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«Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»
Апостол Павел

Рождественское послание
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и
всем чадам Русской Православной Церкви
Любовь Божия к нам открылась в том,
что Бог послал в мир Единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь через Него.
(1 Ин. 4,9)

Рождество Христово
(традиции празднования)
День Рождества Христова издревле причислен Церковью
к великим двунадесятым праздникам. Евангелие так изображает это величайшее, всерадостное и чудесное событие: «Я
возвещаю вам, - говорит Ангел вифлеемским пастухам, - великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
В этот день произошло великое для всего христианского
мира событие — рождение Иисуса Христа в Вифлееме (Иисус
в переводе с еврейского означает «спасение»). Все христиане
убеждены, что Иисус Христос
был послан Богом на землю для
искупления грехов и спасения человечества.
Ветхозаветные
пророки предсказали место и
время рождения Спасителя мира
— 5508 от сотворения мира. Так,
7 января (25 декабря по старому
стилю) — это день рождения
Сына Божьего на земле. С этого
дня начинается отсчет времени.
Согласно преданию Евангелия,
Мать Иисуса Христа Мария и Ее
муж Иосиф жили в Назарете, а в
Вифлеем пришли, выполняя приказ правителя Августа появиться всему населению на перепись. Поскольку на перепись населения Римской империи собралось очень много людей, Мария и Иосиф не смогли найти места для ночлега, а потому им пришлось искать убежище в небольшой пещере, где из-за плохой погоды обычно прятались
пастухи. Там Мария и родила Сына Божия. Тогда ангел спустился с неба и сообщил пастухам, которые в этот момент не спали, что Бог родился. Пастухи первые пришли поклониться младенцу. На небе засияла Вифлеемская звезда. Ориентируясь на
нее, в пещеру с Марией и Иисусом Христом пришли трое мудрецов (волхвов), и принесли Богу подарки: золото, ладан и
смирну. Золото символизировало царскую власть, ладан —
волю Божию, смирна — судьбу пророка. Кстати, именно с тех
давних времен пришла традиция изготавливать Вифлеемскую
звезду и украшать ею новогоднюю елку.
Традиция отмечать это событие как праздник появилась
значительно позже. Одно из первых упоминаний о дне празднования рождения Иисуса Христа датируется четвертым веком. Исходя из исторических данных, ученые сделали вывод о
том, что Иисус родился не в зимнее время, а дата 25 декабря
была выбрана из-за того, что, начиная с этого момента, увеличивается световой день. У язычников этот день именовался
как праздник «Рождение Солнца Непобедимого», а после принятия в Риме христианства стал днем рождения Христа – «Рождения Солнца Правды». Еще существует несколько других теорий, каждая из которых по-своему объясняет выбор именно
этого дня для празднования появления на свет Сына Божьего.
Император Аврелиан ввёл официальный культ Непобедимого Солнца, учреждая бога солнца в качестве главного божества
империи. На посеребрённой бронзовой монете римской чеканки
(274—275 годы) Аврелиан в своей короне с солнечными лучами.
Иерусалимская, Русская, Украинская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь Праздник Рождества отмечают 7 января по
новому стилю (что и соответствует 25 декабря по старому,
Юлианскому календарю, которого эти Церкви придерживаются). Этот праздник приходит к людям морозной ночью в час
полуночной храмовой службы в сиянии свечей, в свете звезд
и громком пении хора. Звуки детских голосов славословят
Бога, как ангельский глас, наполняют торжеством Вселенную.
Небо и земля славят Рождество Христово. На земле, хотя бы
ненадолго, воцаряется мир, а сердца наполняются доброй волей. В пределах предпразднества и попразднества праздник
Рождества Христова продолжается двенадцать дней. В после-

дний день перед праздником совершается навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), свидетельствующее об особенной важности наступающего торжества, ибо навечерия бывают только перед важнейшими праздниками. В Православной Церкви в навечерие совершаются часы, называемые Царскими, потому что издавна на этом Богослужении присутствовали цари, поклоняясь новорожденному Царю царей.
По традиции, берущей свое начало в языческих временах, в
Сочельник запрещено вкушать пищу до первой звезды. Именно
поэтому празднование Рождества Христова начинается с восходом вечерней зари, которая, согласно легенде, возвестила
всему миру о времени рождения Сына Божьего. Сам день Рождества Христова во плоти - важнейший и торжественнейший. В
этот день, по гласу Церкви, «всяческая радости наполняются. Ликуют Ангели на небеси, и радуются человецы: играет же вся
тварь рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа: яко всякая
лесть идольская преста и царствует Христос во веки».
Рождество - великий день
всего христианского мира - издавна сопровождалось красочными народными обычаями. Во
многих странах, как и в России,
его считали одним из главных
семейных праздников. Рождество Христово слилось с древним славянским обрядом - Святками. Святочные обряды со временем превратились в рождественские. Рождество православная семья ждала весь год, подготовка была к нему основательной. Шесть недель до Рождества постились, ели рыбу.
Кто побогаче - белугу, осетрину, судака; кто победнее - селедку, сома, леща. В России было много любой рыбы. Зато на рождество все ели свинину.
В украинской культуре Рождество начинают праздновать
шестого января, в Свят вечер. Вечерняя трапеза становится
окончанием строгого предрождественского сорокадневного поста. За столом принято собираться всей семьей сразу же после появления первой звезды в небе, которая символизирует
Вифлеемскую звезду, оповестившую пастухов о рождении Иисуса. Обязательно на столе наличие двенадцати блюд - в честь
двенадцати апостолов. Основным блюдом на постном столе
является кутья, которая представляет собой пшеничную или
рисовую кашу смешанную с маком, изюмом, медом и орехами, а
также узвар – сваренный из сухофруктов компот. Седьмого числа в гости ходят только к родственникам, а также колядовать.
В России перед Рождеством шестого числа наступает сочельник, его название произошло от особой пищи, которую по
традиции едят в этот день. Сочиво состоит из вареной пшеницы и меда. После восхода первой звезды все садятся за стол,
накрытый двенадцатью постными блюдами, и в торжественной тишине ужинают. Для русского народа одним из самых
веселых периодов в году являются Святки, во время которых
проходят массовые гуляния, игры, поются песни, все веселятся и шутят. Также в это время молодые девушки гадают,
считается, что именно на Рождество можно наиболее точно
предсказать свое будущее. Однако нужно знать, ччто гадание
является грехом. И лучше избегать таких «традиций» чтобы
не прогневать Бога.
В большинстве стран христианского мира (католического,
протестантского и некоторых православных ) Рождество празднуют 25 декабря в соответствии с новым григорианским календарем. Религиозное празднование начинается в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое декабря с полуночной мессы. Несмотря на некукю схожесть в праздновании Рождества
в странах Европы и Америки, особенности разных культур и
народов дополняют его своими неповторимыми красками. Например, многие американцы, чьи предки переселились в Аме(Окончание на стр.2)

