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ЗВЕЗДА

	 Свет	чудесной	Звезды	зажегся	в	рождественскую	ночь	
в	 Центрально-Лесном	 заповеднике.	 На	 праздничном	 бого-
служении	в	храмепрп.	Александра	Свирского	присутствовали	
жители	поселка	и	гости	из	Нелидово.	В	этом	году	35	человек,	
включая	детей,		причастились	Святых	Христовых	Таинств.	
	 А	через	день	состоялся	Рождественский	спектакль,	в	
котором	приняли	участие	25	детейс	повествованием	о	рожде-
нии	Спасителя	и	сказкой,	как	заповедные	животные	встречают	
праздник	и	радуются	чудесной	вести.	Дети	и	хор	пели	рожде-
ственские	 песни,	 танцевали,	 дарили	радость	 и	 тепло	 зрите-
лям.	Также	творческий	коллектив	«Друзья	заповедника»	под	
руководством	Орловой	Юлии	представилавторский	спектакль	
«Петя	 и	 Красная	шапочка».Батюшка	Сергий	 и	юные	 актёры	
поздравиливсех	с	Рождеством	Господа	нашего	Иисуса	Христа	
и	пожелали	каждому	зрителюсвета	чудесной	Звезды	и	Любви,	
мира	в	семье,	чистоты	и	благодати	Божией!Все	гости	получи-
ли	на	память	ангелов,	сделанных	руками	ребят,	а	участники	
–	подарки.

Рождественская	звезда,	которая	зажглась	в	ту	Святую	ночь,	и	
поныне	с	нами.	И	каждый,	кто	чист	сердцем,	как	Вифлеемские	
пастухи,	каждый,	кто	всей	душой	стремится	обрести	Спасите-
ля,	как	восточные	мудрецы-волхвы,	чувствует	свет	этой	самой	
лучшей,	самой	главной	звезды	–	Звезды	Рождества.

Жители Заповедника

	 Новогодняя	пора	-	это	
самое	 волшебное	 время	 в	
году.	 	 Время,	 когда	 начина-
ются	 яркие,	 веселые	 празд-
ники	с	мишурой	и	огоньками.	

Именно	в	это	время	в	семьях	
особенно	 тепло	 и	 уютно,	 и	
все	стараются	следовать	тра-
дициям,	 которых	 так	 много.	
Успеть	 бы	 все!	 Столько	 при-
ятных	забот	появляется	в	эти	
праздники.	 Некоторые	 уже	
с	 начала	 декабря	 наряжают	
елочку,	украшают	свои	окош-
ки	снежинками	и	рождествен-
скими	 ангелами.	 Но	 помимо	
домашних	 и	 семейных	 тра-
диций	в	Нелидово	образова-
лись	и	городские,	церковные.	
Каждый	 год	 наши	 жители	
участвуют	 в	 благотворитель-
ной	 ярмарке	 ручных	 работ.	
Рукодельницы	 всего	 города	
жертвуют	 свои	 прекрасные	
работы	 на	 ярмарку,	 а	 цени-

тели	 handmadeприобретают	
их	 у	 нас	 в	 храмеБалыкин-
ской	 иконы	 Божией	 Матери.	
Все	 вырученные	 средства	
идут	 на	 строительство	 ново-
го	храма.	Ярмарка	действует	
целый	месяц	-	до	14	января.	
Успейте	и	вы	поучаствовать	и	
внести	свой	вклад.

Уже	более	6	лет	в	городском	
выставочном	зале	открывает-
ся	 экспозиция,	 посвященная	
светлому	 празднику	 Рожде-
ства,	 которая	 называется	

«Свет	 рождественской	 звез-
ды».	 В	 ней	 принимают	 уча-
стие	 все	 образовательные	

учреждения	 Нелидовского	
района,	 а	 также	 Западная	
Двина	и	Оленино.	 	Выставку	
можно	 посетить	 до	 26	 янва-

ря	и	получить	массу	положи-
тельных	 эмоций	 и	 поднять	
себе	 настроение.	 Прекрас-
нейшие,	 светлые	 работы	
детей	 и	 взрослых	 на	 рожде-
ственскую	тематику.	
	 В	 новогоднюю	 ночь	
все	 желающие	 посещают	
ночное	богослужение.	Прово-

Рождественские 
традиции

жая	 старый	 год	 покаянием	 и	
осознанием	 своих	 ошибок	 и	
встречая	 новый	 год	 с	 чисто-
го	листа	молитвой,	радостью	
и	 благоговением.	 В	 эту	 ночь	
совершается	 новогодний	 мо-
лебен,	на	котором	благослов-
ляется	весь	предстоящий	год.
6	января	у	всех	православных	
христиан	 наступает	 рожде-
ственский	 сочельник.	 В	 этот	
день	 нельзя	 ничего	 есть	 до	
появления	 первой	 звезды	 на	
небе.	 Но	 этим	 завершается	
весь	сорокадневный	пост.	С	6	
на	7	января	в	ночь	соверша-
ется	Божественная	Литургия,	
которая	 тоже	 уже	 традици-
онная	 для	 нелидовцев.	 Наш	
маленький	 храм	 полностью	
наполняется	 людьми,	 жела-
ющими	 в	 эту	 дивную	 ночь	

встретить	Младенца	Христа.
А	 в	 самый	 день	 Рождества	
всегда	 проходит	 благотвори-
тельная	елка.	Именно	на	этой	
елкебыли	 подарены	 рожде-
ственские	подарки	для	детей	
из	 многодетных,	 малообе-
спеченных	 семей.	 Денежные	
средства	 на	 эти	 подарки	 со-
бирались	 всем	 нашим	 горо-
дом.	 Сам	 концерт	 проходил-
под	 управлением	 Земсковой	
Евгении	 Игоревны	 и	 органи-
зовывался	в	школе	№	5.	
Вот	так	Нелидово	следует	не	
только	 вековым	 традициям	
Православия,	 но	 и	 создает	
новые.	 А	 на	 этом	 святочные	
дни	еще	не	кончаются,	и	впе-
реди	 еще	 много	 мероприя-
тий,	посвященных	Рождеству.

Подготовлено 
Информационной службой 
Нелидовского благочиния
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14 января. Воскресенье.
Обрезание Господне. Свт. Василия Вели-
кого, архиеп. КесарииКаппадакийской.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

15 января. Понедельник.
Предпразднство Богоявления. Прп. Се-
рафима Саровского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00.Огласительные беседы 
свящ. СергияНовикова для готовящихся 
принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Катехизаторские занятия свящ. 
Сергия Новикова
для взрослых.

16 января. Вторник.
Предпразднство Богоявления. Пророка 
Малахии.
Мч. Гордия.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

18 января. Четверг.
Предпразднство Богоявления.
Навечерие Богоявления (Крещенский со-
чельник).
Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и 
мч. Феоны волхва.
Прп. Синклитикии Александрийской.
День постный.
8.00 Царские часы. Изобразительны.
Великая вечерня. Исповедь. Литургия.
Освящение воды.
12.30. Освящение источников (Белейка, 
Монино, Земцы).

21.00. Всенощное бдение. Исповедь. 
Литургия.
Освящение воды.
19 января. Пятница.
Святое Богоявление. Крещение Господа  
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

20 января. Суббота.
Суббота по Богоявлении.
Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы БОжИЕЙ 

МАТЕРИ

Ржев молитвенно 
встретил праздник 

Рождества Христова

	 В	 ночь	 на	 7	 января	 2018	 года,	 в	 праздник	
Рождества	 Господа	 Бога	 и	 Спаса	 нашего	 Иисуса	
Христа,	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	со-
вершил	 литургию	 в	Оковецком	 кафедральном	 со-
боре	 города	 Ржева.	 Владыке	 сослужило	 духовен-
ство	собора.

	 По	окончании	богослужения	епископ	Адри-
ан	огласил	Рождественское	послание	Святейшего	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла.

Фото	Иван	Ермолаев.
http://ржевскаяепархия.рф/2018/01/08/rzhev-

molitvenno-vstretil-prazdnik-rozhdestva-xristova/

Дебют театра куколНовости благочиний и приходов

	 Состоялся	 дебют	 кукольного	 театра	 при	
воскресной	школе	храма	Новомучеников	и	испо-
ведников	Российских	в	Оленинском	благочинии.
В	 первые	 дни	 января	 в	 малом	 зале	 районного	
Дома	 культуры	 состоялось	 первое	 для	 широкой	
публики	 представление	 кукольного	 театра	 при	
воскресной	школе	храма.

	 Ребята,	 во	 главе	 со	 своим	 преподавате-
лем	И.В.	Доценко,	подготовили	сказку,	посвящен-
ную	 грядущему	 Рождеству	 Христову.	 Желающих	
посмотреть	спектакль	собрался	полный	зал	—	и	
детей,	и	взрослых.
	 Не	 смотря	 на	 некоторые	 технические	 не-
поладки	 и	 волнение	 юных	 актеров,	 все	 прошло	
хорошо,	а	к	следующему	выступлению	будет	еще	
лучше!

