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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

С Рождеством!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Госпо-
де архипастыри, все-
честные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, доро-
гие братья и сестры!
	 Сердечно	 поздрав-
ляю	 всех	 вас	 с	 великим	
праздником	Рождества	Хри-
стова:	 праздником	 рожде-
ния	по	плоти	от	Духа	Свято-
го	и	Пречистой	Девы	Марии	
Господа	и	Спасителя	наше-
го	Иисуса	Христа.	Ныне	мы	
призываем	всех	людей	вме-
сте	с	Церковью	прославить	
Творца	 и	Создателя	 слова-
ми:	 «Пойте Господеви вся 
земля»	(ирмос	1-й	песни	ка-
нона	рождеству	Христову).
	 Любящий	 Свое	 тво-
рение	Всеблагой	 Бог	 посы-
лает	 Единородного	 Сына-	
долгожданного	 Мессию,	
дабы	Он	совершил	дело	на-
шего	спасения.	Сын	Божий,	
сущий в недре Отчем (Ин.	
1,	 18),	 становится	 Сыном	
Человеческим	 и	 приходит	
в	наш	мир,	 чтобы	избавить	
нас	Своей	кровью	от	греха	и	
чтобы	жало	смерти	больше	
не	страшило	человека.
	 Мы	 знаем,	 что	 по-
клонившиеся	 Христу	 волх-
вы	 принесли	 Ему	 дары.	
Какой	 же	 дар	 мы	 можем	
принести	 Божественному	
Учителю?	 Тот,	 о	 котором	
Он	 Сам	 нас	 просит:	 «От-
дай сердце твое мне, и 
глаза твои да наблюдают 
пути мои»	 (Притч.	 23,	 26).	
Что	 значит	 отдать	 сердце?	
Сердце-	 это	 символ	 жизни.	
Если	 оно	 перестанет	 бить-
ся,	человек	умирает.	Отдать	
сердце	 Богу-	 значит	 посвя-
тить	 Ему	 свою	 жизнь.	 Это	

посвящение	 не	 требует	 от	
нас	отречения	от	всего,	что	
у	 нас	 есть.	 Мы	 призваны	
лишь	удалить	из	сердца	то,	
что	 мешает	 Божиему	 при-
сутствию	 в	 нем.	 Когда	 все	
помышления	 заняты	 лишь	
собственным	 «я»,	 когда	 в	
сердце	 нет	 места	 ближне-
му,	 тогда	 и	 Господу	 нет	 в	
нем	места.	Присутствие	же	
ближнего	 в	 сердце	 зависит	
прежде	всего	от	нашей	спо-
собности	 переживать	 боль	
другого	 человека	 и	 откли-
каться	на	нее	делами	мило-
сердия.
Господь	 требует	 от	 нас	 на-
блюдать	 пути	 Его.	 Наблю-
дать	 пути	 Божии-	 значит	
видеть	 божественное	 при-
сутствие	в	своей	жизни	и	в	
человеческой	 истории:	 ви-
деть	 проявления	 как	 Боже-

ственной	 любви,	 так	 и	 Его	
праведного	гнева.
	 Минувший	год	в	жиз-
ни	 нашего	 народа	 был	 на-
полнен	 воспоминаниями	 о	
трагических	 событиях	 XX	
века	 и	 начавшихся	 гонени-
ях	на	веру.	Мы	вспоминали	
подвиг	новомучеников	и	ис-
поведников,	стойко	засвиде-
тельствовавших	 свою	 пре-
данность	Христу.	Но	даже	в	
это	грозное	для	страны	вре-
мя	 Господь	 явил	 нам	Свою	
милость:	 после	 вынужден-
ного	 двухсотлетнего	 пере-
рыва	 было	 восстановлено	
Патриаршество	 в	 Русской	
земле,	и	Церковь	в	тяжелую	
годину	 испытаний	 обрела	 в	
лице	 святителя	 Тихона,	 из-
бранного	 Предстоятелем,	
мудрого	 и	 мужественного	
пастыря,	 усердными	 мо-

литвами	которого	пред	пре-
столом	Всевышнего	Творца	
наша	Церковь	и	народ	смог-
ли	пройти	 чрез	 горнило	ис-
пытаний.
Сейчас	 мы	 переживаем	
особый	 период:	 скорби	 не	
ушли	 из	 мира,	 ежедневно	
мы	слышим овойнах и о во-
енных слухах	(Мф.	24,	6).	Но	
сколько	 же	 любви	 Божией	
изливается	на	род	людской!	
Мир	 существует	 вопреки	
силам	 зла,	 а	 человеческая	
любовь,	 семейные	 ценно-
сти-	 вопреки	 невероятным	
усилиям	 окончательно	 их	
разрушить,	осквернить	и	из-
вратить.	Вера	в	Бога	жива	в	
сердцах	 большинства	 лю-
дей.	 А	 Церковь	 наша,	 не-
смотря	 на	 десятилетия	 го-
нений	в	недавнем	прошлом	
и	 на	 запущенные	 механиз-

мы	 подрыва	 ее	 авторитета	
в	 настоящем,	 была,	 оста-
ется	и	всегда	будет	местом	
встречи	со	Христом.
Верим,	 что,	 пройдя	 через	
нынешние	 испытания,	 на-
роды	 исторической	 Руси	
сохранят	 и	 обновят	 свое	
духовное	 единство,	 станут	
материально	 процветаю-
щими	и	социально	благопо-
лучными.
Рождество	 Христово	 явля-
ется	 центральным	 событи-
ем	 человеческой	 истории.	
Люди	 всегда	 искали	 Бога,	
но	 во	 всей	 возможной	 для	
нас	 полноте	 Создатель	 от-
крыл	 Себя-	 Триединого	
Бога-	 роду	 человеческому	
только	 через	 воплощение	
Единородного	 Сына.	 Он	
приходит	 на	 грешную	 зем-
лю,	 дабы	 соделать	 людей	
достойными	 благоволения	
Отца	Небесного	и	положить	
твердое	 основание	 мира,	
заповедав:	«Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам»	(Ин.	
14,	27).
Да	 будет	 этот	 год	 для	 на-
рода	 нашего,	 для	 наро-
дов	 исторической	 Руси	 и	
всех	 народов	 земли	 годом	
мирным	 и	 благополучным.	
Пусть	 родившийся	 в	 Виф-
лееме	 Богомладенец	 по-
может	 нам	 обрести	 надеж-
ду,	 побеждающую	 страх,	 и	
через	 веру	 почувствовать	
силу	преображающей	чело-
веческую	жизнь	Божествен-
ной	любви.
Аминь.

Кирилл, Патриарх 
Московский и всея Руси

Рождество Христово 
2017/2018 г.

Москва.
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  РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Преосвященного Адриана, 

 епископа  Ржевского и Торопецкого, 
духовенству,  монашествующим и 

мирянам  Ржевской епархии 
Русской  Православной Церкви. 

																	«И мы виде-
ли и свидетельству-
ем, что Отец послал 

Сына Спасителем 
миру».  (1 Ин. 4:14)

