
ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

10 января 2020 г. № 2 (836)
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ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Рождественские торжества

	 Торжественное	открытие	
выставки	 «Свет	 Рождественской	
звезды»	 состоялось	 5	 января.	
Эта	 выставка	 очень	 популярна	
в	 Нелидово	 и	 каждый	 раз	 бьет	
рекорды	посещений.	В	этом	году	
было	 представлено	 множество	
работ	учащихся	из	Нелидовского	
городского	округа,	Оленинского	и	
Западнодвинского	районов.	
Каждый	 год	 работы	 просто	 по-
ражают	 своей	 фантазией.	 Когда	
кажется,	 что	 удивить	 уже	 невоз-
можно,	вдруг	снова	удивляешься	
и	 восхищаешься	 красками,	 но-
выми	 задумками,	 интересными	
решениями.	 Эта	 выставка	 дарит	 тепло	 и	
праздничное	настроение.
	 На	 открытии	 всех	 присутствую-
щих	поздравила	с	праздниками	Нина	Гри-
горьевна	Грачева,	заместитель	главы	Не-
лидовского	городского	округа.	Настоятель	
храма	 Балыкинской	 иконы	 Божией	Мате-
ри	иеромонах	Николай	 (Голубев)	призвал	
всех	 следовать	 примеру	 Иоанна	 Крон-
штадтского:	 творить	 добро,	 помогать	 не-
мощным,	тратить	самое	драгоценное,	что	
есть	у	человека	-	своё	время	–	на	ближних,	

на	творение	добрых	дел.	Ведь	и	на	чудес-
ные	 работы	 к	 рождественской	 выставке	
было	 затрачено	 время,	 что	 стало	 подар-
ком	Господу	и	ближним.	Через	творчество	
и	создание	картин	и	поделок	ребята	и	их	
родители	 по-настоящему	 прикасаются	
к	 Рождественскому	 чуду	 и	 свету	 Рожде-
ственской	звезды,	к	теплу	и	Миру	Самого	
Рожденного	Христа	и	творят	доброе	дело,	
потому	что	и	мы	вдохновляемся	и	радуем-
ся,	глядя	на	эти	работы.

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

Свет Рождественской звезды
Сегодня будет Рождество, 

Весь город в ожиданье 
тайны, 

Он дремлет в инее хру-
стальном 

И ждет: свершится вол-
шебство... 

М.Ю. Лермонтов 

	 Отшумели	новогод-
ние	праздники...	Население	
огромной	 страны	 начинает	
понемногу	 готовиться	 к	 ра-
бочим	 будням...	 Немного	
жаль	 волшебного	 блеска	
гирлянд,	 праздничного	 за-
столья...	 Однако	 в	 начале	
января	 есть	 день,	 намного	
более	 важный	 для	 каждого	
верующего	 человека,	 чем	
встреча	 Нового	 года.	 Ко-
нечно	же,	речь	идет	о	Рож-
дестве	 -	 самом	 светлом,	
самом	детском	и	самом	чу-
десном	празднике!	
	 В	преддверии	Рож-
дества	 сотрудники	 Цен-
тральной	 библиотеки	 при-
шли	 в	 гости	 в	 Воскресную	
школу,	 чтобы	 изготовить	
чудесную	 поделку	 -	 рожде-
ственскую	звезду.	
	 М а с т е р - к л а с с	
предварялся	 небольшой	
беседой	о	традициях	празд-
нования	 Рождества	 в	 раз-
ных	 странах	 мира.	 Знаете	
ли	вы,	например,	что	в	Сер-
бии	 вместо	 елки	 наряжают	
молодой	дуб?	Что	в	Греции,	
как	и	в	России,	есть	коляд-
ки?	Что	в	Бразилии	при	жаре	
в	 35-40	 градусов	 наряжают	
пальмы,	 а	 на	 церковной	
службе	 священник	 выносит	
живого	петуха,	который	сво-
им	криком	оповещает	всех	о	
начале	праздника?	Об	этом	
и	 о	 многом	 другом	 узнали	
ребята.	 А	 еще	 прозвучали	
чудесные	 рождественские	

стихи	 русских	 клас-
сиков	 -	 Лермонто-
ва,	 Саши	 Черного,	
А.	 Фета.	 Словом,	
мы	 постарались	 со-
здать	добрую	и	спо-
койную	 творческую	
атмосферу,	 ведь	
предстояло	 своими	
руками	 создать	 на-
стоящий	шедевр!	
	 К р у ж е в -
ная	 бумажная	 звез-
да-красавица	-	дело	
трудоемкое.	 Снача-
ла	 пришлось	 пора-
ботать	 ножницами,	
чтобы	создать	для	нее	осно-
ву.	А	потом	началось	самое	
сложное	-	в	нужном	порядке	
соединять	 бумажные	 поло-
сочки	с	помощью	степлера,	
чтобы	получился	лучик.	Та-
ких	 лучиков	 целых	 шесть!	
Конечно,	 приходилось	 по-
могать	 самым	 маленьким,	
но	что	приятно	удивило	-	им	
помогали	 не	 только	 мы,	 но	
и	 более	 старшие	 ребята.	
Получилась	 настоящая	
рождественская	 артель!	 И	
пусть	 занятие	 продлилось	
немного	дольше,	чем	обыч-
но,	 главное,	 что	 у	 всех	 по-
лучилось:	 каждый	 ребенок	
ушел	 с	 поделкой!	 А	 самый	
маленький	мальчик	Матвей	
так	 старательно	 резал	 бу-

магу,	что	звезду	ему	выдали	
в	подарок!	
	 ...В	 рождествен-
скую	ночь	есть	добрая	тра-
диция	загадывать	желание.	
Только	оно	должно	быть	до-
брым	и	никак	не	связанным	
с	 деньгами.	 Можно	 поже-
лать	 своим	 близким	 здоро-
вья,	можно	пожелать	мира,	
тепла	 в	 сердце	 и	 на	 душе.	
И	 пусть	 покой	 спустится	
на	 нашу	 Землю.	 Хотя	 бы	
на	 одну	 волшебную	 ночь.	
Ночь,	 когда	 свершилось	
величайшее	 чудо:	 к	 людям	
пришел	Спаситель.	

Маслова Е.В.,
 библиотекарь

 абонемента МБУК НМЦБ
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12 января. Воскресение.
Неделя 30-я по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

13 января. Понедельник.
Отдание праздника Рождества Христова.
8.00.Утреня. Исповедь. Литургия.

14 января. Вторник.
Обрезание Господне.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

16 января. Четверг.
Святого мученика Гордия.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

17 января. Пятница.
Собор 70-ти апостолов.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

18 января. Суббота.
Пророка Михея. Крещенский сочельник.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
12.30 -13.00. Великое освящение воды на источниках
в Белейке, Монино, Земцах.
21.00. Всенощное бдение. Исповедь. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
23.50. Литургия.
Великое освящение воды.

Новости приходов и благочиний

По	 доброй	 сложившейся	 традиции	 социальной	 службой	
Петропавловского	храма	города	Белый	в	декабре	был	объ-
явлен	сбор	средств	на	рождественские	подарки	для	детей	
на	 районную	Рождественскую	 елку.	Сбор	 закончился,	 со-
брано	 порядка	 21000	 рублей	 и	 еще	 пожертвовано	 около	
18	кг	конфет.	Силами	наших	волонтеров	были	изготовлены	
300	подарков.

Информационная служба Бельского благочиния

Рождественские подарки 
для детей

В Ржеве открылась XVI выставка
 «Свет Рождественской звезды»

	 	 В	 дни	 предпразднства	 Рождества	 Христова	 3	
января	2020	 года	в	Выставочном	зале	 г.	Ржева	вновь	от-
крылась	экспозиция	выставки-конкурса	«Свет	Рождествен-
ской	звезды».	В	этом	году	на	выставку	принесли	более	500	
рисунков	 и	 поделок	 декоративно-прикладного	 творчества	
для	участия	в	Рождественском	конкурсе.	Среди	участников	
детские	школы	искусств	г.	Ржева	и	района,	средние	обще-
образовательные	школы	и	детские	сады	города	и	района,	
воскресные	школы	при	храмах	Ржевской	епархии,	творче-

ские	коллективы.	В	этом	году	впервые	в	выставке	принял	
участие	Зубцовский	район.
	 	 	 Выставка	 проходит	 в	Выставочном	 зале	 и	 про-
должит	 свою	 работу	 до	 17	 января	 2020	 года.	 Ржевитяне	
смогут	посетить	её	в	любое	удобное	для	них	время.