Информационная	служба	
Оленинского	благочиния

http://ржевскаяепархия.рф/
2018/01/05/debyut-teatra-kukol/

«Продукты в глубинку»: подарки 
для одиноких и пожилых

	 В	преддверии	Нового	года	и	Рождества	Христова	
в	Ржевской	епархии	проходит	акция	«Продукты	в	глубин-
ку».
—	 Провести	 акцию	 нам	 помог	 Фонд	 продовольствия	
«Русь»,	с	которым	мы	давно	и	активно	сотрудничаем,	—	
рассказывает	Елена	Евтеева,	руководитель	социального	
отдела	Ржевской	епархии.
Сегодня	 вместе	 с	Оксаной	Шакировой,	 заведующей	 от-
делением	социального	обслуживания	на	дому,	мы	в	роли	
«продовольственного	десанта»	едем	по	ржевским	адре-
сам,	где	проживают	одинокие	подопечные	комплексного	
социального	 центра	 обслуживания	 населения	 Ржева	 и	
Ржевского	района.
—	«Продукты	в	глубинку»	—	это	федеральная	программа	
поддержки	малоимущих	в	малых	городах,	деревнях	и	се-
лах	по	всей	стране,	которую	ведет	«Фонд	продовольствия	
«Русь».	В	Ржевской	епархии	акция	проходит	впервые,	ее	
благополучателями	стали	1302	одиноких,	пожилых	чело-
века,	проживающих	на	нашей	канонической	территории,	
—	рассказывает	по	пути	Елена.	—	Вместе	с	социальными	
работниками	мы	доставляем	одиноким	бабушкам	продук-
товые	подарки.
	 Людмила	Колбасникова,	проживающая	в	комму-
налке	на	ул.	Елисеева,	искренне	рада	и	подаркам,	и	вни-
манию.	Так	получилось,	что	родные	люди	лишили	пенси-
онерку	ее	собственной	квартиры.
—	Социальные	работники	–	вот	мои	родственники!	Евге-
ния	Макарова	—	очень	хорошая	девочка,	помогает	мне	
по	хозяйству.	Пришлось	в	69	лет	скитаться	по	съемным	
углам	–	никогда	так	не	жила,	—	рассказывает	свою	груст-
ную	историю	Людмила	Алексеевна.	–	Но	сейчас	меня	по-
ставили	в	очередь	на	получение	жилья.	Я	верю,	не	отча-
иваюсь	–	чудеса	ведь	случаются!
Следующий	адрес	–	общежитие	на	ул.	Большевистской.
«Продовольственный	десант»	встречает	хозяйка	комна-

ты	—	Людмила	Якимова.
—	Поздравляем	вас	с	наступающими	праздниками!	Это	
Вам	сладкий	подарок	–	будет,	с	чем	попить	чайку	и	встре-
тить	 гостей,	—	Елена	 вручает	 подарочный	 пакет.	Жаль	
только,	для	кошки	Людмилы	Степановны	в	нем	ничего	не	
оказалось.
—	А	можно	мне	с	Мурочкой	сфотографироваться?	Муроч-
ка	для	меня	—	самое	главное,	—	спрашивает	Людмила	
Степановна.	—	И	с	детской	непосредственностью	разгля-
дывает	фотографии	любимой	кошки	на	планшете.
Покидая	скромное	жилище	Людмилы	Степановны,	реша-
ем	привезти	ей	фото	Мурки,	похоже,	единственного	род-
ного	ей	существа.
Заезжаем	и	к	Галине	Ивановой,	живущей	на	ул.	Театраль-
ной.	 Галина	 Ивановна	 рассказывает,	 как	 нелегко	 быть	
пенсионером	в	наше	время,	но	держится	и	выглядит	мо-
лодцом.	Тепло	благодарит	и	желает	нам	всего	наилучше-
го.
Всего	в	Ржеве	и	Ржевском	районе	–	485	благополучате-
лей	акции	«Продукты	в	глубинку».	Похоже,	за	каждым	из	
них	—	своя	жизненная	драма…
В	 Фонде	 продовольствия	 «Русь»	 надеются,	 что	 подоб-
ные	акции	способны	растопить	сердце	человека.	Сегодня	
кто-то	из	успешных	людей	пожертвует	для	незнакомого,	
одинокого	 человека,	 живущего	 в	 российской	 глубинке,	
а	 завтра	 сам	 почувствует	 потребность	 чаще	 звонить	 и	
справляться	 о	 здоровье	 родной	 бабушки	 или	 собствен-
ных	родителей	–	таков	закон	милосердия!
Справка
Фонд	 продовольствия	 «Русь»	 —	 всероссийская	 благо-
творительная	организация,	первый	в	России	«банк	еды».	
Оказывает	 продовольственную	 и	 непродовольственную	
помощь	 социально	 незащищенным	 категориям	 населе-
ния.	Фонд	собирает	товарные	пожертвования	(продукты	
питания	и	товары	первой	необходимости)	от	российских	

производителей,	 кафе,	 ресторанов,	 магазинов.	 Продук-
товые	 наборы	 от	 населения	 в	 рамках	 продовольствен-
ных	марафонов	в	магазинах	и	акции	«Продукты	в	глубин-
ку»,	а	также	денежные	пожертвования	от	населения	на	
закупку	продовольствия	в	рамках	всероссийского	добро-
вольческого	 проекта	 «Народный	 обед».	 Распределение	
помощи	 Фонд	 организует	 через	 социальные	 службы,	
приходы	 Русской	 Православной	 Церкви	 и	 частные	 не-
коммерческие	организации	по	всей	России.	Каждый	ме-
сяц	помощь	от	Фонда	получают	30	тысяч	нуждающихся	в	
разных	регионах	страны.

Михаил	Архангельский
http://ржевскаяепархия.рф/2017/12/27/produkty-v-

glubinku-podarki-dlya-odinokix-i-pozhilyx/
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В чем смысл Рождества 
Христова?

 В чем глубинный смысл Рождества Христо-
ва? Ради чего две тысячи лет назад Бог принял че-
ловеческое естество, навсегда соединив в Себе две 
природы – Божественную и человеческую?
 Максим Исповедник пишет об этом так: «Бог 
Cлово, сын Бога Отца для того и стал Человеком и 
Сыном Человеческим, чтобы соделать человеков 
богами и сынами Божиими». Или в другом месте: 
«…чтобы человека соделать богом, через соедине-
ние с Собой». Ни больше, ни меньше. И мы видим в 
истории Церкви множество людей, которые смогли 
воспринять этот бесценный дар Бога человечеству. 
Церковь именует их святыми.
Но и это еще не все. Не только человечество полу-
чило во Христе исцеление, соединившись в Нем с 
Богом. Весь материальный мир, весь огромный кос-
мос, каждый атом вещества обретает после Рожде-
ства Христова новый смысл, новую перспективу.
 Вот как говорит об этом митрополит Сурож-
ский Антоний: «Бог… облекается в человеческую 
плоть, в которой содержится все существующее, все, 
что есть в этом тварном мире. Он воспринимает все 
вещество этого мира, и это вещество не только Его 
собственного исторического тела, но всего мира, 
таинственно, невообразимо, личным образом со-
единяется с Самим Богом. И когда после Воскресе-
ния Христос возносится на небо, Он таинственно 
уносит все вещество нашего мира в самые глубины 
Божественной реальности. Бог присутствует в мире, 
становится частью не только его истории, но его су-
щества, и мир присутствует в Боге».

https://foma.ru/v-chem-smyisl-rozhdestva-hristova.
html

Как Патриарх встречает Рождество
	 Предстоятель	 Рус-
ской	 Православной	 Церкви	
в	 праздник	 Рождества	 Хри-
стова	традиционно	посещает	
медицинские	 и	 социальные	
учреждения.	В	этом	 году	Па-
триарх	 Московский	 и	 всея	
Руси	 разделил	 трапезу	 с	 ли-
шенными	крова	подопечными	
«Ангара	 спасения»	 право-
славной	 службы	 помощи	
«Милосердие»	 и	 пообщался	
с	женщинами,	находящимися	
в	 тяжелой	 жизненной	 ситуа-
ции.
	 «Перед	 вами	 сидит	
человек,	который	был	рожден	
не	в	царских	палатах,	и	не	в	
богатстве	 жил.	 У	 меня	 тоже	
был	опыт	выхода	из	 тяжело-
го	 положения»,	 –	 Патриарх	
за	 обедом	 поделился	 воспо-
минаниями	 о	 своем	 детстве,	
проходившем	 в	 бедности	 в	
коммунальной	 квартире.	 	 С	
тех	пор	всю	жизнь	он,	по	соб-
ственному	 признанию,	 вспо-
минает	этот	«опыт	бедности».
	 «Можно	было	остать-
ся	 в	 том	 состоянии	 на	 всю	
жизнь,	опустить	руки,	сказать	
себе,	 что	 ничего	 особенно-
го	 ты	 сделать	 не	 можешь»,	
–	 рассказал	 он.	 «Ангар	 спа-
сения»	 –	 единственный	 в	
Москве	 центр	 комплексной	
помощи	бездомным,	где	мож-
но	 поесть,	 помыться,	 полу-
чить	 медицинскую	 помощь	 и	
теплые	вещи	и	выбрать	дру-
гой	 жизненный	 путь.	 «Этим	
вы	сделаете	самый	большой	
подарок	 людям,	 которые	 тут	
трудятся	 –	 беззаветно,	 не	
имея	от	этого	ни	богатства,	ни	
славы,	 ни	 почета»,	 –	 напом-

нил	Святейший.
	 На	 празд-
ничном	 обеде	
в	 «Ангаре	 спа-
сения»	 присут-
ствовали	 также	
министр	 здраво-
охранения	России	
Вероника	 Сквор-
цова	 и	 руково-
дитель	 службы	
«Милосердие»,	
п р ед с ед а т ел ь	
Синодального	 от-
дела	по	церковной	благотво-
рительности	 епископ	 Орехо-
во-Зуевский	Пантелеимон.
	 Патриарх	 считает	
первоочередной	задачей	соз-
дание	 социальной	 службы	
при	 каждом	 храме,	 где	 по-
мощь	 сможет	 получить	 лю-
бой	 нуждающийся.	 «В	 пер-
вую	очередь	людям	помогает	
любящее	 сердце	 другого	 че-
ловека,	 и	 если	 наши	 сердца	
будут	 не	 каменные,	 а	 любя-
щие,	то	и	бездомных	у	нас	не	
будет,	 и	 социальные	диспро-
порции	будут	быстро	преодо-
леваться»,	–	убежден	он.
	 Рядом	 с	 «Ангаром»	
расположен	центр	гуманитар-
ной	помощи,	куда	могут	обра-
титься	оказавшиеся	в	кризис-
ной	ситуации	мамы	с	детьми.	
В	разговоре	с	ними	Патриарх	
подчеркнул,	что	Церковь	обя-
зана	 не	 только	 говорить	 о	
вреде	 абортов,	 но	 и	 делать	
все	 от	 нее	 зависящее	 для	
помощи	 задумывающимся	 о	
прерывании	 беременности	
женщинам.	 В	 частности,	 не-
обходимо	 брать	 на	 воспита-
ние	 тех	 детей,	 которых	 не	 в	