   
	 Дорогие	 братья	 и	 се-
стры,	 	 досточтимые	
отцы,	всечестные	иноки	
и	инокини!	
			Сердечно	поздравляю	
вас		с		великим	праздни-
ком	Рождества	 	 	Госпо-
да	Бога	и	Спаса	нашего	
Иисуса	Христа!	
			Святая		Церковь	еже-
годно	 благовествует	
людям	 «великую	 бла-
гочестия	 тайну:	 Бога,	
явившегося	 во	 плоти»	
(1	Тим.	3,	16).	Афанасий	
Александрийский,	 жив-
ший	в	IV	веке,	потряса-
юще	ответил	на	вопрос,	
зачем	нужно	было	Бого-
воплощение:	 «Бог	 стал	
человеком,	 чтобы	 че-
ловек	мог	стать	Богом».	
Ни	более,	и	ни	менее.	И	
в	этой	фразе	заключена	
вся	суть	христианства.
			Из	века	в	век	Господь	
ниспосылает	 нам	 рубе-
жи	лет,	чтобы	мы	смогли	
оценить	 собственные	
поступки,	 свершения,	
ошибки,	 недостатки	 и	
подумать,	как	поступать	
в	 будущем,	 чтобы	 по-
бедить	 грех	и	приумно-
жить	добродетель.	
	 	 	 Мы	 	 живем	 	 в	 такое	
время,	 когда	 перед	
нами	 возникает	 очень	
много	 проблем	 -	 	 вну-
три	и	во	вне.	Разумеет-
ся,	 мы	 можем	 указать	
на	 множество	 причин,	
почему	 они	 появляют-
ся,		но				скажу	о	самой	
главной	 	 -	 	 о	 коренной.	
Эта	 причина	 кроется	 в	
нашем	 духовно-нрав-
ственном	 состоянии.		
Святой	 Марк	 Подвиж-
ник	пишет,	что	причиной	
всех	наших	бед	являют-
ся	 наши	 неправильные		
мысли,	 желания,	 наме-
рения,	 цели	 -	 	 то,	 что	
есть	внутри	нас,	то,	что	
руководит	нами.	
			Еще	150	лет	назад		ге-
ниальный	 русский	 поэт	
заметил:	 «Не	 плоть,	 а	
дух	 растлился	 в	 наши	
дни».	 Дух	 творит	 себе	
формы,	 и	 	 духовное	
состояние	 народа	 в	
целом	 определяет	
жизнь			страны.	Именно	
по	 этой	 причине	 про-
изошли	 те	 	 события,	
100-летний	 юбилей	 ко-
торых	мы			вспоминали	
в	 уходящем	 году.	И	мы	
не	 должны	 забывать	
главного	 урока,	 кото-
рый	 в	 очередной	 раз	
подтверждает	 непре-
ложную	 истину:	 невоз-

можно	 строить	 личную	
жизнь,		государства,	об-
щества	вопреки	вечным	
духовно-нравственным	
законам,	 противостоя	
благой	 и	 совершенной	
воле	 Божией	 и	 вытес-
няя	веру	на	периферию		
жизни.	 В	 таком	 случае	
над	 людьми	 сбываются	
слова	 Священного	 Пи-
сания:	напрасно	трудит-
ся	 строящий	 дом,	 если	
нет	на	то	Божьего	благо-
словения.	
			Великий	русский	мыс-
литель	 	 Иван	 	 Киреев-
ский	 	 сказал	 	 замеча-
тельные	слова:	«Каждая	
нравственная	 победа	 в	
душе	 одного	 человека	
является	 великим	 тор-
жеством	для	всего	чело-
веческого	мира».	Имен-
но	поэтому	внимание		к	
духовно-нравственной	

стороне	 жизни,	 которое	
мы	наблюдаем	в	обще-
стве	 сегодня,	 вселяет		
надежду.	Преображение	
всего	 общества	 всегда	
начинается	 с	 преобра-
жения	отдельного	чело-
века.	
			Обращаясь	к	духовен-
ству	Ржевской	епархии,	
призываю	 пресвитеров	
Божиих	 умножать	 	 свя-
щенническую	 ревность.	
Через	 постоянную	 мо-
литву	 возрастать	 ду-
ховно,	 благочестивой	
жизнью	 являть	 пример	
пастве.	 Верующим	 на-
поминаю	 слова	 Христа	
Спасителя:	 «Да	 светит	
свет	 	 ваш	 перед	 людь-
ми,	 чтобы	 они	 видели	
ваши	 добрые	 дела…»	
(Мф,	5:16).
	 	 	 Вступая	 в	 новый,	
2018-й	год	от	Рождества	

8 января. Понедельник.
Попразднство	Рождества	Христова.	
Собор	Пресвятой	Богородицы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
13.00.Огласительные	беседы	
свящ.	СергияНовикова	для	готовящихся	
принять
Таинство	Святого	Крещения
(домовая	церковь	ЦРБ).
18.30	Катехизаторские	занятия	свящ.	Сер-
гия	Новикова
для	взрослых.

9 января. Вторник.
Попразднство	Рождества	Христова.	
Ап.	первомч.	и	архидиакона	Стефана.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.

11 января. Четверг.
Попразднство	Рождества	Христова.	
Мчч.	14	000	младенцев,	от	Ирода	в	Вифлее-
ме	избиенных.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия

12 января. Пятница.
Попразднство	Рождества	Христова.	
Свт.	Макария,	митр.	Московского.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

13 января. Суббота.
Суббота	по	Рождестве	Христовом	и	пред	
Богоявлением.	
Отдание	праздника	Рождества	Христова.
Прп.	МеланииРимляныни.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30	Крещение.
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы БОжИЕЙ 

МАТЕРИ

Христова,		молюсь,	что-
бы	 наступающее	 лето	
благости	 Божией	 стало	
мирным,	 созидатель-
ным	 и	 благополучным	
для	Святой	Церкви	Хри-
стовой,	 Отечества	 на-
шего	 и	 для	 каждого	 из	
нас.
			Желаю	всем	бодрости	
духа,	любви,	семейного	
счастья,	 нежности	 друг	
к	другу,	 	 	 	 крепкого	здо-
ровья.	 	 	 Благословение	
пришедшего	 на	 землю	
«нас	ради	человек	и	на-
шего	 ради	 спасения»	
Господа	и	Спасителя	да	
пребывает		на	вас	и	де-
тях	ваших!														

АДРИАН, 
ЕПИСКОП РЖЕВСКИй 

И ТОРОПЕЦКИй, 
 Рождество Христово

2017/2018г.	Ржев

Рождество Христово
 

Смотрела луна с удивлением-
Куда так спешат мудрецы.

Глаза их горят вдохновением.
А что же случилось, отцы.

И звёздочки вслед им смеялись.
Одна лишь спокойна была.
Пока её сестры игрались,
Она была думой полна.

О том, что прекрасною ночкой
Должна путь волхвам указать,

Являясь небесною дочкой,
Над яслями вечно сиять.

Где Бог наш Спаситель родился,
Где Дева счастливая Мать.

Чтоб миг тот навечно продлился,
И всем нам землянам сказать:

«О люди, огонь разведите
Из верности, правды, любви.

Грехи и ошибки сожгите,
Молясь от зари до зари».

Под светом звезды Вифлеемской
С Христом в жизнь иную войдём.

И вечности этой Вселенской
Молитву во славу споём.

Юрий ИлЮхИн
Январь 2018 года
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Маленький	 	 рыжий	 	 котенок,		
еще		сосунок,		выбрался		че-
рез		разбитое		окно		из		под-
вала		трехэтажного		дома.		Он		
с	 	 трудом	 	 передвигался	 	 по		
незнакомой		территории,		где		
на	 	 каждом	 	шагу	 	подстере-
гала	 	 опасность.	 	 Но	 	 голод		
заставлял		его		идти		вперед.		
Вот		уже		три		дня,		как		мать		
не		вернулась		к		своим		дете-
нышам,	 	 а	 	 было	 	 их	 	 четве-
ро.	 	Каждую		ночь	 	приходил		
большой	 	 кот	 	и	 	 съедал	 	по		
одному		котенку.Наконец,		ко-
тенок		остался		один.		Он		не-
уверенно		шел		по		двору		на		
своих		тоненьких		слабых		лап-
ках,	 	которые		дрожали.		Ма-
лыш	 	цеплялся	 	 за	 	асфальт		
остренькими		коготками,		что-
бы		не	 	упасть.	 	Слезящиеся		
глазки		слабо		воспринимали		
окружающие	 	его	 	предметы.		
Под	 	 разросшейся	 	 раскиди-
стой	 	 сиренью	 	 на	 	 лавочке		
отдыхали		старушки.		Он		дви-
нулся	 	на	 	 звук	 	их	 	 голосов.		
Что-то	 	 знакомое	 	 пушистое		
привлекло	 	 его	 	 внимание.		
Это	 	 напомнило	 	 ему	 	 мать.
Котенок	 	 обнюхал	 	 и	 	 улегся		
на		теплое		и		мягкое		место.
-		Ой!		-		Вскрикнула		одна		ба-
бушка.	 	-	 	Посмотрите,	 	коте-
нок!
Она		попыталась		поднятьле-
жащегона		ноге		в		шерстяном		
носке	 	 крохотное	 	 животное,		
но		тот		крепко		вцепился		сво-
ими		колючими		коготками	 	и		
не	 	 хотел	 	 уходить.	 	Женщи-
на	 	 несколько	 	 раз	 	 ласково		
погладила	 	его	 	ладонью	 	по		
спинке,	 	 малыш	 	 расслабил-
ся,	 	 и	 	 она	 	 легко	 	 посадила		
его		к		себе		на		колени.
-	 	К	 	тебе,	 	Ефросинья,	 	при-
шел.Знать		онтвой		теперь,		-		
сказала		соседка.
Старушки		ее		поддержали.
-	 	Да	 	 я	 	 и	 	 сама	 	 так	 	 поду-
мала,	 	 куда	 	же	 	 его	 	 теперь		
девать,	 	такую	 	кроху.	 	Пусть		
со		мной		живет.	 	Утешением		
будет	 	 мне,	 	 а	 	 то	 	 одной	 	 и		
скучновато	 	 бывает.	 	 Понесу		
кормить		нового		жильца.
Она		встала,		прижав		к		груди		
маленький	 	 рыжий	 	 комочек,		
и			медленно		пошла		к		дому.
Жила	 	 Ефросинья	 	 на	 	 пер-
вом		этаже		в		двухкомнатной		
квартире.		Дом		находился		в		
пятистах		метрах		от		большой		
автодороги	 	 Москва-Рига.От-
туда		доносился		слабый		звук		
проезжающих		машин.		
Она	 	 налила	 	 в	 	 блюдечко		
теплого	 	 молока	 	 и	 	 слегка		
обмакнула	 	 в	 	 него	 	 мордоч-
ку	 	малыша.	 	Запах		привлек		
его.	 	 Беспорядочнотолкаясь		
мордочкой		в		посудину		и		за-
хлебываясь,		он		стал		быстро		
работать		язычком.Постепен-
но	 	котенок	 	освоил	 	эту	 	на-
уку	и,		вдоволь		насытившись,		
пошатываясь,	 	 направился		
к	 	 старушке.Она	 	 постелила		