Информационная служба Ржевского
 районного благочиния.

ТРАДИЦИЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
	 	 2	 января	 православная	 церковь	 празднует	 день	
памяти	 святого	 праведного	 Иоанна	 Кронштадского,	 все-
российского	батюшки,	как	его	называли	ещё	при	жизни.	В	
Воскресной	 школе	 кафедрального	 собора	 города	 Ржева	
существует	многолетняя	 традиция	—	именно	в	 этот	день	
проводить	Богослужение	с	участием	учеников	и	родителей.	
Службу	совершал	иерей	Сергий	Макаров,	директор	нашей	
школы.	Ребята	пели	на	клиросе,	ухаживали	за	подсвечни-
ками,	выполняли	посильные	послушания	по	храму.	На	про-
поведи	отец	Сергий	обратил	особое	внимание	на	Заповедь	
о	послушании	родителям.	После	службы	домой	расходить-
ся	 не	 торопились	 –	 в	 трапезной	 ждал	 вкусный	 постный	
обед	и,	конечно	же,	в	разгаре	подготовка	к	празднованию	
Рождества	Христова	–	спевка	у	детского	клироса,	репети-
ции	рождественских	сценок	и	большого	спектакля,	который	
состоится	8	января	в	12	часов	в	зале	Воскресной	школы.

Информационная служба Оковецкого 
кафедрального собора

Бал-маскарад на вокзале Ржев-2
	 Настоящим	 волшебным	 балом	 -ма-
скарадом	встретил	 гостей	и	жителей	 города	
Ржева	вокзал	Ржев-2	29	декабря	2019	года.	
Учащиеся	старших	классов,	Общество	исто-
рического	бального	танца	и	гости	из	Москвы	
окунулись	 в	 атмосферу	 приближающегося	
Нового	года,	созданную	работниками	желез-
ной	 дороги	 и	 начальником	 вокзала	 Кудряв-
цевой	Надеждой	Васильевной.	Красивейшие	
игрушки	 и	 фигурки,	 изготовленные	 своими	
руками	и	украсившие	холл,	создали	тёплую	и	
доброжелательную	обстановку.	Бал	начался!	
		 	Кстати,	уже	не	первый	раз	в	здании	
вокзала	 Общество	 исторического	 бального	
танца	проводит	бал.	Это	отметил	председа-
тель	молодежного	 комитета	Ржевской	 епар-
хии	отец	Вадим	Козлов	и	вручил	начальнику	
вокзала	Архиерейскую	грамоту	«за	возрожде-
ние	исторических	традиций»	с	пожеланиями	
дальнейших	успехов.	
		 	 Веселые	 композиции	 вальсов	 сме-
няли	викторины	и	бальные	игры.	Самые	 га-
лантные	кавалеры,	прочитавшие	стихи	своей	
даме	получали	в	подарок	конфеты,	которыми	
угощали	 своих	 дам.	 Самые	 эрудированные	
участники,	ответившие	на	вопросы	викторины,	становились	
обладателями	красивейших	стеклянных	елочных	игрушек.	
		 Гости	из	Москвы	исполнили	танцевальную	компо-
зицию	и	порадовали	всех	своим	мастерством!	
			 Каждый	мог	найти	себе	развлечение!	
	 	Хочется	отметить,	что	этот	праздник	создали	су-

пруги	Озеровы	(	Мария	Васильевна	и	Виктор	Александро-
вич),	супруги	Смагины	(	Евгений	и	Ирина)	и	Лушина	Олеся	
Сергеевна.	
	 	 Теперь	 ждём	 всех	 на	 Рождественский	 бал	 11	 января	 в	
15.00	в	ДДТ!

Пресс-служба ЦДЭР «Созвездие»
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Новости Православия

В Черногории не прекращаются протесты против 
антицерковного закона

	 В	 крупнейших	 городах	
Черногории,	 включая	 столицу	
страны	 Подгорицу,	 не	 прекра-
щаются	 многотысячные	 акции	
протеста	 против	 нового	 закона,	
в	 соответствии	 с	 которым	Черно-
горско-Приморская	 митрополия	
Сербской	 Православной	 Церкви	
оказывается	фактически	вне	пра-
вового	 поля,	 не	 может	 использо-
вать	свое	официальное	название	
и	 рискует	 потерять	 практически	
все	храмы	и	святыни.
	 Принятие	 закона	 сопро-
вождалось	 серьезными	 акциями	
протеста	 и	 арестами	 оппозици-
онных	 депутатов	 парламента,	 ко-
торые	 не	 были	 допущены	 к	 слу-
шаниями.	 Протесты	 против	 его	
принятия	 не	 прекращаются	 с	 27	
декабря:	 граждане	 выходят	 на	
крестные	 ходы	 и	 мирные	 митин-
ги.	 По	 сообщению	 «Российской	
газеты»	 петицию	 против	 закона	
подписали	уже	110	тысяч	человек	
при	том,	что	все	население	Черно-

гории	—	622	тысячи.	Общее	число	
протестующих	достигает	70	тысяч	
человек.
	 На	 фоне	 сложившейся	
ситуации	 Президент	 соседней	
Сербии	 Александр	 Вучич	 отме-
нил	 свой	 неофициальный	 визит	
в	 Черногорию.	 Синод	 Русской	
Православной	 Церкви	 принял	
особое	 обращение,	 в	 котором	 в	
частности	 отмечает,	 что	 «закон	
обеспечивает	 вовсе	 не	 свободу	
вероисповедания,	 он	 направлен	
на	 отчуждение	 от	 многовековой	
исторической	 памяти	 народа,	 от	
унаследованной	им	отеческой	ду-
ховной	традиции».
	 Действия	 черногорских	
властей	осудили	и	в	Ватикане.
	 Закон	 «О	 свободе	 веро-
исповедания	 и	 убеждений	 и	 пра-
вовом	 положении	 религиозных	
общин»	 в	 частности	 запрещает	
религиозным	 организациям	 стра-
ны	 использовать	 названия,	 свя-
занные	с	другими	государствами	и	

иметь	центр	за	рубежом,	в	то	вре-
мя	как	каноническая	Церковь	Чер-
ногории	 является	 частью	 единой	
Сербской	 Православной	 Церкви.	
Ей	 также	 предстоит	 заново	 дока-
зать	права	на	все	храмы	и	мона-
стыри,	 основанные	до	 1918	 года,	
что	 в	 силу	 истории	 страны	 в	 XX	
веке	практически	невозможно.
	 По	 мнению	 представи-
телей	 Православной	 Церкви,	 а	
также	 иных	 конфессий,	 органи-
заций	 и	 государств,	 высказавших	
ей	 поддержку,	 ключевая	 цель	 за-
кона	 —	 разрушить	 каноническую	
Черногорско-Приморскую	 митро-
полию,	 а	 ее	 храмы,	монастыри	и	
святыни	передать	непризнанной	и	
малочисленной	«автономной	Чер-
ногорской	Православной	Церкви»	
—	 организации,	 искусственно	 со-
зданной	 при	 поддержке	 властей	
страны.

Источник:	foma.ru

10 настоящих героев: люди, которые спасали нас в 2019 году
Мы все любим подводить итоги года. Вспоминать свои дости-
жения. Но главные поступки в нашей жизни — это те, которые 
мы делали не ради себя, а ради других людей. Поэтому подводя 
итоги года, мы хотим напомнить вам истории настоящих геро-
ев — тех, кто спасал жизни ценой своей. Кто-то по работе, но 
чаще — по зову сердца, которое откликалось на этот призыв 
мгновенно. Это по-настоящему христианские поступки, прямо 
отвечающие на призыв Христа «возлюбить ближнего как само-
го себя». Им это удалось. 

