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Что не так с повышением пенсионного 
возраста в России

Объявленное правительством повышение пенсионного возраста ожидаемо вызвало протесты. Все-
го за неделю 1,5 млн человек подписались под петицией профсоюзной Конфедерации труда России с 
требованием отказаться от реформы и найти другие варианты решения проблем социального обе-
спечения пожилых людей.

Российским пенсионерам не 
оставили времени пожить на 

пенсии
	 Один	 из	 главных	 аргу-
ментов	 противников	 повышения	
пенсионного	возраста	–	короткая	
ожидаемая	 продолжительность	
жизни	в	России.	Для	мужчин,	по-
явившихся	 на	 свет	 в	 1963-1964	
годах	 (первое	 поколение,	 кото-
рое	уйдет	на	пенсию	полностью	
по	новым	правилам:	65	лет	для	
мужчин	 и	 63	 года	 для	 женщин),	
ожидаемая	 продолжительность	
жизни	при	рождении	составляет	
около	64,44	года.	Это	значит,	что	
большая	часть	этого	поколения,	
скорее	всего,	просто	не	доживет	
до	пенсионных	выплат.
	 Женщины,	 появившие-
ся	 на	 свет	 в	 начале	 70-х	 годов,	
находятся	 в	 чуть	 лучшем	 поло-
жении:	 они	 смогут	 прожить	 на	
пенсии	 около	 10	 лет	 –	 ожидае-
мая	 продолжительность	 жизни	
первого	женского	«пореформен-
ного»	поколения	1971-1972	годов	
рождения	–	73,6	года.
	 В	 других	 странах	 вре-
мя	пенсионного	 отдыха	 намного	
больше.	 Например,	 в	 Японии,	
где	 пенсионный	 возраст	 в	 зави-
симости	от	разных	условий	коле-
блется	от	65	до	70	лет	 (один	из	
самых	 высоких	 в	 мире),	 ожида-
емая	 продолжительность	 жизни	
составляет	80,7	лет	для	мужчин	
и	87,9	лет	для	женщин.	Это	дает	
около	15-25	«пенсионных»	лет.	В	
США	(пенсионный	возраст	65-67	
лет)	оставивший	работу	пожилой	
человек	 может	 рассчитывать	 на	
10-15	 лет	 отдыха	 (ожидаемая	
продолжительность	жизни	–	76,5	
лет	у	мужчин	и	81,2	 года	у	жен-

щин).	 В	 Германии	 (пенсионный	
возраст	к	2029	году	повысится	до	
67	лет	у	мужчин	и	65	лет	у	жен-
щин)	 ожидаемая	 продолжитель-
ность	жизни	составляет	78,1	для	
мужчин	и	83,6	для	женщин	–	11	
и	18	«пенсионных»	лет	соответ-
ственно.
	 Россия	 уступает	 раз-
витым	 странам	 и	 по	 другому	
статистическому	 показателю	 –	
возрасту	 дожития.	 По	 мнению	
социолога	 Оксаны	 Синявской,	
на	 показатели	 ожидаемой	 про-
должительности	жизни	при	рож-
дении	 сильно	 влияет	 «драма-
тическая	 особенность	 России»	
–	 высокая	 мужская	 смертность	
в	 возрасте	 экономической	 ак-
тивности	40-60	лет.	Тем	же	муж-
чинам,	 кто	 сумел	 перебраться	
через	65-летний	рубеж,	исследо-
ватели	 отводят	 еще	 около	 11,7	
лет	жизни.	Однако	и	этот	срок	в	
России	 на	 5,7	 лет	 меньше,	 чем	
в	Германии,	на	6,5	лет	–	чем	во	
Франции	 и	 на	 5,4	 года	 –	 чем	 в	
США.

Повышение пенсионного 
возраста происходит 

в режиме «шоковой терапии»
	 Российское	 правитель-
ство	 решило	 провести	 повы-
шение	 пенсионного	 возраста	
в	 темпе	 блицкрига.	 С	 момента	
объявления	 параметров	 рефор-
мы	 до	 ее	 начала	 пройдет	 лишь	
год.
	 Люди,	которые	первыми	
попадут	под	действие	новых	пра-
вил,	 почти	 не	 имеют	 возможно-
сти	подготовиться	к	изменениям.	
Нынешним	58-летним	мужчинам	
и	 53-летним	 женщинам	 просто	
объявили,	что	им	придется	пора-

ботать	дополнительный	год.
	 Для	 сравнения,	 в	 Гер-
мании	 власти	 анонсировали	 по-
вышение	 пенсионного	 возраста	
еще	в	2006	году.	А	сама	реформа	
началась	лишь	шесть	лет	спустя	
–	 в	 2012	 году.	Будущим	пенсио-
нерам	 дали	 время,	 чтобы	 пере-
смотреть	свои	планы	на	будущее	
и	создать	подушку	безопасности.	
Кроме	того,	повышение	пенсион-
ного	возраста	на	два	года	проис-
ходит	поэтапно	–	за	17	лет	или	по	
одному-два	месяца	повышения	в	
год.	В	России	реформа	пройдет	
втрое	быстрее.

Реформа стартовала без 
общественного обсуждения

	 Российскую	 реформу	
пенсионного	возраста	чиновники	
подготовили	 кулуарно	 и	 поста-
вили	 депутатов	 Госдумы,	 про-
фсоюзы	 и	 экспертное	 сообще-
ство,	а	самое	главное	–	будущих	
пенсионеров,	перед	фактом.	Об	
альтернативных	 сценариях	 (на-
пример,	 Минтруда	 предлагало	
повысить	пенсионный	возраст	до	
65	лет	для	мужчин	и	60	лет	для	
женщин	или	до	62	лет	для	муж-
чин	и	60	лет	для	женщин)	обще-
ственность	могла	узнать	лишь	от	
анонимных	источников	СМИ.
	 При	 этом	 против	 ре-
формы	 выступают	 92%	 граж-
дан	 России,	 профсоюзы	 и	 все	
«системные»	 оппозиционные	
партии	 в	 Госдуме.	 Фактически	
обсуждение	 необходимости	 и	
параметров	 реформы	 началось	
уже	 после	 того,	 как	 правитель-
ство	внесло	законопроект	в	пар-
ламент.
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Поэтический фестиваль 
«На Меже»

	 Доброй	традицией	стал	ежегодный	поэтический	фестиваль,	
проводимый	литературным	объединением	«Межа»	в	рамках	праздно-
вания	дня	памяти	святых	Петра	и	Февронии,	чья	жизнь	стала	образ-
цом	семейных	отношений	в	России.	

	 В	этом	году	в	Нелидовском	музейно-выставочном	центре	со-
брались	более	сорока	поэтов	и	авторов-исполнителей	песен	из	 че-
тырех	районов	Тверской	области.	Гости	из	Белого,	Западной	Двины	
и	Торопца	приехали,	чтобы	порадовать		слушателей	своими	новыми	
стихами	 и	 песнями.	 Открыли	 фестиваль	 участницы	 танцевального	
коллектива	«Нелидовчаночка»	Валентина	Аракчеева	и	Елена	Беляв-
ская,	 исполнившие	 для	 гостей	 танцевальную	 композицию	 в	 ритме	
танго.	Поэты	читали	стихи	различной	тематики,	но	все	же	основной	
темой	стало	прекрасное	чувство	–	любовь.	 	Ведь	любовная	лирика	
понятна	 каждому.	 Присутствующие	 наслаждались	 вдохновенными	
поэтическими	 строками	 и	 волнующим	 звучанием	 гитар.	 	 Выступле-
ния	 авторов-исполнителей	 	 задело	 струны	 души	 всех	 слушателей.	
Некоторые	из	бардов	уже	давно	и	хорошо	знакомы	нелидовцам.	Это	
Сергей	Осипов	 	из	Торопца	и	Виктор	Королев	из	Белого.	Оба	сами	
пишут	песни	на	собственные	стихи.	Торопчанка	Лариса	Иванова	пела	
песни	на	свои	стихи,	музыку	к	которым	написал	нелидовский	поэт	и	
музыкант	Геннадий	Ильин.	Владимир	Карпухин	из	Белого	исполнял	
произведения	 известных	 российских	 авторов	 и	 читал	 стихи	 своей	
жены	–	Галины	Берендеевой.	Открытием	для	многих	стало	выступле-
ние	нелидовчанки	Елены	Калашниковой	(Ивановой).	Она	порадовала	
слушателей	 своими	 песнями,	 написанными	 на	 собственные	 стихи,	
и	 на	 стихи	 	 нелидовца	Ивана	Кирпичева.	Все	поэты	выступали	до-
стойно.	Ведь	это	был	не	просто	фестиваль,	это	была	встреча	едино-
мышленников,	которых	объединяет	желание	творить	и	выражать	свои	
мысли	в	стихах.	Каждому	гостю	после	выступления	были	подарены	
сувениры	с	символикой	нашего	города.
	 Подвела	 итог	 творческой	 встречи	 Ирина	 Колмыкова,	 глава	
администрации	городского	поселения		г.	Белый.	Она	впервые	побыва-
ла	на	нелидовском	фестивале	и	отметила		его	уникальное	значение	в	
сохранение	самобытности,	традиций	и	культуры.		Также	был	отмечен	
высокий	уровень	организации	проведения	данного	мероприятия,	ко-
торый	был	бы	невозможен	без	поддержки	отдела	культуры	админи-
страции	Нелидовского	района.	
	 Встреча	продолжилась	в	неофициальной	обстановке,	где	за	
круглым	столом	еще	долго	звучали	стихи	и	песни,	воспевающие	не-
преложные	ценности	нашей	жизни	–	семью,	любовь	и	верность.