мягкий		меховой		коврик		воз-
ле		своей		кровати		и		положи-
ла		на		него		своего		питомца,		
который	 	 тут	 	 же	 	 свернулся	
клубочком		и		уснул.--	Назову		
его		Рыжиком,		-	решила		хо-
зяйка.		На		следующий		день		
чистый	 	 и	 	 сытый	 	 котенок		
внимательно		знакомился		со		
своим		новым		жилищем.		Он		
постепенно	 	 постигал	 	 уста-
новленные		для		него		прави-
ла.		Обласканный		вниманием		
бабушки,	 	 Рыжик	 	 частенько		
забирался		на		кровать,		что-
бы		поспать		под		ее		теплым		
бочком.		Ему		очень		нравился		
новый		дом.		Частенько		ста-
рушка	 	 выносила	 	 котеночка		
на		улицу		и		сажала		на		зе-
леную		травку		под		лавочкой,		
а	 	 сама	 	 заводила	 	 мирную		
беседу	 	 с	 	 соседками.	 	 Ма-
лыш	 	 боязливо	 	 перемещал-
ся,	 	обнюхивая	 	растения,	 	а		
потом		забирался		на		теплый		
пушистый	 	 носок	 	 хозяйки	 	 и		
дремал		там,		пока		она		снова		
не		уносила		его		домой.		Еф-
росинья		варила		котенку		жи-
денькую	 	 кашку	 	на	 	молоке.		
Он	 	 постепенно	 	 поправил-
ся,	 	 окреп,	 	 стал	 	 отзывать-
ся	 	на	 	свое	 	имя	 	и	 	играть.		
Для	 	него	 	была	 	подвешена		
на	 	 нитке	 	 черная	 	 тряпочка.		
Рыжик	 	подпрыгивал,	 	стара-
ясь		ее		поймать.		Нитка		рас-
качивалась.	 	 Зеленые	 	 глаза		
сосредоточенно		следили		за		
ней,		и		все		начиналось		сна-
чала.Скоро	 	 у	 	 котенка	 	 по-
явилась		еще		одна		игрушка	
-	 	 маленький	 	 клубочек	 	 си-
них		ниток,		который		он		ста-
щил		со		стола.		Время		шло,		
и	 	 Рыжик	 	 подрастал.	 	 Игры		
становились	 	 серьезнее.	 	По		
ковру		он		забирался		до		по-
толка.		Но		больше		всего		ему		
нравились	 	 оконные	 	шторы,		
на		которых		можно		было		по-
висеть,		глядя		на		хозяйку		и		
мигая		одним		глазом.		Возму-
щенная	 	 старушка	 	 бралась		
за	 	 полотенце,	 	 но	 	 хитрый		
Рыжик		вовремя		убегал		под		
кровать.		Когда		мир		восста-
навливался,	 	 он	 	 залезал	 	 к		
ней		на		колени		и			засыпал.		
Ефросинье		стало		веселее		и		
спокойнее.		Родных		у		нее		не		
было.		А		котенок		был		умным		
и		ласковым,		все		же		живая		
душа.	 	Она	 	 очень	 	 привяза-
лась	 	 к	 	нему.	 	Вроде	 	бы	 	и		
жить	 	 стало	 	 легче.	 -Может		
быть		еще		и		поживу,	-	думала		
она.		А		шел		ей		уже		восемь-
десят	 	 седьмой	 	 годок.	 	 Чув-
ствовалась		слабость		в		теле,		
и	 	сильно	 	болели	 	ноги.	 	По		
больницам		ходить		старушка		
не		любила.		Покупала		лекар-
ства	 	 в	 	 аптеке	 	 по	 	 советам		
знакомых,		а		то		и		своим		ле-
карем	 	 обходилась.Полежит		
Рыжик		у		нее		на		ногах,		гля-
дишь	-	 	и	 	ломота	 	проходит.		
Далеко		от		дома		она		не		хо-

дила.		Все		необходимые		ей		
заведения	 	 находились	 	 ря-
дом.	 	По	 	воскресеньям	 	она		
с		соседкой		совершала		путе-
шествие		в		церковь.		В		душе		
восстанавливался		мир		и		по-
кой.		Можно		жить,	не		тужить.
Только		годы		заставляли		за-
думываться		о		близком		кон-
це.		Соседка		Анна		была		зна-
чительно	 	моложе	 	и	 	бегала		
еще		шустро.		Ей		Ефросинья		
и	 	 передала	 	 погребальные		
сбережения.	 	 Кроме	 	 нее	 	 и		
похоронить		будет		некому.
-		Ничего,		подружка,		не		вол-
нуйся,		все		сделаю		как		надо.
С0оседи	 	 хорошие,	 	 помогут,		
-		говорила		Анна.
Главный		вопрос		был		решен,		
а		дальше		как		Бог		даст.		Все		
в		руках		Божиих.	
Было		у	 	хозяйки	 	одно	 	при-
быльное		занятие.		Шила		она		
мужские		перчатки		без		паль-
цев		из		искусственной		замши		
и	 	продавала	 	дальнобойщи-
кам.		Выходила		на		автодоро-
гу	 	по	 	четвергам.	 	Садилась		
на	 	 лавочку,	 	 установленную		
на	 	остановке,	 	и	 	расклады-
вала		на		коробку		свой		товар.
Пенсию	 	 она	 	 получала	 	 не-
большую,		и		дополнительная		
прибавка	 	 была	 как	 	 нельзя		
кстати.
	Так		она		и		жила		вдвоем		с		
Рыжиком,	 	 который	 	 со	 	вре-
менем		превратился		в		круп-
ного		молодого		кота.		Он		стал		
самостоятельным		и		серьез-
ным.	 	 В	 	 доме	 	 чувствовал		
себя	 	 хозяином.	 	 На	 	 улице		
гонял		чужих		котов,		а		иногда		
и		собак,		не		пуская		на		свою		
территорию.	 	Люди	 	обраща-
ли		на		него		свое		внимание.		
Очень		уж		интересная		у		него		
была	 	мордочка.	 	На	 	щеках		
шерсть		была		пышнее,			и		от		
этого		его		вид		всегда		казал-
ся		свирепым		и		враждебным.
-Ну,		в		кого		ты		у		меня		такой		
щекастый?		-		частенько		гово-
рила		хозяйка,		гладя		по		мяг-
кой		спинке.		Ее		ласка		всегда		
находила		ответ.		Слышалось		
звонкое	 	 приятное	 	 мурлы-