1. Медсестра Ольга Солдаткина спасла 
утопающего

	 21	июля	2019	года	медсестра	Ольга	со	своим	женихом	стояли	
в	храме	на	праздничном	богослужении	в	честь	иконы	Божией	Матери	
Казанская.	Вдруг	в	храм	забежали	дети	и	рассказали,	что	рядом	тонет	
мужчина.	Пара	кинулась	к	водоему.	Ольге	удалось	спасти	человека,	ко-
торый	к	этому	моменту	уже	не	дышал.	За	это	Ольгу	наградили	Казан-
ской	иконой	Богородицы.	Подробнее…

2. Священник Кирилл Щеголев вытащил

 из огня инвалида
	 Иерей	Кирилл	прямо	время	службы	бросился	к	горящему	не-
подалеку	от	храма	дому	—	даже	не	успел	снять	епитрахиль	и	священ-
нический	крест.	Ему	удалось	вытащить	из	огня	мужчину,	которого	он	тут	
же	и	поисповедовал.	Затем	потушил	дом	и	отправился	дальше	служить	
молебен.	За	подвиг	отца	Кирилла	наградили	медалью	священномуче-
ника	Николая	Попова	II	степени.	Но	сам	батюшка	скромный	и	считает,	
что	так	бы	поступил	любой	священник.	Подробнее…

3. Полицейский Евгений Щеглов спас из горящего 
дома маму с дочкой

	 Во	время	прогулки	со	своим	другом	десятиклассник	увидел	то-
нущего	в	озере	мужчину.	Парень	вызвал	скорую	и	спасателей,	но	дожи-
даться	их	не	стал	—	с	помощью	веток	вытащил	мужчину	из	воды.	Са-
мое	интересное,	что	сам	герой	плавать	не	умеет,	но	рисковать	жизнью	
это	его	не	остановило.	Подробнее…

5. Бортпроводник Максим Моисеев помогал вы-
бираться пассажирам из горящего самолета

	 5	мая	2019	 года	 в	 аэропорту	 «Шереметьево»	 при	аварийной	
посадке	загорелся	самолет	SSJ-100	«Москва	–	Мурманск»,	в	котором	
находились	78	человек,	включая	экипаж.	В	результате	погиб	41	один	че-
ловек.	Но	жертв	могло	быть	еще	больше,	если	бы	не	Максим,	который	

до	конца	помогал	выбираться	напуганным	людям	и	
погиб	сам.	Вечная	тебе	память,	герой.	Подробнее…

6,7. Пилоты Дамир Юсупов и Геор-
гий Мурзин посадили самолет по-

сле столкновения с птицами

	 Об	этих	ребятах,	наверное,	даже	рассказы-
вать	не	нужно	—	мало	кто	не	знает,	что	именно	они	
удачно	посадили	самолет	в	кукурузное	поле	после	
столкновения	с	птицами.	Все	остались	целы,	а	муж-
чинам	дали	звания	героев	России.	Подробнее…

8. Сварщик Игорь Няч спас из горя-
щего дома старушек и девочку

	 Отслуживший	в	ВДВ	Игорь	работает	свар-
щиком.	 29	 мая	 он	 увидел,	 как	 горит	 трехэтажный	
дом	и	кинулся	спасать	людей,	которые	находились	
на	последнем	этаже.	Игорь	залез	в	ковш	эскалатора	
и	так	смог	добраться	до	погорельцев,	которых	бла-

гополучно	спустил	вниз.	Подробнее…

9. Студент Артем Потехин спас се-
мью на пожаре

	 Парень	 просто	 проезжал	 на	 машине	 дом,	
из-под	крыши	которого	внезапно	вырвалось	пламя.	
Артем	остановился,	выбил	двери	и	спас	чуть	было	
не	заснувшую	навсегда	семью	—	те	затопили	печь	
и	 легли	 спать	 не	 подозревая	 о	 засоре	 в	 дымовой	
трубе.	Подробнее…

10. Студент-медик Иван Аджатян
 спас беременную девушку

	 С л у ч и -
лось	страшное	—	
на	 пешеходном	
переходе	 маши-
на	 сбила	 бере-
менную	 девушку.	
Это	 увидел	Иван	
и	 он	 сразу	 бро-
сился	 помогать	
пострадавшей,	 у	
которой	 уже	 не	
прощупывался	
пульс.	 Ему	 уда-
лось	привести	девушку	в	сознание.	К	этому	момен-
ту	уже	приехала	скорая,	которую	вызвал	водитель.	
Девушка	жива,	а	ребенка	извлекли	в	помощью	Ке-
сарева	сечения	—	с	ним	все	в	порядке.

Источник:	foma.ru
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«Время	проходит,	но	ска-
занное	слово	остается».
Лев	Николаевич	Толстой.

Немало	прошло	с	того	времени	лет.
Уже	не	осталось	и	малых	примет
От	той	деревушки	у	синей	реки,
Где	рыбу	ловили	гурьбой	мужики,
Где	бабы	стирали	вальками	бельё,
Куда		к	водопою	сбегалось	зверьё,
И	где	загорали	всегда	нагишом	

Под	солнцем	мальчишки	на	камне	большом.
Луга	заливные	стелились	вокруг,

Там		стадо	коров	пас	Кудряшка-пастух.
Красив	на	лицо	он,	в	словах	своих	смел,

Любую	работу	исполнить	умел.
По	силе,	по	ловкости	и	по	уму
Не	было	равных	в	округе	ему.

Сделав	из	веток	от	солнца	шалаш,
Рожок	из	берёсты	достанет	Кудряш.

К	губам,	не	спеша,	тот	рожок	поднесёт,
И	чудная	музыка	вдруг	поплывёт.
Слушая	чистые,	нежные	трели,
В	лесу	замирали	и	сосны	и	ели,

Осинка	с	берёзкой	чуть	слышно	шептались,
Кувшинки	в	заросшем	пруду	раскрывались.

То	музыка	птицею	в	небо	взлетала,
То	звуки	свои	по	траве	расстилала.
А	свойство	такое	имелось	у	ней:

Кто	слушал	её,	становился	добрей.
…Однажды	в	далёкое	это	село
Торговое	дело	купца	привело.
Стоят	у	него	рядом	два	сундука,
Но	он	лишь	один	открывает	пока.

Под	крик	зазывалы	столпился	народ,
Кто	просто	глазеет,	кто	что-то	берёт.

Шёлк,	ленты,	платки,	ситец,	бархат,	атлас…
Кудряшка	подходит	к	толкучке	как	раз.
Тут	слышится	голос:	«Купец	дорогой!	

Ты	что	ж	не	откроешь	сундук	нам	другой?».
Купец	в	свой	черёд	держит	слово	в	ответ:
«Товаров	в	другом	сундуке	моём	нет».
К		товарам	рванулись	две	дюжины		рук,

И	быстро	пустеет	набитый	сундук.
Толстеет	карман	у	купца-старика,
Кудряшка	один	без	покупки	пока.

Расстроен	пастух,	что	товаров	уж	нет,
Остался	лишь	девушки	юной	портрет.
И	просит	Кудряшка	седого	купца:

«Товары	свои	ты	продал	до	конца,	
Продай	мне	портрет.	Вот		клянусь,	что	не	лгу:

Увидел	и	глаз	отвести	не	могу».
На	эти	слова	отвечает	купец:

«Красавицы	этой	я	кровный	отец.
Судьбой	несчастливой	обижена	дочь.
Богат	я,	но	ей	не	сумею	помочь».
Об	этом	сказав,	головою	поник

И	горько	заплакал	несчастный	старик.
Меж	тем	вечерело,	темнело	вокруг.
Купца	на	ночлег	приглашает	пастух.
Стреножив,	пустили	коней	у	реки

И	в	домик	Кудряшки	внесли	сундуки.
Вот	ужин	нехитрый	по	мискам	разлит.
Купец	невесёлый	на	лавке	сидит,
Не	пьёт	и	не	ест,	говорит	не	спеша

И	смотрит	с	надеждой	в	глаза	Кудряша.
«Двенадцать	уж	лет,	как	я	горький	вдовец,

И	двадцать,	как	дочери	милой	отец.
Она	для	меня	и	закат,	и	рассвет,	

Единый	в	глазах	моих	радостный	свет.
Красавица	–	краше	её	не	сыскать,

Характером	добрым		в	покойницу-мать.
Мы	с	ней	неразлучными	были	всегда.

Но	только	нагрянула	злая	беда.
Мы	с	дочерью,	милой	моей	Кариокой,

Заехали	в	лес.	Огонёк	одинокий
Нас	звал	и	манил,	а	туман	расстилался,
И	сумрак	ночной	потихоньку	сгущался,	–			

Умолк,	а	потом	продолжает	старик:
Куда	занесло	нас?!	В	какой-то	тупик.
И	хода	нам	нет	ни	вперёд,	ни	назад.