От сердца, преисполненного радости о явившемся во
плоти Сыне Божием, обращаюсь ко всем вам и поздравляю со светлым и живоносным праздником Рождества
Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа.
«Слава в вышних Богу, и
на земле мир, в человеках
благоволение!» (Лк. 2, 14).
Прославляя из года в год неизреченное к нам снисхождение
Спасителя, мы, как некогда Вифлеемские пастухи , услышавшие от Ангела «великую радость, которая будет всем людям» (Лк. 2, 10), спешим духовными очами узреть Мессию,
пришествие Коего предсказывали славные пророки и ожидало
многое множество мужей и жен.
И вот Желаемый, по слову пророка Аггея, всеми народами
(Агг. 2, 7) уничижает Себя Самого, принимая образ раба, становясь подобным человекам ( Флп. 2, 7). Повелитель Вселенной
избирает Себе не императорский дворец, не жилище властителей мира сего, не чертог богатых и знатных. Ему не находится
места даже в гостинице. Сын Божий рождается в пещере для
скота, колыбелью же Ему служат ясли для кормления животных.
Что же беднее пещеры и что смиреннее пелен, в которых
просияло богатство Божества? Избрав для Таинства нашего
спасения последнюю нищету (Ипакои праздника), Христос намеренно не принимает тех ценностей, которые считаются весьма значимыми в нашем мире: власть, богатство, слава, знатное происхождение и социальный статус. Он предлагает нам
иной закон жизни, закон смирения и любви, побеждающий гордость и злобу. По этому закону слабость человеческая, соединенная с благодатью Божией, становится той силой, которой
не могут противостоять обладающие в мире сем властью и
могуществом. Сила Божия являет себя не в земном величии и
мирском благополучии, а в простоте и смирении сердца.
По слову преподобного Серафима Саровского, «Господь
ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему, вот престол, на котором Он любит восседать... «Сыне,
даждь Мне сердце твое, говорит Он, - а все прочее Я Сам
приложу тебе» ,ибо в сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие» (Беседа о цели христианской жизни).
Господь не гнушается нищими и бездомными, не презирает
тех, у кого мало денег и непрестижная работа, и, тем более,
Он не пренебрегает имеющими физические недостатки или
тяжелобольными людьми. Все это само по себе не приближает и не отдаляет человека от Бога, а потому и не должно
повергать его в уныние или становиться причиной губительного отчаяния. Спаситель взыскует нас самих. Сын мой! Дочь
моя! отдай Мне сердце твое, - призывает Он (Притч. 23,26).
Дивный праздник Рождества напоминает нам о необходимости неуклонно следовать за Христом, Который пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком (Ин. 1О, 1О), и Который Сам есть единственно верный путь и непреложная истина
и подлинная жизнь (Ин. 14, 6). И да не устрашают нас неизбежно встречающиеся трудности, и да не сломят никого из нас
выпадающие на нашу долю испытания, ибо с нами Бог! С нами
Бог, и из нашей жизни уходит страх. С нами Бог, и мы обретаем
душевный покой и радость. С нами Бог, и мы с твердой надеждой на Него совершаем свое земное странствование.
Шествуя за Христом, человек идет против стихий мира
сего. Он не покоряется встречающимся соблазнам и решительно разрушает стоящие на этом пути преграды греха.
Ведь именно грех отдаляет нас от Бога и делает нашу жизнь
по-настоящему горькой. Именно он, заслоняя свет Божественной любви, ввергает нас в многоразличные бедствия
и ожесточает наши сердца по отношению к другим людям.
Побеждается же грех только благодатью Святого Духа, которая подается нам через Церковь. Сила Божия, будучи нами
воспринятой, преображает наш внутренний мир и помогает
в соответствии с волей Господа изменять мир внешний. И потому отпадающие тем или иным образом от единства церковного теряют, подобно засыхающему дереву, способность при(Окончание на стр.2)
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рику из Польши, до сих пор хранят свои традиции. Перед Рождеством 24 декабря они раскладывают сено на полу и под скатертью. Это должно напоминать им о постоялом дворе, хлеве и
яслях, где был рожден Иисус. Строгий пост в этот день до первой звезды. Вечером, как только восходит первая звезда, начинается традиционный польский предрождественский ужин. Свекольный суп, разнообразная рыба, капуста, грибы и «сладкое
мясо» (не настоящее мясо, а сладость из меда и мака) - традиционные блюда для такого праздника. Правда, мясные блюда
можно будет есть лишь на само Рождество – 25 декабря.
Американцы с венгерскими корнями уделяют большое внимание церковной службе и пению в рождественский вечер и
день. Пожалуй, больше, чем любые другие американцы, откуда
бы ни были их предки. Вечером они собираются в своих дворах вокруг наряженных елок и ждут появления первой звезды.
После этого готовят обильно приправленную пищу: рулеты с
грецкими орехами и маком, вареники с медом и маком, бисквиты с тмином, кунжутом и анисом.
На юге США Рождество празднуют особенно шумно: с фейер-