канье.	 	 От	 	 избытка	 	 чувств		
кот		мог		полизать		ее		руки		и		
лицо,		если		это		позволялось.		
Хозяйка		научила		его		делать		
мостик		и		прыгать		через		ве-
ревочку		на		удивление		сосе-
дям.
-	 	 Прямо	 	 ученый	 	 кот,		
сообразительный,как		собака,		
-	 	 говорил	 	старый	 	Егор.	 	 -И		
шерсть		у		него		интересная,		с		
подпушиной,		как		у		северных		
котов.
Каждый	 	 день	 	 Ефросинья		
становилась	 	 перед	 	 икона-
ми	 	 на	 	 молитву.	 	Молитвен-
ное	 	 правило	 	 она	 	 знала		
наизусть.		Еще		котенком		Ры-
жик		с		интересом		наблюдал		
за	 	этим.	 	Станет		хозяйка		в		
уголке,		а		котик		тут,		как		тут,		
сидит		рядом.		Опустится		она		
на	 	 колени,кланяется,	 	 и	 	 он		
ложится,	 	 вытянув	 	 перед-
ние		лапы.Сначала		старушка		
сердилась	 	 на	 	 шаловливое		
и	 	 любопытное	 	 животное,		
а	 	потом	 	привыкла:	 	не	 	ме-
шает	-	и		ладно.	 	Однако		на		
этом		дело		не		закончилось.		
Сопровождавший		ее		повсю-
ду		Рыжик		стал		ходить		и		в		
церковь.		Бабушка		ругалась,		
гнала		его		прочь,		не		пуска-
ла	 	в	 	церковную		дверь,	 	но		
некоторое		время		спустя		он		
неизменно	 	оказывался	 	воз-
ле		ее		ног.		Она		каялась		на		
исповеди		за	 	свой	 	грех,	 	не		
уследила,	 	 дескать,	 	 но	 	 ба-
тюшка		сказал:
-	 	 Коль	 	 не	 	 безобразничает,		
то		пусть		ходит.		У		нас		коты		
бывают.		Собакам		нельзя,		а		
кот		пусть		ходит.		Так		Рыжик		
стал	 	 полноправным	 	 прихо-
жанином		святой		церкви.		По-
рядка		он		не		нарушал.		Люди		
и		служащие		батюшки		скоро		
привыкли		к		нему,		хотя		Еф-
росинья	 	и	 	не	 	очень	 	 удоб-
но	 	 себя	 	 чувствовала.	 	 Как-
то	 	 раз	 	 закрыла	 	 его	 	 дома,		
так		потом		и		сама		не		рада		
была.Шторы	 	 были	 	 наполо-
вину		сорваны		с	 	окон,	 	все,		
что		раньше		лежало		на		сто-
ле,		валялось		на		полу,		в		том		

числе		и		разорванные		в		кло-
чья	 	 газеты,разбился	 	 упав-
ший		с		тумбочки		телефон.В		
дальнейшем		она		отказалась		
от		этой		затеи,		и		даже		если		
кот		спал,		то		оставляла		от-
крытой	 	 форточку.Только	 	 в		
ответственные		часы		он		спал		
редко	-		если		только		набега-
ется			ночью.		В		основном		Ры-
жик		четко		знал		расписание		
своей		хозяйки		и		уже		зара-
нее		сидел		у		дверей.		Живот-
ное		было		очень		привязанок		
старушке	 	 и	 	 вероятно	 	 чув-
ствовало	 	 ее	 	 немощное	 	 и		
болезненное		состояние.		Кот		
понимал		хозяйку	 	без	 	слов.		
Она	 	 могла	 	 объясняться	 	 с		
ним	 	 знаками.	 	Поманит	 	ба-
бушка		пальчиком,		он		бежит		
к		ней.		Махнет		на		него		ру-
кой,		дескать,		отстань,		и		оби-
женный		Рыжик,		недовольно		
ворча,		залезает		под		стол.
Однажды		на		несколько		ча-
сов	 	 отключили	 	 электриче-
ство	 	и	 	Ефросинья,	 	устано-
вив		на		столе		электроплитку,		
поставила		варить		картошку,		
а		сама		прилегла		отдохнуть		
и	 	 заснула.	 	 Проснулась	 	 от		
того,	 	что,	 	сидевший		на	 	ее		
груди	 	 кот	 	 бил	 	 старушку		
лапкой	 	по	 	щеке,	 	а	 	 комна-
та		была		полна		дыма.		Она,		
кашляя		и		задыхаясь,		откры-
ла		окно		и		двери.		Картошка		
давно		превратилась		в		уголь,		
кастрюля	 	 раскалилась	 	 до		
красна		и		уже		дымился		стол.	
Бабушка,	 	 причитая,	 	 залила		
все		водой		и		разогнала		по-
лотенцем	 	дым.Вот	 	 так	 	 ум-
ное		животное		спасло		свою		
хозяйку		от		неминуемой		гибе-
ли.		Как		же		после		этого		она		
была		благодарна		своему		ко-
тику.		Кормила		свежей		рыб-
кой,		молочком.		И		довольный		
Рыжик		лежал,		растянувшись		
на		кровати		рядом		с		ней,		со-
гревая		старческое		тело		сво-
им		теплом.		Слава		о		таком		
смышленом		коте		разнеслась		
по	 	 всему	 	 дому.	 	 На	 	 улице		
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многим		хотелось		приласкать		
его,		погладить		по		спинке,		но		
Рыжик		не		каждому		давался		
в	 	 руки.	 	Каким	 -	 то	 	особым		
чутьем		он		распознавал		лю-
дей.	 	К	 	 одним	 	охотно	 	 под-
ходил	 	 и	 	 терся	 	 о	 	 ноги,	 	 а		
от	 	 других	 	 убегал,	 	 сердито		
поглядывая.	 	 Особенно	 	 не		
любил	 	 пьяных.	 	 Запах	 	 ал-
коголя		на		него		действовал,		
как		красная		тряпка		на		быка.
Однажды	 	 Ефросинья	 	 как		
обычно		сидела		на	 	лавочке		
возле		дома		с		другими		ста-
рушками,		а		кот		сладко		дре-
мал		на		ее		ноге.		Пропивший-
ся		сосед		Антон		подошел		к		
ней,		чтобы		одолжить		денег.		
Пристал,		как		репей.		Внезап-
но		Рыжик		выскочил		вперед,		
распушив		свою		шубку,		и		за-
шипел	 	 на	 	 него,	 	 показывая		
острые	 	 зубы.	 	 Удивленный		
мужчина	 	отступил	 	назад	 	и		
ретировался,		бормоча		угро-
зы	 	 в	 	 адрес	 	 заступника.	 	А		
бабушки	 	 весело	 	 смеялись,		
наперебой		расхваливая		хра-
брого		защитника.
Кот	 	миролюбиво	 	 относился		
ко	 	 всем	 	 домашним	 	живот-
ным		из		своего		дома,		кото-
рые	 	 гуляли	 	во	 	дворе.	 	Со-
бак		он		терпел,	 	делая		вид,		
что	 	 не	 	 замечает	 	 их,	 	 хотя		
маленькие	 	 собачки	 	 с	 	 ним		
общались,	 	дружелюбно	 	об-
нюхивая,	 	 а	 	 охотничья	 	 гон-
чая	 	 из	 	 третьего	 	 подъезда		
даже	 	 уважала.	 	 Проходя		
мимо,		она		приветливо		виля-
ла	 	 хвостом.	 	Рыжик	 	 считал		
себя	 	 полноправным	 	 хозяи-
ном		всей		дворовой		террито-
рии.		Как-то		чужая		лохматая		
дворняга,	 	ожидая		свою		хо-
зяйку,	 	 видимо,	 	 пришедшую		

к		кому-то		в		гости,		сидела		у		
подъезда.		В		это		время		Ры-
жик		вылез		из		форточки		на		
прогулку.	 	Находившиеся	 	 во		
дворе		жильцы		стали		свиде-
телями		необычной		картины.		
Собака		неслась		впереди		по		
пешеходной		дорожке,	 	гром-
ко		визжа		и		скуля,		а		следом		
за		ней		рыжий		большой		кот.		
Прогнав		врага		со		своей		тер-
ритории		на		приличное		рас-
стояние,	 	 Рыжик	 	 вернулся.		
Только		дворняга		неслась,		не		
сбавляя	 	 скорости.	 	 Видимо,		
здорово		ей		досталось.
-		По		всей		вероятности,		она		
будет	 	 дома	 	 раньше	 	 своей		
хозяйки,		-	удивлялись		люди.
-	 	Вот	 	это	 	кот,	 	всем	 	котам		
кот!	 	 -	 	 сказал	 проходивший		
мимо		мужчина.
-	 	Да,	 	 смельчак,	 	 -	 	 согласи-
лась	наблюдавшая		за		разы-
гравшейся		драмой		женщина.
А	 	 дворовый	 	 хозяин	 	 еще		
долго,	 	распушив	 	хвост,	 	на-
резал		круги		возле		крыльца.
Как-то		рано		утром		Ефроси-
нья		спустила		ноги		с		кровати		
и		испуганно		вскрикнула,		по-
чувствовав		что-то		странное.		
Она		наклонилась.		На		коври-
ке		лежала		мертвая		большая		
птица.		Это		оказалась		дикая		
утка.	 	Один	 	бочок	 	был	 	вы-
еден,	 	и	 	оттуда	 	выкатилось		
яичко.	 	 Старушка	 	 огляде-
лась.	 	 Рыжик	 	 крепко	 	 спал,		
свернувшись	 	 клубочком	 	 на		
диване.
-		Ах		ты,		разбойник!		-		Рас-
сердилась	 	 хозяйка.	 	 -	 	 Ты		
зачем	 	это	 	сюда	 	принес?	 	 -		
ругалась		она,		тряся		птицей		
перед		носом		кота.
Бабушка	 	 размахнулась	 	 и		
выбросила		утку		в		форточку.		