Усталые	кони	сердито	храпят.
Коней	распрягли.	Я	и	милая	дочь

Решили:	хоть	так	скоротаем	мы	ночь,
А	утро	настанет,	и	будет	видней,
Куда	нам	направить	копыта	коней.	
Легли,	да	мешает	уснуть	комарьё.

Мне	ж	явственно	видится	рядом	жильё.
Нас	дразнит	и	манит	огонь	недалёкий.
Решили	тогда	мы	с	моей	Кариокой
К	жилью	одинокому	всё	же	сходить,

Дорогу	из	этого	леса	спросить.
Ох!	Если	б	мы	знали,	что	ждёт	нас	беда,	
Мы	с	ней	ни	за	что	не	пошли	бы	туда!
Там,	в	домике	сиром,	наперсница	зла,
От	всех		затаившись,	колдунья	жила.
Сражённая	дочки	моей	красотой,
Она	нас	пустила	к	себе	на	постой.
А	после	расспросов	устроила	спать
На	лавку	–	меня,	Кариоку	–	в	кровать.
Уснули.	Не	спала	колдунья	одна,

Задумала	чёрное	дело	она:
Дочь	спящую,	чтоб	овладеть	красотой,
Колдунья	кропит	чародейской	водой.

Лишь	зорька	успела	на	небо	вспорхнуть,
Мы	с	доченькой	снова	отправились	в	путь.

Но	только	с	того	злополучного	дня
Не	стала	красавицей	дочь	у	меня…».
«И	где	же	она?»	–	вопрошает	пастух.
Старик	открывает	огромный	сундук.
На	дне	сундука…	удручающий	вид!	–	
Плешивый	уродливый	карлик	сидит.

Сажает	уродца	на	лавку	купец.
«Вот	дочка	моя,	–	грустно	молвил	отец,	–	

Нет	больше	косы	золотистой	у	ней,
Изогнутый	нос	и	лицо	без	бровей.
Остались	красивыми	только	глаза.

Но	в	каждом	из	них	уж	не	сохнет	слеза…»,
Купец	свою	тайну	Кудряшке	открыл,
А	тот	его	дочь	всей	душой	полюбил.

Уснули	старик	и	уродица-дочь.
Но	только	Кудряшке	не	спалось	в	ту	ночь.
Решил	он	немедля	отправиться	в	путь,
Чтоб	вновь	красоту	Кариоке	вернуть.

…Лишь	крылья	расправила	зорька	вдали,
Купец	и	Кудряшка	коней	запрягли.
Разнёсся	забористый	цокот	копыт,
Звеня	колокольцами,	тройка	летит!

На	тройке	–	Кудряшка	со	старым	купцом,
Меж	ними	–	урод	с	просветлевшим	лицом.
…Густою	стеною	рос	девственной	лес.
В	нём	солнце,	взирая	с	высоких	небес,

Непуганых	видело	много	зверей,
Но	редко	взирало	оно	на	людей.

Не	всякий	смельчак	в	этот	лес	заходил,
В	селениях	он	заколдованным	слыл.
Средь	леса	густого	поляна	была,
На	этой	поляне	колдунья	жила.

Кривится	избушка,	поросшая	мхом,
И	нет	ни	единой	тропинки	кругом.

А		рядом		с	избушкой	–	заброшенный	пруд,
В	нём	дружной	семьёю	русалки	живут.

Дуб,	низко	склоняясь	к	ним,	ветви	простёр,
Как	будто	раскинул	зелёный	шатёр…

До	этого	леса	доехал	купец
И	молвил	Кудряшке:	«Ступай,	молодец,

Но	помни:	красу	Кариоке	вернёшь,
Когда	только	злую	колдунью	убьёшь.
Боюсь	одного:	как	бы	ведьма	сама
Тебя	не	свела	красотою	с	ума,

Вдруг	выпьешь	ты	зелье	её	–	и	тогда
Останешься	в	этом	лесу	навсегда».
Простясь	с	Кариокою	и	стариком,

Кудряшка	направился	в	лес	прямиком.
Тягуче	таинственный	лес	зашумел

И	слышится:	«Как	же	войти	ты	посмел?
Ведь	здесь	за	последнюю	тысячу	лет
Людской		очень	редко	печатался	след».

Почуял	Кудряшка,	что	чья-то	рука
Вдруг	в	спину	его	подтолкнула	слегка.
Он	в	ужасе	видит,	что	с	разных	сторон
Косматыми	лапами	стал	окружён.
Повсюду	–	шипенье	и	злые	слова,

А	ноги	его	оплетает	трава…
Кудряшка	подумал:	«Коль	мне	пропадать,
Достану	рожок	перед	смертью	сыграть».

Разнёсся	по	лесу	ликующий	звук!
Не	слышит	шипенья	зловещего	слух.

Мелодия	вьётся,	парит	высоко,
И	травы	от	ног	отделились	легко.

По	лесу	Кудряшка,	силёнкой	не	слаб,
Идёт,	не	боясь	протянувшихся	лап.
…Мелодия		к	сирой	избушке	летит,
Туда,	где	у	печки	колдунья	сидит,
Беседу	ведёт	с	золотистым	огнём,
Колдует	она	над	огромным	котлом.
Какие-то	листья	сжигая	дотла,

Бросает	в	бурлящее	чрево	котла.
Склонившись	лицом	над	кипящей	водой	
Становится	девушкой	вдруг	молодой.
Ресницами	скрыты	стыдливо	глаза,

Спадает	к	ногам	золотая	коса.
Прекрасные	губы,	что	роз	лепестки,
Движения	тела	плавны	и	легки…

К	огню	золотому	склонившись	опять,
Над	ковшиком	стала	она	колдовать.
Свои	заклинания	шепчет	спеша

Над	зельем,	пригаданным	для	Кудряша.
Подходит	к	поляне,	играя,	пастух
И	видит	русалок	танцующий	круг.
Резвятся	русалки	на	глади	пруда,
И	мелко	дрожит	от	их	танца	вода.
Расселось	на	дуба	могучих	ветвях,	
Слушая	музыку,	множество	птах…
В	лесу	затаилось,	почти	не	дыша,
Лесное	зверьё	под	рожок	Кудряша.
Возле	избушки	пастух	молодой
Видит	красавицу	перед	собой,

И	сердце	забилось,	он	вспомнил	портрет:
Неужто	колдунья?	А	ежели	нет?

А	вдруг	обманул	его	старый	купец,
И	счастье	загубит	своё	молодец?

Колдунья	Кудряшке	навстречу	и	идёт
И	в	ковшике	зелье	ему	подаёт:

«Я	вижу,	Кудряш,	ты	в	дороге	устал…»
И	ковшик	подносит	к	младецким	устам.
Красой	околдован	отважный	пастух,
Он	ковшик	берёт	из	колдуньиных	рук.
Но	чудится	молодцу,	будто	в	ресницах
Красавицы	злая	насмешка	таится.

Он	слышит,	как	пискнула	малая	пташка:
«Ты	выплесни	зелье	на	ведьму,	Кудряшка!».

При	этом	увидел	Кудряшка-пастух,
Как	дрогнул	в	пушистых	ресницах	испуг…
Метнулась	колдунья	к	избушке	своей!
Да	только	пастух	оказался	быстрей.

Колдунье	не	дав	ускользнуть	на	крыльцо,
Он		выплеснул	зелье	ей	прямо	в	лицо!
Под	вопли	зверей	и	испуганных	птах

Колдунья	мгновенно	рассыпалась	в	прах.
В	отчаянном	страхе	русалки	забились
И	в	белые	лилии	все	превратились…
Вновь	звуки	рожка	рассыпая	вокруг,
Из	леса	выходит	счастливый	пастух.

Навстречу	–	купец,	поседевший	до	срока,
И	милая	дочка	его	Кариока.

О	чём	в	этой	в	сказке	ещё	говорить?
Что	начали	пиво	к	той	свадьбе	варить?
А	может,	сказать,	что	гуляло	на	ней

Ни	много	ни	мало	–	пять	сотен	гостей?
Иль	просто	о	том,	что	Кудряш	с	Кариокой
До	старости	вместе	прожили	глубокой?