верками и салютом. Ранние поселенцы поздравляли так своих соседей. Также считалось, что таким образом изгоняются злые духи.
Совсем другая традиция на холодной Аляске. В рождественскую ночь группы мальчиков и девочек с фонариками в руках носят
из дома в дом большую картонную звезду, украшенную кусочками
цветной бумаги. На следующий день дети переодеваются в свиту
царя Ирода и пытаются убить младенца Иисуса, инсценируя, таким образом, события двухтысячелетней давности.
Чрезвычайно крепки и красочны традиции празднования Рождества на Украине. В некоторых регионах Украины существует
традиция украшать стол Дидухом, снопом пшеницы или овса
специальной формы: с четырьмя ногами и большим количеством
узлов, символизирующий благополучие на следующий год. Как в
старину, многие к Рождеству пол в деревенских избах покрывают свежим сеном, а стол — соломой, на которую затем стелят
скатерть и ставят угощение. Все это напоминает, что Спаситель родился не в царских чертогах, а в овечьем хлеву и был
положен в ясли на солому. Утром 7 января вся семья или несколько представителей идут в церковь на праздничную молитву, а возвращаясь из церкви, люди радостно здороваются: —
«Христос родился!» Им отвечают — «Славьте его!» Начиная с
вечера 6 января, всюду ходят христославы (колядники) с «Вифлеемской звездой». На палке закреплялась большая звезда из
золоченой бумаги, украшается фонариком, бумажными гирляндами, иногда иконой Рождества, Спасителя или Божией Матери,
затем с этой звездой поющие рождественские гимны обходят
окрестные дома. Такие посещения называются колядованием.
Колядники
Древним рождественским обычаем на Украине было (да и
часто остается) хождение с вертепом. Вертеп представлял из
себя небольшой короб, изображающий пещеру, где, по преданию, родился Христос. Этот короб был миниатюрным кукольным театром, в котором народные умельцы играли целые спектакли на тему Рождества. В XIX веке во многих городских домах вошло в моду делать для детей маленький домашний вертеп. Его ставили под елку. Кукол искусно изготавливали из
бумаги, ваты, воска, наряжали в парчовые и шелковые кафтаны. Здесь были и восточные волхвы, и ангелы, которые славословили, но центром композиции неизбежно были Мария с
Иосифом, склонившиеся над яслями с Божественным Младенцем. В западных и южных областях Украины такой вертеп
нередко устанавливали в церкви. В последнее время традиция сооружения вертепа под елкой стала возрождаться, куклы
для него можно приобрести даже в магазине.
Вертеп
Колядовать ходили и ряженые — они в ролях разыгрывали
рождественские рассказы, а кроме того и другие христианские
сюжеты, которые пользуются неизменным успехом в народе. К
ним обычно входили Коза, Ирод, Пастухи, Цари, Жиды и даже
Смерть. Смерть — это вообще экстравагантный персонаж. Ночью
как увидишь, то можно испугаться. Все имеют маски и никогда не
узнаешь, знакомые под ними или нет.
А вот с Жидами следует быть особенно аккуратными, а то
выманят у Вас все деньги. Переходя от дома к дому с известием
вифлеемских пастырей, ряженые прославляли пришествие в мир
Спасителя, который показал единственный путь к настоящему
счастью — через любовь к ближним, отверз двери милосердия и
сострадания.
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носить поистине добрые плоды.
Особое слово я хотел бы сегодня обратить к жителям Украины. Братоубийственное противостояние, которое возникло на
земле Украинской, не должно разделять чад церковных, сея в сердцах ненависть. Настоящий христианин не может ненавидеть ни
ближних, ни дальних. «Вы слышали, - обращается ко внимающим Ему Господь, - что сказано:
люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю
вам: любите врагов ваших,… да
будете сынами Отца вашего
Небесного, ибо Он повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми» (Мф. 5, 4345). Пусть эти слова Спасителя станут для всех нас руководством в жизни, и пусть злоба и неприязнь к другим никогда не
обретают места в нашей душе.
Призываю всех чад многонациональной Русской Православной Церкви сугубо молиться о скорейшем полном прекращении
вражды на Украине, об исцелении ран, как телесных, так и душевных, нанесенных войной людям. Будем и в храме, и дома
искренне просить об этом Бога, будем молиться также и о тех
христианах, которые живут вдали от наших стран и страдают
от вооруженных конфликтов.
В эту же Рождественскую светозарную ночь и последующие святые дни восхвалим и превознесем нашего Спасителя
и Господа, благоизволившего многого ради человеколюбия Своего прийти в мир. Подобно библейским волхвам, принесем Богомладенцу Христу свои дары: вместо золота - нашу искреннюю любовь, вместо ладана - теплое моление, вместо смирны
доброе и заботливое отношение к ближним и дальним.
Еще раз поздравляя всех вас, дорогие мои, со светлым
праздником Рождества, а также с наступившим Новолетием,
молитвенно желаю вам обильных милостей и щедрот от Великодаровитого Господа Иисуса. Аминь.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
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ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
3 января, воскресенье
Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Предпразднство Рождества Христова. Свт. Московского Петра, всея России чудотворца.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
4 января, понедельник.
Предпразднство Рождества Христова. Вмц. Анастасии
Узорешительницы.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для
готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
5 января, вторник.
Предпразднство Рождества Христова. Десяти мучени
ков, иже в Крите.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
6 января, среда
Предпразднство Рождества Христова. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц.
Евгении.
8.00 Царские часы. Изобразительны. Вечерня.Исповедь.
Литургия.
21.00 Всенощное бдение. Исповедь. Литургия.
7 января, четверг.
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
23.30 Часы. исповедь. Литургия.
8 января, пятница.
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой
Богородицы.
8.00 Утреня. исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение
9 января, суббота по Рождестве Христовом
Попразднство Рождества Христова. Апп.первомч. и
архидиакона Стефана.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Рождественское Послание Преосвященного Адриана,
епископа Ржевского и Торопецкого
С нами Бог! (Ис. 8, 10).
Досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
С сердечной радостью поздравляю всех вас с великим
праздником - Рождеством по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа! Да ниспошлет родившийся Богомладенец
Христос всем нам дух премудрости и разума, так необходимый в наше кризисное время. Проблем - масса. Время - тревожное. У России впереди очень не простой период: и во
внешних делах, и во внутренней жизни нашего общества.
Поэтому сегодня мы, как граждане России, как единый народ, не можем не ощущать свою сопричастность к судьбам
Отечества. В 2014 году присоединение Крыма стало концом
нашего геополитического отступления. В 2015 году российская операция в одной из древнейших колыбелей христианства,
Сирии, – это первое проецирование российской военной силы
за пределы постсоветского пространства за почти 40 лет стала важнейшим мировым событием. Происходящие сегодня военные и политические процессы способны создать основу для формирования новых отношений России с Западом. Так
творится история. И так уже не раз происходило в нашем
Отечестве. В уходящем 2015 году мы отметили знаковый
юбилей: 1000-летие преставления святого равноапостольного великого князя Владимира, основателя великой Русской цивилизации. Выбор, совершенный князем-христианином, стал
выбором всего народа. Верность этому выбору была неоднократно подтверждена в истории государства Российского.
Достаточно вспомнить 70-летие Великой Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которую мы торжественно отметили в уходящем году.
Такие исторические вехи еще раз напоминают, что в нынешних условиях нестабильности нам особенно необходимо
ощущение единства духа. «Наша сила в единстве», - неоднок-

Культура

ратно подчеркивает Президент Путин. И Святейший Патриарх
Кирилл постоянно призывает нас хранить «единство духа в
союзе мира». (Еф. 4:2)
Ведь мы единый народ, и одна из форм выражения нашего
единства – живая, творческая жизнь в согласии и взаимодействии всех членов Церкви. Церковь всегда связана с жизнью
каждого, потому что Церковь - это все верующие, исповедующие православие люди.
В условиях сегодняшней свободы мы стремимся возродить
все формы традиционного церковного служения. В благочиниях
Ржевской епархии продолжается системная работа в образовательной области, в сферах социального, миссионерского,
молодёжного служения. Одна из главных задач Церкви сегодня
- давать людям нравственные ориентиры. Воспитывать их
порядочными людьми с твердым духовным и нравственным
стержнем. Церковь протягивает свою руку каждому, желая
согреть людские сердца теплом и любовью. Но для этого люди
Церкви сами должны быть сплочены - подлинным духом евангельской любви и братской взаимопомощи. Тогда мы можем свидетельствовать о Христе Воплотившемся, проповедуя Его не
только словом, но и всей жизнью. «Я есть путь и истина и
жизнь» (Ин. 14:6), - засвидетельствовал о Себе воплотившийся
Бог. И нам надо не бояться идти по этому пути.
Дорогие друзья! Еще раз от всего архипастырского сердца, преисполненного радости, поздравляю вас с великим и
спасительным праздником Рождества Христова и Новым, 2016
годом! Да подаст всем нам Господь Спаситель Свою милость и
сохранит в земном странствовании.
Желаю вам в Новом году Божией помощи, внимания друг
к другу, семейного счастья, здоровья, терпения и творческого
отношения к жизни!
Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий. Ржев, 2016г.