Недовольный	 	 Рыжик	 	 пулей		
выскочил	 	следом	 	за	 	своей		
добычей		и,		опасливо		озира-
ясь,		понес		ее		в		кусты.		Его		
старания		не		оценили.
Время		шло.		Рыжику		испол-
нилось	 	 два	 	 года.	 	 Он	 	 по-
взрослел,		окреп.		Бросалась		
в		глаза		его		крупная		голова		
с		бакенбардами.
Однажды,	 	 как	 	 обычно	 	 в		
теплое	 	 весеннее	 	 утро,	 	 он		
сопровождал	 	 Ефросинью		
к	 	остановке.	 	Старушка	 	не-
сла		перчатки		для		продажи.		
Опираясь	 	 на	 	 палочку,	 	 она		
едва		передвигала		ноги.		Что-
то		слабовато		чувствовалось		
ей	 	 в	 	 этот	 	 день.	 	Не	 	 хоте-
ла	 	идти,	 	да	 	нашито	 	было		
пять		пар		и		жаль		было		про-
пускать		торговый		день.		Шо-
фера		привыкли		уже		видеть		
ее		с		котом		на		остановке		по		
четвергам.		А		Рыжику		очень		
нравились		эти		люди.		Многих		
он	 	уже	 	хорошо	 	 знал.	 	Они		
иногда	 	 угощали	 	 его.	 	 Кот		
даже	 	 полюбил	 	 запах	 	 бен-
зина.Бабушка,	 	 как	 	 всегда,		
села	 	на	 	лавочку,	 	разложив		
на	 	 коробке	 	 свои	 	 изделия.		
Рыжик		устроился		рядом.		Он		
дремал,		зажмурив		глаза.		Не		
прошло	 	и	 	пяти	 	минут,	 	 как		
притормозила	 	 проезжавшая		
мимо	 	фура.	 	 Водитель	 	 вы-
лез		из		кабины,			разминаясь,		
подошел		к		ним.		Он		ласко-
во		потрепал		по		шее		кота		и		
купил		пару		перчаток	 	в	 	по-
дарок	 	 другу.	 	 Начало	 	 было		
сделано.		Машина		отъехала.		
Сторож	 	 свернулся	 	 на	 	 ла-
вочке	 	 клубочком,	 	 собира-
ясь	 	 опять	 	 подремать,	 	 но		
вдруг	 	 услышал,	 	 как	 	 хозяй-
ка	 	 вскрикнула.	 	 Испуганный		

Рыжик	 	 вскочил	 	 и	 	 увидел,		
как		она		завалилась		на		бок,		
затем	 	медленно	 	сползла	 	с		
лавки	 	 на	 	 землю.	 	Он	 	 бес-
покойно	 	 засуетился	 	 вокруг.		
Нюхал	 	 ее	 	 лицо,	 	 дотраги-
вался	 	лапкой	 	до	 	щеки,	 	но		
старушка	 	была	 	недвижима.
Остановился	 	 подъехавший		
автобус.	 	 Люди	 	 вышли	 	 и		
увидели		лежащую		женщину.		
Кто-то	 	вызвал	 	«скорую		по-
мощь».		Неотложка		приехала		
быстро.	 	 Больной	 	 сделали		
укол,		положили		на		носилкии		
погрузили		в		машину.		Рыжик		
прыгнул		следом.		Но		санитар		
схватил		его		за		шкирку,		вы-
бросил		на		улицу		и		захлоп-
нул		дверцу.
-		Беги		домой,		друг,		-		сказал		
он.
Машина		тронулась.		Обижен-
ный	 	и	 	растерянный	 	Рыжик		
побежал		следом.		Неотложка		
прибавила	 	 скорость,	 	 и	 	 он		
отстал.Она		быстро		скрылась		
из		виду,		и		животное		повер-
нуло		обратно.		Расстроенный		
Рыжик	 	 до	 	 темноты	 	 сидел		
на	 	 остановке.	 	 На	 	 лавочке		
еще	 	 сохранился	 	 запах	 	 хо-
зяйки.	 	Затем	 	он	 	неуверен-
но		отправился		домой.Залез			
через	 	форточку	 	 в	 	 комнату.		
Там	 	 было	 	 пусто.	 	 Любимо-
го	 	 человека	 	не	 	было.	 	По-
кормить	 	 его	 	 было	 	 некому.		
Кот	 	дочиста	 	вылизал	 	свою		
миску,		но		этого		было		мало-
вато,	 	 и	 	 Рыжик	 	 отправился		
на		охоту.		В		подвале			поймал		
небольшую		мышку		и		снова		
вернулся		домой.		Беспокойно		
вздрагивая		во		сне,		он		про-
спал		до		утра.
Ефросинья	 	 скончалась	 	 но-
чью	 	 от	 	 инфаркта.	 	 Анна		

решила	 	 организовать	 	 до-
стойные	 	похороны	 	подруге.		
Деньги	 	на	 	похороны		были,		
и		соседи		дополнительно		со-
брали	 	 небольшую	 	 сумму.		
Средств	 	 было	 	 достаточно.		
На		третий		день		гроб		с		те-
лом		привезли		в		дом		и		по-
ставили		в		красном		углу		под		
иконами.		В		изголовье		зажг-
ли		свечи.		Пришел		батюшка		
и	 	 отпел	 	 покойную.	 	 За	 	 не-
сколько	 	 минут	 	 до	 	 выноса		
тела		тихо		сидевший		на		ди-
ване	 	 Рыжик	 	 вдруг	 	 вспрыг-
нул	 	на	 	край	 	гроба	 	и	 	стал		
обнюхивать		лицо		покойной.
-		Это		он		прощается,		-		ска-
зала		Анна,		-		животное		все		
чувствует.
Кота		прогнали,	 	а	 	гроб		вы-
несли		и		погрузили		в		маши-
ну.	 	 Больше	 	 своей	 	 хозяйки		
Рыжик	 	 не	 	 видел.	 	Скоро	 	 в		
квартире		поселились		другие		
люди	 	 и	 	 форточку	 	 затяну-
ли	 	 сеткой.Животное	 	 верну-
лось	 	 туда,	 	 откуда	 	 пришло		
-	 	 в	 	 грязный	 	 подвал.	 	Анна		
и		другие		соседи		подкармли-
вали		котика.		Он		и		сам		был		
хорошим	 	охотником,	 	 поэто-
му		голодным		не		оставался.
Только	 	 приласкать	 	 его	 	 те-
перь	 было	 	 некому.	 	 Рыжик		
лишился	 	 своего	 	 друга	 	 и		
покровительницы.Он	 	 очень		
скучал		по		Ефросинье.		Каж-
дый	 	 день	 	 люди	 	 видели		
большого		рыжего		кота		сидя-
щего		на		остановке.
-		Все		хозяйку		свою		ждет,		-		
говорили		они		и		сочувствен-
но		вздыхали.
Проезжавшие	 	 мимо	 	 знако-
мые		шофера		сигналили		ему		
и		приветливо		кричали:
-		Держись,		рыжий!
Продолжение  следует