Людмила  КУЗНЕЦОВА-ПОТОЦКАЯ

СКАЗКА О ПАСТУХЕ КУДРЯШЕ,СТАРОМ КУПЦЕ,ЕГО ДОЧЕРИ КАРИОКЕИ ЗЛОЙ КОЛДУНЬЕ
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Чóдесные рождественские 
истории

Черепашка

Владимир	Гурболиков,	г.	Москва,
 
	 У	 всех	 зимние	 праздники	 проходят	 по-разному:	
кому-то	новогодние	подарки	приносит	Дед	Мороз,	кому-то	
—	родители,	а	в	нашей	семье	дети	получают	подарки	не	
на	Новый	год,	а	на	Рождество	—	этот	праздник	им	ближе	
и	понятнее…	И	подарки	им	приносят	ангелы.	Однажды	
рождественским	утром,	когда	детям	было	около	четырех	
или	пяти	лет,	под	елкой	их	ждал	настоящий	сюрприз:	они	
там	нашли	живую	черепаху,	прямо	в	 террариуме.	Так	в	
семье	появилось	еще	одно	живое	существо.
	 Но	спустя	примерно	полгода	произошла	беда.	В	
августе	на	даче	черепашка	убежала	и	бесследно	куда-то	
исчезла.	До	самой	поздней	осени	ее	пытались	искать,	но	
так	и	не	нашли.	И	тогда	взрослая	часть	семьи	поняла,	что	
черепаха,	скорее	всего,	погибла…	Известно,	что	черепа-
хи	в	принципе	очень	теплолюбивые	животные,	и	те,	кто	
держит	животное	просто	на	полу	у	себя	дома,	совершают	
ошибку.	 Этим	 домашним	 питомцам	 все-таки	 требуется	
больше	 тепла	—	например,	 специальная	 ультрафиоле-
товая	лампа,	которая	помогает	добрать	солнечного	све-
та,	 так	 необходимого	 чере-
пашке…	 Пережить	 русскую	
зиму	 сложно,	 и	 даже	 если	
она	вдруг	где-то	устроилась	
на	 зимовку,	 угроз	 вокруг	
слишком	много	—	черепаха	
могла	 погибнуть	 от	 холода,	
оказаться	добычей	местных	
одичавших	 собак	 или	 даже	
каких-то	 хищников	 из	 лесов	
вокруг	 дачи…	 Она	 могла	
просто	 убежать	 так	 далеко,	
что	ее	никогда	бы	не	нашли.	
То,	что	черепахи	якобы	мед-
лительны,	—	миф:	в	природе	
они	иногда	проходят	многие	
десятки	 и	 даже	 сотни	 кило-
метров.	 Так	 что	 взрослые	 в	
семье	 мысленно	 с	 этой	 че-
репашкой	 попрощались…	
Но	 не	 дети!	 Каждый	 вечер	
перед	сном	они	молились	о	
ней	и	просили,	чтобы	Бог	эту	
черепашку	сохранил	и	помог	ей	пережить	зиму.
	 И	вот	почти	через	год,	в	мае,	нашу	черепаху	на-
шли	соседи	по	даче!	Как	только	солнышко	пригрело,	она	
выползла	на	свет	—	напуганная,	побитая,	с	болячками,	
но	живая!
	 Произошло	 маленькое	 рождественское	 чудо	—	
по	искренней	детской	вере.
	 И	рождественский	подарок	так	и	не	был	отнят	—	
возможно,	благодаря	той	детской	молитве.	Прошло	уже	
много	лет,	а	черепашка	все	еще	в	нашей	семье:	греется	
под	лампой,	вовсю	кушает	салаты	и	всех	нас	радует.

 Голуби
Вера	Евтухова,		г.	Саки,	Крым

Эта	 история	 случилась	 прошлой	 зимой,	 незадолго	 до	
Рождества,	с	самым	малень-
ким	 прихожанином	 нашего	
храма	—	Мишей,	у	которого	
тяжело	болел	дедушка.
	 Однажды	 я	 стала	 за-
мечать,	 как	 после	 начала	
Литургии	 малыш,	 постояв	
немного	 возле	 мамы,	 выхо-
дит	 на	 улицу	 и	 садится	 на	
церковной	лавочке,	 делови-
то	смотрит	на	часы,	достает	
хлеб	 и…	 начинает	 кормить	
дружную	 ватагу	 голубей.	
Сидящие	рядом	приходские	
бабушки	 стараются	 отвлечь	
малыша,	 помочь	 скоротать	
время	ожидания	матери,	 но	
он	лишь	отодвигается	к	краю	
лавочки.	И	снова	кормит	го-
лубей.	И	так	до	конца	Литур-
гии.	Затем	они	с	мамой	ухо-
дят	домой.
	 Как-то	 раз	 я	 опоздала	
на	Литургию,	и,	заехав	в	цер-
ковный	двор,	снова	увидела	
Мишу,	 одиноко	 сидящего	
на	 краю	 скамейки.	 Малыш,	

видимо,	 тихонько	молился,	потому	что	его	 губки	слегка	
шевелились.	Увидев	меня,	мальчик	спросил:	«Тетенька,	
хлебушка	у	вас	нету	ради	Христа?»	Сколько	теплоты	и	
веры	было	в	его	голосе!	Хлеба,	увы,	у	меня	не	было,	но	
зато	появился	повод	расспросить	о	том,	почему	он	посто-
янно	выходит	из	церкви	и	садится	на	эту	лавочку.	Миша	
сел	рядом	со	мной	и	сказал:
—	До	конца	еще	20	минут,	а	я	не	закончил.
—	Что	не	закончил,	Мишенька?
—	Да	доброе	дело…	—	вздохнул	он.
—	Да	о	каком	же	деле	ты	говоришь	и	какие	20	минут?	—	
недоумевала	я.
—	Литургия	Боженьке,	 у	меня	уже	хлебушка	нет,	а	мне	
нужно,	—	 серьезно	 произнес	мальчик,	 вскинув	 на	меня	
свои	голубые	глазки.
—	Зачем	тебе	хлебушек?
—	Кормлю	голубков.
—	Молодец.	Это	очень	хорошо.
—	Нет,	не	очень.	Хлебушка	не	хватает.
—	А	почему	ты	это	делаешь,	Мишенька?
—	У	Боженьки	много	дел,	поэтому	мало	чудес.

—	О	каком	же	чуде	ты	молишься?
—	Я	молюсь	и	кормлю	голубков,	чтоб	у	Боженьки	было	
время	вылечить	моего	дедушку!
	 Мои	 глаза	 увлажнились.	 Мне	 нечего	 было	 ска-
зать	этому	маленькому	воину	Христову	с	такой	большой	
верой	в	душе.	Я	спросила	только:
—	А	без	этого,	думаешь,	Боженька	тебя	не	услышит?..
—	Не	знаю.	Он	сказал,	что	если	я	верю,	то	должен	рабо-
тать.	Я	маленький	еще,	но	голубков	могу	кормить	и	маме	
помыть	чашки.
	 Этот	разговор	с	мальчиком	я	теперь	всегда	вспо-
минаю	 в	 предрождественские	 дни.	 Ведь	 самое	 насто-
ящее	чудо	Рождества	—	то	чудо,	 которое	происходит	в	
человеческом	сердце.