состоянии,	в	силу	жизненных	
обстоятельств,	 воспитать	 их	
родители.
	 «Если	 женщина	 ока-
залась	 в	 ситуации,	 когда	 не	
сделала	 аборт,	 например,	
нашими	 усилиями,	 но	 вос-
питывать	 ребенка	 не	 может	
–	 надо,	 чтобы	 таких	 детей	
отдавали	нам,	не	лишая	жен-
щину	 материнства.	 Она	 мо-
жет	 прийти	 в	 любой	 момент	
и	 забрать	 ребенка,	 но	 мы	
должны	 обеспечить	 воспита-
ние	детей,	родители	которых	
не	могут	 этого	 совершать	 по	
ряду	объективных	причин»,	–	
сказал	Патриарх	Кирилл.
	 Гуманитарный	 центр	
для	 беременных	 женщин,	
нуждающихся	и	многодетных	
семей	 также	 создан	 право-
славной	 службой	 «Милосер-
дие».	 Здесь	 можно	 получить		
женскую	 и	 детскую	 одежду,	
подгузники,	 предметы	 гигие-
ны,	детские	коляски,	кроватки	
и	игрушки.	На	сегодня	в	Рос-
сии	 таких	 центров	 126,	 	 еще	
30	должны	появиться		до	се-
редины	2018	года.

https://foma.ru/kak-patriarh-
vstrechaet-rozhdestvo.html

Более 20 тысяч подарков на Рождество для 
нуждающихся собрали в «Милосердии»

20	876	подарков,	а	так-
же	 более	 1,5	 млн.	 ру-
блей	на	покупку	подар-
ков	 для	 нуждающихся,	
собрала	 православная	
служба	помощи	«Мило-
сердие»	 благодаря	 ак-
ции	 «Дари	 радость	 на	
Рождество».
Теперь	 добровольцы	
и	 сотрудники	 служ-
бы	 вручают	 подарки	
и	 поздравляют	 с	 Рож-
деством	 Христовым	
детей-инвалидов,	 оди-
ноких	 стариков,	 тя-
желобольных	 людей,	
многодетные	 семьи,	
бездомных	 и	 пациен-
тов	 больниц,	 сообщает	
пресс-служба	 «Мило-
сердия».

–	В	Рождество	мы	всег-
да	 ждем	 чудес,	 и	 они	
совершаются	 руками	
неравнодушных	людей.	
Неизвестные	 люди	 по-
дарили	 нашему	 подо-
печному,	 30-летнему	
Максиму,	 инвалиду	
детства,	 новую	 специ-
альную	 коляску,	 чтобы	

он	 снова	мог	 чаще	вы-
езжать	 на	 улицу	 и	 за-
ниматься	 теннисом.	
Для	 одинокой	 Нины	
Петровны	 никак	 не	 на-
ходилось	подарка,	и	мы	
уже	 совсем	 отчаялись,	
как	 вдруг	 позвонил	 да-
ритель	 и	 сказал,	 что	
привезет	 стиральную	
машину.	Это	очень	нуж-
ный	 подарок,	 потому	
что	Нина	Петровна	дав-
но	не	встает	с	постели,	
и	 все	 ее	 вещи	 раньше	
приходилось	 стирать	
вручную	 сестрам	 ми-
лосердия,	 которые	 за	
ней	 ухаживают,	 –	 рас-
сказала	 руководитель	
благотворительных	
программ	службы	«Ми-

лосердие»	 Анна	 Бела-
вина.

С	 начала	 декабря	
участники	 акции	 могли	
выбрать	на	сайте	акции	
тот	 подарок,	 который	
бы	исполнил	мечту	 по-
допечного	службы	«Ми-
лосердие».	 Одинокие	
пожилые	 люди	 зача-
стую	мечтали	о	немно-
гом:	 об	 электрическом	
чайнике	 или	 одеялах.	
Для	тяжелобольных	де-
тей	 лучшим	 подарком	
стало	 специальное	ме-
дицинское	 оборудова-
ние.

Совсем	 просто	 было	
порадовать	 тех	 людей,	

которые	 оказались	 в	
праздничные	 дни	 в	
больницах	 –	 для	 них	
собрали	 сладости,	 ка-
лендари,	гигиенические	
принадлежности.	 Так,	
дарительница	 Светла-
на	купила	1188	шокола-
док	для	тяжелобольных	
пациентов	 Морозов-
ской	 больницы,	 а	 да-
рительница	 Ольга	 при-
слала	из	Тамбова	33	кг	
носков	для	бездомных.

В	 этом	 году	 участие	 в	
акции	 также	 приняли	
Кемеровская,	 Смолен-
ская	 и	 Брянская	 епар-
хии.

Акция	 «Дари	 радость	
на	 Рождество»	 прово-
дится	 службой	 «Мило-
сердие»	с	2011	года,	за	
это	 время	 в	 крупных	 и	
небольших	населенных	
пунктах	по	всей	России	
собрали	 для	 нуждаю-
щихся	 около	 255	 000	
подарков.
https://foma.ru/bolee-20-

tyisyach-podarkov-

В центре Екатеринбурга 
помолились о жертвах 

абортов
	 Покаянный	 молебен	 о	 нерожденных	 из-за	
абортов	детях	и	прощении	тех,	кто	к	этому	прича-
стен,	 пройдет	 в	 центре	 Екатеринбурга	 11	 января	
2018	года,	когда	Церковь	чтит	память	святых	муче-
ников	14000	младенцев,	от	Ирода	в	Вифлееме	из-
биенных.
	 Молебен	организован	центром	 защиты	се-
мьи	 «Колыбель»	 при	 епархиальном	 отделе	 соци-
ального	 служения,	 а	 возглавит	 его	 руководитель	
отдела	 протоиерей	 Евгений	 Попиченко,	 сообщает	
сайт	Екатеринбургской	епархии.
–	Мы	помолились	обо	всех	отцах,	матерях,	врачах,	
причастных	ко	греху	детоубийства,	и	зажгли	лампа-
ды	в	память	миллионов	нерожденных	русских	де-
тей,	–	сказал	отец	Евгений.
Сотрудники	 отдела	 социального	 служения	 Екате-
ринбургской	епархии	пригласили	на	молитву	всех,	
кто	чувствует	потребность	в	молитвенной	поддерж-
ке,	 особенно	 тех,	 кто	 осознал	 вину	 в	 совершении	
аборта	и	не	знает,	что	делать.
–	 Ежегодно	 в	 нашей	 стране	 не	 рождается	 около	
миллиона	детей.	Напомню	слова	патриарха	Кирил-
ла	на	VII	Общецерковном	съезде	по	социальному	
служению	 в	 конце	 2017	 года:	 «Тема	 сокращения	
числа	абортов	сегодня	находит	понимание	в	нашем	
обществе,	в	государственных	структурах.	И	мы	зна-
ем,	 что	 количество	 абортов	 сокращается:	 в	 2016	
году	их	было	сделано	порядка	650	тысяч.	Правда,	
называют	и	другие	цифры	с	учетом	нелегально	сде-
ланных	абортов,	но	мы	не	можем	о	них	судить.	Для	
того	чтобы	вы	поняли,	о	чем	идет	речь,	представьте:	
в	таком	городе,	как	Тюмень,	–	744	тысячи	жителей.	
Значит,	за	год	целый	город	погиб.	За	прошлый	год	
мы	потеряли	ученический	состав,	в	среднем,	в	650	
школах,	если	считать	по	тысяче	человек	на	школу»,	
–	отметил	протоиерей	Евгений	Попиченко.

https://foma.ru/v-tsentre-ekaterinburga-pomolyatsya-
o-zhertvah-abortov.html
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Людмила  КРЫЛОВА
Глава 2

			Участковый		инспектор		Андрей		По-
рошин,	 	направляясь	 	в	 	Отдел	 	по-
лиции,		часто		замечал		рыжего		кота,		
сидящего	 	 на	 	 автобусной	 	 останов-
ке.		Это		его		заинтересовало,		и		он		
навел	 	 справки.	 	 Кошачья	 	 трагедия		
глубоко	 	тронула	 	парня.	 	Однажды,		
как		обычно,		проезжая		мимо		и		уви-
дев		спящее		на		лавочке		животное,		
Андрей	 	 невольно	 	 притормозил	 	 и,		
открыв		в		противоположной		стороне		
машины		дверцу,		крикнул:
-		Привет,		рыжий!		-		Как		дела?
Кот	 	 проснулся,	 	 и	 	 некоторое	 	 вре-
мя		смотрел		на		Порошина.		Потом,		
трусцой		подбежал		к		машине,		прыг-
нул	 	на	 	 кресло	 	и	 	уселся,	 	 тараща		
свои	 	зеленые	 	 глаза	 	на	 	водителя.		
Участковый		опешил.		
-		Ты		чего		это?		Я		тебя		не		пригла-
шал.		-		Сказал		он.
Однако,		хитрый		Рыжик,		не		замечая		
недовольного	 	 взгляда	 	незнакомца,		
принюхивался.		Ему		нравился		этот		
горячий		воздух		и		запах		дышащей		
техники.	 	 Он	 	 улегся,	 	 поджав	 	 под		
себя	 	лапки.	 	Не	 	решив	 	про	 	себя,		
что	 	 делать	 	 дальше,	 	 растерянный		
участковый		закрыл		дверцу		и		тихо		
тронул		машину.		Казалось,		что		кот		
дремал,	 	 однако	 	 настороженные		
ушки		и		изредка,		приоткрывающий-
ся		левый		глаз		говорили		о		том,		что		
он		настороже.		Дернуло		меня		оста-
новиться,	 	 -	 	 думал	 	 Порошин,	 	 что		
мне		теперь		делать		с		этим		котом?		
Подъехав		к		отделению,		участковый		
наполовину		опустил		стекло		в		двер-
це		со		стороны		пассажира.	 	Может		
быть,		он		уйдет,		пока		я		делами		за-
нимаюсь,		пришла		в		голову		мысль.		
Приободрившись,		Андрей		вышел		из		
машины.
В	 	 кабинете	 	 участковых	 	 инспекто-
ров		царила		на		редкость		спокойная		
обстановка.		Кто-то		сидел,		склонив-
шись		над		бумагами,		а		кто-то		вел		
непринужденную		беседу		между		со-
бой.		Все		приветливо		поздоровались		
с		ним.		Порошин		подошел		к			Веле-
хову		с		третьего		участка.			Тот			подал		
ксерокопию		портрета		мужчины.
-	 	Возьми,	 	в	 	твоем		районе		может		
объявиться.
-		Так,		а		сопровождающие		докумен-
ты		хотелось		бы		посмотреть?
-	Садись,	 	читай,	 	а	 	я	 	пока		выйду,		
подышу	свежим	воздухом.																																																																																					
-		Слушай,		забери		мой		телефон		из		
машины,		на		сиденье		лежит,	 	а	 	то		
окно		открыто,		вдруг		прихватит		кто-
нибудь,	 	 забыл	 	взять.	 	 -	 	Попросил		
Порошин.
-	 	А		окно,	 	зачем		открытым		остав-
ляешь?
-		Долго		объяснять,		-		засмеялся		Ан-
дрей.
-		Ладно,		принесу.
Участковый	 	 углубился	 	 в	 	 чтение,		
иногда,	 	 делая	 	 пометки	 	 в	 	 своем		
блокноте.		Наконец		он		закончил		из-
учение	 	 документов.	 	 Вошел	 	 Веле-
хов.
-		Забрал?		-		Андрей		протянул		руку		
за		телефоном.
-	 	Забрал.	 	 -	 	Сердито	 	ответил	 	тот		
и		то		же		протянул		руку,		всю		в		глу-
боких	 	 царапинах,	 	 из	 	 которых	 	 со-
чилась		кровь.	
	-		Хороши		же		у		тебя		шуточки!		Ты,		
что	 	меня	 	 специально	 	 послал?	 	Я		
только		руку		протянул,		а		здоровый		
рыжий		котище,		так		приложил		меня		
лапой,		что		чуть		заикой		не		сделал.		
Да		еще		так		орал		своим		противным		
голосом,		что		ребята		из		дежурки		по-
выскакивали.			
Изумленный		Порошин		не		нашелся,		
что	 	 сказать.	 	 Участковые	 	 открыли		
аптечку,	 	 обработали	 	 и	 	 перевяза-
ли	 	 руку	 	 Велехову.	 	 Наконец,	 	 при-
шедший		в		себя		Андрей		рассказал		
историю,		которая		произошла		с		ним		
в	 	дороге.	 	Полицейские	 	пошли	 	на		
улицу	 	смотреть	 	диковинного	 	 кота.		
Увидев,		подошедших		к		машине		не-
знакомых	 	 людей,	 	 Рыжик	 	 вытянул		
шею	 	 и	 	 предупреждающе	 	 сердито		
затянул:
-		М-а-а-у-у.	.	.		
-		Пошли		отсюда		от		греха		подаль-
ше,		а		то		еще		выпрыгнет,		-		сказал		
Иванов.	 	 -	 	Что	 	 ты	 	 с	 	 ним	 	 теперь		
делать	 	будешь?	 	 -	 	спросил	 	у	 	По-
рошина.
-		Сам		не		знаю.				
-		А		тебя		он		пустит		или		придется		
«спецназ»		вызывать?
Мужчины		смеялись		и		шутили.		Ан-
дрей		сел		в		машину		и		повернулся		
к	 	своему	 	питомцу.	 	Тот	 	сидел	 	на-
хохлившись.	 	 Уши	 	 были	 	 отведены		
назад.	 	 Вся	 	 его	 	 физиономии	 	 вы-
ражала	 	 недовольство.	 	 Животное		
было		не		в		настроении.		Участковый		