Р Ы Ж И й  Б У Л Ь
Начало на стр. № 3

	 Со	 времен	 изгнания	
из	 рая	 первых	людей,	Адама	 и	
Евы,	все	человечество	ожидало	
прихода	в	мир	Того,	Кто	искупил	
бы	не	только	грех	прародителей,	
но	и	личные	грехи	каждого	чело-
века,	сделал	бы	всех	людей	сво-
бодными	от	рабства	страстям	и	
смерти.	Вера	и	надежда	людей	
основывались	на	тех	обетах,	ко-
торые	давал	им	Господь	Бог.
	 Так	 как	 единственным	
народом	 древнего	 мира,	 кото-
рый	 сохранил	 истинную	 веру	
в	 Бога,	 являлись	 евреи,	 то,	 по	
обещанию	 Божию,	 именно	 от	
них	 и	 должен	 был	 произойти	
Мессия	(на	иврите	–	Мошиах,	на	
др.	греч.	–	Христос	–	букв.	«По-
мазанник»).
	 На	 протяжении	 всего	
ветхозаветного	периода	(то	есть	
до	 рождения	 Христа)	 в	 народе	
избранном	 находились	 правед-
ники	 и	 пророки,	 через	 которых	
Бог	 напоминал	 евреям	 о	 необ-
ходимости	 сохранять	 чистоту	
веры	 и	 быть	 готовыми	 принять	
Искупителя.
	 Первое	 прикровенное	
указание	на	будущее	рождение	
Спасителя	при	изгнании	праро-
дителей	из	рая	дал	Сам	Господь	
Бог.
	 В	 словах,	 обращенных	
к	 змею,	 искусившему	людей	на	
грех,	Он	сказал:
	 «И вражду положу 
между тобою и между женою, и 

Пророчества о рождении Христа и ожидание Мессии
между семенем твоим и между 
семенем ее; оно будет пора-
жать тебя в голову, а ты бу-
дешь жалить его в пяту»	(Быт	
3,	15).
	 В	 данном	 пророчестве	
под	образом	змея	христианская	
Церковь	 понимает	 падшего	 ан-
гела	 Божия	 Денницу	 –	 сатану,	
дьявола.	Под	женою	 понимает-
ся	Дева,	от	Которой	должен	был	
родиться	Спаситель.
	 Следующим	 пророче-
ством	 о	 приходе	 в	мир	Мессии	
считается	 обетование,	 данное	
Господом	Богом	Аврааму.
	 После	того,	как	Господь	
испытал	 веру	 праведника,	 Он	
сказал	ему:
	 «Благословятся в се-
мени твоем все народы земли 
за то, что ты послушался гла-
са Моего»	(Быт	22,	18).
	 В	этих	словах	Бога	Цер-
ковь	 видит	 указание	 на	 то,	 что	
именно	 из	 рода	 Авраама	 дол-
жен	был	родиться	Мессия.
	 В	 конце	 книги	 Бытия	
есть	 еще	 одно	 прикровенное	
указание	 на	 рождение	 Христа.	
Перед	 своей	 кончиной	 правед-
ный	 Иаков	 в	 одном	 из	 проро-
честв,	данных	своим	сыновьям,	
говорит	так:
	 «Не отойдет скипетр 
от Иуды и законодатель от 
чресл его, доколе не приидет 
Примиритель, и Ему покор-
ность народов»	(Быт	49,	10).

	 Под	 Примирителем	
как	 раз	 и	 понимается	 будущий	
Спаситель.	Смысл	же	всего	про-
рочества	 заключается	 в	 следу-
ющем:	 народ	 избранный	 будет	
обладать	 свободой	 и	 государ-
ственностью	до	тех	пор,	пока	в	
мир	не	придет	Иисус	Христос,	в	
дальнейшем	 же,	 за	 Его	 непри-
ятие,	 все	 будет	 утрачено.	 Под	
покорностью	 народов	 понима-
ется	обращение	ко	Христу	языч-
ников.
	 О	 рождестве	 Мессии	
пророчествовал	 и	 святой	 Ми-
хей,	живший	примерно	 за	 семь	
столетий	до	Христа.
	 В	 своих	 словах	о	буду-
щем	 Мессии,	 пророк	 говорит	 о	
месте	Его	рождения:
	 «И ты, Вифлеем Ефра-
фа, мал ли ты между тысячами 
Иудиными? из тебя произой-
дет Мне Тот, Который должен 
быть Владыкою в Израиле и 
Которого происхождение из на-
чала, от дней вечных»	 (Мих	 5,	
2).
	 Здесь	прямо	назван	го-
род,	 где	 должен	 был	 родиться	
Мессия,	–	это	Вифлеем.
	 Целый	 ряд	 обетований	
о	рождении	Христа	сделал	свя-
той	пророк	Исайя,	который	жил	
примерно	 в	 то	же	 время,	 что	 и	
Михей.
	 «И произойдет от-
расль от корня Иессеева, и 
ветвь произрастет от корня 

его; и почиет на нем Дух Го-
сподень, дух премудрости и 
разума, дух совета и крепости, 
дух ведения и благочестия… И 
будет в тот день: к корню Иес-
сееву, который станет, как 
знамя для народов, обратятся 
язычники…»	(Ис	11,	1-	10).
–	 в	 этом	 пророчестве	 раскры-
вается	 тема	 происхождения	
Спасителя	 –	 Он	 должен	 был	
родиться	от	Девы,	Которая	про-
исходила	 бы	 из	 рода	Иессеева	
и	Давидова	(Иессей	–	отец	свя-
того	 царя	 и	 пророка	 Давида).	
Во	 второй	 части	 пророчества	
говорится	 о	 приходе	 ко	 Христу	
язычников.
Еще	одно	из	пророчеств	Исайи	
о	 Христе	 указывало	 на	 Его	 бу-
дущие	 чудеса,	 силу,	 духовную	
власть,	исцеления:
	 «Бог ваш … придет и 
спасет вас. Тогда откроются 
глаза слепых, и уши глухих от-
верзутся. Тогда хромой вско-
чит, как олень, и язык немого 
будет петь…»	(Ис	35,	4–6).
	 Самое	 же	 известное	 и	
яркое	предсказание	о	рождении	
Спасителя,	 сделанное	 проро-
ком	Исайей,	звучит	так:
	 «Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и наре-
кут имя Ему: Еммануил»	(Ис	7,	
14).
	 В	 этих	 словах	 сказано	
не	только	о	приходе	Мессии,	но	

и	 открыта	 тайна	 Боговоплоще-
ния	 –	 Спаситель	 должен	 был	
родиться	именно	от	Девы,	таин-
ственно	«принявшей	во	чреве»,	
имя	 же	 Его	 –	 Еммануил,	 что	 в	
переводе	с	греческого	значит	«С	
нами	Бог».
	 Помимо	большого	коли-
чества	пророчеств	о	месте	и	са-
мом	факте	рождения	Спасителя	
в	Ветхом	Завете	имеется	нема-
ло	и	других	–	о	Его	земном	пути,	
чудесах,	страданиях,	смерти	на	
кресте	и	Воскресении.
	 Все	 эти	 предсказания	
хорошо	 знал	 каждый	 иудей,	 и	
каждый	происходивший	из	рода	
Давидова	надеялся,	что	именно	
в	его	семье	будет	рожден	Мес-
сия.	 Тем	 печальнее	 то,	 что	 в	
своей	основной	массе	иудеи	не	
увидели	ожидаемого	Спасителя	
в	 Господе	 Иисусе	 Христе.	 Они	
просмотрели	 его	 –	 не	 повери-
ли,	 или	же,	 как	Иуда	Искариот,	
обманулись	в	своих	ожиданиях,	
думая,	что	пришел	именно	зем-
ной	 царь	 и	 правитель,	 который	
сделает	Израиль	центром	мира.	
В	 итоге	 от	 не	 принявшего	 Хри-
ста	 Израиля,	 по	 слову	 правед-
ного	Иакова,	«отошел	скипетр»,	
и	 благая	 весть	 стала	 распро-
страняться	 среди	 «языков»,	 то	
есть	других,	еще	языческих,	на-
родов.