Источник: foma.ru

Свÿто÷ные истории
А.	П.	Чехов

САПОЖНИК И НЕЧИСТАЯ СИЛА

	 Был	канун	Рождества.	Марья	давно	уже	храпела	
на	печи,	в	лампочке	выгорел	весь	керосин,	а	Федор	Нилов	
всё	сидел	и	работал.	Он	давно	бы	бросил	работу	и	вышел	
на	улицу,	но	заказчик	из	Колокольного	переулка,	заказав-
ший	ему	головки	две	недели	назад,	был	вчера,	бранился	и	
приказал	кончить	сапоги	непременно	теперь,	до	утрени.
—	Жизнь	 каторжная!	—	ворчал	Федор,	 работая.	—	Одни	
люди	спят	давно,	другие	гуляют,	а	ты	вот,	как	Каин	какой,	
сиди	и	шей	чёрт	знает	на	кого…
	 Чтоб	не	уснуть	как-нибудь	нечаянно,	он	то	и	дело	
доставал	из-под	стола	бутылку	и	пил	из	горлышка	и	после	
каждого	глотка	крутил	головой	и	говорил	громко:
—	С	какой	такой	стати,	скажите	на	милость,	заказчики	гуля-
ют,	а	я	обязан	шить	на	них?	Оттого,	что	у	них	деньги	есть,	
а	я	нищий?
	 Он	ненавидел	всех	заказчиков,	особенно	того,	который	
жил	в	Колокольном	переулке.	Это	был	господин	мрачного	
вида,	длинноволосый,	желтолицый,	в	больших	синих	очках	
и	с	сиплым	голосом.	Фамилия	у	него	была	немецкая,	такая,	
что	не	выговоришь.	Какого	он	был	звания	и	чем	занимался,	
понять	было	невозможно.	Когда	две	недели	назад	Федор	
пришел	к	нему	снимать	мерку,	он,	заказчик,	сидел	на	полу	
и	толок	что-то	в	ступке.	Не	успел	Федор	поздороваться,	как	
содержимое	 ступки	 вдруг	 вспыхнуло	 и	 загорелось	 ярким,	
красным	пламенем,	завоняло	серой	и	жжеными	перьями,	и	
комната	наполнилась	густым	розовым	дымом,	так	что	Фе-
дор	раз	пять	чихнул;	и	возвращаясь	после	этого	домой,	он	
думал:	«Кто	Бога	боится,	тот	не	станет	заниматься	такими	
делами».
	 Когда	в	бутылке	ничего	не	осталось,	Федор	поло-
жил	сапоги	на	стол	и	задумался.	Он	подпер	тяжелую	голову	
кулаком	и	стал	думать	о	своей	бедности,	о	тяжелой	беспро-
светной	жизни,	потом	о	богачах,	об	их	больших	домах,	ка-
ретах,	о	сотенных	бумажках…	Как	было	бы	хорошо,	если	
бы	 у	 этих,	 чёрт	 их	 подери,	 богачей	 потрескались	 дома,	
подохли	лошади,	полиняли	их	шубы	и	собольи	шапки!	Как	
бы	хорошо,	если	бы	богачи	мало-помалу	превратились	в	
нищих,	 которым	есть	нечего,	а	бедный	сапожник	стал	бы	
богачом	и	сам	бы	куражился	над	бедняком-сапожником	на-
кануне	Рождества.
	 Мечтая	так,	Федор	вдруг	вспомнил	о	своей	работе	
и	открыл	глаза.
	 «Вот	так	история!	—	подумал	он,	оглядывая	сапо-
ги.	—	Головки	у	меня	давно	уж	готовы,	а	я	всё	сижу.	Надо	
нести	к	заказчику!»
	 Он	 завернул	 работу	 в	 красный	 платок,	 оделся	 и	
вышел	на	улицу.	Шел	мелкий,	жесткий	снег,	коловший	лицо,	
как	иголками.	Было	холодно,	склизко,	темно,	газовые	фо-
нари	горели	тускло,	и	почему-то	на	улице	пахло	керосином	
так,	что	Федор	стал	перхать	и	кашлять.	По	мостовой	взад	
и	 вперед	 ездили	 богачи,	 и	 у	 каждого	 богача	 в	 руках	 был	
окорок	и	четверть	водки.	Из	карет	и	саней	глядели	на	Федо-
ра	богатые	барышни,	показывали	ему	языки	и	кричали	со	
смехом:
—	Нищий!	Нищий!
	 Сзади	 Федора	шли	 студенты,	 офицеры,	 купцы	 и	
генералы	и	дразнили	его:
—	Пьяница!	Пьяница!	Сапожник-безбожник,	душа	 голени-
ща!	Нищий!
	 Всё	это	было	обидно,	но	Федор	молчал	и	только	
отплевывался.	Когда	же	встретился	ему	сапожных	дел	ма-
стер	Кузьма	Лебедкин	из	Варшавы	и	сказал:	«Я	женился	
на	 богатой,	 у	 меня	 работают	 подмастерья,	 а	 ты	 нищий,	
тебе	 есть	 нечего»,	—	Федор	 не	 выдержал	 и	 погнался	 за	
ним.	Гнался	он	до	тех	пор,	пока	не	очутился	в	Колоколь-
ном	переулке.	Его	заказчик	жил	в	четвертом	доме	от	угла,	
в	 квартире	 в	 самом	 верхнем	 этаже.	 К	 нему	 нужно	 было	
идти	длинным	 темным	двором	и	 потом	взбираться	 вверх	
по	 очень	 высокой	 скользкой	 лестнице,	 которая	шаталась	
под	ногами.	Когда	Федор	вошел	к	нему,	он,	как	и	тогда,	две	
недели	назад,	сидел	на	полу	и	толок	что-то	в	ступке.
—	 Ваше	 высокоблагородие,	 сапожки	 принес!	 —	 сказал	
угрюмо	Федор.
	 Заказчик	поднялся	и	молча	стал	примерять	сапо-
ги.	Желая	помочь	ему,	Федор	опустился	на	одно	колено	и	
стащил	с	него	старый	сапог,	но	тотчас	же	вскочил	и	в	ужасе	
попятился	к	двери.	У	заказчика	была	не	нога,	а	лошадиное	
копыто.
	 «Эге!	—	 подумал	Федор.	—	 Вот	 она	 какая	 исто-
рия!»	Первым	делом	следовало	бы	перекреститься,	потом	
бросить	 всё	 и	 бежать	 вниз;	 но	 тотчас	 же	 он	 сообразил,	
что	нечистая	сила	встретилась	ему	в	первый	и,	вероятно,	
в	последний	раз	в	жизни	и	не	воспользоваться	ее	услуга-
ми	было	бы	глупо.	Он	пересилил	себя	и	решил	попытать	
счастья.	Заложив	назад	руки,	чтоб	не	креститься,	он	почти-
тельно	кашлянул	и	начал:
—	Говорят,	что	нет	поганей	и	хуже	на	свете,	как	нечистая	
сила,	а	я	так	понимаю,	ваше	высокоблагородие,	что	нечи-
стая	сила	самая	образованная.	У	чёрта,	извините,	копыта	
и	хвост	сзади,	да	зато	у	него	в	голове	больше	ума,	чем	у	
иного	студента.
—	Люблю	за	такие	слова,	—	сказал	польщенный	заказчик.	
—	Спасибо,	сапожник!	Что	же	ты	хочешь?
	 И	 сапожник,	 не	 теряя	 времени,	 стал	 жаловаться	
на	свою	судьбу.	Он	начал	с	того,	что	с	самого	детства	он	
завидовал	богатым.	Ему	 всегда	было	обидно,	 что	 не	 все	
люди	одинаково	живут	в	больших	домах	и	ездят	на	хоро-
ших	 лошадях.	 Почему,	 спрашивается,	 он	 беден?	 Чем	 он	
хуже	Кузьмы	Лебедкина	из	Варшавы,	у	которого	собствен-
ный	дом	и	жена	ходит	в	шляпке?	У	него	такой	же	нос,	такие	
же	руки,	ноги,	голова,	спина,	как	у	богачей,	так	почему	же	
он	обязан	работать,	когда	другие	гуляют?	Почему	он	женат	
на	Марье,	а	не	на	даме,	от	которой	пахнет	духами?	В	домах	
богатых	заказчиков	ему	часто	приходится	видеть	красивых	
барышень,	но	они	не	обращают	на	него	никакого	внимания	

Окончание на стр. № 6



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ10 января 2019 г. 6

Редакционный совет:
Иеромонах	Николай	(Голубев),	протоиерей	Сергий	Малышев,	Анна	Штубова,	Иван	Кирпичев,	Петров	Юрий	Григорьевич Главный	редактор

Михайлова	Алена	Алексеевна

Учредитель:	местная	религиозная	организация	православный	Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Бо-
жией	Материг.	Нелидово	Ржевской	Епархии	Русской	Православной	Церкви	(Московский	Патриархат)
«Нелидовский	Благовест»	распространяется	в	г.	Нелидово,	Нелидовском,	Жарковском,	районах	Твер-
ской	области

Время	подписания	в	печать	по	графику	:	9.	01.	2020,	10.00.	Фактическое	время	подписания		9.	01.	2020,	10.00

Не использовать в хозяйственных целях

Газета	выходит	один
раз	в	неделю	с	19
декабря	1999	г.