потрепал		его		по		шее,		подергал		за		
пушистые		щеки.
-	 	 Ну,	 	 что	 	 за	 	 свирепая	 	мордочка		
у	 	тебя,	 	щекастый	 	какой-то,	 	чисто		
бульдог.		-		Сказал		он.		-		На		него		ты		
конечно		полностью		не		тянешь,		так,		
на		половинку,		-		«буль».
	В		ответ,		Рыжик		моментально		пере-
брался		к		Андрею		на		колени		и		стал		
тереться		о		его		руку		головой.
-		Ага,		погладить		надо.		Ну		и		хитрец!		
-		промолвил		Порошин,		поглаживая		
бархатную		спинку.
Тут		уже		котик		превзошел		себя,		ибо		
обладал		большим		мастерством			в		
песнопении.	 	 Его	 	 «мур-мур»	 	 было		
не		только		громким,		но		еще		и		звон-
ким.	 	 Видно	 	 таланты	 	 бывают	 	 не		
только		у		людей.
-	 	Ты	 	еще	 	и	 	артист?	 	 -	 	Удивился		
участковый.		-		Что		же		мне		с		тобой		
делать?		А,		ладно,		поехали		домой,		
всем		места		хватит.
Он	 	жил	 	 в	 	добротном,	 	 свободном		
доме,		построенном		своими		руками,		
который		стоял		первым		на		въезде		в		
поселок.		Бросались		в		глаза		краси-
вые		резные		наличники,		обрамляв-
шие		широкие	 	окна	 	и	 	деревянный		
петушок,		установленный		на		самом		
коньке		крыши.		Такие		же		узорчатые		
резные		ворота		дополняли		эту		кар-
тину	 	и	 	делали	 	дом,	 	 похожим	 	на		
сказочный		терем.		Много		труда		вло-
жил		искусный		мастер.		Вокруг		дома		
зеленел		ухоженный		сад		с		нарядной		
беседкой		и		подвесными		лавочками		
вдоль		небольшой		аллеи.		У		входа		
в		дом		распустились		первые		цветы.
Открыв	 	 дверцу	 	 машины,	 	 Андрей		
хлопнул		по		колену		рукой:
-		Пошли,		Буль!
И		сам		удивился,		ладно,		Буль,		так		
Буль.		Второго		приглашения		коту		и		
не	 	надо	 	было.	 	Он	 	выпрыгнул	 	из		
автомобиля	 	и	 	устремился	 	следом		
за	 	 новым	 	 хозяином.	 	 Посаженный		
на		цепь		Шарик		выскочил		из		будки		
и		яростно		залаял		на		него.		Но		муж-
чина		строго		крикнул:
-		Нельзя!		Свой!
И	 	 умный	 	 пес	 	 успокоился.	 	 Жена		
была	 	 на	 	 работе,	 	 а	 	 десятилетний		
сын		Димка,		в		школе.		Теща,		веро-
ятно,		копалась		где-то		в		саду.		По-
рошин		достал		из		холодильника		уже		
открытую		банку		консервов		и		покро-
шил		в		нее		хлеб.		Перемешав,			вы-
вернул		все		на		блюдечко		и		поста-
вил		на		пол.		Новый		жилец		быстро		
все		съел		и		вылизал		посудину.		Так		
же	 	быстро	 	вылакал,	 	налитое	 	мо-
локо.		Сытый,		он		уселся		на		диван		
рядом		с		хозяином		и		принялся		тща-
тельно		умываться		до		самых		ушей,		
не		забыв		причесать		свои		пышные		
бакенбарды.		Затем,		довольный		Ры-
жик		пошел		обследовать		свое		новое		
жилище.	 	 Андрей	 	 загнал	 	 во	 	 двор		
машину	 	 и	 	 присел	 	 на	 	 крылечко.		
Он	 	 увидел,	 	 как	 	 Буль	 	 выпрыгнул		
в	 	форточку	 	и	 	пошел		знакомиться		
с		новыми		владениями.		Посмотрев		
на		часы,		участковый		заторопился.		
Скоро	 	 приемные	 	 часы,	 	 надо	 	 по-
спешить,	 	 подумал	 	 он,	 	 нехорошо		
опаздывать.		До		поселкового		участ-
ка		было		минут		семь		ходу.		Не		успев		
отойти		от		ворот,		Порошин		услышал		
истошный		крик			тещи:
-	 	Ах	 	 ты,	 	рыжая	 	скотина,	 	я	 	 тебе		
покажу,		как		по		чужим		огородам		бе-
гать!
Через		минуту		его		четвероногий		пи-
томец		перелетел		через		забор,		а		за		
ним		выбежала		запыхавшаяся		жен-
щина		с	 	лопатой.	 	Кот		стал		рядом		
с		Андреем		и,		выгнув		спину		дугой,		
зашипел		на		нее.
-		Это		животное		теперь		будет		жить		
у		нас.		Это		я		привез		его.		-		Сказал		
Порошин.
-		Зачем?		-		Завопила		теща,		-		у		нас		
свой		кот		есть.		Два		кота		в		одном		
доме		не		живут,		они		драться		будут.
-	 	Ничего,	 	подерутся,	 	подерутся	 	и		
перестанут.
-		А		зачем		он		нам		нужен,		яйца		не-
сти		станет,		что		ли?	-		Не		унималась		
вредная		баба.
Она		замахнулась		на		кота		лопатой.		
Однако,		Буль,		чувствуя		защиту,		не		
отступил		и		тоже		завопил		с		завы-
ванием:
	-		М-а-а-у-у-у!
-		Ах		ты,		зараза,		еще		кричит,		-		воз-
мутилась		теща.
Махнув		рукой		в		ее		сторону,		мужчи-
на		зашагал		на		работу.
	-		Пойдем,		друг!		-		сказал		он		коту,		
ты		будь		с		ней		осторожней,		она		с		
хвостом.		-		И		украдкой		показал		ей		
кулак.
Если	 	 про	 	 хвост	 	 Буль	 	 для	 	 себя		