Очарование русского романса

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал», - писал А.С. Пушкин.
Слова поэта сбылись в полной мере: и его собственные, и стихи
других поэтов не только вошли в сокровищницу русской лирики, но
также стали замечательными романсами. Романс рассказывает о
человеческих чувствах, воспевает красоту природы, печалится о
прошлом, заглядывает в будущее. Встреча с ним всегда приятна и
желанна. Именно такая встреча состоялась 18 декабря в Нелидовской центральной библиотеке. Сотрудник отдела абонемента И.А.
Александренок подготовила и провела вместе с В.В. Кравец литературно-музыкальный вечер «Очарование русского романса».
Немало желающих откликнулось на приглашение: зал был полон
до отказа. Красивой прелюдией к вечеру стало выступление педагогов Детской школы искусств: Т.А. Кулакова под аккомпанемент
Т.Г. Юриновой исполнила романсы «Не спрашивай, зачем унылой
думой..» и «Белой акации гроздья душистые». Ведущие вечера рассказали об истории возникновения романса, о его разновидностях
(бытовой, классический, высокий, жестокий романс). Конечно же,
прозвучало и немало романсов в исполнении известных артистов:

«Гори, гори, моя звезда», «Я помню чудное мгновенье», «Я встретил вас – и всё былое…», «Средь шумного бала», «Утро туманное»,
«Над окошком месяц». За каждым из этих произведений стоит своя
неповторимая история – не всегда счастливой любви, душевных
страданий, но неизменно – высоких и прекрасных чувств. Потому,
наверное, так и полюбились романсы русской душе.
И, как можно убедиться, время над романсом вовсе не властно: он хоть и меняется – то усложняется, становится развернутым монологом или исповедью, то возвращается к простой и ясной форме, но всегда говорит о вечном, о любви. Подтверждением
тому стала современная песня-романс «Две души» в исполнении
Е. Ваенги и А. Малинина, прозвучавшая в завершение вечера.
Мероприятие вызвало немало теплых и восторженных откликов, в том числе и в книге отзывов. Для одних гостей это была
встреча со старыми и добрыми друзьями, для других – погружение в новый, почти неизведанный мир русского романса: поистине вечного, прекрасного явления, облагораживающего душу.
Анна Штубова, библиотекарь НМЦБ
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Рождение династии
С Александром Тереньтевым мы дружим давно - всё
началось с любви к бане и парилке. Но кроме того, у Александра был открытый, добрый, русский характер. Поэтому Александр, не гнушаясь, на ходу мог дать короткую врачебную консультацию. В общем - настоящий русский мужик.
Фамилия Тереньтева знакома не только во всём районе,
но и в регионе. Долгие годы старший Тереньтев был зав. Раймедотделом. А позже возглавил ЦРБ и возглавлял ее до конца
своих дней. Недаром на здании больницы висит мемориальная
доска с его именем. Сейчас больницу возглавляет его невестка
- Людмила Николаевна - жена его сына, продолжившего врачебную династию. Кроме того, Людмила Николаевна ведёт большую общественную работу - она депутат Районного совета.
А судьба у Александра - парня послевоенной поры - была
как и у многих его сверстников. Окончив 2-ю среднюю школу,
он поступил в мединститут на факультет «лечебное дело».
Приехал в Нелидово и здесь познакомился с Людмилой. Молодая девушка и парень приглянулись друг другу и, не долго думая, поженились. Людмила тогда работала подростковым врачом, работала членом призывной комиссии при военкомате. А
вот дети, а их у супругов двое, предпочли профессии компьютерщиков. Но супруги очень надеются, что их внуки всё-таки
выберут врачебную стезю, а может быть, и дети еще попадут
в медицину, ведь в ней сейчас всё компьютеризировано.
В 1979 году Александр стал работать в отделении терапии.
Заведующей отделением тогда была Анна Ивановна Захарова - врач от Бога. И до сих пор Александр работает ординатором в своём отделении. Ему присвоено звание врача высшей
категории. Он несколько лет уже на выслуге, но переживает,

Аркадьевич, за кадры - остались одни пенсионеры. А многим
до пенсии уже не далеко. Александр предлагает вернуться к
советской системе распределения - пусть молодежь хоть три
года отработает на периферии.
Сейчас Нелидовская ЦРБ имеет статус межрайонного центра
«сосудисто-сердечной медицины». К нам везут больных из Торопца, Западной Двины, Оленино, Жарковского и Андреаполя. В
этих районах осталось минимум жителей и небольшие врачебные хосписы. Кроме того, Александр Аркадьевич работает в больнице на ул. Карбышева - больше некому. Часто бывают такие
ситуации, когда из районов привозят тяжелобольных, и ему приходится бросать своих пациентов и идти к приезжим.
Сейчас в нашу ЦРБ добавили «дорожную карту» по травматологии. Мне в этом году пришлось воспользоваться ей и
полежать в стационаре. Хочу сказать огромное спасибо всему отделению во главе с Кудиновой С.Е. Очень обходительно и
вежливо обращаются с больными медсёстры, няни, работники кухни и другие работники ЦРБ.
Больницу помаленьку ремонтируют, присылают новое оборудование, например, привезли аппарат послойно «считывающий» клетки больного органа, но на аппарате некому работать. Однако врачи не сдаются, работают из последних сил и
ждут молодых специалистов.
Хочется надеяться, что династия врачей Терентьевых продлится.
От имени всех больных хочется поблагодарить весь персонал терапевтического отделения за отличную работу и пожелать врачам здоровья, достойной зарплаты и личного счастья.
Поздравляю всех медицинских работников с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Олег Дворников

Мы любим вас!
Мы любим нашу маленькую Балыкинскую церковь, к ней
нас тянет как к магниту.

Влекут добрые лица прихожан, божественные голоса участников хора, чудодейственные исповеди и причащения и особенно - мудрые наставления Батюшек.
Здесь все братья и сестры, поэтому чувствуешь себя в
церкви легко и свободно. Отдельное спасибо Нелидовскому
Благочинному отцу Николаю, он своей добротой и большими
знаниями создает особую духовную атмосферу и объединяет
наших горожан. Поэтому, когда мы посещаем церковь, мы всегда делаем об этом маленький кинематографический сюжет.
Мир вашему дому. С Рождеством Христовым!
Студийцы «Дай 5»,
члены православного братства Иоанна Кронштадтского

С Днем рождения!
Поздравляем с Днём рождения супругов

Олег Владимирович и Екатерина Борисовна
Дворниковых!
(Дни рождения 14-16 января).
Желаем такого же как и раньше, плодотворного руководства студиями «Дай 5», «ЛЮЖ» и «БИК», много интересных поездок и фестивалей, хорошего здоровья ,неиссякаемого
творчества и во всех делах Божьей помощи .
Студийцы «Дай 5» ,Православное Братство Иоанна Кронштадтского и «Лига Юных Журналистов».

Мне нравится учиться!
Я учусь уже во 2-м классе в Школе № 4, мне 8 лет. Мою
первую учительницу зовут Ольга Станиславовна. У меня есть
брат Валера, ему - 15 лет, он ходит в студию «Дай 5», и я стала
посещать студию следом за ним, ведь все равно после школы
надо его ждать. Может быть, с помощью брата из меня чтонибудь получится - мне уже дали первую роль.
Мы с братом живём дружно и любим своих родителей.