Цена свободная

Адрес	редакции	и	издателя:
172521Тверская	обл.,
	г.	Нелидово,	ул.	Шахтерская,	
д.	5.	тел./факс	5-14-51
E-MAIL:	b-listok@rambler.ru

Отпечатано	в	филиале	АО	“Тверская	областная	типография”	г.	Ржев,	ул.	Урицкого,	91

Сайт	Ржевской	епархии:	http://ржевскаяепархия.рф/

Формат	А-3,	Объем	3	печ.	л.,	Тираж	999	

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

	 С	1	января	2020	года	вступают	в	силу	федераль-
ные	 законы*,	 направленные	 на	 ведение	 сведений	 о	 тру-
довой	 деятельности	 в	 электронном	 виде.	 Электронная	
трудовая	 книжка	 сохраняет	 перечень	 сведений,	 которые	
учитываются	в	бумажной	трудовой	книжке.
Начиная	 с	 2020	 года,	 работодатели	 в	 отношении	 своих	
работников	 будут	 формировать	 сведения	 о	 трудовой	 де-
ятельности	 (приём,	 перевод,	 увольнение)	 в	 электронном	
виде	и	представлять	их	в	органы	ПФР	для	учета	на	инди-
видуальных	 лицевых	 счетах	 граждан.	 В	 индивидуальном	
лицевом	счёте	застрахованного	лица	сведения	о	трудовой	
деятельности	 будут	 отражены	 после	 предоставления	 их	
работодателем	в	ПФР.	
Ведение	сведений	о	трудовой	деятельности	в	электронном	
виде	 обеспечивает	 безопасность	 и	 сохранность	 данных,	
удобный	и	быстрый	доступ	граждан	к	информации	о	своей	
трудовой	деятельности,	что	дает	дополнительные	возмож-
ности	для	дистанционного	трудоустройства	и	оформления	
пенсий.
Переход	на	новый	формат	сведений	о	трудовой	деятельно-
сти	для	работающих	граждан	будет	добровольным.
Работодатель	до	30	июня	2020	года	обязан		письменно	уве-
домить	 каждого	 работника	 об	 изменениях	 законодатель-
ства,	связанных	с	формированием	сведений	о	трудовой	де-
ятельности	в	электронном	виде,	и	праве	выбора	работника	
о	продолжении	ведения	трудовой	книжки	в	бумажном	или	
в	 электронном	 виде.	До	 31	декабря	 2020	 года	 работники	
должны	подать	работодателю	заявление	о	своем	выборе.
Работнику,	подавшему	заявление	о	продолжении	ведения	
сведений	о	трудовой	деятельности	в	электронном	виде,	ра-
ботодатель	выдаст	трудовую	книжку	на	руки	и	после	этого	
освобождается	от	ответственности	за	ее	ведение	и	хране-

ние.	При	выдаче	трудовой	книжки	в	нее	будет	внесена	за-
пись	о	подаче	работником	такого	заявления.	
Работник	 сможет	 получить	 выписку	 из	 электронной	 тру-
довой	 книжки	 на	 бумажном	 носителе	 или	 в	 электронной	
форме	у	работодателя	по	последнему	месту	работы	(при	
увольнении	или	по	заявлению),	а	также	в		многофункцио-
нальном	центре	предоставления	государственных	и	муни-
ципальных	услуг,	в	ПФР	и	с	использованием	Единого	пор-
тала	государственных	и	муниципальных	услуг.
Работник,	 подавший	 заявление	 о	 продолжении	 ведения	
работодателем	 трудовой	 книжки	 на	 бумажном	 носителе,	
имеет	право	в	последующем	выбрать	ведение	электронной	
трудовой	книжки,	подав	своему	работодателю	соответству-
ющее	заявление.	
Лица,	 не	имевшие	возможности	по	определенным	причи-
нам	до	31	декабря	2020	года	подать	работодателю	одно	из	
указанных	заявлений,	вправе	сделать	это	в	любое	время	
по	основному	месту	работы,	в	т.ч.	при	трудоустройстве.
При	 сохранении	 работником	 бумажной	 трудовой	 книжки	
работодатель	наряду	с	электронной	трудовой	книжкой	про-
должит	вносить	сведения	о	трудовой	деятельности	и	в	бу-
мажный	вариант.	Если	работник	не	подал	работодателю	ни	
одного	из	указанных	заявлений,	работодатель	 также	про-
должит	вести	его	трудовую	книжку.
На	 граждан,	 впервые	поступающих	на	работу	 с	 1	 января	
2021	года,	трудовые	книжки		на	бумажном	носителе	оформ-
ляться	 уже	 не	 будут,	 будет	 формироваться	 только	 элек-
тронная	трудовая	книжка.

_________________________________________________
_____________________________
*Федеральные	законы	от	16.12.2019	№	439-ФЗ	«О	внесе-
нии	изменений	в	Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	
в	части	формирования	сведений	о	трудовой	деятельности	
в	электронном	виде»,	от	16.12.2019	№	436-ФЗ	«О	внесе-
нии	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	индивидуальном	
(персонифицированном)	 учете	 в	 системе	 обязательного	
пенсионного	страхования»

Руководитель группы персонифицированного 
учета и взаимодействия со страхователями
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)                                     
Наталья Виноградова
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и	только	иногда	смеются	и	шепчут	друг	другу:	«Какой	у	это-
го	сапожника	красный	нос!»	Правда,	Марья	хорошая,	до-
брая,	работящая	баба,	но	ведь	она	необразованная,	рука	у	
нее	тяжелая	и	бьется	больно,	а	когда	приходится	говорить	
при	ней	о	политике	или	о	чем-нибудь	умном,	то	она	вмеши-
вается	и	несет	ужасную	чепуху.
—	Что	же	ты	хочешь?	—	перебил	его	заказчик.
—	А	я	прошу,	ваше	высокоблагородие,	Чёрт	Иваныч,	коли	
ваша	милость,	сделайте	меня	богатым	человеком!
—	Изволь.	Только	ведь	за	это	ты	должен	отдать	мне	свою	
душу!	Пока	петухи	еще	не	запели,	иди	и	подпиши	вот	на	
этой	бумажке,	что	отдаешь	мне	свою	душу.
—	Ваше	высокоблагородие!	—	сказал	Федор	вежливо.	—	
Когда	вы	мне	 головки	заказывали,	я	не	брал	с	вас	денег	
вперед.	Надо	сначала	заказ	исполнить,	а	потом	уж	деньги	
требовать.
—	Ну,	ладно!	—	согласился	заказчик.
	 В	 ступке	 вдруг	 вспыхнуло	 яркое	 пламя,	 повалил	
густой	розовый	дым	и	завоняло	жжеными	перьями	и	серой.	
Когда	дым	рассеялся,	Федор	протер	глаза	и	увидел,	что	он	
уже	 не	Федор	 и	 не	 сапожник,	 а	 какой-то	 другой	 человек,	
в	жилетке	и	с	цепочкой,	в	новых	брюках,	и	что	сидит	он	в	
кресле	за	большим	столом.	Два	лакея	подавали	ему	куша-
нья,	низко	кланялись	и	говорили:
—	Кушайте	на	здоровье,	ваше	высокоблагородие!
	 Какое	 богатство!	 Подали	 лакеи	 большой	 кусок	
жареной	 баранины	 и	 миску	 с	 огурцами,	 потом	 принесли	
на	 сковороде	 жареного	 гуся,	 немного	 погодя	—	 вареной	
свинины	с	 хреном.	И	 как	 всё	 это	благородно,	 политично!	
Федор	ел	и	перед	каждым	блюдом	выпивал	по	большому	
стакану	 отличной	 водки,	 точно	 генерал	 какой-нибудь	 или	