не	 	 совсем	 	уяснил,	 	 то	 	 кулак	 	был		
для		него		очень		даже		понятен.		Во		
дворе	 	 его	 	 прежнего	 	жилища,	 	 не-
которые		мальчишки		частенько		гро-
зили		ему		кулаком.		Он		сразу		усво-
ил,		что		злая		баба		и		для		хозяина		
враг.		Участковый		быстро		шагал		по		
дороге,	 	а	 	 за	 	ним	 	трусцой	 	бежал		
большой	 	 рыжий	 	 кот.	 	Прохожие	 	 с		
интересом	 	 оглядывались	 	 на	 	 них.		
Андрей	 	 зашел	 	 в	 	 кабинет,	 	 открыл		
для		проветривания		форточку		и		сел		
за		рабочий		стол.		Ожидающих		при-
ема		граждан		было		пятеро.		Первой		
вошла		Анна	 	Гаврилова	 	с	 	заявле-
нием.		За		ночь		кто-то		унес		у		нее		
алюминиевую			бочку,		поставленную		
под		стреху.		Порошин		углубился		в		
работу,		а		Буль		расхаживал		по		ка-
бинету,		по-собачьи,		принюхиваясь		к		
каждому	 	 заходившему.	 	Иногда	 	 он		
выходил		вместе		с		ними		и		так		же		
незаметно		заходил.		Быстро		проле-
тело		время,		и		рабочий		день		закон-
чился.		Дела		и		выеденного		яйца		не		
стоят,		а		заявления		пишут,		подумал		
участковый	 	 про	 	 себя,	 	 опять	 	 вся-
кой		ерундой		заниматься		придется.		
Он		тяжело		вздохнул.		Спрятав		до-
кументы		в		сейф,		Андрей		запер		на		
ключ		участковое		помещение		и		на-
правился		домой,		а		следом		за		ним		
побежал	новый	питомец.		В		желудке	
у	 	Порошина	 	урчало.	 	Утром	 	ушел		
после	 	легкого	 	завтрака,	 	и	 	пообе-
дать,		как		всегда		не		успел.		Семья		
уже		была		в		сборе.		Все		ждали		хо-
зяина		к		ужину.		Увидев		его		из		окна		
стали	 	 накрывать	 	 на	 	 стол.	 	Умный		
Шарик	 	 для	 	 приличия	 	 поворчал		
на	 	 рыжего	 	 незнакомца,	 	 но	 	 уже		
большой	 	 агрессии	 	 не	 	 проявлял.		
Слово		хозяина		-		закон		и		для		со-
бак.																																																																																																																																																																																												
На		кухне		для		нового		жильца		уже		
стояла		глубокая		миска		с		вкусными		
наваристыми		щами		и		накрошенным		
туда	 	 хлебом.	 	 Пахло	 	 удивительно		
аппетитно.	 	 Небольшой,	 	 молодой		
кот,		Барсик		уплетал		свою		порцию,		
но		увидев		чужака,		выгнул		спину		и		
закричал,		что		было		мочи.		Однако		
рыжий	 	не	 	растерялся.	 	В	 	отличие		
от		него		не		стал		отвечать		тем		же,		
как		это		принято		у		котов,		а		просто		
залепил		Барсику		порядочную		опле-
уху,		от		которой		серый		опрокинулся		
на		пол.		Некоторое		время		он		лежал		
обескураженный,	 	 глядя,	 	 как	 	 его		
враг		быстро		поглощает		еду		и		иско-
са		посматривает		на		соседнюю		чаш-
ку.		Потом,		поверженный		противник		
принял	 	 единственное	 	 правильное		
решение.	 	 Пригибаясь	 	 к	 	 полу,	 	 он		
подобрался		к		своей		порции		и		стал		
поедать		ее		с		такой		скоростью,		что		
все		присутствующие		рассмеялись.
-		Ну,		вот		и		помирились,		-		сказал		
Андрей.
Только		теща,		задрав		голову		вверх,		
демонстративно	 	вышла	 	из-за	 	сто-
ла.		Ужин		прошел		в		спокойной		дру-
жеской		обстановке.		Жена		Пороши-
на,		Ольга		была		ласковой		и		мудрой		
женщиной.		Она		старалась		не		пере-
чить		мужу.		Супруги		жили		в		любви		
и		согласии.
После	 	 ужина,	 	 уставший	 	 за	 	 день		
Андрей		прилег		на		диван,		а		Буль,		
приведя		в		порядок		свою		мордочку		
и		тщательно		вылизав		лапки,		улег-
ся		у		него		в		ногах,		свернувшись		в		
клубок.
Для		Рыжика		началась		новая		жизнь.		
Он		стал		отзываться		на		новое		имя.		
Полюбил	 	 нового	 	 хозяина,	 	 хотя	 	 и		
тосковал		еще,		вспоминая		свою		ста-
ренькую		Ефросинью.
Он	 	 быстро	 	 наладил	 	 добрые	 	 от-
ношения	 	 с	 	 домашними	 	 животны-
ми,	 	 особенно,	 	 как	 	 ни	 	 странно,	 	 с		
Шариком.		И		был		не		прочь		иногда,		
рядышком		с		ним		погреться		на		сол-
нышке.		Только		Барсик		еще		време-
нами		опасливо		сторонился		его.		А		
вот	 	с	 	хозяином	 	возникла	 	неболь-
шая		проблема.		Тот		упорно		отказы-
вался		от		его,	 	кошачьего		сопрово-
ждения	 	и	 	 крепко	 	сердился,	 	 когда		
Буль		нарушал		установленные		пра-
вила.		Но		кот		был		тоже		упрямым		и		
не		хотел		менять		свои		старые		при-
вычки.		Это		была		работа,		которую		
он		исполнял,		сколько		себя		помнил.		
Он	 	изучил	 	 расписание	 	 участково-
го.		Андрей		ругался		и		запирал		его,		
но		никак		не		мог		отучить		следовать		
за	 	собой		на		работу.	 	При		каждом		
удобном		случае		кот		незаметно		за-
бирался	 	 в	 	машину	 	 или	 	 внезапно		
появлялся		в		рабочем		кабинете,		и		
тогда	 	 сопровождал	 	 его	 	 по	 	 всем		
пунктам		следования.
Казалось	 	 бы,	 	 что	 	 все	 	 домашние		

уже	 	 привыкли	 	 к	 	 новому	 	 жиль-
цу,		но		однажды		снова		разразился		
скандал.		Рано		утром,		позавтракав,		
участковый,	 	как	 	всегда	 	вышел		из		
дома.		Не		успел		он		дойти		до		ворот,		
как	 	 услышал	 	 истошный	 	 женский		
крик.		Из		открытой		двери,		сначала		
пулей		вылетел		рыжий		Буль,		а		за		
ним		теща		с		метлой,		с		распущенны-
ми		по		плечам		седыми		космами.		Ну,		
чисто,		ведьма,		подумал		Порошин.
-		О-о-о-й!		Люди		добрые!		-		Вопила		
она.		-		Чуть		не		загрыз		меня,		тварю-
га.		Ты		специально		его		привез		на		
мою		голову.
-		Что		случилось?		-		Спросил		удив-
ленный		Андрей.
-		Случилось,		-		завыла		теща.		-		Про-
снулась	 	 внезапно,	 	 а	 	 эта	 	 рыжая		
бестия		сидит		у		меня		в		изголовье		
на		подушке		и		шипит,		как		змея,		да		
еще		лапу		свою		когтистую,		подня-
той		держит.
-		Ну		не		загрыз		же?
-		А		ты		этого		хочешь?		-		Перешла		
она		в		наступление.		-		Я		тебе		по-
хорошему	 	 говорю,	 	 убери	 	 его	 	 из		
дома,	 	убери,	 	а	 	не	 	то,	 	сама	 	ему		
место		найду.
-		Двери		закрывать		в		свою		комнату		
надо,		когда		спать		ложишься,		а		то		
может		быть		и		правда		змея		заполз-
ла,		а		ты		на		кота		грешишь.		-		От-
ветил		зять.
Теща		задохнулась		от		ярости.	 	По-
рошин		повернулся		и		молча,		пошел		
к	 	машине.	 	Внимательно	 	осмотрев		
все		вокруг,		он		открыл		дверцу		и		сел		
за		руль.		Только		таких		проблем		мне		
и	 	 не	 	 хватало,	 	 подумал	 	 он.	 	 Еще		
зачем-то		начальник		отделения		вы-
зывает,		опять		за		что-нибудь		нахло-
бучку		даст.		Минут		через		пятнадцать		
Андрей		притормозил		у		Чебуречной.		
Потраченная,	 	на	 	неприятный	 	раз-
говор		с		тещей		энергия		требовала		
восполнения.	 	Купив		пару		аппетит-
ных	 	 горячих	 	чебуреков,	 	медленно		
тронул		машину,		наслаждаясь		вкус-
ной	 	едой.	 	Только	 	он	 	открыл	 	рот,		
чтобы		откусить		еще		кусочек,		как		за		
его		спиной		раздалось		коротко:
-		Мяу!		
От		неожиданности		Порошин		резко		
нажал	 	 на	 	 тормоз.	 	 Обернувшись,		
увидел	 	 своего	 	 рыжего	 	 любимца,		
который		сидел,		крепко		вцепившись		
в	 	 сиденье.	 	Вытянув	 	шею,	 	 он	 	 не		
сводил		глаз		со		своего		хозяина,		го-
товый		в		любую		минуту		спрыгнуть		
вниз		и		спрятаться.		Как		кот		мог		про-
браться	 	в	 	кабину,	 	я	 	же	 	смотрел,		
-	 	 думал	 	 изумленный	 	 водитель.		
Что		мне		с		ним		теперь		делать?		Не		
ехать		же		обратно.		Он		вздохнул		и		
отвернулся.	 	Понятливый	 	Буль	 	 тут		
же		перелез		на		переднее		сиденье.		
Чебуреки	 	 были	 	 по-братски	 	 разде-
лены		и		быстро		съедены.		В		наро-
де		говорят,		что		кот		может		съесть		
столько,		сколько		сам		весит,		вспом-
нил		Андрей		и		засмеялся.
-		М-я-я-у!		-		Облизываясь,		поддер-
жал		его		Буль.
Как	 	 всегда,	 	 участковый	 	 поставил		
машину		под		окно		дежурной		части.		
Ладно,	 	пусть		сидит,	 	охраняет,	 	ре-
шил	 	 он	 	 и	 	 чуть	 	 приоткрыл	 	 окно,		
мало		ли		по		нужде		захочет.
Начальник	 	 занят,	 	 совещание	 	 еще		
не	 	 закончилось,	 	 -	 	 сказала	 	секре-
тарша,		-		злой,		кричит.		Не		вовремя		
ты		сегодня.
-		Не		вовремя,		так		вызвал		же.		-		От-
ветил		участковый		и		поежился.
Настроение	 	 моментально	 	 испор-
тилось.	 	Хотелось	 	 куда-нибудь	уда-
литься.
-		Я		выйду		ненадолго.		-		Сказал		он.
-		Сиди!		-		Крикнула		Алевтина.		-		Ис-
кать		потом		тебя		по		всему		отделе-
нию		буду?
-		Тогда		в		коридоре		посижу.
-		Ладно.
Андрей		просидел		без		малого		пол-
тора	 	часа.	 	Три	 	раза	 	выходил	 	на		
улицу.	 	Кот	 	 терся	 	 у	 	его	 	ног.	 	Ему		
видно	 	 тоже	 	надоело	 	полное	 	без-
действие.	 	 Наконец	 	 начальник	 	 ос-
вободился,		и		участковый		вошел		в		
кабинет.
-		Здравия		желаю,		товарищ		полков-
ник!
Ответа		не		последовало.		Сердитый		
взгляд		из-под		насупленных		бровей		
не	 	 предвещал	 	 ничего	 	 хорошего.		
Сесть		Порошину		не		предложили.
-		Ты		почему		не		заканчиваешь		дело		
Морозова?
-		Так		не		признается		же,		товарищ		
полковник!
-	 	 Мне	 	 тебя,	 	 что	 	 учить	 	 надо?	 	 -		
Вспылил	 	 начальник.	 	 -	 	 Завтра	 	же		
сдать!