НАТАЛЬЯ КОВАЛЁВА, руководитель литобъединения 
«Межа» Нелидовского района.  
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5	августа.	Воскресение.
Неделя	10-я	по	Пятидесятнице.
Почаевской	иконы	Божией	Матери.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

6	августа.	Понедельник.
Мц.	 Христи́ны	 Тирской;	 мчч.	 блгвв.	 кнн.	
Бори́са	и	Гле́ба,	во	Святом	Крещении	Рома́на	
и	Дави́да	.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
13.00.	Огласительные	беседы	для	
готовящихся	к	принятию	Таинства	Святого	
Крещения	(домовая	церковь	ЦРБ)
18.30.	Субботник	на	строительстве	храма.

7	августа.	Вторник.
Успение	праведной	Анны,	матери	Пресвятой	
Богородицы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

9	августа.	Четверг.
Вмч.	и	целителя	Пантелеи́мона.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

10	августа.	Пятница.
Смоленской	иконы	Божией	Матери,	
именуемой	«Одигитрия».
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

4	августа.	Суббота.
Мч.	Каллини́ка	Киликийского.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

	 Как	 правило,	 в	
других	 странах	 подобные	
реформы	 оказываются	
результатом	 длительной	
дискуссии	 и	 хрупкого	 кон-
сенсуса	 между	 заинтере-
сованными	 сторонами.	
Немецкую	 реформу	 2006	
года	предложило	 сформи-
рованное	на	выборах	коа-
лиционное	 правительство.	
Выборы	президента	Поль-
ши	в	2015	году	тоже	стали	
площадкой	 для	 дискуссии	
о	будущем	пенсионной	си-
стемы,	 а	 победивший	 на	
них	 Анджей	 Дуда	 решил,	
наоборот,	 снизить	 возраст	
пенсионеров.
	 Из-за	 отсутствия	
публичного	обсуждения	не	
ясно,	 были	 ли	 альтерна-
тивы	 у	 повышения	 пенси-
онного	возраста	в	России.	
В	 2013	 году	 французский	
президент	 Франсуа	 Ол-
ланд,	столкнувшись	с	про-
тестами	 профсоюзов,	 был	
вынужден	 заменить	 заду-
манное	 повышение	 пен-
сионного	 возраста	 на	 по-
степенный	рост	налоговой	
нагрузки	 на	 работодате-
лей.	Сохранив	в	неприкос-
новенности	 пенсионный	
возраст	 в	 62	 года,	 фран-
цузские	 власти	 все-таки	
нашли	 «теневой»	 способ	
оттянуть	время	выхода	на	
отдых	 поколения	 70-х	 го-
дов	–	они	увеличили	стаж,	
необходимый	 для	 получе-
ния	полной	пенсии.
Повышение пенсионно-
го возраста не решает 
проблему зависимости 

пожилых людей от госу-
дарства

	 Кто,	когда	и	сколь-
ко	 будет	 получать	 на	 пен-
сии,	 в	 России	 определяет	
только	 государство.	 Не-
смотря	 на	 то,	 что	 рефор-
мы	 в	 пенсионной	 системе	
продолжаются	более	полу-
тора	 десятилетий,	 сфор-
мировать	 систему	 накопи-
тельной	 пенсии	 властям	
так	и	не	удалось.	Послед-
няя	 попытка	 разделить	
страховую	 и	 накопитель-
ную	пенсию,	предпринятая	
в	 2013	 году,	 завершилась	
введением	 моратория	 на	
формирование	 накопле-
ний	 уже	 год	 спустя.	 «За-
морозка»	 накопительной	

пенсии	 (фактически	 эти	
деньги	 выплачиваются	
нынешним	 пенсионерам)	
продолжается	уже	четвер-
тый	год.
	 Во	многих	странах	
пенсионная	 система	 ос-
новывается	 на	 концепции	
нескольких	«карманов»,	из	
которых	 формируется	 бу-
дущая	 пенсия.	 Например,	
в	Великобритании	помимо	
гарантированной	 государ-
ственной	 социальной	 вы-
платы	 пенсионер	 может	
рассчитывать	 на	 добавку	
к	 пенсии,	 исходя	 из	 раз-
мера	 последней	 зарплаты	
и	выплаты	по	пенсионному	
вкладу,	который	он	форми-
рует	 самостоятельно.	 При	
этом	 в	 предпенсионном	
возрасте	 четверть	 вклада	
можно	 потратить	 по	 свое-
му	разумению,	не	дожида-
ясь	начала	выплат.
	 В	 США	 первые	
накопительные	 пенсион-
ные	 фонды	 появились	 в	
конце	 XIX	 века,	 а	 с	 1974	
года	 действует	 специаль-
ное	 законодательство	 о	
добровольном	 пенсион-
ном	 обеспечении.	 Круп-
ные	 компании	 предлагают	
своим	 сотрудникам	 долго-
срочные	 пенсионные	 пла-
ны	 (это	 считается	 одним	
из	 способов	 повышения	
лояльности	 сотрудников).	
Через	несколько	лет	после	
выхода	 на	 пенсию	 вклад-
чик	 может	 снять	 всю	 сум-
му.	Эта	система	действует	
параллельно	 с	 выплатами	
от	государства.
Российские социальные 
реформы часто не дово-

дятся до конца
	 Еще	 один	 повод	
отнестись	 с	 недоверием	
к	 нововведениям	 прави-
тельства	 –	 непоследова-
тельность	 государствен-
ной	 социальной	 политики.	
С	 2000	 года	 российские	
власти	 проводят	 крупные	
реформы	 в	 этой	 сфере	
в	 среднем	 раз	 в	 четыре-
пять	 лет.	 Лишь	 10	 лет	
просуществовал	 в	 России	
единый	социальный	налог	
(ЕСН),	 взимавшийся	 для	
финансирования	 пенсий	
и	 других	 социальных	 вы-
плат	и	замененный	в	2010	
году	выплатами	страховых	

взносов	 в	 Пенсионный	
фонд,	Фонд	обязательного	
медицинского	 страхова-
ния	 и	 Фонд	 социального	
страхования.	 К	 2018	 году	
«социальная»	 нагрузка	 на	
работодателей	 выросла	 с	
26%	от	фонда	оплаты	тру-
да	при	ЕСН	до	30%	сово-
купных	страховых	взносов,	
а	 правительство	 время	 от	
времени	 возвращается	 к	
идее	ЕСН	и	отказу	от	стра-
ховой	 модели	 социальной	
сферы.
	 В	 середине	 2000-
х	 годов	 по	 российским	
льготникам	и	пенсионерам	
больно	ударила	монетиза-
ция	–	перевод	в	денежную	
форму	 гарантированных	
федеральным	 правитель-
ством	или	регионами	льгот	
(например,	на	бесплатный	
проезд	или	дорогостоящие	
лекарства).	 Противосто-
яние	 между	 льготниками	
и	 чиновниками	 продол-
жалось	 несколько	 лет,	 и	
лишь	 благоприятная	 эко-
номическая	 конъюнктура	
«нулевых»	годов	и	частич-
ная	 демонетизация	 льгот	
(например,	 транспортных	
–	 в	 некоторых	 регионах)	
позволили	 властям	 сохра-
нить	лицо.
	 Почти	 15	 лет	 –	 с	
2004	 года	 –	 власти	 пыта-
лись	создать	в	России	на-
копительную	 пенсионную	
систему.	 Реформа	 2013	
года	привела	к	появлению	
«серых»	 негосударствен-
ных	 пенсионных	 фондов	
и	 мошенническим	 схемам	
перевода	 пенсионеров	 в	
НПФ.
	 Одновременно	 в	
2015	 году	 государство	 по-
пыталось	 внедрить	 систе-
му	 «пенсионных	 баллов»	
–	 индивидуальных	 пенси-
онных	 коэффициентов	 (их	
«стоимость»	в	пенсионных	
рублях	 перерассчитывает-
ся	каждый	год)	для	расче-
та	страховой	пенсии,	но	и	
она,	судя	по	всему,	прожи-
вет	недолго.	На	фоне	стар-
та	 кампании	 по	 повыше-
нию	пенсионного	возраста	
социальный	вице-премьер	
Татьяна	 Голикова	 заяви-
ла	 о	 возможной	 отмене	
балльной	 системы.	 Не	
исключено,	 что	 похожая	

судьба	может	ждать	и	ны-
нешний	вариант	«возраст-
ной»	реформы.
Российская пенсионная 