https://foma.ru/prorochestva-
ozhidanie-messii.html
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Тимоша!	–	зовет	мама,	высунув-
шись	в	форточку	на	холод.	–	Иди	
обедать!
Отрок	 слышит,	 но	 не	 отвечает.	
Занят	 лепкой	 снеговика,	 благо	
день	 солнечный,	 а	 снег	 влаж-
ный...	 Как	 хорошо	 лепится-то!	
Вот	 накатался	 большой	 шар...	
Вот	 другой	 поменьше,	 -	 его	 Ти-
моша	 с	 усилием	 и	 пыхтением	
поднимает	и	насаживает	на	пер-
вый.	 Теперь	 надо	 голову	 сде-
лать.
-	Тимоша!
-	Мамочка,	еще	минутку!
Зимняя	сказка	
Шла	 обработка	 головы:	 корот-
кий	 кривой	 сучок	 вместо	 носа...	
Маленькая	веточка	загогулиной,	
вдавленная	 в	 нужное	 место,	 -	
рот,	 притом	 улыбающийся,	 хотя	
и	несколько	сдержанно...	Вот	по-
явились	глаза	и	брови.
Выражение	лица	у	снеговика	по-
лучилось	в	одно	и	то	же	время	и	
тихо-радостное,	и	изумленное...
Скоро	было	доделано	и	осталь-
ное:	 руки,	 пуговицы	 на	 груди,	
ноги	 в	 виде	 валенок,	 виднею-
щихся	из-под	белой	шубы...	По-
думал-подумал	Тимоша	и	побе-
жал	домой.	Через	минуту	принес	
старый	вязаный	колпак	красного	
цвета	 и	 бабушкину	 старую	 па-
лочку	со	сломанной	ручкой.	Все!	
Снеговик	готов.
Тимоша	 похлопал	 его	 еще	 не-
много	 по	 бокам,	 поправил	 ему	
колпак,	свесив	красную	кисточку	
на	правую	сторону,	и	сказал:
-	Все.	Теперь	и	у	меня	есть	свой	
Снеговик!	Пойду	обедать.
 
На	 следующий	 день	 утром	 Ти-
моша	 наскоро	 позавтракал,	
оделся	и	вышел	во	дворик.	Там	
все	 было	 как	 вчера,	 -	 длинная	
поленница,	покрытая	слоем	сне-
га,	подтаявшего	и	кое-где	повис-
шего	прозрачными	сосульками...	
Рябина,	 на	 которой	 осталось	
много	сухих	осенних	листочков...	
Сарайчик,	в	открытых	дверях	ко-

торого	 стоял	 Петух,	 вышедший	
посмотреть	на	погоду...	Ворота	–	
одна	створка	с	вечера	осталась	
открытой...	 А	Снеговика	 –	 нет!..	
У	Тимоши	даже	дух	захватило	от	
неожиданности.
Зимняя	сказка	
Светило	 утреннее	 солнце.	 Был	
небольшой	морозец.	Ночью	вы-
пал	 снег,	 и	 дворик	 казался	 не-
обыкновенно	 чистым.	 А	 от	 того	
места,	где	стоял	Снеговик,	вели	
к	воротам	широкие	следы	как	от	
валенок	и	рядом	с	ними	–	ямочки	
от	палки...	Вышел	Тимоша	за	во-
рота.	Смотрит	–	следы	пересек-
ли	 деревенскую	 улицу	 и	 пошли	
полем	к	лесу.	Тимоша	задумался	
и	повернулся	во	дворик.
Куры	 в	 сарайчике	 наперебой	
спрашивали	Петуха	–	можно	ли	
идти	гулять?
Зимняя	сказка	
Но	 он	 отвечал	 строго,	 что	 надо	
подождать.
	 -	 Чего	 ждать-то?	 Солнышко...	
тепло...	–	робко	метила	одна	Пе-
струшка.
-	Оно	 так,	 -	 сказал	Петух.	 –	Но	
я	вижу	вдалеке,	на	небе,	темную	
точку.	 Это	 туча,	 которая	 несет	
сюда	снежную	бурю.
В	 самом	деле,	 вскоре	 все	 небо	
закрыла	черная	туча,	запел,	за-
свистел	 ветер	 и	 забушевали	 в	
воздухе	снежные	вихри.
Пришлось	 и	 Тимоше	 идти	 до-
мой.
 
-	Как	хорошо-то!	–	сказал	Снего-
вик,	когда	снежные	вихри	стали	
охлестывать	его	со	всех	сторон.	
–	 Просто	 чудо!	 Спасибо	 тебе,	
Матушка-метелица...
Зимняя	сказка	
Он	шагал	сквозь	бурю	и	улыбал-
ся.	Только	кисточка	его	красного	
колпака	 билась	 по	 ветру	 и	 кру-
жилась	вокруг	 головы.	Он	ушел	
в	лес,	и	следы	его	были	тотчас	
заметены.
Вьюга	 вдруг	 стихла,	 туча	 умча-
лась.	 Снеговик	 увидел	 осыпан-

ные	сверкающим	на	солнце	сне-
гом	ели:
-	Как	красиво-то!	–	воскликнул	он	
и	зашагал	в	глубь	зимнего	леса.	
–	Вот	 ведь	 как	 оно	 искусно	 все	
сделано!	Не	Тимоша	ли	 тут	 по-
работал?
Видит	 –	 навстречу	 бежит	 Заяц.	
Сел	Заяц,	глядит,	ничего	не	мо-
жет	понять:
-	Ты	кто?	–	спрашивает.
-	Я	Снеговик!	Меня	Тимоша	вче-
ра	 слепил.	 Вот	 на	 мне	 старая	
шапочка	 его.	 А	 вот	 и	 палочка-
клюшка	его	Бабушки.	А	ты	кто?
-	Я-то?	 –	 заметил	 Заяц.	 –	 Да	 я	
тоже	 вроде	 тебя,белый	 весь...	
словно	из	снега	слеплен.
-	Не	Тимоша	ли	тебя	слепил?
Зимняя	сказка	
-	Нет-нет...	Мы	Божьи	звери.
Пошел	 Снеговик	 дальше.	 «Ка-
кие-такие	 звери...	 Как	 это	 Бо-
жьи...	Что	это?»	-	думалось	ему.	
И	 ушел	 он	 в	 далекую	 чащу,	 а	
там,	 переходя	 засыпанный	 сне-
гом	овраг,	провалился	сквозь	су-
гроб	куда-то	вниз.
А	 там	 была	 берлога,	 и	 в	 ней	
жила	 Медведица	 с	 Медвежон-
ком,	 который	был	еще	 так	мал,	
что	лежал	в	люльке	и	сосал	мо-
локо	 из	 бутылочки.	 Медведица	
мирно	покачивала	люльку	и	на-
певала:
	Спи,	ушастый	мой	Мишутка,
Спи,	расти,	малютка-зверь.
На	дворе	зима	–	не	шутка,
Дед	Мороз	стучится	в	дверь...
Зимняя	сказка	
Тихо-тихо	 здесь	 было.	 И	 вдруг	
посыпались	 с	 потолка	 ветки	 и	
снег...	Странное	белое	существо	
свалилось	на	пол,	устланный	су-
хой	ароматной	травой.
Встал	 Снеговик,	 поправил	 ша-
почку,	 посмотрел	на	Медведицу	
и	спросил:
-	Ничего,	 что	я	 тут	оказался?	А	
ты	 кто,	 тоже	 из	 божьих	 зверей,	
как	Заяц?
Нахмурилась	 Медведица,	 гото-
вая	грозно	зарычать,	но	подума-
ла:	 «Человек	 не	 человек...	 Кол-
пачок	 с	 кисточкой...	 пуговицы...	
палка...	Что	за	создание?»
-	 Не	 с	 неба	 ли	 ты	 свалился,	 -	
сказала	 она.	 –Кто	 же	 не	 видал	
медведей,	хотя	бы	на	картинке	в	
детской	книжке?
-	Я	еще	ничего	такого	не	видал.
-	А	что	ты	делаешь	в	лесу?
-	Ничего.
-	Куда	же	ты	путь	держишь?
-	Не	знаю.
Зимняя	сказка	

Задумалась	 Медведица,	 глядя	
на	 Снеговика.	 «Странное,	 но	
безобидное	существо,	-	подума-
ла	она.	–Чем	бы	его	приветить?	
Предложу-ка	ему	чаю	с	медом».
-	 Так...	 А	 вот	 выпей-ка	 чайку	 с	
медом,	 согрейся,	 -	 сказала	 она	
и	 поставила	 перед	 Снеговиком	
дымящуюся	паром	чашку.
Посмотрел	Снеговик	на	эту	чаш-
ку	и	вдруг	чего-то	испугался,	что	
в	его	жизни	случилось	в	первый	
раз.
-	 Нет-нет!	 –	 воскликнул	 он.	 –	 Я	
лучше	уж	пойду	так...	Где	у	тебя	
тут	дверь-то?	
И	ушел.
 