граф.	После	свинины	подали	ему	каши	с	 гусиным	салом,	
потом	яичницу	со	свиным	салом	и	жареную	печёнку,	и	он	
всё	ел	и	восхищался.	Но	что	еще?	Еще	подали	пирог	с	лу-
ком	и	пареную	репу	с	квасом.	«И	как	это	господа	не	поло-
паются	от	такой	еды!»	—	думал	он.	В	заключение	подали	
большой	горшок	с	медом.	После	обеда	явился	чёрт	в	синих	
очках	и	спросил,	низко	кланяясь:
—	Довольны	ли	вы	обедом,	Федор	Пантелеич?
	 Но	Федор	не	мог	выговорить	ни	одного	слова,	так	
его	распирало	после	обеда.	Сытость	была	неприятная,	тя-
желая,	и,	чтобы	развлечь	себя,	он	стал	осматривать	сапог	
на	своей	левой	ноге.
—	За	такие	сапоги	я	меньше	не	брал,	как	семь	с	полтиной.	
Какой	это	сапожник	шил?	—	спросил	он.
—	Кузьма	Лебедкин,	—	ответил	лакей.
—	Позвать	его,	дурака!
	 Скоро	 явился	 Кузьма	 Лебедкин	 из	 Варшавы.	 Он	
остановился	в	почтительной	позе	у	двери	и	спросил:
—	Что	прикажете,	ваше	высокоблагородие?
—	Молчать!	—	крикнул	Федор	и	топнул	ногой.	—	Не	смей	
рассуждать	и	помни	свое	сапожницкое	звание,	какой	ты	че-
ловек	 есть!	 Болван!	 Ты	 не	 умеешь	 сапогов	шить!	Я	 тебе	
всю	харю	побью!	Ты	зачем	пришел?
—	За	деньгами-с.
—	 Какие	 тебе	 деньги?	 Вон!	 В	 субботу	 приходи!	 Человек,	
дай	ему	в	шею!
	 Но	тотчас	же	он	вспомнил,	как	над	ним	самим	му-
дрили	заказчики,	и	у	него	стало	тяжело	на	душе,	и	чтобы	
развлечь	себя,	он	вынул	из	 кармана	толстый	бумажник	и	
стал	считать	свои	деньги.	Денег	было	много,	но	Федору	хо-
телось	еще	больше.	Бес	в	синих	очках	принес	ему	другой	

бумажник,	потолще,	но	ему	захотелось	еще	больше,	и	чем	
дольше	он	считал,	тем	недовольнее	становился.
	 Вечером	нечистый	привел	к	нему	высокую,	груда-
стую	барыню	в	красном	платье	и	сказал,	что	это	его	новая	
жена.	До	самой	ночи	он	всё	целовался	с	ней	и	ел	пряники.	
А	ночью	лежал	он	на	мягкой,	пуховой	перине,	ворочался	с	
боку	на	бок	и	никак	не	мог	уснуть.	Ему	было	жутко.
—	Денег	 много,	—	 говорил	 он	 жене,	—	 того	 гляди,	 воры	
заберутся.	Ты	бы	пошла	со	свечкой	поглядела!
	 Всю	ночь	не	спал	он	и	то	и	дело	вставал,	чтобы	
взглянуть,	цел	ли	сундук.	Под	утро	надо	было	идти	в	цер-
ковь	 к	 утрени.	В	 церкви	 одинаковая	 честь	 всем,	 богатым	
и	 бедным.	 Когда	Федор	 был	 беден,	 то	молился	 в	 церкви	
так:	«Господи,	прости	меня	грешного!»	То	же	самое	говорил	
он	и	теперь,	ставши	богатым.	Какая	же	разница?	А	после	
смерти	богатого	Федора	закопают	не	в	золото,	не	в	алма-
зы,	а	в	такую	же	черную	землю,	как	и	последнего	бедняка.	
Гореть	Федор	будет	в	том	же	огне,	где	и	сапожники.	Обидно	
всё	это	казалось	Федору,	а	тут	еще	во	всем	теле	тяжесть	
от	обеда	и	вместо	молитвы	в	голову	лезут	разные	мысли	о	
сундуке	с	деньгами,	о	ворах,	о	своей	проданной,	загублен-
ной	душе.
	 Вышел	он	из	церкви	сердитый.	Чтоб	прогнать	не-
хорошие	мысли,	он,	как	часто	это	бывало	раньше,	затянул	
во	всё	горло	песню.	Но	только	что	он	начал,	как	к	нему	под-
бежал	городовой	и	сказал,	делая	под	козырек:
—	Барин,	нельзя	господам	петь	на	улице!	Вы	не	сапожник!
	 Федор	 прислонился	 спиной	 к	 забору	 и	 стал	 ду-
мать:	чем	бы	развлечься?
—	Барин!	—	крикнул	ему	дворник.	—	Не	очень-то	на	забор	
напирай,	шубу	запачкаешь!
	 Федор	пошел	в	лавку	и	купил	себе	самую	лучшую	
гармонию,	потом	шел	по	улице	и	играл.	Все	прохожие	ука-
зывали	на	него	пальцами	и	смеялись.
—	А	еще	тоже	барин!	—	дразнили	его	извозчики.	—	Словно	
сапожник	какой…
—	Нешто	господам	можно	безобразить?	—	сказал	ему	го-
родовой.	—	Вы	бы	еще	в	кабак	пошли!
—	Барин,	подайте	милостыньки	Христа	ради!	—	вопили	ни-
щие,	обступая	Федора	со	всех	сторон.	—	Подайте!
	 Раньше,	когда	он	был	сапожником,	нищие	не	обра-
щали	на	него	никакого	внимания,	теперь	же	они	не	давали	
ему	проходу.
	 А	дома	встретила	его	новая	жена,	барыня,	одетая	
в	зеленую	кофту	и	красную	юбку.	Он	хотел	приласкать	ее	и	
уже	размахнулся,	чтобы	дать	ей	раза	в	спину,	но	она	сказа-
ла	сердито:
—	 Мужик!	 Невежа!	 Не	 умеешь	 обращаться	 с	 барынями!	
Коли	любишь,	то	ручку	поцелуй,	а	драться	не	дозволю.
	 «Ну,	жизнь	анафемская!	—	подумал	Федор.	—	Жи-
вут	люди!	Ни	тебе	песню	запеть,	ни	тебе	на	гармонии,	ни	
тебе	с	бабой	поиграть…	Тьфу!»
	 Только	что	он	сел	с	барыней	пить	чай,	как	явился	
нечистый	в	синих	очках	и	сказал:
—	Ну,	Федор	Пантелеич,	я	свое	соблюл	в	точности.	Теперь	
вы	 подпишите	 бумажку	 и	 пожалуйте	 за	 мной.	 Теперь	 вы	
знаете,	что	значит	богато	жить,	будет	с	вас!
	 И	 потащил	Федора	 в	 ад,	 прямо	в	 пекло,	 и	 черти	
слетались	со	всех	сторон	и	кричали:
—	Дурак!	Болван!	Осел!
	 В	аду	страшно	воняло	керосином,	так	что	можно	
было	задохнуться.
	 И	вдруг	всё	исчезло.	Федор	открыл	глаза	и	увидел	
свой	стол,	сапоги	и	жестяную	лампочку.	Ламповое	стекло	
было	черно	и	от	маленького	огонька	на	фитиле	валил	во-
нючий	дым,	как	из	трубы.	Около	стоял	заказчик	в	синих	оч-
ках	и	кричал	сердито:
—	Дурак!	Болван!	Осел!	Я	 тебя	проучу,	мошенника!	Взял	
заказ	две	недели	тому	назад,	а	сапоги	до	сих	пор	не	готовы!	
Ты	думаешь,	у	меня	есть	время	шляться	к	тебе	за	сапогами	
по	пяти	раз	на	день?	Мерзавец!	Скотина!
	 Федор	 встряхнул	 головой	 и	 принялся	 за	 сапоги.	
Заказчик	еще	долго	бранился	и	грозил.	Когда	он,	наконец,	
успокоился,	Федор	спросил	угрюмо:
—	А	чем	вы,	барин,	занимаетесь?
—	Я	приготовляю	бенгальские	огни	и	ракеты.	Я	пиротехник.
	 Зазвонили	к	утрени.	Федор	сдал	сапоги,	получил	
деньги	и	пошел	в	церковь.
	 По	 улице	 взад	 и	 вперед	 сновали	 кареты	 и	 сани	
с	медвежьими	полостями.	По	тротуару	вместе	с	простым	
народом	шли	купцы,	барыни,	офицеры…	Но	Федор	уж	не	
завидовал	и	не	роптал	на	свою	судьбу.	Теперь	ему	 каза-
лось,	что	богатым	и	бедным	одинаково	дурно.	Одни	имеют	
возможность	ездить	в	карете,	а	другие	—	петь	во	всё	горло	
песни	и	играть	на	гармонике,	а	в	общем	всех	ждет	одно	и	
то	же,	одна	могила,	и	в	жизни	нет	ничего	такого,	за	что	бы	
можно	было	отдать	нечистому	хотя	бы	малую	часть	своей	
души.
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