система 
не соответствует 
международным 

стандартам
	 Одновременно	
с	 проектом	 пенсионной	
реформы	 правительство	
внесло	 в	 Госдуму	 еще	
один	 документ	 –	 конвен-
цию	 Международной	 ор-
ганизации	 труда	 (МОТ)	 о	
минимальных	 нормах	 со-
циального	 обеспечения.	
Среди	 прочего	 она	 обя-
зывает	 страны-участницы	
установить	 средний	 раз-
мер	пенсии	не	менее	40%	
от	 среднего	 заработка	
по	 стране	 и	 не	 повышать	
пенсионный	возраст	выше	
65	 лет	 (или	 «такого	 стар-
шего	 возраста,	 который	
может	 быть	 определен	
компетентными	 властями	
с	должным	учетом	работо-
способности	пожилых	лиц	
в	данной	стране»).
	 МОТ	приняла	этот	
документ	еще	в	1952	году,	
с	тех	пор	его	ратифициро-
вали	55	стран,	в	том	числе	
большинство	 европейских	
государств,	Израиль,	Япо-
ния,	 Мексика,	 Бразилия	
и	 Украина.	 До	 нынешнего	
времени	у	России	не	было	
возможности	 обеспечить	
минимальные	 стандарты,	
предусмотренные	 конвен-
цией.	 В	 апреле	 2018	 года	
средняя	 пенсия	 в	 России	
составила	 13	 317	 рублей	
–	 лишь	 30,5%	 от	 средней	
зарплаты	(43	550	рублей).	
В	 европейских	 странах	
коэффициент	 замещения	
утраченного	заработка	 (то	
есть	 отношение	 пенсии	
к	 зарплате)	 значительно	
выше	50%:	в	Нидерландах	
он	равен	88%,	в	Германии	
–	70%,	во	Франции	–	68%.
	 Российское	 пра-
вительство	 решило	 до-
биться	 улучшения	 жизни	
пенсионеров	 самым	 про-
стым	 путем	 –	 сократив	
число	 людей,	 имеющих	
право	 на	 пенсионные	 вы-
платы.

https://www.pravmir.ru/
chto-ne-tak-s-povyisheniem-

pensionnogo-vozrasta-v-rossii/

Что не так с повышением пенсионного 
возраста в России

Окончание. Начало на стр. № 1

Живут  такие  люди
	 Живет		в		нашем		городе		одна		уважаемая,	уже	
немолодая,	 	 женщина,	 	 Нина	 	 Федоровна	 	 Болдасова.		
Много	 	лет	 	 она	 	 ухаживала	 	 за	 	 забытыми	 	воинскими		
захоронениями		в		Нелидовском		районе		-		в		деревнях		
Ульянино,	 	Карпово,	 	Селах,	 	Березниках,	 	Копейках	 	и		
многих		других		местах.	 	Как		Нина		Федоровна		их		на-
ходила,	 	 одному	 	Богу	 	 известно.	 	Чистила	 	могилочки,		
красила	 	памятники	 	и	 	оградки.	 	На	 	свои	 	копейки	 	из		
маленькой		пенсии		покупала		свечи		и		цветы.		За		цвета-
ми		даже		в		г.	Великие		Луки		ездила	-		там		ей		продавали		
дешевле.		К		захоронениям		часто		добиралась		на		попут-
ном		транспорте,		много		километров		прошагала		пешком.		
Иногда		для		такой		работы		организовывала		старушек		и		
школьников.		Посмотришь		на		нее		-		маленькая,		тихая…		
И		возникает		вопрос:		откуда		она		столько		сил		берет?		
Поговоришь		с		ней		и		становится		понятно,		что		в		этом		
человеке		таится		огромная		духовная		сила,		данная		Бо-
гом.		Кто		совершает		Богоугодные		дела,		тому		Господь		
и		силы		дает		для		этого.
	 2	 	августа	 	2018	 г.	 	 у	 	Нины	 	Федоровны	 	День		
рождения.		Работники		иконной		лавки		поздравляют		ее		
с		этим		замечательным		праздником,		желают		крепкого		
здоровья		и		долгих		лет		жизни.

	Там,		где		в		поле		чистом
	Гуляет		суховей,

На		воинских		могилах
Колючки,		да		репей.
Проржавели		звезды,
Имен		не		прочитать.

Время		огневое
Не		вернется		вспять.
Отгремели		пушки.
Растворился		дым.
И		остался		кто-то
Вечно		молодым.

Вот		спешит		старушка
С		синим		рюкзачком.
На		щеках		слезинки
Вытрет		кулачком.

Вырвет		все		травинки,
Сорные		кусты.
Обновит	оградку,
Высадит		цветы.
Обелиск		погладит

С		матерней		любовью.
Оросит		слезами

Скорбно		изголовье.
Горбится		чужая
Старенькая		мать.
И	встает,		вздыхая,
Свечи		зажигать.

Для		солдат,		лежащих
В		той		земле		сырой,
Стала		эта		матушка
Близкой		и		родной.

           Людмила  КРЫЛОВА
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Накануне 1030-летия Крещения Руси

Епископ	 Ржевский	 и	 Торопецкий	
Адриан	 принял	 участие	 в	 празднич-
ных	богослужениях,	которые	прошли	
в	 Воскресенском	 кафедральном	 со-
боре	 Твери,	 в	 канун	 празднования	
1030-летия	 Крещения	 Руси	 и	 дня	
памяти	 равноапостольного	 великого	
князя	Владимира.
Праздничную	 службу	 возглавил	 ми-
трополит	Тверской	и	Кашинский	Сав-
ва.	Перед	началом	всенощного	бде-
ния	 было	 совершено	 праздничное	
молебное	 пение	 в	 честь	 1030-летия	
Крещения	 Руси.	 Богослужение	 27	
июля	стало	первым	на	Тверской	зем-
ле	 для	 Высокопреосвященнейшего	

Саввы	—	в	качестве	главы	Тверской	
митрополии.	 За	 богослужением	 так-
же	 молились	 митрополит	 Виктор,	
епископ	 Бежецкий	 и	 Весьегонский	
Филарет,	 духовенство	 Тверской	
епархии.
По	 завершении	 молебна	 глава	
Тверской	 митрополии	 обратился	 с	
приветственным	 словом	 —	 от	 лица	
Святейшего	 Патриарха	 Московского	
и	 всея	 Руси	 Кирилла	 и	 себя	 лично	
выразив	 сердечную	 благодарность	
митрополиту	Виктору	—	за	труды	на	
посту	главы	Тверской	митрополии.	В	
том	числе,	многолетнее	архипастыр-
ское	 окормление	 Тверской	 епархии,	

которое	отмечено	многократным	уве-
личением	приходов	и	духовенства.
От	лица	духовенства	Тверской	епар-
хии	 с	 приветственным	 словом	 к	ми-
трополиту	 Тверскому	 и	 Кашинскому	
Савве	обратился	благочинный	Кимр-
ского	 благочиннического	 округа	 про-
тоиерей	Евгений	Морковин.
Далее	 юбилейные	 торжества	 про-
должились	праздничным	всенощным	
бдением.

По	материалам	
информационной	службы	

Тверской	митрополии

Летний праздник 
Корсунской иконы

Епископ	Адриан	принял	участие	в	праздничных	мероприятиях,	посвященных	
Дню	города	в	Торопце.
Торопец	основан	в	1074	 году	и	является	самым	древним	 городом	Тверской	
области.	 Здесь	 провёл	детство	 патриарх	Тихон,	 а	 также	благоверный	вели-
кий	князь	Александр	Невский,	именно	в	Торопце	князь	обвенчался	со	своей	
супругой.
Празднование	Дня	города	по	традиции	началось	с	Божественной	литургии	в	

Корсунско-Богородицком	 соборе.	 Далее	 по	 городу	 прошел	 многочисленный	
крестный	ход	с	Корсунской	иконой	Божьей	Матери.
Стоит	отметить,	что	летнего	праздника	Корсунской	иконы	Божией	Матери	не	
найти	 ни	 в	 одном	 церковном	 календаре.	 Это	 событие	 отмечается	 только	 в	
Торопце.	День	празднования	был	установлен	в	честь	чудесного	избавления	
жителей	Торопца	от	 эпидемии	холеры,	 которая	свирепствовала	в	окрестно-
стях	города	в	1831	году.	Обращаясь	к	заступничеству	Богоматери,	торопчане	
совершили	крестный	ход	с	чудотворною	Корсунской	иконой	—	и	эпидемия	от-
ступила.
В	память	об	этом	событии	и	был	установлен	крестный	ход	по	улицам	города,	
который	проходит	в	первое	воскресенье	после	празднования	Казанской	иконе	
Божией	Матери.
Летнее	празднование	иконе	Корсунской	Божьей	Матери	—	дань	благодарно-
сти	торопчан	образу	Богородицы	за	покровительство	родному	городу.
Также	в	рамках	праздника	в	Торопце	прошли	благотворительные	акции	«Бе-
лый	цветок»	и	«Возродим	святыню»	(по	восстановлению	Свято-Тихоновского	
женского	монастыря).	Гости	города	могли	посетить	музей	Патриарха	Тихона	и	
Свято-Тихоновский	женский	монастырь.