-		Как		я		сдам,		свидетелей		нет,		до-
казательств		мало.
-		А		ты		что		две		недели		делал?		
-		У		меня		кроме		этого		пять		дел		и		
куча		заявлений.
Вошла	 	 секретарша	 	 и	 	 поставила		
поднос		с		чаем.
-	 	 Ты	 	 еще	 	 оправдываться	 	 передо		
мной		будешь?		-		Начальник		грохнул		
кулаком		по		столу,		так,		что		чай		рас-
плескался.
-		М-а-у-у-у!		-		Раздалось		внизу,		за-
тем	последовало		сердитое		кошачье			
урчание.
Участковый		похолодел.		Рядом		сто-
ял	 	 его	 	 рыжий	 	 кот,	 	 выгнув	 	 дугой		
спину,	 	 распушив	 	 хвост,	 	 он	 	 тянул		
свою		сердитую		арию		и		с		ненави-
стью		смотрел		на		полковника.	 	На-
чальник,	 	 выпучив	 	 глаза,	 	 подался		
вперед		и		как		рыба		хватал		воздух		
открытым		ртом.
-		Во-о-он!		-		Наконец		выдохнул		он.
Это	 	 слово,	 	 как	 	 показалось	 	 По-
рошину,	 	разнеслось	 	по	 	всему	 	от-
делению.	 	 Выбежав	 	 из	 	 кабинета,		
он		так		взглянул		на		кота,		что		тот		
съежился	 	 и	 	 тут	 	 же	 	молниеносно		
исчез.	 	 Участковый	 	 сел.	 	 Самочув-
ствие		было		как		у		побитой		собаки,		
сердцебиение	 	учащенным.	 	Выкину		
мерзавца	 	 вон,	 	 выкину,	 	 думал	 	 он		
про		себя.		Опозорил		вконец.		Теперь		
посмешищем		на		весь		отдел		буду.		
Он		чуть		не		заплакал		от		жалости		к		
себе.		Андрей		посмотрел		на		часы.		
Прошло		минут		пятнадцать.		Навер-
но		начальник		чаю		уже		попил,		пой-
ду,		-	 	решил		участковый.		Несмело		
постучав,		он		вошел		в		кабинет.
-		Разрешите?		-		Товарищ		полковник,		
извините		меня,		не		уследил.		Убить		
мне		его,		что	ли?
-		Ладно,		чего		уж		там!		Слышал		я		
про		твоего		кота.		Садись.		А		что		и		
впрямь		преследует?
-		Так		точно!		Как		залез		утром		в		ма-
шину,		проходимец		и		сам		не		знаю.		
Проверял		же,		не		было.		Завезу		сей-
час		в		лес.
-		А		не		жалко		животное?		Вон		он		как		
тебя		защищает?		Бери		в		помощни-
ки,	 	 коль	 	 так	 	 ему	 	 охота	 	 служить.		
Может		дело		тебе		поможет		раскру-
тить,		если		сам		не		можешь.		Заявле-
ний		у		тебя		мно-о-ого,		бери,		бери…		
-		с		ехидством		сказал		начальник.
В		голосе		его		звучало		скрытое		из-
девательство.
-		Два		дня		вам		сроку,		иди.		-		Свер-
кнул		он		глазами.
-		Есть!		-		Участковый		взял		под		ко-
зырек		и		как		оплеванный		вышел		за		
дверь.
-		Видно		досталось		тебе,		вон		какой		
красный,		как		вареный		рак.		-		Сказа-
ла		сочувственно		Алевтина.
Андрей		молча,		вытер		платком		мо-
крое		от		пота		лицо.
В	 	 коридоре	 	 сослуживцы	 	 останав-
ливали	 	 его,	 	 но	 	 он	 	 не	 	 обращая		
ни	 	 на	 	 кого	 	 внимания,	 	 вышел	 	 на		
улицу,	 	 сел	 	 за	 	 руль	 	 и	 	 захлопнул		
дверцу.		Обернулся,		поискал		глаза-
ми,		кота		не		было.		Вот		и		хорошо,		
наконец-то		избавлюсь,		подумал		он		
и	 	включил	 	зажигание.	 	Ехал	 	тихо,		
мысленно		успокаивая		нервы.		Вдруг		
что-то		защекотало		на		затылке.		Ан-
дрей		испуганно		схватился		за		шею		
и		наткнулся		на		теплое		и		пушистое		
существо,		которое		с		большим		усер-
дием		принялось	 	причесывать	 	ему		
волосы	 	 своим	 	мокрым	 	и	 	шерша-
вым		языком.		От		неожиданности		он		
даже		не		знал,		как		ему		реагировать		
на		это.		А		кот		прилежно		продолжал		
свою		работу.		Говорят,		что		кошачья		
слюна	 	 дезинфицирует,	 	 вспомнил		
растерянный		участковый.		Порошин		
сгреб		Буля		со		спинки		кресла		и		за-
чем	 	 то	 	 посадил	 	 на	 	 колени.	 	 Кот		
замурлыкал,	 	 перебирая	 	 лапками.		
Острые		коготки		причиняли		боль,		но		
участковый	 	 терпел.	 	Буль	 	 смотрел		
прямо		в		глаза		своему		хозяину,		но		
не		найдя		в		них		ответа,		встал		на		
задние		лапы		и		лизнул		его		в		под-
бородок.	 	Андрей		припарковал		ма-
шину		на		обочину		дороги.
-		Что		за		телячьи		нежности?		Пере-
стань.		-		Сказал		он,		поглаживая		те-
плую	 	 спинку	 	 кота.	 	 -	 	 Разжалелся,		
ничего		со		мной		не		случилось.		Жив		
буду		и		не		такое		бывало.		Спать		хо-
чется		от		твоего		мурлыканья,		а		мне		
еще		работать		надо.
Мужчина		почувствовал		вдруг		себя		
маленьким		мальчиком.				Вспомнил-
ся		детдом,		и		вся		суровость		детской		
жизни		безродного		ребенка		всплыла		
перед		глазами.		На		глаза		наверну-
лись		слезы.		Он		тяжело		вздохнул.
-		Вот		сейчас		опять		заедем		в		чебу-
речную,		съедим		по		чебуреку		и		на		
участок,		-		прошептал		он.				

Продолжение следует...

Начало в № 1(731)
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	 С	18	по	19	января	2018	года	состоится	тра-
диционная	паломническая	поездка	в	Иоанно-Бого-
словский	 Крыпецкий	 монастырь	 на	 праздник	 Свя-
того	 Богоявления	 (Крещения).	 Также	 паломники	
посетят	 Рождества-Богородицы	 Снетогорский	 мо-
настырь.	
	 История	Крыпецкого	монастыря	насчитыва-
ет	более	500	лет.	Это	один	из	числа	самых	древних	
действующих	мужских	Псковских	монастырей	с	са-
мым	строгим	монастырским	уставом.	В	эту	обитель	
до	революции	женщинам	вход	был	закрыт.	С	само-
го	начала	своего	возникновения	монастырь	славил-
ся	 чудесами	 и	 исцелениями.	 Здесь	 подвизались	
многие	почитаемые	старцы	и	святые.	В	ХV	веке	в	
Крыпецах	приняли	постриг	прп.	Нил	Столобенский,	
прп.	Никандр	Псковский	 (основатель	Никандровой	
пустыни	 под	 Порховом).	 В	 начале	 ХХ	 века	 в	 мо-
настыре	 подвизался	 блаженный	 монах	 Корнилий,	
который	 пророчествовал	 о	 своем	 неправильном	
погребении	«головою	на	север»:	«…и	будет	это	(по-
гребение)	на	бедствие	России».	
	 В	 монастыре	 находится	 святой	 источник	
-	Святое	озеро,	которое	ископано	еще	самим	прп.	
Саввой	Крыпецким	-	основателем	монастыря.	Еже-
годно	в	Крещение	оно	освящается	по	чину	Иорда-
на.	На	озере	имеется	часовня-купальня.	Источник	
славится	многочисленными	исцелениями.	
	 После	 праздничной	 Литургии	 будет	 совер-
шен	Крестный	ход	к	Святому	озеру	и	его	освящение.	
Святыни	монастыря	-	мощи	прп.	Саввы	Крыпецкого	
и	блж.	Корнилия,	прославленные	многочисленными	
чудесами	и	исцелениями,	запечатленными	в	древ-
них	летописях,	и	не	прекращающимися	в	наше	вре-
мя.	