Еще я учусь в 3-м классе музыкальной школы и, вообще, мне
нравится учиться.
В музыкальной школе я учусь играть на фортепиано у
учительницы Лилии Владимировны. Я у нее уже многому научилась.
Поздравляю своих учителей, родителей и друзей с Новым годом и Рождеством Христовым!
Катя Полякова, юнкор - «Дай 5»
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« Ру сс к и й — зн а ч и т
православный».
Ф.М. Достоевский

Паломническая поездка
в Крыпецкую обитель
19 января 2016 года Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа. По сложившейся традиции в светлый праздник Святого Богоявления (Крещения) состоится паломническая поездка в Крыпецкую обитель, которая находится в 30-ти
км. от Пскова.
История обители насчитывает более 500 лет. Это один из
самых древних Псковских монастырей с самым строгим монастырским уставом. В эту обитель до революции женщинам
вход был закрыт. С самого начала своего возникновения монастырь славился 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 монастыре подвизался
блаженный монах Корнилий, который пророчествовал о своем
неправильном погребении «головою на север», «и будет это
(погребение) на бедствие России». Монах Корнилий утверждал, что все бедствия России окончатся как только его тело
положат правильно «головой на восток».
Умер старец в 1903 году. В день обретения благоухающих мощей блаженного Корнилия – 22 июля 1997года - была необыкновенная радуга. В 1918 году в монастыре был пострижен монах
Александр, более известный под именем Сампсон (граф Сиверс). В монастыре есть святой источник – Святое озеро ископано еще самим прп. Саввой.
Ежегодно в Крещение оно освящается по чину Иордана. На
озере стоит часовня-купальня. Источник славится многочисленными исцелениями. После праздничной литургии будет
совершен Крестный ход к Святому озеру и его освящение по
чину Иордана. Святыни монастыря – мощи прп.Саввы Крыпецкого и блж.Корнилия, прославленные многочисленными чудесами и исцелениями, запечатленными в древних летописях и не
прекращающимися в наше время.
Затем паломники посетят Рождество-Богородичный Снетогорский женский монастырь, впервые обитель упоминается в
1299 году, здесь подвизались основатели Крыпецкого и Елизаровского монастырей прп. Савва и Ефросин Псковские. Сегодня
в монастыре проживает более 70 сестер. Духовник монастыря
– архимандрит Гермоген - известен далеко за пределами Псковской епархии.
В обители совершается чтение Неусыпаемой Псалтыри.
Святыни монастыря - мощи прпмч. Иоасафа Снетогорского,
иконы с мощами свт. Николая Чудотворца, вмч.Пантелеймона,
свт.Тихона Задонского, чудотворные иконы Божией Матери
Тихвинская, Иверская, Снетогорская.
В Крыпецкий монастырь паломники прибудут на ночную
праздничную службу в ночь с 18.01. на 19.01., по окончании
которой будет совершен Крестный ход к Святому озеру, раздача Крещенской воды и праздничная трапеза для паломников. Так же можно будет взять Крещенской воды в Снетогорском монастыре.
Выезд из Великих Лук 18.01.2016 в 17-30 (до В.Лук можно
добраться дневным пригородным поездом) , возвращение в
Великие Луки 19.01.2016 днем (около 16-00, до Нелидово можно добраться автобусом из В.Лук на 16-00).
Информация по т.8-921-508-31-95. Запись в церковной лавке
(г.Нелидово, ул. М.Горького )

С Днем рождения
поздравляем

Артема Скрипцова!
Счастья тебе, любви красавиц, здоровья и материального благополучия!
Студийцы «Дай 5»
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Большая Новогодняя сказка
Иван Кирпичев
Маргарита Строд
* * *
(Продолжение. Начало в № 50)

Снежная баба или Снегурочка для Бакса

Моя речь произвела впечатление на невозмутимого пса.
Спать больше не хотелось. Мы спустились вниз, пес вскочил в
кресло-качалку и закачался, разглядывая меня.
- Хорошо. Давай порассуждаем. Что мы имеем?
Я как-то сразу успокоилась, представив, что мы имели.
- Ты - собака в чужом доме, а я - человек без дома - это
раз, - я посмотрела сквозь щель тяжелых портьер на улицу.
Там все было спокойно, но мне показалось, что где-то вдалеке
мелькнул чей-то темный силуэт. Я вздрогнула.
- Что там? - насторожился пес.
- Нет, все нормально, просто показалось. Ты был человеком, стал собакой - это два. Зачем-то я им нужна, и поэтому
они даже паспорт у меня забрали - это три.
- А еще,- вдруг продолжил Бакс, - за домом следят.
- Почему ты так решил? - нахмурилась я.
- Кому-то очень не хочется, чтобы ты попала завтра к
десяти часам в студию.
- Не понимаю.
- Зачем тогда заваливать дверь снегом, пытаясь запереть нас в доме? Если бы ты случайно не выглянула в окно, то
с утра мы бы провозились с дверью, и ты опоздала бы к назначенному сроку.
В его словах был смысл, если он вообще был в мире с
ходячими снеговиками.
- Что ты предлагаешь?
- Выбираться отсюда пока не поздно, иначе они придумают еще какую-нибудь пакость.
- Может ты и прав, да только не забудь, что идти лично
мне некуда. По иронии судьбы, у меня в этом городе нет ни
родных, ни близких.
- Кстати, почему?
- Потому что я только на прошлой неделе в новую квартиру переехала, а до этого в другом городе жила.
- Ладно. Утром подтянем тяжелую артиллерию в виде моих
знакомых. - Пес поднял голову и прислушался к чему-то за
окном. - А сейчас поедем к моим родителям.
- К родителям, - изумилась я. - Ты в своем уме? У них же
инфаркт случится.
- Не случится. Я молчать буду, а ты скажешь, что моя
невеста и прочее.
- Прочее? - возмущению моему не было предела. - Да я
даже фамилии твоей не знаю, не говоря уже о привычках и
остальном.
- Ты машину водить можешь?
- Нет.
- Плохо. Тогда придется такси вызвать. Успеешь сумку
собрать?
- А как мы выйдем, - ехидно спросила я, - дверь-то завалена? - Мне почему-то хотелось поддеть Бакса. Может быть от
того, что у собаки был слишком уж деловой вид.
- Через второй этаж, - тут же нашелся пес. На первом решетки, а на втором под одним окном куча снега лежит - дорожки
во дворе и перед гаражом расчищали. В него и спрыгнем.
Через час, представляя себя шпионом из какого-то фильма, я открыла окно и выглянула наружу. Действительно, прямо под ним возвышался огромный сугроб.
- Что тянешь? Прыгай, - поторопил меня Бакс.
Я сбросила сумку, встала на подоконник и прыгнула в сугроб.
Снег оказался рыхлым – приземление получилось довольно мягким, но не слишком приятным. Отряхиваясь, я выбралась на дорожку перед гаражом и махнула Баксу рукой:
- Все нормально. Теперь ты.
Внезапно налетевший порыв ветра захлопнул окно перед
самой мордой собаки. Я охнула. Бакс заскреб лапами по стеклу, пытаясь открыть окно. В тот же миг со стороны калитки
раздался истошный крик соседки:
- Воры! Полиция!
И как в плохом кино, где-то далеко в переулке замигал
маячок полицейской сирены.
Раздумывать было некогда. Подхватив сумку я рванула за
дом. Одно дело, когда я собиралась отправиться в полицию сразу после происшествия в «студии», другое - встретиться с полицейскими сейчас. Тогда я бы выглядела потерпевшей, сейчас
меня бы приняли за воровку, потому что собака - не свидетель.
Хорошо, что хозяин этого дома не удосужился еще высокий забор поставить и, кроме неглубокого оврага, препятствий
на пути моего бегства не оказалось. Перебравшись через незастроенный участок, я услышала, как возле дома остановилась полицейская машина, как хлопнула дверка, но я в это
время уже неслась по соседней улице по направлению к примыкавшему к ней парку.
Зимой ночью на улице мало прохожих, и за всю свою пробежку
я не встретила ни одного человека. Вероятно, все они, как нормальные граждане, давно поужинали и легли спать, и только меня словно
черти по морозу гоняли. Впереди замаячил огонек какого-то заведения, то ли ресторана, то ли бара. Деньги у меня теперь были, и я
решила отсидеться там - отдышаться, поразмыслить над своими
дальнейшими действиями и подождать Бакса. А то, что он выкрутиться, я не сомневалась - он же собака, кто его арестует?
Заведение оказалось обычной забегаловкой, каких много
в каждом городе. Радовало лишь то, что оно работало круглосуточно. Пережив столько за сегодняшний день, я уже не опасалась ни пьяных компаний, ни чего-либо еще и, постояв немного, чтобы перевести дух, смело толкнула дверь.
На удивление внутри оказалось довольно чисто и уютно.
Негромко играла ненавязчивая восточная мелодия, пахло пряностями и кофе.
- Дэвушка, вам что-ныбудь нужно? - спросил смуглый
хозяин забегаловки, появившись, словно из ниоткуда.
- Не-ет, - Я вздрогнула - мне показалось, что я уже слышала и этот голос, и видела это лицо. - Ничего не нужно, - я
подалась назад, но тут вспомнила, что мне некуда идти. - Хотя...
от чашки кофе я бы не отказалась.