Информационная служба Торопоградского благочиния

Смоленская делегация посетила 
Ордынско-Пореченскую пустынь

	 23	июля	2018	 года	делега-
ция	 духовенства	 и	 мирян	 Смолен-
ской	 епархии	 во	 главе	 с	 правящим	
архиереем	 митрополитом	 Смолен-
ский	и	Дорогобужским	Исидором	по-
сетила	 Ордынско-Пореченскую	 пу-
стынь	 Ржевской	 епархии	 Тверской	
митрополии.	 В	 прошлые	 столетия		
мужской	монастырь	Ордынско-Поре-
ченская	пустынь	был	одной	из	краси-
вейших	 обителей,	 находившихся	 на	
территории,	принадлежащей	тогда	к	
Смоленской	епархии.
	 В	храме	в	честь	Рождества	
Пресвятой	 Богородицы	 Ордынской	
пустыни	 состоялась	 Божественная	
литургия,	которую	возглавили	митро-
полит	 Смоленский	 и	 Дорогобужский	
Исидор	и	епископ	Ржевский	и	Торо-
пецкий	Адриан.
	 Архипастырям	 сослужили	
благочинный	Жарковского	церковно-
го	округа	Ржевской	епархии	протоие-
рей	Петр	Вознюк,	 настоятель	 храма	
Рождества	 Пресвятой	 Богородицы	
священник	Александр	Потросов,	бла-
гочинные	Ярцевского,	Демидовского,	
Петропавловского	и	Борисоглебского	
церковных	округов	Смоленской	епар-
хии,	руководители	епархиальных	от-
делов,	 клирики	Ржевской	и	Смолен-
ской	епархий.
	 Богослужебные	 песнопе-
ния	исполнили	певчие	Архиерейско-
го	хора	Смоленской	епархии	(регент	
–	Елена	Фролова).
	 За	 литургией	 молились	
Глава	 Жарковского	 района	 Алексей	
Владимирович	Ткачев,	жертвователи	
и	благоустроители	Ордынской	пусты-
ни,	представители	светской	власти	и	
обшественных	 организаций,	 верую-
щие	 Ржевской	 епархии,	 паломники	
из	Смоленской	области.
	 По	 окончании	 и	 литургии	
митрополит	 Исидор	 выразил	 благо-
дарность	епископу	Адриану,	Алексею	
Владимировичу	 Ткачеву,	 духовен-
ству	 и	 мирянам	 Ржевской	 епархии	
за	теплый	и	радушный	прием,	госте-
приимство,	за	совместную	молитву	и	
любовь,	оказанную	смолянам.
«Неизвестная	 даль,	 глубинка	 Твер-
ской	 губернии	 сегодня	 предстала	
нам,	 как	место	и	время	для	сугубой	

молитвы,	 для	 того	 сердечного	 воз-
дыхания,	 которое	 мы	 даже	 не	 ожи-
дали,	собираясь	утром	к	вам	в	гости.	
Эта	 благодатная	 Тверская	 земля,	
это	 намоленное	 место,	 где	 в	 свое	
время	была	воздвигнута	Ордынская	
пустынь,	 безусловно,	 отражается	
и	 в	 наших	душах,	 в	 наших	 сердцах.	
Мы	 с	 радостью	 сегодня	 совершаем	
вместе	 с	 Вами,	 дорогой	 Владыка,	
эту	Божественную	литургию.	Вместе	
помолившись	 за	 ней,	 мы,	 всё	 духо-
венство,	весь	народ,	приехавший	из	
Смоленщины,	можем	свидетельство-
вать	–	Христос	среди	нас»,	—	сказал	
Его	Высокопреосвященство.
	 В	 своем	 обращении	 глава	
Смоленской	митрополии	подчеркнул	
одну	из	причин,	по	которой	для	смо-
лян	дорога	эта	земля:
	 «Мы	 искренне	 приветству-
ем	 здесь	 Вас,	 дорогой	 Владыка,	 в	
день	 кончины	 архиепископа	 Смо-
ленского	и	Дорогобужского	Тимофея	
(Кетлерова),	который	после	того,	как	
25	лет	управлял	Смоленской	епархи-
ей,	последние	годы	своей	жизни	жил	
здесь,	 и	 в	 1862	 году	 почил	 на	 этой	
земле	о	Боге.	Мой	долг	Смоленско-
го	архиерея	–	почитать	своих	святых	
предшественников,	 тем	 более,	 он	
был	не	рядовым	архиереем,	а	как	о	
нем	пишут	его	современники,	и	сви-
детельствует	 Святая	Церковь,	 –	 он,	
архиепископ	 Тимофей,	 был	 мона-

холюбивым	 человеком.	 Его	 подвиж-
ническая	 деятельность,	 его	 горение	
к	 Богу,	 его	 значительные	 труды	 в	
Смоленской	епархии,	его	подвиг	пре-
бывания	в	монастыре	в	конце	жизни	
–	все	это	подвигло	нас,	духовенство	
и	мирян	Смоленской	епархии,	подать	
прошение	 Святейшему	 Патриарху	
Кириллу	о	причислении	архиеписко-
па	Тимофея	 	 к	 сонму	 угодников	Бо-
жьих.	 Мы	 искренне	 молимся	 о	 том,	
чтобы	 это	 произошло.	 Наш	 приезд	
продиктован	 и	 желанием	 увидеть	
место	упокоения	нашего	Смоленско-
го	 святителя	и	подробнее	узнать	об	
этом	 человеке,	 прикоснуться	 к	 тому	
месту,	в	котором	он	жил».
	 В	знак	признательности	ми-
трополит	Исидор	передал	в	дар	епи-
скопу	Адриану	образ	Божией	Матери	
Одигитрии	 Смоленской	 и	 портрет	
архиепископа	Тимофея	 (Кетлерова).	
Главе	Жарковского	 района	 Смолен-
ский	 архипастырь	 также	 преподнес	
Смоленский	 образ	 Царицы	 Небес-
ной.
	 В	 ответном	 слове	 епископ	
Адриан	 поблагодарил	 митрополита	
Исидора,	 духовенство	 и	 смолян	 за	
разделенную	 радость	 соборной	 мо-
литвы	на	благословенной	земле:
	 «Для	 всех	 нас,	 для	 прихо-
жан,	 для	 ваших	 паломников,	 кото-
рые	 наполнили	 этот	 храм,	 сегодня	
огромная	радость:	стены	этого	храма	

еще	никогда	не	видели	и	не	слышали	
столь	 многочисленного	 количества	
священнослужителей	во	 главе	с	ми-
трополитом,	 правящим	 архиереем	
Смоленской	епархии».
	 Говоря	о	архиепископе	Ти-
мофее	 (Кетлерове),	 о	 его	 духовном	
подвиге,	Преосвященнейший	Адриан	
отметил:
«Видимо,	 у	 Бога	 ничего	 не	 бывает	
забытым.	 Те	 труды	 и	 молитвы,	 ко-
торые	 положил	 здесь	 архиепископ	
Тимофей,	сегодня	явно	встают	перед	
нами,	и	мы	ощущаем	ту	Божествен-
ную	помощь,	которая	дается	людям,	
стяжавшим	в	себе	благодать	Свято-
го	 Духа.	 Ваше	 благородное	 сердце,	
способное	 слышать	 эти	 духовные	
ритмы,	позволило	Вам	много	трудов	
положить	 для	 того,	 чтобы	 отыскать	
этого	 прекрасного	 человека,	 совер-
шить	 большой	 труд,	 чтобы	 пред-
ставить	 его	 для	 канонизации.	 Это	
очень	 важно	 –	 помнить	 свои	 корни.	
Это	 самое	 главное	 –	 думать	 о	 том,	
что	мы	не	сами	пришли	в	 этот	мир,	
а	мы	стоим	на	плечах	тех,	кто	своей	
молитвой,	 своим	 подвигом	 дал	 нам	
возможность	 сегодня	 прославлять	
Господа.	Это	великое	дарование,	ко-
торое	 дано	 человеку	 –	 благодарить	
всех	тех,	кто	дает	нам	помощь	духов-
ную	или	же	материальную.
	 Благодарю	 Вас,	 дорогой	
Владыка,	за	то,	что	я	сегодня	также	

имел	 возможность	 вместе	 с	 Вами	
вознести	 молитву	 в	 этом	 прекрас-
ном	 храме,	 помолиться	 об	 упокое-
нии	всех	насельников,	которые	здесь	
жили,	 –	мы	их	 всех	 помянули,	 всех,	
кто	здесь	подвизался	и	имел	возмож-
ность	быть	узнанными	на	сегодняш-
ний	 день.	 Я	 думаю,	 что	 их	 молитва	
также	даст	то	обогащение	духовное,	
которое	позволит	нам	с	вами	сегодня	
нести	Слово	Божие.
	 Сегодняшний	 Апостол,	 та-
кой	 глубокий,	 говорил,	 что	 для	 всех	
людей	слово	о	Распятом	Христе	во-
обще	 непонятно.	 Но	 для	 нас	 –	 это	
спасительная	 весть,	 которая	 дает	
возможность	 нам	 с	 вами	 иметь	 на-
дежду,	 что	 наша	 жизнь	 никогда	 не	
кончится,	 а	 имеет	 она	 окончание	
лишь	в	Самом	Боге.	Это	очень	важно	
для	каждого	живущего	на	земле».
	 На	 молитвенную	 память	
епископ	Адриан	преподнес	митропо-
литу	Исидору	резную	икону,	 создан-
ную		руками	местных	мастеров.
В	 этот	 день	 в	 Ордынской	 пустыни	
иерархи	возглавили	молебное	пение	
с	 акафистом	 Рождеству	 Пресвятой	
Богородицы,	а	также	совершили	па-
нихиды	по	усопшим	насельникам	мо-
настыря.