Приглашаем на праздник Крещения в паломничество в Иоанно-Богословский 
Крыпецкий и Рождество-Богородичный Снетогорский монастыри

	 Также	 паломники	 посетят	Рождество-Бого-
родичный	Снетогорский	женский	монастырь.	Впер-
вые	обитель	 упоминается	в	1299	 году.	Здесь	под-
визались	основатели	Крыпецкого	и	Елизаровского	
монастырей	 прп.	 Савва	 и	 Евфросин	 Псковские.	
Сегодня	в	монастыре	проживает	более	70	сестер.	
Духовник	монастыря	-	архимандрит	Гермоген	-	из-
вестен	далеко	за	пределами	Псковской	епархии.	В	
обители	 совершается	 чтение	 неусыпаемой	 псал-
тыри.	Святыни	монастыря	-	мощи	прпмч.	Иоасафа	
Снетогорского,	иконы	с	мощами	свт.	Николая	Чудот-
ворца,	вмч.	Пантелеймона,	свт.	Тихона	Задонского,	
чудотворные	 иконы	 Божией	 Матери	 Тихвинская,	
Иверская	и	Снетогорская.	
	 В	 Иоанно-Богословский	 Крыпецкий	 мона-

стырь	паломники	прибудут,	по	благословению	бла-
гочинного	 монастыря	 иеромонаха	 Мардария,	 на	
ночную	праздничную	службу	в	ночь	с	18	на	19	янва-
ря,	по	окончании	которой	будет	совершен	Крестный	
ход	 к	Святому	 озеру,	 раздача	Крещенской	 воды	и	
праздничная	трапеза	для	паломников.	Также	можно	
будет	взять	Крещенской	воды	в	Снетогорском	мо-
настыре.	
	 Выезд	из	Великих	Лук	18	января	2018	года	в	
18.30,	возвращение	в	Великие	Луки	19	января	2018	
года	днем	(около	15.00).	
 Подробная информация о поездке на 
праздник Святого Богоявления (Крещения) и за-
пись желающих по телефону: +7 (921) 508-31-95

Кто такая Пресвятая Богородица
	 8	 января	 Православ-
ная	 Церковь	 празднует	 Со-
бор	 Пресвятой	 Богородицы,	
той,	без	 которой	не	было	бы	
Рождества	 Христова	 и	 на-
шего	 спасения.	 То,	 как	 чтят	
христиане	 Божию	 Матерь,	
несопоставимо	с	почитанием	
ни	 одного	 святого.	 В	 молит-
вах	 ее	 называют	 «Честней-
шей	 Херувим	 и	 Славнейшей	
без	сравнения	Серафим»,	то	
есть	 выше	 и	 славнее	 самых	
высоких	 ангельских	 чинов	
–	 Херувимов	 и	 Серафимов.	
Известно	 более	 восьмисот	
икон	 Богородицы.	 К	 Ней	 об-
ращаются	и	в	горе,	и	в	радо-
сти,	со	всеми	без	исключения	
вопросами	 и	 проблемами,	 с	
просьбой	о	спасении.	И	даже	
личные	 местоимения	 «Она»,	
«Ее»,	если	речь	идет	о	Бого-
родице,	пишутся	с	заглавной	
буквы,	как	и	местоимения,	от-
носящиеся	к	Богу.	Но	почему?	
Ведь	Она,	хоть	и	была	в	зем-
ной	жизни	великой	праведни-
цей,	все	же	не	была	Богом,	и	
в	 Евангелиях	 о	 Ней	 сказано	
очень	 немного…	 Почему	 же	
Ее	так	прославляют?
Уникальная	Мария
	 Беато	 Анджелико.	
Цикл	 фресок	 доминиканско-
го	 монастыря	 Сан	 Марко	 во	
Флоренции:	 Благовещенье.	
Ок.	1437-1446	гг.
	 Беато	 Анджелико.	
Цикл	 фресок	 доминиканско-
го	 монастыря	 Сан	 Марко	 во	
Флоренции:	 Благовещенье.	
Ок.	1437-1446	гг.
	 Начнем	 издалека.	
На	протяжении	многих	 веков	
человеческой	 истории	 мир	
ждал	пришествия	Спасителя.	
Этим	 ожиданием	 проникнут	
весь	 Ветхий	 Завет	 –	 это	 его	
центральная	 тема.	 Возника-
ет	 вопрос:	 почему	 же	 Мес-
сия	 так	 долго	 не	 приходил?	
Дело	в	том,	что	от	женщины,	

которая	 должна	 была	 стать	
земной	 Матерью	 Бога,	 тре-
бовался	 величайший	 подвиг	
самоотречения	и	любви.	Для	
того	 чтобы	 такая	 женщина	
появилась	 на	 свет,	 нужны	
были	 века	 подготовки.	 Бого-
родица	Мария	–	самая	чистая	
и	 смиренная	 Дева	 из	 всех,	
рожденных	 на	 земле.	 Такое	
Дитя	 –	 результат	 усилий	 и	
духовной	 работы	 десятков	
поколений.	 Мария	 должна	
была	согласиться	на	зачатие	
особенного	 Сына,	 должна	
была	 максимально	 доверить	
Богу	Свою	жизнь.	Это	сейчас	
у	 нас	 может	 возникнуть	 во-
прос:	 что	 же	 в	 этом	 такого?	
Подумаешь,	подвиг,	–	скорее,	
речь	идет	о	великой	чести,	ко-
торую	Ей	оказали,	 кто	от	 та-
кого	откажется?	Но	на	самом	
деле	все	было	гораздо	слож-
нее.	 Во-первых,	 Дева	Мария	
могла	не	поверить	Архангелу	
Гавриилу,	 который	рассказал	
Ей,	чего	хочет	от	Нее	Бог.	Но	
Она	 поверила.	 Во-вторых,	
Она	могла	сказать	«нет».	До-
статочно	 было	 представить,	
что	 могло	 ждать	 Ее,	 совсем	
юную	невинную	девушку,	вы-
росшую	 при	 храме,	 обручен-
ную	с	престарелым	Иосифом,	
который	 обещал	 по-отцовски	
о	 Ней	 заботиться,	 когда	 бы	
оказалось,	 что	 Она	 бере-
менна,	и	неизвестно	от	кого?	
Сколько	 сплетен	 и	 слухов	
породило	 бы	 такое	 положе-
ние…	Так	 что	Она	могла	 ис-
пугаться	 и	 сказать	 «нет».	Но	
Она	доверилась	Богу	и	согла-
силась.	Наконец,	Мария	мог-
ла	 возгордиться,	 что	 выбор	
пал	на	Нее.	Пожалуй,	немно-
гие	 устояли	бы	на	Ее	месте.	
Но	 Она	 кротко	 ответила	 Ар-
хангелу,	что	Она	Божия	раба,	
и	 согласна,	 чтобы	 все	 было	
по	Его	воле.
	 Говорят,	 что	 дети	 –	
это	 отражение	 родителей.	 И	

чтобы	 понять,	 как	 появилась	
на	 свет	 такая	 кроткая	 Дева,	
обладающая	 столь	 сильной	
верой,	нужно	вспомнить,	кем	
были	 Ее	 отец	 и	 мать.	 Роди-
тели	 Богородицы	 –	 святые	
праведные	 Иоаким	 и	 Анна.	
Господь	долго	испытывал	их,	
не	 давая	 им	 детей.	 А	 надо	
сказать,	 что	 отсутствие	 по-
томства	 в	 ветхозаветном	Из-
раиле	 было	 крайне	 серьез-
ной	 проблемой.	 Считалось,	
что	 если	 в	 семье	 нет	 детей,	
то,	значит,	это	наказание	Бо-
жие.
	 Таких	 людей	 подвер-
гали	 насмешкам,	 пересудам	
и	 даже	 гонениям.	 Например,	
есть	 предание,	 что	 отца	Ма-
рии	 Иоакима	 изгнали	 из	 Ие-
русалимского	Храма,	когда	он	
пришел	 туда	 принести	 жерт-
ву.	 Якобы	 он	 великий	 греш-
ник	и	чем-то	прогневал	Бога,	
раз	Он	не	дает	ему	потомков.	
Иоаким	удалился	в	пустыню,	
стал	горячо	молиться	и	имен-
но	 в	 тот	 момент	 получил	 от	
Бога	 радостную	 весть,	 что	 у	
них	с	Анной	будет	дитя.	Оба	
были	в	преклонном	возрасте,	
поверить	 в	 это	 было	 трудно.	
Все	случилось	именно	так.
	 Богородица,	 с	 од-
ной	 стороны,	 действитель-
но	 была	 необычной	 Девой:	
долгожданный	 ребенок,	 вы-
моленный	 у	Бога,	 в	 три	 года	
отданный	 на	 воспитание	 в	
Храм…	Но,	с	другой	стороны,	
Она	 была	 самым	 обычным	
человеком,	 которому	 знако-
мы	тяготы	и	болезни	челове-
ческой	 природы.	 Тем	 более	
исключительна	 Ее	 роль	 в	
истории:	простая	девушка,	не	
искавшая	 себе	 славы	 и	 под-
вигов,	 была	 возвышена	 Бо-
гом	и	стала	Матерью	Христа.

	 Нередко	 возникает	
вопрос:	 почему	 в	 Евангелии	
о	 Богородице	 сказано	 так	

мало,	 если	
Она	–	Мать	
Х р и с т а ,	
«Честней-
шая	 Херу-
вим	и	Слав-
нейшая	без	
с р а в н е -
ния	 Сера-
фим»?	Дей-
ствительно,	
у п ом и н а -
ний	 о	 Ней	
н е м н о г о ,	
но	 все	 они	
очень	 со-
держатель-
ны.	 На-
пример,	 в	
Евангелии	 от	 Луки	 есть	 про-
рочества	 о	 почитании	 Бого-
родицы.	Это	слова	Архангела	
Гавриила	 –	 короткая	 фраза	
«Благословенна	 Ты	 между	
женами»	 (Лк.	 1:28).	 «Благо-
словенна»	 значит	 прослав-
лена.	 Архангел	 произносит	
это	не	от	себя,	он	всего	лишь	
посланник	Божий.	Чуть	позже	
Богородица,	 встречаясь	 со	
Своей	родственницей	Елиса-
ветой,	прямо	говорит,	что	Бог	
сделал	 Ее	 великой	 и	 люди	
прославят	Ее	(Лк.	1:48-49).
	 Согласно	 церковно-
му	 Преданию,	 Богородица	
рассказывала	 о	 Христе	 апо-
столу	Луке.	На	основании	Ее	
рассказа	 он	 и	 составил	 свое	
Евангелие.	 Таким	 образом,	
Дева	Мария	фактически	была	
соавтором	одного	 из	Еванге-
лий.
	 Еще	 важное	 заме-
чание:	 Священное	 Писание	
прямо	 указывает	 на	 то,	 что	
Господь	 был	 в	 повиновении	
у	Иосифа	и	Марии	 (Лк.	 2:51)	
и	даже	спорил	с	религиозны-
ми	 учителями,	 пытавшимися	
обойти	Божию	заповедь:	«По-
читай	отца	твоего	и	мать».	А	
в	 самый	 страшный	 момент	
Своего	 земного	 служения	