- Э-э-э, что за клиенты пошли, - недовольно протянул хозяин заведения. - Вот раньше, - он мечтательно закатил глаза.
- Шашлик закажут, вино к нему закажут, фрукты-мрукты закажут, вот это, я понимаю, кюшать люди пришли.
- Вы меня будете обслуживать или нет? - возмутилась я.
- Между прочим, я такой же клиент, как и все, просто есть не хочу.
- Нет, ты, наверное, совсем бестолковый. Я же сказал,
что просто кофе у нас нет. Хочешь ждать своего дружка, заказывай, что положено.
- А вы откуда знаете, что я жду дружка?
- Это неважно. Мы всё про всех знаем.
Я молча рухнула на стул.
- Так что кюшать будем? - любезно поинтересовался хозяин.
Я поняла, что доказывать ему что-либо бесполезно:
- Давайте шашлык. Две порции.
Время текло медленно. Я уже расплатилась, выпила две чашки кофе, съела свое мясо, и упаковала остывшую порцию Бакса, а
его все не было. Мне было неуютно и страшно. Я думала о своей
никчемной судьбе, невезучести и прочем, что делает человека
несчастным. «Почему так получается? Почему одному человеку
везет, и он становится тем, кем хотел стать, а второй, выбивается из сил, а ничего у него не получается? - думала я. - Может, дело
в упрямом характере или излишней инициативности, мешающей
высшим силам устроить нашу судьбу, а может еще в чем?».

Я поднялась в очередной раз, чтобы посмотреть в окно Бакса не было. Мне хотелось бежать отсюда, но шестым чувством я понимала, что здесь я в относительной безопасности,
а там неизвестно, что еще со мной могло приключиться.
Хозяин куда-то исчез и не показывался уже довольно давно. Сквозь заиндевевшее стекло я заметила первых спешащих
по своим делам прохожих. «Пора собираться и мне, - решилась я. - С Баксом или нет, а выручать свой паспорт нужно, да
и про свой дом я должна что-нибудь узнать».
- Эй! - крикнула я. - Есть здесь кто-нибудь?
- Зачэм кричишь? - откуда-то из-за спины раздался уже
знакомый голос. - Хочэшь еще шашлик?
- Нет, не хочу,- отрезала я. - Такси хочу. У вас есть телефон?
- Зачэм тебе такси? Не надо такси. Все уже есть, - он
широко улыбнулся и указал пальцем в окно.
Я медленно повернула голову и не поверила своим глазам - прямо перед окном забегаловки, на узкой парковой дорожке притормаживал белый микроавтобус с яркой надписью
на боку: «Пойте вместе с нами».
- Почему..? - я повернулась к Шашлычнику, но он уже исчез.
Тут же утихла музыка, погас свет. - Намек понят, - прошептала я.
В автобусе никого кроме водителя не было.
- Поторапливайтесь, - деловито произнес он, как только я
приоткрыла дверцу салона. - Через минуту отъезжаем.
Напористость водителя меня немного покоробила и я отступила на шаг, но в это мгновение, чуть не сбив меня с ног, в
салон влетел Бакс.
- Баксик, Сержик, песик, наконец-то, - счастливо улыбаясь, перечисляла я имена и гладила большую голову собаки. Я уже не знала, что и думать. Всю ночь тебя прождала.
- Осторожно, двери закрываются, следующая остановка
конечная, - объявил водитель и тронул автобус с места.
- Я тебе тут мясца приберегла. Всю ночь «шашлик» ела,
хозяин забегаловки заставил. Денег много потратила.
- Повезло тебе, - пробурчал пес. - А я на голодном пайке сидел.
- Как ты выбрался? И как умудрился меня найти?
Бакс посмотрел на водителя, но тот и ухом не вел, словно возил говорящих собак каждый день.
- Я же собака, - протянул Бакс, - у меня нюх есть.
Он проглотил мясо не жуя, и продолжил.
- Сначала дергался - окно открыть пытался, а потом, когда
«мигалку» увидел, понял, что выберусь. За тебя волновался,
но ты, молодец.
- Конечно, молодец, - обрадовалась я похвале. - Быстро
бежала.
- Молодец, что далеко не убежала, долго искать не пришлось. И слух у меня хороший. Слышал, как полицейские с
соседкой разговаривают.
- Так это соседка полицию вызвала?