Источник: http://smoleparh.ru/
novosti/2018/07/smolenskaya-
delegatsiya-posetila-ordyinsko-

porechenskuyu-pustyini/
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Новости Православия

Русская Церковь никогда 
не согласится с попытками 

оторвать от нее православных 
Украины, — патриарх Кирилл

	 Московский	 Патриархат	 никогда	 не	 согласится	 с	 предпри-
нимаемыми	 попытками	 искусственно	 оторвать	 от	 него	 Украинскую	
Православную	Церковь,	об	этом	сказал	патриарх	Кирилл.
—	Русская	Православная	Церковь,	основываясь	на	незыблемых	свя-
щенных	канонах	и	неопровержимых	документальных	свидетельствах,	
никогда	не	откажется	от	 своей	днепровской	 крещальной	 купели,	 от	
традиции,	идущей	от	святого	равноапостольного	князя	Владимира,	—	
сказал	Святейший	в	пятницу	27	июля	на	встрече	с	представителями	
Поместных	Православных	Церквей,	прибывших	в	Москву	на	праздно-
вание	1030-летия	Крещения	Руси,	передает	агентство	«Интерфакс-
религия».
	 По	словам	Первосвятителя,	«попытки	искусственно	оторвать	
Украинскую	Православную	Церковь	от	Московского	Патриархата	спо-
собны	привести	к	катастрофе	общеправославного	масштаба».
—	Ныне	силы,	чуждые	православию,	предпринимают	целенаправлен-
ные	усилия	к	разрушению	единства	Русской	Православной	Церкви.	
Сильнейшее	 давление	 оказывается	 ныне	 на	 каноническую	Украин-
скую	Православную	Церковь	—	на	ее	Предстоятеля	—	митрополита	
Киевского	и	всея	Украины	Онуфрия,	на	ее	епископат,	духовенство	и	
на	верующий	народ,	—	отметил	патриарх	Кирилл.
	 Предстоятель	 Русской	 Церкви	 также	 обратил	 внимание	
представителей	Поместных	Церквей	на	многократные	 захваты	хра-
мов	раскольниками	и	униатами,	на	угрозу,	нависшую	над	Киево-Пе-
черской	и	Почаевской	лаврами,	на	«повсеместную	дискриминацию»	
Украинской	Православной	Церкви,	а	также	инициативы	ряда	украин-
ских	политиков	по	созданию	«единой	Поместной	Церкви	и	предостав-
ления	ей	автокефалии».
	 В	 этих	 непростых	 условиях	 Святейший	 считает	 «поистине	
бесценной»	поддержку	братских	Поместных	Православных	Церквей,	
которые	он	поблагодарил	от	лица	всей	Русской	Церкви.
—	Сегодня	нецерковные	силы	пытаются	расшатать	единство	мирово-
го	православия,	воздействуя	на	отдельных	иерархов,	используя	объ-
ективные	сложности	в	жизни	поместных	Церквей.	Не	благоприятству-
ет	миру	церковному	и	современная	крайне	сложная	международная	
политическая	 обстановка.	 Однако	 в	 истории	 Церкви	 были	 и	 более	
трудные	времена.	Но	трудами	и	подвигами	наших	предков	сокрови-
ще	православного	единства	было	сохранено	до	наших	дней.	На	нас	
лежит	ответственность	перед	Богом,	чтобы	это	сокровище	сберечь	и	
передать	нашим	потомкам,	—	заключил	патриарх	Кирилл.

https://foma.ru/russkaya-tserkov-nikogda-ne-soglasitsya-s-popyitkami-otorvat-
ot-nee-pravoslavnyih-ukrainyi-patriarh-kirill.html

Редкую печать с изображением святых Космы
 и Дамиана нашли у Суздаля

	 В	окрестностях	Суздаля	
археологи	нашли	редкую	печать	
древнерусского	 сановника,	 на	
которой	изображены	святые	Кос-
ма	и	Дамиан.
	 Как	 считают	 специали-
сты,	 свинцовая	 печать	 XII	 века	
принадлежала	 неизвестному	
ранее	Дамиану	—	возможно,	на-
местнику	 князя,	 в	 управлении	
которого	 могли	 находиться	 суз-
дальские	земли,	либо	духовному	
лицу,	сообщает	пресс-служба	ИА	
РАН.
	 Находка	 была	 сделана	
во	 время	 археологических	 об-
следований	 одного	 из	 селищ	 в	
Суздальском	Ополье	—	районе,	
занимающем	 часть	 Владимир-
ской	 и	 Ивановской	 областей	 в	
бассейнах	Нерли	и	Колокши.
	 Печать	 представляет	
собой	 круглую	 пластину	 диаме-
тром	 около	 22	 мм	 и	 толщиной	
около	2	мм.	На	ее	лицевой	сто-
роне	 изображено	 двое	 святых,	
которых	 по	 оттиску	 и	 надписям	
идентифицировали	 как	 святых	
мучеников,	 бессребреников	 и	
врачей	Косму	и	Дамиана.
	 Греческая	 надпись	 на	
лицевой	стороне	печати	переве-
дена	как:	«Господи,	помоги	рабу	
своему	Дамиану».
	 Специалисты	 предпо-
лагают,	что	этот	Дамиан,	живший	
во	второй	половине	XI	—	начале	
XII	веков,	занимал	высокое	поло-
жение	в	обществе	и	мог	быть	как	
ближайшим	 советником	 князя,	
так	и	представителем	Церкви.

—	Эта	находка	открывает	новое	
имя	 в	 ранней	 истории	 Росто-
во-Суздальской	 земли,	 которая	
крайне	 бедна	 сведениями	 о	
действующих	 лицах	 той	 эпохи,	
—	 прокомментировал	 событие	
руководитель	экспедиции,	дирек-
тор	ИА	РАН	Николай	Макаров.
	 По	 его	 словам,	 напри-
мер,	в	Новгороде	появление	но-
вых	имен	исторических	деятелей	
домонгольской	 эпохи	 –	 событие	
обычное,	 так	 как	 благодаря	 бе-
рестяным	 грамотам	 известно	
множество	 людей,	 относящихся	
к	разным	социальным	слоям.
—	В	северо-восточной	Руси	ситу-
ация	совершенно	иная	—	сегод-
ня	мы	знаем	разве	что	несколько	
имен	 князей	 и	 епископов,	 кото-
рые	есть	в	общерусских	летопи-
сях.	За	последние	полвека	не	по-
явилось	ни	одного	нового	имени,	
относящегося	к	этой	эпохе	и	это-
му	 региону.	 Поэтому	 появление	

нового	 исторического	 персона-
жа,	 нового	 не-княжеского	 имени	
—	настоящая	сенсация,	—	отме-
тил	Николай	Макаров.
Вместе	с	печатью	также	найдены	
и	 другие	 предметы,	 среди	 кото-
рых	 амулет-змеевик	 с	 изобра-
жением	Богородицы	на	лицевой	
стороне.
	 Отмечается,	 что	 печать	
с	изображениями	Космы	и	Дами-
ана	 —	 чрезвычайно	 редкая	 на-
ходка.	За	всю	историю	раскопок	
было	 найдено	 лишь	 несколько	
печатей,	оттиснутых	этой	же	ма-
трицей,	 при	 этом	 лишь	 две	 из	
них	 описаны	 учеными:	 это	 пе-
чать	с	Новгородского	(Рюрикова)	
городища	 и	 печать	 из	 собрания	
Эрмитажа,	в	которое	она	вошла	
как	находка	из	Белоозера.
https://foma.ru/redkuyu-pechat-s-
izobrazheniem-svyatyih-kosmyi-
damiana-nashli-u-suzdalya.html

Молодежь может предложить 
свои проекты на крупный 

православный форум
	 Любой	парень	или	девушка,	а	также	коллективы,	могут	пред-
ложить	свои	интересные	и	активно	действующие	проекты	на	III	Меж-
дународный	православный	молодежный	форум	«Православие:	вче-
ра,	сегодня,	завтра»,	который	пройдет	23	августа	на	ВДНХ.
	 Крупный	форум	для	православной	молодежи,	организуемый	
по	благословению	патриарха	Кирилла,	 состоится	в	75-м	павильоне	
столичного	ВДНХ,	сообщает	сайт	Синодального	отдела	по	делам	мо-
лодежи.
	 В	нем	примут	участие	представители	епархий	Русской	Пра-
вославной	Церкви	из	России	и	зарубежья,	лидеры	общественных	мо-
лодежных	организаций	и	движений.
	 В	 рамках	 мероприятия	 будут	 представлены	 самые	 разные	
молодежные	проекты	в	 области	искусства,	 спорта,	музыки,	 гумани-
тарных	наук,	гастрономии,	сельского	хозяйства	и	ландшафтного	ди-
зайна.
	 Отдельным	 направлением	форума	 станет	 молодежная	 до-
бровольческая	и	миссионерская	деятельность.
	 Представители	православной	молодежи	могут	рассказать	о	
своем	 проекте	 на	форуме,	 чтобы	 о	 нем	 узнали	 буквально	 во	 всем	
мире.	О	том,	как	рассказать	о	своем	проекте	и	принять	участие	в	фо-
руме	можно	узнать	на	сайте	Синодального	отдела	по	делам	молоде-
жи.

https://foma.ru/molodezh-mozhet-predlozhit-svoi-proektyi-na-krupnyiy-
pravoslavnyiy-forum.html

Русский язык остался обязательным 
для изучения во всех школах страны

	 Госдума	 России	 в	 сре-
ду	 25	 июля	 приняла	 в	 третьем	
и	окончательном	чтении	законо-
проект	о	родных	языках,	соглас-
но	 которому	 русский	 язык	 оста-
ется	 обязательной	 школьной	
дисциплиной	 во	 всех	 регионах	
страны.
	 Одновременно	 с	 этим	
в	 школах,	 программа	 которых	
включает	 предмет	 «Родной	
язык»,	 его	 изучение	 будет	 обя-
зательным,	при	этом	как	родной	
можно	 будет	 выбрать	 конкрет-
ный	язык,	в	том	числе	и	русский,	
передает	ИА	ТАСС.
	 В	 документе	 отмечает-
ся,	 что	 федеральные	 образова-
тельные	 стандарты	 обеспечи-
вают	 «возможность	 получения	
образования	 на	 родных	 языках	
из	числа	языков	народов	РФ,	из-
учения	 государственных	 языков	
республик	РФ,	родных	языков	из	

