!
И с Днем Ангела

Бородулину Ангелину Гавриловну!
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

График доставки 5000 рублей 
пенсионерам Нелидовского 

района
Управлением ПФР в Нелидовском районе Тверской 

области (межрайонным) согласован график доставки 
единовременной денежной выплаты пенсионерам 
в размере 5000 рублей с УФПС Тверской области - 
филиалом ФГУП «Почта России».

Выплата и доставка единовременной выплаты за 
период с 13 по 24 января 2017 года будет осуществляться 
согласно графику доставки пенсий за соответствующий 
период, за период с 24 по 28 января 2017 года – в кассах 
отделений почтовой связи.
Выплата и доставка единовременной выплаты за период 
с 3 по 12 января 2017 года будет осуществляться по 
следующему графику:
-для городских отделений почтовой связи:
 13-го января – за 3 января;
 14-го января – за 4 января;
 16-го января – за 5 января;
 17- го января – за 6 января;
 18-го января – за 7 января;
 19-го января – за 8 января;
 20-го января – за 9 января;
 21-го января – за 10 января;
 23-го января – за 11 января;
 24-го января – за 12 января;
- для отделений почтовой связи с режимом работы 
«понедельник, среда, пятница»:
 13-го января – за 3,4 января;
 16-го января – за 5,6 января;
 18-го января – за 7,8 января;
 20-го января – за 9,10 января;

 23-го января – за 11,12 января;
- для отделений почтовой связи с режимом работы 
«вторник, четверг, суббота»:
 14-го января – за 3,4 января;
 17-го января – за 5,6 января;
 19-го января – за 7,8 января;
 21-го января – за 9,10 января;
 24-го января – за 11,12 января.

Руководитель группы выплаты пенсий
 Управления ПФР в Нелидовском районе 

(межрайонного) Марина Абрамова

Благотворительная 
ярамарка

С 25 декабря по 14 января в церкви в честь Ба-
лыкинской иконы Пресвятой Богородицы будет от-
крыта благотворительная Рождественская ярмар-
ка. 
Приглашаем всех желающих принять в ней по-
сильное участие: мастерить своими руками ново-
годние и рождественские подарки и жертвовать их 
на ярмарку, а также надеемся, что многие из вас 
смогут приобрести уникальные, интересные само-
дельные подарки для своих близких. 
Все вырученные средства пойдут на строитель-
ство храма в честь св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского. 
Поможем строительству храма в нашем городе!
По всем вопросам обращаться по
 телефону: 
8-905-606-04-04