- Она.
- Не знаешь, полиция гналась за мной?
- Нет, дом обошли, следы посмотрели. Долго перед дверью стояли, думали, с начальством созванивались. Потом
соседка им лопату принесла, чтобы снег отгрести и ключ дала
- не знал, что у нее дубликат есть.
Бакс посмотрел в окно - похоже, начиналась метель.
- А вообще, полицейские не хотели входить, - добавил он. Но она их уговорила - говорит, собачка моя там, верните мне ее.
- Ты ее собачка? - изумилась я.
- Вот, как только я это услышал, решил действовать, иначе сидеть бы мне на цепи.
Роль соседки в этой истории еще предстояло выяснить, ведь
представив себя одну, едущую на этом автобусе неизвестно
куда, и сидящего где-то на цепи Сержа, я невольно поежилась.
Снег уже валил хлопьями, снежная пелена закрывала дорогу. «Дворники» на лобовом не справлялись с очисткой, и
водитель чуть слышно ругался себе под нос, вспоминая почему-то Деда Мороза.
- Самое трудное - это было надеть очки и держать лапами
газету, а завернуться в плед и усесться в качалку получилось
со второго раза.
Я рассмеялась, представив эту картину.
Бакс тоже попытался улыбнуться, но вместо этого только оскалился.
- Перед тем как рвануть, я решил блеснуть своими ораторскими способностями. Господа полицейские, - спросил я, что привело вас в такой поздний час в эту скромную обитель?
По-моему они до сих пор пьют валерианку.
Автобус затормозил: впереди была небольшая авария и пробка.
- Автобус дальше не идет. Дед Мороз не дремлет - чтоб ему
вообще не спать, - раздраженно объявил водитель, съехал на обочину, заглушил двигатель, выскочил из кабины и бросился бежать.
Почти в тот же миг в салон, один за другим, забрались
ряженые: медведь в штанах и кафтане, заяц в клоунском одеянии и лисица в цыганском платье.
- Это они? - прогудел медведь.
- Они-они, голубчики, гадать не нужно, - закричала лисица.
- Побегать нас заставили. Вот я им сейчас погадаю...
- Не-е-е, лучше я, - перебил ее медведь, хлопнув лапой о лапу.
- А Волк где? - поинтересовался Бакс так, как будто не
сомневался в его существовании.
- Волк? - прогудел медведь. - Умничаешь? Сейчас мы из
тебя его чучело сделаем.
Он шагнул вперед, но не успел еще достать когтистой
лапой ощетинившегося Бакса, как с дороги раздалось знакомое: «Кому шашлик-машлик?!», и у автобуса с громким тарахтением притормозил мощный квадроцикл, за рулем которого
сидел хозяин шашлычной.
- Беги! - рявкнул Бакс и бросился на медведя. Тот покачнулся от неожиданности, потерял равновесие, завалился на
спину и вместе со всеми, кто был в салоне, кубарем выкатился из автобуса.
- Не, не! - замахал руками Шашлычник. - Зверей не надо.
Снегурочка надо.
На дороге происходила настоящая свалка - звери рычали
и кусались - шерсть летела клочьями.
- Беги, - на мгновение из кучи переплетшихся тел показалась морда собаки. - Я догоню.
Я не стала медлить и бросилась к Шашлычнику.
- Держи бабу, - заревел медведь и драка сразу прекратилась. Мотор взревел, квадроцикл рванул с места.
Мы неслись по дороге, как сумасшедшие: обгоняли по
«встречке» и объезжали пробки по тротуару. Если кто из пешеходов норовил попасть под колеса, Шашлычник резко выворачивал, что-то сердито кричал, и мы снова мчались вперед.
Возле уже знакомого здания, с посещения которого начались мои неприятности, он затормозил:
- Приехали.
Я огляделась по сторонам. Бакса нигде не было.
«Оно и к лучшему», - подумала я. - Если что, будет кому
выручить.
Входная дверь была открыта. Молчаливые сонные охранники проводили меня равнодушными взглядами и снова задремали. Большие часы на стене показывали без пяти десять - я
пришла вовремя.
- Явилась, не запылилась, - проворчала Яга, как только я
открыла дверь кабинета.
Я не стала возмущаться и что-либо требовать, сейчас
нужно было понять, что ей от меня нужно.
- Значит так, - хлопнула Яга ладонями по столу, сразу
приступая к делу. - Ты петь умеешь?
Только я набрала в легкие воздуха, как ведьма ответила сама.
- Хотя это совершенно не важно, петь ты будешь не одна.
С тобой будут петь дети. Много детей. Поняла?
- Нет. А что они будут петь?
- Вот это деловой подход, - обрадовалась Яга. - Сразу в
точку. Спеть нужно будет вот это, - она открыла ящик стола.
Достала листок и подала мне. Я машинально пробежалась
взглядом по строчкам.
Где-то страшно воют волки,
И грызут от злости лед.
Где-то в чаще мерзнут елки Новый год без них пройдет.
Без подарков и без песен
Обойдется детвора,
Праздник стал неинтересен Новый год забыть пора!
Пусть приблизится развязка,
И рассеется туман,
Дед Мороз - всего лишь сказка!
А Снегурочка - обман.
(Продолжение на 6 стр.)

1 января 2016 г.
(Продолжение. Начало на стр.5)
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Большая Новогодняя сказка

Снежная баба или Снегурочка для Бакса
- Это нельзя петь, - воскликнула я в растерянности. - Это бред.
Яга внимательно посмотрела на меня и вкрадчивым голосом произнесла:
- Правильно. Но зато это очень хороший бред. Я сама его
набредила.
- Вот сами и пойте.
- Спела бы, да нельзя - развела руками Яга. - Мне не поверят.
- Я не буду это петь, - решительно отказалась я и швырнула листок на стол.
Однако вместо того, чтобы упасть, он завис в воздухе,
потом сложился вчетверо и юркнул мне в карман куртки.
- Будешь, милочка, - хмыкнула баба Яга. - Еще как будешь.
Иначе твой дружок навсегда останется собакой.
- Значит, вы превратили его в собаку, чтобы потом меня
шантажировать? - возмущенно воскликнула я.
- Ну, не его же, - пожала плечами старуха. - У него и голоса-то нет. Хотя превратили его за дело.
- Но это не честно! Не хотите, чтобы Новый год состоялся,
скажите об этом сами, убедите всех, что такой праздник никому не нужен, но использовать для этого других - это верх
низости! - закричала я.
- Что ты?! - засмеялась Яга. - Это - низ низости, самый,
что ни на есть нижайший низ, новейшая идея, настоящий прорыв в науке подлости. Представь, сколько сразу детей несчастными останутся, и все это сделаешь ты. Вот споешь, вернешь своего Бакса и награду получишь. Хочешь Шашлычнику
помогать? Видный мужчина. Чем не счастье?
- Сами продавайте свои шашлыки, - гневно ответила я.
- Люблю дым, поэтому с удовольствием бы, но это место
уже тебе обещали, - вздохнула ведьма. - Меня же ждет куда
более интересная работа.

- А Бакс, как же он? Это его не устроит.
- Точно? - ехидно прищурилась старуха. - А как насчет дома
с жильцами? Там проживало 162 человек, из них пятьдесят деток разных возрастов. То-то они обрадуются, когда поймут, что
теперь у них ни только Нового года не будет, но и вообще света.
Представив вечные сумерки и людей, как тени бродящих
по тому сумрачному миру, я расстроилась. А если к этому
добавить бродячую собаку, забывшую, что она когда-то была
человеком - получалась вообще полная тоска.
Яга глядела на меня и радовалась.
- Значит, договорились. Я так и думала, что мы найдем
общий язык, - она порылась в столе и высыпала на его поверхность горсть золотых и серебряных монет, - это на транспортные расходы. - Увидев мои округлившиеся глаза, Яга сгребла
золото обратно, а на стол бросила пухлую пачку бумажных
банкнот. - Фунты, доллары, йены - на любой вкус.
- Не нужно, - отрезала я.
- Гордые, значит, - пожала плечами Яга. - Как хочешь. Но
учти, сегодня вечером на Главной елке города твое выступление. Если хочешь выглядеть как, - она замолчала, осмотрела меня
с головы до ног и поморщилась, - как сейчас, это твое дело, только за успех предприятия теперь отвечаешь ты. Распишись.
Откуда-то с потолка на стол упал свиток. Яга развернула
его, пододвинула ко мне.
- Вот здесь.
- Чем? - пошарила я глазами по столу в поисках ручки, и
ища причину чтобы отказаться.
- Кровью, - расплылась в улыбке Яга.
- Не буду, - побледнела я.
- Шучу, - усмехнулась она. - Ты и так все сделаешь ради своей
собачки, разве нет? Ну, все, иди, милочка. И не забудь прочесть
инструкцию, - Яга указала на мой карман, - там все сказано.
Охранники уже стояли по бокам и с удовольствием помогли мне выйти.
Никому в этой жизни я не радовалась так, как Баксу. Он
сидел у крыльца и смотрел на дверь.
- Баксик, - я бросилась к нему. - Ты жив! Как я счастлива.
- Сержик, если не возражаешь? - пробурчал пес.