числа	языков	народов	РФ,	в	том	
числе	русского	языка	как	родного	
языка».
	 Законом	 закрепляется	
«свободный	 выбор	 языка	 об-
разования,	 изучаемых	 родного	
языка	 из	 числа	 языков	 народов	
РФ,	 в	 том	 числе	 русского	 языка	
как	родного	языка,	государствен-
ных	языков	республик	РФ».
	 Язык,	который	будет	из-
учать	ребенок	в	рамках	предмета	
«Родной	язык»,	за	него	выберут	
родители.	Для	этого	они	должны	
будут	 подать	 соответствующее	
заявление	при	приеме	или	пере-
воде	 детей	 на	 программы	 до-
школьного,	начального	общего	и	
основного	общего	образования.
—	Есть	линейка,	которая	являет-
ся	линейкой	образования	на	род-
ном	 языке,	 например	 татарском	
или	 башкирском.	 И	 есть	 еще	
одна	 линейка,	 в	 которой	 пре-

подавание	 ведется	 на	 русском	
языке,	 но	 есть	 предмет,	 кото-
рый	 называется	 «Родной	 язык».	
Вот	возможность	выбрать,	какой	
язык	является	родным.	Это	пре-
рогатива	 родителей,	—	 отметил	
председатель	Комитета	Госдумы	
по	 образованию	 и	 науке	 Вячес-
лав	Никонов.
	 При	 этом	 он	 обратил	
внимание,	 что	 в	 законе	 есть	
важная	оговорка,	согласно	кото-
рой	возможность	выбора	родно-
го	 языка	 для	 изучения	 в	 школе	
«осуществляется	 в	 пределах	
возможности	 образовательной	
системы»,	так	как,	по	его	словам,	
«естественно,	 невозможно	 в	
каждой	школе	обеспечить	препо-
давание	каждого	языка,	которые	
родители	могут	назвать».

https://foma.ru/russkiy-yazyik-
ostalsya-obyazatelnyim-dlya-
izucheniya-vo-vseh-shkolah
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Великому Дню Крещения Руси – добрые дела Благочиния и его прихожан
	 28	 июля	 –	 день	 памя-
ти	 святого	 равноапостольного	
великого	 князя	 Владимира,	 	 во	
Святом	 Крещении	 Василия.	 И	
поскольку	 именно	 он	 принял	
решение	обратить	народ	Руси	в	
Православие,	то	на	этот	же	день	
установлено	 и	 празднование	
Крещения	 Руси,	 совершенное	
великим	 князем	 в	 далеком	 988	
году.	 	 Теперь	 уже	 1030	 лет	 от-
деляют	нас	от	этого	великого	со-
бытия,	значение	которого	трудно	
переоценить.	Это	был	выбор	как	
в	пользу	нравственного	и	духов-
ного	возрастания	человека,	так	и	
в	пользу	единения	и	националь-
ного	самосознания	целого	наро-
да,	духовное	рождение	которого		
началось	 с	 этого	 момента.	 На-
чала	 формироваться	 культура	
народа,	 обозначился	 вектор	 его	
исторического	 развития.	 Этот	
исторический	 путь	 стал	 осно-
вой	как	 	для	 	внешней	политики	
государства,	 так	 	 и	основой	для	
нашего	 домостроя,	 для	 всей	
жизни	Православной	Руси.	Бла-
годаря	этому	наша	страна	вели-
кая	 и	 сильная.	 Крещение	 Руси		
сформировало	 национальное	
самосознание	 и	 культуру	 трех	
славянских	 народов,	 послужило	
определяющим	 фактором	 для	
исторического	 и	 духовного	 раз-
вития	народов	России,	Украины,	
Беларуси.	
		 В	 нынешнем	 году,	 в	 ка-
нун	этого	праздника	Священным	
Синодом	Русской	Православной	
Церкви	 было	 принято	 	 решение	
о	праздновании	1030-летия	Кре-
щения	 Руси	 на	 общецерковном	
уровне	 -	 во	 всех	 митрополиях,	
епархиях	 и	 их	 приходах.	 По-
этому	 во	 всех	 храмах	 28	 июля	
священнослужители	 совершили	
Божественные	Литургии,	за	кото-
рыми	 было	 оглашено	 послание	
Святейшего	Патриарха	 Кирилла	
и	 Священного	 Синода	 Русской	
Православной	 Церкви	 архипа-
стырям,	клиру,	монашествующим	

и	мирянам	в	связи	с	1030-летием	
Крещения	 Руси.	 А	 ровно	 в	 пол-
день	по	местному	времени	с	ко-
локолен		каждого	храма	и	собора	
Русской	 Православной	 Церкви	
прозвучал	 праздничный	 трез-
вон,	 напомнивший	 о	 празднуе-
мом	событии.	Впервые	же	волна	
одновременного	 перезвона	 объ-
единила	православные	храмы	и	
монастыри	России,	Украины,	Бе-
лоруссии,	 Молдавии,	 Азербайд-
жана,	Казахстана	в	2012	году.	
В	Тверской	митрополии,	в	Ржев-
ской	 епархии,	 в	 ее	 Благочиниях	
и	Приходах	 	28	июля,	а	 также	в	
дни	предшествующие	и	последу-
ющие	этой	дате,	было	проведено	
также	 много	 различных	 празд-
ничных	мероприятий.	 	Ведь,	 как	
отметил	 в	 своем	 выступлении	
глава	 нашего	 региона,	 губерна-
тор	Тверской	области	«Тверская	
область	является	одним	из	круп-
нейших	 центров	 православия	 в	
России».												
	 Не	 остались	 в	 стороне	
от	 этого	 общего	 празднования,	
конечно	же,	и	наше	Нелидовское	

благочиние.	
	 28	июля	в	церкви	Балы-
кинской	 иконы	 Божией	 Матери	
совершена	 праздничная	 Боже-
ственная	 литургия.	 Церковными	
службами	 благочиния	 (миссио-
нерской,	 информационной,	 по	
социальному	служению	и	благо-
творительности)	 проведена	 ши-
рокая	информационно-просвети-
тельская	кампания,	включающая	
целый	ряд	акций	и	мероприятий	
с	раздачей	тематических	мисси-
онерских	листков,	буклетов	и	ли-
стовок	разных	видов,	в	том	числе	
в	 форме	 открыток,	 а	 для	 детей	
-	 книжных	 закладок.	 Местом	
проведения	 духовно-просвети-
тельской	акции	«1030-летие	Кре-
щения	 Руси»	 (с	 раздачей	 мис-
сионерских	 листков	 и	 буклетов)	
стали	 	центры	 	 культуры	 города	
Нелидово:		кинотеатр	«Спутник»,	
центральная	библиотека,		музей-
но-выставочный	комплекс.	Икон-
ная	лавка	и	часовня	на	площади	
Жукова	 также	 служили	 площад-
кой	для	проведения	этой	акции.
	 В	 канун	 праздника,	 27	
июля,	 в	 актовом	 зале	 Воскрес-

ной	 школы	 служба	 социальной	
помощи	 и	 благотворительности	
вместе	 с	 церковной	 информа-
ционной	 службой	 провели	 бла-
готворительное	и	духовно	-	про-
светительское	 мероприятие	 для	

детей	 и	 подростков	 «Крещение	
Руси	 –	 великий	 день,	 Господь	
нам	 дал	 святое	 омовение…».	
Его	 участниками	 стали	 воспи-
танники	 ГБУ	 «Социально-реа-
билитационный	центр	для	несо-
вершеннолетних»	 Нелидовского	
района	 и	 учащиеся	 Воскресной	
школы	 Прихода	 церкви	 Балы-
кинской	 иконы	 Божией	 Матери.	
В	ходе	этой	встречи,	прошедшей	
в	 необычных	 для	 большинства	
его	участников		условиях	(в	сте-
нах	 	 Православного	 гуманитар-
ного	 центра	 благочиния)	 внима-
нию	 детей	 была	 представлена	
Презентация	 «Духовный	 родо-
начальник	 Русского	 народа»,	

сопровождаемая	 рассказом	 по-
мощника	 благочинного	 по	 соци-
альному	 служению	 о	 Крещении	
Руси,	 затем	 был	 продемонстри-
рован	 документальный	 фильм		