Спаситель,	 страдая	 на	 Кре-
сте,	позаботился	о	том,	чтобы	
Его	 Мать	 не	 оказалась	 оди-
нокой,	 поручив	 заботу	 о	Ней	
апостолу	 Иоанну	 Богослову.	
Так	что	Ее	роль	в	жизни	Сына	
была	 очень	 серьезной,	 даже	
несмотря	 на	 то,	 что	 сказано	
об	этом	немного.
	 Богородице	 хватило	
веры,	чтобы	не	усомниться	в	
Своем	предназначении,	у	Нее	
было	 достаточно	 духовных	
сил,	чтобы	не	возгордиться,	и	
достаточно	 смирения,	 чтобы	
нести	Свой	крест.	Она	с	само-
го	 начала	 знала,	 что	 земное	
служение	Ее	Сына	окончится	
трагически.	 И	 как	 верующий	
человек,	 и	 как	Мать	Она	 пе-
ренесла	 немыслимые	 стра-
дания.	 А	 пошла	 Она	 на	 это,	
потому	 что	 хотела	 спасения	
всем	нам,	всему	человеческо-
му	роду.	Потому	и	чтят	Ее	так	
высоко	 –	Ту,	 без	 подвига	Ко-
торой	стало	бы	невозможным	
Рождение	 Христа,	 а	 значит,	
и	 наше	 спасение.	 Каждому	
христианину	 Она	 стала	 не-
бесной	 Матерью.	 Это	 может	
почувствовать	 любой	 чело-
век,	 который	 будет	 искренне	
Ей	молиться.

https://foma.ru/kto-takaya-
presvyataya-bogoroditsa.html
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы 
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, 

контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность	совершать	пожертвования	на	храм	
с	помощью	мобильного	телефона.
Чтобы	совершить	SMS-пожертвование	на	храм,	необхо-
димо	отправить	простое	сообщение	вида:	«stroim»	про-
бел	«сумма»	на		номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 разме-
ре	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	
(пробел)	10		и	отправить	его	на	номер	3116.		Если	отпра-
вить	запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	сумма	пожертвования	составляет	10	руб.
Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	но-
мер	410012835527774
Также	 на	 	 сайтах	 www.ioanhram.ru,	 	 www.nelidovofond.
ru		теперь	доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	
вводите		номер	и	сумму	пожертвования,	и	на	Ваш	теле-
фон	приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа
Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	молит-
вам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	 благие	
дела,	которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи	зажигают	одну	от	другой	–	не	горящую	
от	горящей,	и,	слегка	подогрев	нижний	конец,	

ставят	вертикально.	
Не	смущайтесь,	если	Вашу	недогоревшую	свечу	
погасили	и	убрали:	Вы	уже	принесли	жертву,	

которая	принята	Богом.	
Нельзя	гасить	другие	свечи	ради	своей,	если	нет	
места.	Следует	ее	положить	в	свечной	ящик	воз-
ле	подсвечника,	а	в	случае	его	отсутствия	–	на	
сам	подсвечник.	Церковные	служители	поставят	

её,	когда	освободится	место.

Время подписания в печать по графику : 10. 01. 2018, 10.00.  Фактическое время подписания: 10.01.2018, 10.00

Дорогие братья 
и сестры!

Если	у	Вас	не	получается	посетить	храм,то	на	сайте	
http://www.ioannhram.ru	в	разделе	«Подать	записку»	
теперь	можно	электронно	подать	имена	близких	и	
родных	в	храм	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	
г.Нелидово	и	попросить	молитв	о	них.	Мы	распе-
чатаем	записку	и	помолимся	о	Вас	на	ближайшем	

богослужении.	Благодарим	за	то,	что	по	возможности	
вносите	свою	лепту.Спаси	вас	Господи!

В Воскресной школе  (ул.Шахтерская, д.5)по понедельникам в 18.30
проводятся катехизаторские занятия для взрослых. Занятия проводит

 о.Сергий Новиков.
Приглашаем всех желающих.

Приглашаем	всех	поучаствовать	в	данном	
мероприятии.Благотворительная	 ярмар-
ка	-	радостное	общее	дело.	Можно	купить	
что-то	на	ярмарке,	можно	просто	опустить	
деньги	в	ящик,	можно	принести	на	ярмарку	
собственное	изделие	-	и	это	будет	вашим	
вкладом!	 Не	 оставайтесь	 равнодушными!		
Рождественская	ярмарка	будет	открыта	с	
19	декабря	по14	января	в	церкви	Балыкин-
ской	 иконы	 Божией	 Матери.	 По	 всем	 во-
просам	обращаться	по	телефону:
8 905 606 04 04.

	 Управление	 	 ПФР	 в	Нелидовском	 районе	 Тверской	
области	 (межрайонное)	 сообщает,	 что	 в	 соответствии	 с	 пун-
ктом	2	статьи	11	Федерального	закона	от	01.04.1996	№	27-ФЗ	
«Об	индивидуальном	(персонифицированном)	учете	в	систе-
ме	 обязательного	 пенсионного	 страхования»	 страхователям	
необходимо	до	1	марта	2018	 года	представить	в	 территори-
альные	 органы	ПФР	 сведения	 о	 страховом	 стаже	 застрахо-
ванных	 лиц	 по	форме	СЗВ-СТАЖ	 за	 отчетный	 период	 2017	
год.
	 Страхователи	 представляют	 указанные	 сведения	 о	
каждом	 работающем	 у	 него	 застрахованном	 лице	 (включая	
лиц,	заключивших	договоры	гражданско-правового	характера,	
на	 вознаграждения	 по	 которым	 в	 соответствии	 с	 законода-
тельством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах	начис-
ляются	страховые	взносы).
	 Порядок	 заполнения,	 форма	 и	 формат	 сведений	 о	
страховом	стаже	застрахованных	лиц	(СЗВ-СТАЖ)	утвержде-
ны	постановлением	Правления	ПФР	от	11	января	2017	года	№	
3п*	(далее	–	Постановление	№	3п).
	 Обращаем	внимание,	что	сведения	по	форме	СЗВ-
СТАЖ	формируются	в	пакет	документов.	Один	пакет	содержит	
один	файл	и	представляется	одновременно	с	формой	ОДВ-1.
Программы	 подготовки	 отчетности,	 позволяющие	 формиро-
вать	 сведения	 по	 формам,	 утвержденным	 Постановлением	
№	 3п,	 форматы	 и	 модуль	 проверки	 Альбома	 форматов	 ин-
формационного	 обмена	 ПФР	 для	 форм	 индивидуального	
(персонифицированного)	 учета	 размещены	 на	 сайте	 ПФР	 в	
разделе	«Страхователям	–	Работодателям	–	Бесплатные	про-
граммы,	формы	и	протоколы»	http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/
for_employers/programs_for_employers/.
	 Если	численность	сотрудников	превышает	25	чело-

век,	сведения	необходимо	представлять	в	электронном	виде	
с	 усиленной	 квалифицированной	 электронной	 подписью.	 За	
несоблюдение	 порядка	 представления	 сведений	 в	 форме	
электронных	документов,	а	также	за	несвоевременное	пред-
ставление	и	(или)	представление	неполных	(недостоверных)	
сведений	к	страхователям	применяются	финансовые	санкции.
На	странице	Отделения	в	разделе	«Информация	для	жителей	
региона	 /	 Страхователям»	 размещена	 Памятка	 страховате-
лю	о	ежегодном	представлении	в	ПФР	сведений	о	страховом	
стаже	 застрахованных	 лиц	 http://www.pfrf.ru/branches/tver/
info/~strahovatel/3969.

*	Постановление	Правления	ПФР	от	11	января	2017	 года	№	
3п	«Об	утверждении	формы	«Сведения	о	страховом	стаже	за-
страхованных	лиц	(СЗВ-СТАЖ)»,	формы	«Сведения	по	стра-
хователю,	передаваемые	в	ПФР	для	ведения	индивидуально-
го	(персонифицированного)	учета	(ОДВ-1)»,	формы	«Данные	о	
корректировке	сведений,	учтенных	на	индивидуальном	лице-
вом	счете	застрахованного	лица	(СЗВ-КОРР)»,	формы	«Све-
дения	о	заработке	(вознаграждении),	доходе,	сумме	выплат	и	
иных	вознаграждений,	начисленных	и	уплаченных	страховых	
взносах,	о	периодах	трудовой	и	иной	деятельности,	засчиты-
ваемых	в	страховой	стаж	застрахованного	лица	(СЗВ-ИСХ)»,	
порядка	их	заполнения	и	формата	сведений».

Руководитель	группы	персонифицированного	учета	
	и	взаимодействия	со	страхователями	Управления	

ПФР	в	Нелидовском	районе	Тверской	области
(межрайонного)																																																																																						

Наталья	Виноградова

О представлении в ПФР сведений о страховом стаже 
застрахованных лиц за  2017 год до 1  марта 2018 года

С первого января 
увеличиваются 

страховые пенсии 

Несмотря	на	то,	что	страховые	пенсии	увеличива-
ются	 на	 уровень	 фактической	 инфляции	 за	 про-
шлый	год,	в	2018	году	пенсии	вырастут	выше	уров-
ня	инфляции	2017	года.	Уже	с	1	января	2018	года,	
а	не	с	февраля,	как	было	раньше,	страховые	пен-
сии	неработающих	пенсионеров	вырастут	на	3,7%.	
Размер	фиксированной	выплаты	после	индексации	
составит	4	982,9	рубля	в	месяц,	стоимость	пенси-
онного	балла	–	81,49	рубля.	
В	 результате	 индексации	 средний	 размер	 страхо-
вой	 пенсии	 	 по	 старости	 в	 Тверской	 области	 уве-
личится	 на	 489	 рублей	 и	 составит	 13	 702	 рубля.	
Величина	пенсии	превысит	прожиточный	минимум	
пенсионера	на	52%.
Индексация	пенсий		пройдет		автоматически.	Пен-
сионерам	 не	 нужно	 	 обращаться	 в	 территориаль-
ные	органы	ПФР.	
							Ежемесячная	потребность	на	выплату	пенсий		и	
социальных	выплат	в	Тверской	области		с	1	января	
2018	года	увеличится	на		150	миллионов		рублей		и	
составит		более		6	миллиардов	рублей.

 Всем участникам благотво-
рительной акции «Подари детям 
радость на Рождество» Выра-
жаем огромную благодарность 
за активное участие в сборе 
средств на благотворительную 
елку. На которой дети из мало-
обеспеченных семей получили 
подарки. 
 Отдельная благодарность 
директору и коллективу школы 
№ 5 за прекрасную организацию 
праздника на территории шко-
лы. И прекрасный спектакль, по-
казанный в рамках праздника. 
Всем мира, радости и благосло-
вение от родшагося Богомладен-
ца Христа. С нами Бог!