- Сержик, - ничуть не смутилась я, - как мне тебя не хватало, думала, больше не увижу.
- Да, я тоже думал, что это конец, но ничего, унес ноги.
Давай-ка отойдем отсюда, а то за нами следят.
Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять,
кто за нами следит, но я все же посмотрела на окна. Со второго
этажа на нас, ухмыляясь, смотрела Яга.
- Ведьма, - с негодованием сказала я. - Да, ты прав, нам
надо уйти отсюда. Только куда?
- По дороге придумаем, - оптимистично ответил пес.
Студия находилась на краю города. И если с одной стороны к ней примыкали частные дома, то по другую начинались
многоэтажки, в эту сторону мы и пошли.
Говорить не хотелось. Бакс бежал впереди, не по-собачьи брезгливо обегая урны и помойки, а я выискивала какуюнибудь кафешку, чтобы перевести дух и накормить его.
Подходящее укромное местечко отыскалось в одном из
подвальчиков. Я опасалась, что меня не пустят с собакой, но
все же предложила Сержу зайти внутрь. Спустившись по крутой лестнице и открыв дверь, я в шоке остановилась на пороге
- за стойкой, невозмутимо протирая бокал, стоял Шашлычник.
Только теперь я восприняла его как хорошего знакомого и даже
обрадовалась ему.
- Снегурочкам можно, собакам нельзя! - замахал он руками.
- А он шашлык очень любит, - нашлась я.
- Что за порода? - заинтересованно посмотрел на пса
Шашлычник.
- Бакс-терьер, очень редкая, заграничная.
Пес укоризненно на меня посмотрел, но промолчал.
- А печать ему зачем? - хозяин кафе указал на треугольное пятно на лбу у собаки.
- Растаможена, значит, - отрезала я.
- Собаке две порции, - широко улыбнулся шашлычник. Правильно?
- И чашку кофе.
Баксу такая арифметика явно понравилась, он облизнулся
и кивнул.
Вскоре я с наслаждением пила горячий ароматный кофе, а
Бакс, сытый и подобревший, сидел рядом на широком стуле и
смотрел в окно. Кончик его хвоста иногда резко дергался. Возможно, это означало глубокое раздумье. Мне и самой нужно
было подумать. Я не знала, зачем понадобилась этой ведьме,
не догадывалась, по каким соображениям, она, из многих женщин и, возможно, мужчин выбрала меня, и меня это беспокоило. И все же не это было главным. Главным было то, что она
собиралась испортить детям Новый год.
Вдруг, как всегда бесшумно, Шашлычник, направился к
входной двери, выглянул на улицу, словно опасался чего-то,
щелкнул замком и перевернул висевшую на ней табличку. Кафе
закрылось.
Мы с баксом недоуменно следили за его действиями.
Шашлычник быстро подошел ко мне и, наклонившись к
моему уху, тихо проговорил:
- Не ходи петь, не надо это петь.
- Почему это? - удивилась я его осведомлённости.
- Глюпий совсем, да? - покрутил у виска Шашлычник. - Ты
праздник любишь?
- Люблю, - ответила я, еще не догадавшись, куда он клонит.
- В праздники шашлик покупать любишь? А нет праздника
- нет шашлика, - развел он руками. - Никто ничего не купит. Все
только кофе пьют. Как жить тогда?
- Если я не спою, он, - я указала на Бакса, - навсегда собакой останется, и дом с жильцами не вернется.
- Ай-ай, - покачал головой Шашлычник. - Совсем ума нет.
А ты другое пой. Хороший песня пой.
- Но тогда Яга не снимет заклинание, потому что я не
выполню ее задание.
Шашлычник вздохнул и посмотрел на меня так, будто ему
приходилось объяснять совсем очевидные вещи, затем взял
у соседнего столика стул, пододвинул его и уселся рядом.
- Новогодний ночь - волшебный ночь? - спросил он
Мы с Баксом одновременно кивнули.
- В Новогодний ночь все желания исполняются?
Мы опять кивнули.
- Дети тебе поверят, пропоют плохой песня и плохой желание исполнится.
- Точно! - Бакс в возбуждении соскочил на пол. - Дед Мороз должен будет это желание исполнить.
Я схватилась за голову:
- Яга про это и говорила: низ низости, самый, что ни на
есть нижайший низ. Дед мороз сам себя и Снегурочку...
Шашлычник улыбнулся и провел ребром ладони себе по
шее, подтверждая мои слова.
- А если мы пропоем хорошую песню, - я вскочила, но не
договорила: и так все было понятно. - Бежим Бакс искать песню.
(Продолжение в следующем номере)

Снег на Рождество
Пушистый снег касается лениво
Корявых веток старых тополей.
На старенькой открытке из архива
Два ангела над деревом яслей.
Сто лет открытке, даже, может, двести,
Хотя не стерлась надпись: «С Рождеством».
Дарил ее жених своей невесте
Как символ счастья, что придет в их дом.
Краснела от смущения девица,
Касаясь пальцев жениха едва.
И билось сердце, словно в клетке птица,
Сто лет назад на Праздник Рождества.
Двух человек соединила Вера.
Их имена затерлись в временах…
А на открытке - овцы и пещера,
Христос–Младенец в стареньких яслях.
Есть вера в Бога, есть в Него поверье.
Во что сегодня верит человек?
Пушистый снег, как ангельские перья…
Течет неспешно 21 век.
И. Кирпичев

Рождественская акция
Примите участие в Рождественской благотворительной акции Церковно-общественного центра «СоДействие» гор. Нелидово «С любовью к Господу, с заботой о немощных и страждущих!»
Смысл празднования Рождества – не в еде и подарках.
Праздник Рождества Христова - время свершения благих
христианских дел, пора очищения души.
Верный путь к этому - помощь бедствующим от бедности,
болезней,одиночества;внимание и тепло – детям истарикам,проживающимв реабилитационныхцентрах идомах – интернатах края.
Надеемся, что эти декабрьские дни и наша акция объединят
всех неравнодушных нелидовцев, готовых в канун праздников
проявить заботу не только о своих родных и друзьях, но ио
совершенно незнакомых людях, которые оказалисьв бедности
или трудной жизненной ситуации и нуждаются в помощи.
Наш Центр «СоДействие»примети передаст самым нуждающимся семьями людям краявсевашипожерт-вования:продукты питания (в торговой упаковке), вещевую помощь, сладости.
И пусть вас не смущают даже самая малая цена и объем вашего подарка, ведь суть его и нашей акции– совсем не в этом.
Благотворительная помощь принимается ЦОРЦом «СоДействие» и церковной социальной службой по адресу: г. Нелидово,
ул. Горького, д.12). Ежедневно, без выходных, с 9 до 18 часов.
Телефоны для справок: 8-980-627-23-79, 5-14-51

Начинается подписка на газету «Нелидовский благовест» за первое полугодие 2016 года. Стоимость подписки с 1 января 2016 года составит 20 руб на один месяц
(получение газеты в редакции). Стоимость почтовой подписки с доставкой по адресу с 1 января 2016 года составит
29 рублей. Сейчас еще можно подписаться на газету по
старой цене - 16 рублей за один месяц.

В иконной лавке (ул. Горького) имеется прополис.
В иконную лавку поступили в широком ассортименте ювелирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11
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