«Святой	 Равноапостольный	 Ве-
ликий	Князь	Владимир»,		а	после	
этого	 в	 интересной,	 новой	 для	
детей	форме	–	также	с	использо-
ванием	видео-презентации,	про-
ведена	викторина.	По	окончании	
мероприятия	 все	 его	 участники	
получили	 изготовленные	 цер-
ковной	социальной	службой	кра-
сочные	 книжные	 закладки	 «28	
июля	2018	 года	–	1030	лет	Кре-
щения	Руси»	и	сладкие	подарки.	
По	словам	детей	–	им	было	все	
очень	 интересно	 и	 все	 очень-
очень	понравилось.
	 Акция	 «Открытка	 к	
празднику»	 (раздача	 открыток	
прохожим	 в	 центре	 города,	 на	
площади	Ленина)	прошла	с	уча-
стием	православных	волонтеров	
из	числа	подростков	и	взрослых	
нашей	 церковной	 социальной	
службы	 также	 накануне	 празд-
ника.	Поздравляя	таким	образом	
своих	 земляков	 с	 праздником	
Крещения	 Руси,	 главной	 своей	
целью	и	содержанием	специаль-
но	изготовленных	церковной	со-
циальной	 службой	 к	 этой	 акции	
открыток	мы	ставили		донесение	
до	людей	разного	возраста	сло-
ва	 Святейшего	 Патриарха	 Ки-
рилла	 о	 главном	 завете	 святого	
князя	Владимира	всем	нам:	«Ис-
кание	истины	Христовой	и	стоя-
ние	за	нее	—	вот	главный	завет	
святого	 князя	 Владимира	 наро-
дам	Святой	Руси	—	наследникам	
Днепровской	 купели.	 Вся	 наша	
общая	 история	 и	 культура,	 вся	
многовековая	 духовная	 и	 цер-
ковная	традиция	наших	народов		
связаны	с	познанием	этой	исти-
ны.	 Оно	 составляет	 сердцевину	
нашего	 бытия	 и	 самосознания,	
оно	и	объединяет	всех	нас,	дает	
силы	идти	по	пути	исторического	
развития,	 преодолевая	 любые	
невзгоды,	бедствия	и	рознь...».	
	 Другим	 направлением	
работы	 нашей	 церковной	 соци-
альной	 службы	в	 рамках	 празд-
нования	 1030-летия	 Крещения	
Руси	и	к	Дню	памяти	Святого	Рав-
ноапостольного	 Великого	 Князя	
Владимира	 стало	 подготовка	 и	
проведение	Декады	Добра.	Ведь	
зарождение	 благотворительно-
сти	в	Киевской	Руси	связывается		
c	 принятием	 христианства.	 Как	
известно,	именно	Киевский	князь	
Владимир	Уставом	996	года	офи-
циально	 вменил	 в	 обязанность	
духовенству	 заниматься	 обще-
ственным	 призрением,	 опреде-
лив	десятину	на	содержание	мо-
настырей,	 церквей,	 богаделен	 и	
больниц.	В	течение	многих	веков	
церковь	и	монастыри	оставались	
средоточием	 социальной	 помо-
щи	 старым,	 убогим	 и	 больным.	
Сам	князь	Владимир	служил	для	
народа	 образцом	 сострадания	
и	 был	 «истинным	 отцом	 бед-
ных»	 -	 за	 что	 получил	 в	 народе	
имя	 «Красное	 солнышко».	 Пер-
вым	 делом	 Добра	 нашей	 Дека-
ды	 благотворительности	 стала	
уличная	 благотворительная	 ак-
ция	 -	 ярмарка	 по	 оказанию	 ве-
щевой	благотворительной	помо-
щи	 нуждающимся	 людям	 края,	
состоявшаяся	 в	 центре	 города	
Нелидово,	возле	иконной	лавки.	
Участниками	 этой	 нашей	 цер-
ковной	акции	Добра	стали	более	
сотни	человек	–	жертвователи	и	
благополучатели,	 люди	 разного	
возраста.	 Продолжением	 Дека-
ды	 Добра	 стала	 проведенная	 1	
августа	 акция	 по	 раздаче	 нуж-
дающимся	 семьям	 с	 детьми	 и	
прихожанам	 Церкви	 продоволь-
ственной	 гуманитарной	 помощи	
в	 виде	 молочной	 продукции	 от	
Благотворительного	 Фонда	 про-
довольствия	 «Русь».	 Ее	 благо-
получателями	 стали	 около	 400	
семей	края.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник	благочинного

	по	социальному	служению	
и	благотворительности	

																												Нелидовского	
церковного	округа.
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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	 по-
жертвования	на	храм	
с	 помощью	 мобильного	 теле-
фона.
Чтобы	 совершить	 SMS-
пожертвование	 на	 храм,	 необ-
ходимо	 отправить	 простое	 со-
общение	вида:	 «stroim»	пробел	
«сумма»	на		номер	3116.
Например,	чтобы	совершить	по-
жертвование	в	размере	10	руб.,	
Вам	 нужно	 в	 смс-сообщении	
набрать	 stroim	 (пробел)	 10	 	 и	
отправить	 его	 на	 номер	 3116.		
Если	отправить	запрос	без	ука-

зания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	Минимальная	сумма	по-
жертвования	составляет	10	руб.
Можно	 перевести	 средства	 через	 Яндекс.	 Деньги	 на	 номер	
410012835527774
Также	на		сайтах	www.ioanhram.ru,		www.nelidovofond.ru		теперь	
доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вводите		номер	
и	 сумму	 пожертвования,	 и	 на	Ваш	 телефон	 приходит	SMS	 с	
просьбой	подтверждения	платежа
Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	молитвам	пра-
ведного	Иоанна	Кронштадтского	за	те	благие	дела,	которые	Вы	
совершаете	во	славу	Божию.

Подписка на газету
	Продолжается	подписка	на	газету	

«Нелидовский	 Благовест»	 на	 первое	 полугодие	 2018	
год.	Стоимость	подписки	

составит	 25	руб	на	1	месяц	 (по-
лучение	газеты	в	редакции).	Сто-
имость	 почтовой	 подписки	 с	 до-

ставкой	по	адресу
	составляет	29	руб.

Дорогие братья 
и сестры!

Если	у	Вас	не	получается	посетить	храм,то	на	сайте
	http://www.ioannhram.ru	

в	разделе	«Подать	записку»	теперь	можно	электрон-
но	подать	имена	близких	и	родных	в	храм	

Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.Нелидово	и	по-
просить	молитв	о	них.	

Мы	распечатаем	записку	и
	помолимся	о	Вас	на	ближайшем	богослужении.	

Благодарим	за	то,	что	по	возможности	вносите	свою	
лепту.

Спаси	вас	Господи!

Иконная лавка   приглашает!
Новое	поступление	интересной	духовной	литературы,	
венчальных	 и	 подарочных,	 именных	 икон.	 Серебро	 в	
широком	ассортименте:
	-	кресты,	подвески,	ладанки	с	п/драгоценными	камня-
ми,	цепи,	кольца,	браслеты,	серьги,	ложки,	именные	на-
боры	для	крещения		и	др.	
Лавка	работает	ежедневно:	с	9	до	18	час.,	в	выходные	с	
9	до	15	час.	Наш	адрес:	улица	Горького,	12.

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		с 
с Днем Рождения и с Днем Ангела
Новикову Олесю Владимировну,

Малышеву Елену Ивановну,
Василюк Валентину Михайловну,

Лаврентьеву Валентину Михайловну,
Новоселову Маргариту Григорьевну!
Желаем	Вам	здоровья,	счастья,	успехов,

	исполнения	желаний,	помощи	Божией	во	всех	начина-
ниях,	крепкой	веры,	всех	благ,	многая	

и	благая	лета!

Д ом  б е з  ко ш к и
	 Вера	 несла	 сум-
ки,	 едва	 сдерживая	 слезы.	
Спина-то	 больная,	 тяжести	
носить	нельзя…	Еще	немно-
го.	 Совсем	 чуть-чуть	 оста-
лось…
	 Навстречу	из-за	бе-
резки	 вышла	 молодая	 жен-
щина	 в	 длинной	 клетчатой	
юбке	 и	 с	 легкомысленным	
шарфиком	на	худой	шее:
—	Здравствуйте!
	 Вера	 не	 останови-
лась.	 Лишь,	 поджав	 губы,	
ускорила	шаг.
	 Женщина	 в	 юбке	
вздохнула.	«Ну	и	ладно.	Я	с	
ней	поздоровалась.	Прояви-
ла	дружелюбие.	По-соседски	
как-то	 хотелось…	 Впрочем,	
было	 бы	 глупо	 ожидать	 от	
нее	чего-то	другого».
	 Люба	 еще	 пару	
минут	 глядела	 вслед	 уда-
ляющейся	 фигуре	 соседки,	
а	 потом,	 поправив	 шарфик,	
легким	 шагом	 направилась	
в	сторону	храма.	До	начала	
службы	 оставалось	 меньше	
часа.
	 От	 напряжения	
руки	 немного	 дрожали,	 и	
Вера	 не	 сразу	 попала	 клю-
чом	в	замочную	скважину.	За	
дверью	послышались	шорох	
и	какая-то	суета.	Вера	улыб-
нулась:	 это	 Машка	 спешно	
собирает	фантики	от	конфет,	
а	 Димка	 выключает	 видео-
проигрыватель.	 («Мама,	 мы	
мультики	 не	 смотрели!	 Мы	
уроки	делали!»)
	 Вера	 пошла	 на	
кухню,	 поставила	 пакеты	 на	
стол	и	заглянула	в	мусорное	
ведро	под	мойкой.	Так	и	есть	
—	обертки	от	конфет…
—	Маша,	бегом	мыть	руки	и	
за	стол!	Я	разогреваю	ужин!
	 Диму	звать	не	надо.	
Он	 уже	 проводит	 ревизию	
пакетов	на	наличие	чего-ни-
будь	вкусненького.
	 Звук	 открываю-
щейся	 входной	 двери.	 Это	
Лера.	 Наверное,	 физкуль-
тура	 была	 последним	 уро-
ком,	 поэтому	 она	 и	 пришла	
пораньше.	 Ну,	 все.	 Больше	
ждать	некого	—	Степан	при-
дет	 ближе	 к	 ночи.	Поцелует	
детей	 перед	 сном	 и	 сядет	
есть.	Вера	очень	любила	эти	
минуты.	Когда	она	смотрела	
на	 уставшего,	 но	 счастли-
вого	 мужа,	 все	 проблемы	
прошедшего	 дня	 казались	
сущим	 пустяком.	 Степан	 у	
Веры	 —	 врач	 скорой	 помо-
щи.	Работает	порой	по	один-
надцать	часов	в	сутки,	чтобы	
иметь	 возможность	 прокор-
мить	семью.	Устает,	конечно,	
сильно.	Но	у	него,	в	отличие	
от	многих,	есть	Дом.
	 Дом	для	семьи	Вас-
нецовых	—	не	просто	слово.	
Это	надежный	щит	от	внеш-
них	врагов.
	 Димку	 на	 улице	
дразнят	 мальчишки.	 За	 то,	

что	 у	 него	 короткие	 шта-
ны	—	по	 косточку.	И	 свитер	
тоже	короткий.	А	ботинки	не	
модные.	Но	Димке	все	равно	
—	не	 нужны	ему	 такие	дру-
зья.	Да	и	вообще,	у	него	Дом	
есть!
	 Машку	 не	 дразнят.	
Ее	просто	боятся.	И	поэтому	
не	дружат.	Но	и	она	по	тако-
му	поводу	не	сильно	пережи-
вает	—	у	нее	тоже	Дом	есть!
	 А	 вот	 Лерка	 уже	
взрослая…	 У	 нее	 свои	 дру-
зья,	 интересы…	 Но	 и	 для	
нее	 Дом	 —	 это	 не	 просто	
квартира.	 Это	 место,	 где	
никогда	 не	 кричат.	 Поэтому	
она	дышит.	В	прямом	смыс-
ле	этого	слова.	У	пятнадца-
тилетней	 Валерии	 астма.	
Приступы	 бывают	 редко,	 но	
раньше	 они	 практически	 не	
прекращались,	 и	 девочка	
жила	 в	 постоянных	 муках.	
Но	это	было	очень	давно	—	
когда	еще	не	было	Дома.
	 А	сейчас	Вера	раз-
ложила	 по	 тарелкам	 нехи-
трый	 ужин,	 и	 дети	 дружно	
сели	за	стол.
	 Подходя	 к	 храму,	
Люба	увидела	Ольгу.	По	тро-
пинке	они	шли	уже	вместе.
—	 Что-то	 Васнецовых	 не	
видно,	—	задумчиво	сказала	
Ольга,	 обведя	 глазами	 при-
хожан,	стоявших	на	ступень-
ках.
—	 Видела	 я	 Верку!	 Домой	
она	шла,	да	детей	к	Богу,	ви-
димо,	недосуг	вести!	—	ска-
зала	Любовь	и	тут	же	ужас-
нулась	 собственной	 злости,	
сквозившей	в	словах.
Оля	 удивленно	 посмотрела	
на	свою	знакомую:
—	Ты	чего?	Все	еще	злишь-
ся,	 что	 Веркин	 Дима	 тебе	
окно	мячом	разбил?	Так	Сте-
пан	же	застеклил!

	 Люба	молчала.	Как-
то	 очень	 тягостно	 молчала.	
Ольга	 внимательно	 посмо-
трела	 на	 нее,	 а	 потом,	 взяв	
под	локоть,	отвела	в	сторон-
ку:
—	 Ну-ка,	 рассказывай.	 Что	
произошло?
	 И	 Люба,	 стараясь	
не	разреветься	от	обиды,	го-
речи	и	жалости	к	самой	себе,	
рассказала.	Обо	всем.	О	том,	
как	 Васнецовы	 только	 въе-
хали	 в	 их	 дом.	 Как	 Любаша	
удивлялась	привязанности	и	
трогательной	 заботе	 Степа-
на	о	жене.	О	том,	как	ломала	
голову	над	вопросом,	отчего	
одни	 годами	 вымаливают	
верующего,	 доброго	 и	 пре-
данного	 мужа,	 а	 другим	 он	
достается	 просто	 так,	 и	 они	
этого	не	ценят.	Нет-нет!	Это	
не	 зависть	 и	 не	 осуждение!	
Просто	 вот	 Любаша,	 напри-
мер,	 давным-давно	 готова	
стать	женой.	И	не	просто	же-
ной,	 как	 эта	Верка,	 а	 самой	
хорошей,	любящей,	нежной!	

С	ней	муж	бы	спасался!	И	в	
храм	 они	 бы	 ходили	 не	 раз	
в	 две-три	 недели,	 а	 каждое	
воскресенье!	 А	 может,	 даже	
каждый	день!	Вот	только	Бог	
почему-то	 еще	не	 сжалился	
над	Любашей,	не	послал	ей	
мужа.
	 Люба	 немного	 по-
молчала,	а	потом	совсем	уж	
по-детски	всхлипнула:
—	 И	 кошку	 выкинула	 эта	
Верка!	Совсем	у	нее	сердца	
нет.	Она	выкинула,	а	я	подо-
брала!	Марусей	назвала.
—	 Кошка-то	 тут	 причем?	—	
не	поняла	Ольга.
—	 Маруся	 в	 наш	 подъезд	
давно	 уже	 прибилась.	 Я	 ее	
кормила.	 Думала,	 сжалится	
кто	 —	 себе	 заберет.	 А	 тут	
гляжу	 —	 Лерка	 Васнецова	
идет.	 Я	 ей	 говорю:	 «Возьми	
кошечку	себе,	смотри,	какая	
ласковая!»	 А	 она	 заладила:	
«Мама	не	разрешает».	Я	ей	
объясняю:	«Ты	возьми,	возь-
ми!	Это	ж	доброе	дело	—	жи-
вое	существо	приютить».	Ну,	
и	взяла	Лерка	кошку.
	 А	 вечером	 выхожу	
мусор	 выносить,	 смотрю	 —	
Верка	 кошку	 за	 шкирку	 из	
квартиры	на	улицу	вышвыр-
нула!	 Прошла	 мимо	 меня	
и	 как	 зыркнула	 злобно!	 Со-
всем	у	нее	сердца	нет!
	 Ольга	внимательно	
смотрела	 на	 Любу	 и	 молча-
ла.	 Но	 потом	 все	 же	 реши-
лась:
—	Мой	брат	практику	прохо-
дит	у	Степана.	Он	рассказал	
мне.	 У	 Васнецовых-то	 все	
дети	приемные.	Еще	и	боль-
ные.	 У	 Димы	 что-то	 с	 серд-
цем,	 а	 у	 Леры	 с	 легкими…	
Так	что,	Любаша,	ты	сильно-
то	 не	 суди,	 у	 кого	 сердце	
есть,	 а	 у	 кого	его	нет.	А	что	
кошку	пожалела	и	себе	взя-
ла	—	это	ты	молодец!	Вдво-
ем	веселее!
	 Постояли	еще	пару	
минут.	Помолчали.	И	пошли	
в	храм.

	 Вера	 уложила	 де-
тей	 и	 села	 ждать	 мужа.	 За-
варка	уже	давно	насыпана	в	
его	кружку	—	только	кипятка	
добавить.	 Ужин	 на	 плите	—	
лишь	 подогреть,	 пока	 будет	
руки	мыть.
	 И	 тут	 в	 дверь	 по-
звонили.	Вера	посмотрела	в	
глазок	—	соседка.	Нехотя	от-
крыла	дверь.
—	 Вера,	 я	 извиниться	 при-
шла.
	 Вера	молча	впусти-
ла	 гостью.	Та	 робко	 стояла,	
опустив	глаза.
—	Да	 проходи	 уж	 на	 кухню,	
раз	пришла…
Сели	 за	 стол.	 Разговор	 не	
клеился.
—	Так	за	что	извиняться	бу-
дешь?	 —	 сурово	 спросила	
Вера,	а	у	самой	 глаза	блес-
нули	задорным	огоньком.
—	За	то,	что	я	тебя	не	люби-
ла,	—	 простодушно	 призна-
лась	Люба.	—	Понимаешь,	я	
же	не	 знала,	 что	дети	у	вас	
приемные!
—	 Какая	 разница?	 Прием-
ные	или	свои?
—	Как	какая?!	Это	же	подвиг	
—	такой	крест	нести!	—	рас-

краснелась	 от	 переизбытка	
чувств	 Любаша.	—	 А	 я	 еще	
тебя	 бессердечной	 считала	
из-за	 того,	 что	 ты	 кошку	 вы-
бросила…
—	Вот	ты,	Любка,	глупая!	Мы	
не	 крест	 несем!	 Мы	 детей	
растим!	 —	 тихонько	 смея-
лась	 Вера.	 —	 А	 кошку	 нам	
никак	 нельзя.	 —	 Вера	 вмиг	
посерьезнела:	 —	 у	 Лерочки	
аллергия	 на	шерсть,	 пыль	и	
многое	другое.	Она	астматик,	
так	что	мы	без	животных	жи-
вем.

«Какая	 молодец	 эта	 Вера»,	
—	 думала	 Люба,	 возвраща-
ясь	в	свою	квартиру.

Сумки	 сегодня	 какие-то	 осо-
бенно	 тяжелые.	 Ну,	 ничего.	
Еще	 немного.	 Совсем	 чуть-
чуть	осталось…

Кто-то	резко	выхватил	сумки	
из	обеих	рук:

—	Вер!	А	я	тебя	караулю!	—	
Люба	 удобней	 перехватила	
пакеты.	—	Ты	в	 следующий	
раз,	 как	 пойдешь	 продукты	
на	свою	ораву	покупать,	 за-
йди	ко	мне,	я	тебе	сумку	на	
колесиках	дам.	Нет!	Не	дам!	
Я	тебе	ее	подарю!

Они	 шли	 к	 своему	 дому.	
Вера	 молча	 улыбалась,	 а	
Любаша	весело	щебетала	о	
погоде,	о	своей	кошке	и	еще	
о	 чем-то	 очень	 важном	 для	
нее…
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