Долго	 ходил	 Снеговик	 по	 лесу,	
много	чего	узнал.	Говорил	с	Ли-
сой.	Побывал	в	домике	у	Тетере-
ва.	 С	 Горностаем	 побеседовал.	
А	Ворон	 долго	 не	 отпускал	 его,	
все	удивляясь	тому,	как	он	искус-
но	вылеплен.	Он	даже	кисточку	
колпака	потрогал	клювом.
-	 Тимоша,	 говоришь,	 сделал?	
Молодец	какой...	А	сюда	ты	при-
шел	зачем?	Жить	у	нас?
Зимняя	сказка	
-	Мне	здесь	очень	нравится,	-	от-
вечал	Снеговик.	–	Но	как	мне	тут	
жить	и	где?
-	Я	тебя	научу,	 -	 сказал	Ворон.-	
Видишь,	 вон	 там,	 какую	 гору	
снега	 намело?	 Там,	 там,	 за	 бе-
резками...	 Попроси	 Дятла	 вы-
долбить	тебе	деревянную	лопа-
ту,	выкопай	в	этой	горе	комнату	
и	живи	в	ней.	А	я	к	тебе	в	гости	
туда	приду.
Обрадовался	 Снеговик,	 узнав,	
что	 и	 он	 может	 что-то	 сделать.	
Выкопал	 себе	 жилье,	 большую	
комнату,	 да	 с	 окном,	 куда	 вме-
сто	стекол	выставил	льдинки.	И	
дверь	сделал	тоже	ледяную.	Си-
дел	он	там	и	радовался,	что	и	у	
него	дом	есть.	Посидит-посидит	
и	пойдет	прогуляться.
Зимняя	сказка	
Очень	уж	ему	весело	было	гля-
деть	на	белые	березки,	опушен-
ные	 инеем,	 на	 волны	 сугробов,	
испещренных	 следами,	 свер-
кающих	 золотыми	 искрами	 от	
солнечных	лучей...	Да	и	ночью	в	
лесу	 было	 неплохо.	Яркий	 свет	
луны	заливал	все	вокруг	зелено-
ватым	светом.	В	тишине	только	
деревья	потрескивали	иногда	от	
мороза	да	слышался	крик	фили-
на.
Беседовал	Снеговик	и	 с	Мыша-
ми,	которые	под	снегом	прокла-
дывали	себе	дороги.	А	однажды	
увидел	Снегиря,	который	клевал	
мерзлую	 гроздь	 рябины,	 -	 пого-
ворил	 с	 ним	 и	 пригласил	 его	 к	
себе	в	гости.	Все	звери	и	птицы	
удивлялись	тому,	как	искусно	Ти-
моша	вылепил	Снеговика,	тако-
го	изумленного	и	улыбающегося.
 
Много	 раз	 Тимоша	 просился	 в	
лес,	но	его	все	не	пускали,	 -	 то	
мама,	 то	 бабушка.	 А	 ему	 хо-
телось	 отыскать	 Снеговика	 и	
узнать,	 как	 это	 он	 так	 ушел,	 и	
почему,	 и	 что	 он	 в	 лесу	 теперь	
делает...	 И	 лес-то	 был	 совсем	
рядом,	 нужно	 было	 только	 не-
большое	поле	пересечь.	Однаж-
ды	он	так	сильно	просился,	что	
ему	сказали:
-	Иди,	только	ненадолго.	Не	за-
ставляй	нас	тут	волноваться!
Встал	 Тимоша	 на	 лыжи,	 взял	
палки	 и	 быстро-быстро	 покатил	
к	лесу.	День	был	ясный,	-	а	то	его	
и	не	пустили	бы,	если	бы	не	так	.
Ну	вот	и	елки.	Сугробы	кругом...	
Стал	 Тимоша	 к	 следам	 пригля-
дываться:	 птичьи...	 заячью...	 И	
вдруг	увидел	следы	больших	ва-
ленок	и	рядом	ямочки.	Снеговик	
прошел!	 Обрадовался	 Тимоша	
и	двинулся	по	следу.	Шел-шел	и	
уперся	в	большой,	выше	его	ро-
ста,	сугроб,	а	в	нем	увидел	ледя-
ную	дверь.	Удивился	отрок,	стал	

думать,	что	теперь	делать...	А	в	
это	 время	 Снеговик-то	 увидел	
его	из	окна,	открыл	дверь	и	ска-
зал:
-	 Входи,	 Тимоша!	 Как	 уж	 я	 рад	
видеть	тебя	в	своем	доме!
Въехал	Тимоша	в	комнату	Сне-
говика	 прямо	 на	 лыжах.	 Огля-
делся.	 Как	 все	 хорошо	 здесь	
устроено!	Стены	ровные...	Око-
шечко	 со	 льдинками	 вместо	
стекла.	Круглый	стол	из	снега...	
табуреточки...	 В	 углу	 стоит	 де-
ревянная	 лопата.	 А	 на	 столе	 –	
чаща	ледяная	 с	мерзлой	ряби-
ной	и	разными	семенами,	 -	это	
Снеговик	держал	угощение	для	
своих	новых	друзей	–	Ворона	и	
Снегиря.
Зимняя	сказка	
Понял	 Тимоша,	 -	 не	 уйдет	 те-
перь	 его	 Снеговик	 из	 леса,	 не	
захочет	 стоять	 на	деревенском	
дворе	возле	поленницы...
Надо	 было	 возвращаться	 до-
мой.
-	Проводи	меня,	Снеговик,	хоть	
до	поля,	-	попросил	Тимоша.
-	Пойдем!	–	сказал	тот.	–	Но	уж	в	
поле-то	я	не	пойду.
И	вот	идут	они	вдвоем	по	лесу.	
Тимоша	потихоньку	скользит	на	
лыжах,	 а	 Снеговик	 грозно	 сту-
пает	 своими	 валенками	 прямо	
по	сугробам.	Ему	не	тяжело.	Он	
улыбается.
Зимняя	сказка	
Иногда	 они	 останавливались	 и	
Снеговик	говорил:
-	 Смотри,	 Тимоша,	 как	 эти	 бе-
резки	 весело	 белеют,	 какие	
хрупкие	 веточки	 у	 них...	 А	 вот	
эта	 сосна	 словно	 самим	 сол-
нышком	покрашена	в	огненные	
тона...	 Приглядись,	 как	 пере-
ливаются	 в	 снегу	 блестки	 всех	
цветов,	словно	это	ночные	звез-
ды	оставили	свой	тихий	свет...
Посмотрел	 Снеговик	 на	 синее	
небо,	улыбнулся:
-	Как	хорошо-то,	Тимоша!..
Встретился	 им	 Заяц,	 который	
очень	приветливо	поздоровался	
со	Снеговиком.	А	вот	и	Ворон.
-	 Так	 это	 и	 есть	 твой	 Тимоша?	
–	крикнул	он	с	ветки,	на	которой	
сидел.
-	 Он,	 он!	 –	 заулыбался	 Снего-
вик.
-	Ах,	какой	молодец	ты,	Тимоша!	
–	 сказал	Ворон.	 –	Какого	 слав-
ного	 Снеговика	 вылепил!	 Нам	
с	ним	в	лесу	куда	веселее	жить	
стало.
Зимняя	сказка	
 
«А	 про	 весну	 и	 лето	 Снеговик	
мой	ничего	не	знает,	-	думал	пе-
чально	Тимоша.	–	Я	вот	жду	не	
дождусь	весны-то,	а	он	думает,	
верно,	что	вот	так	и	всегда	зима	
будет...	 Бедный	 ты	 мой	 Снего-
вик!»	Чуть	не	заплакал	Тимоша	
от	 жалости	 к	 Снеговику,	 пред-
ставляя,	 как	 он	 постепенно	на-
чинает	таять	и,	наконец,	от	него	
останется	лужица	воды...
«Не	 буду	 я	 его	 звать	 к	 нам	 в	
деревню,	 -	 продолжал	 Тимоша	
свои	 грустные	 размышления.	 –	
Пусть	уж	поживет-порадуется	в	
зимнем	лесу...	Вижу,	что	его	все	
там	любят».
А	в	лесу	ни	Заяц,	ни	Ворон,	ни	
Снегирь,	никто-никто	не	сказал	
Снеговику,	 что	 зима-то	 уже	 на	
исходе,	 -	 вон	 дни	 какие	 стали	
длинные	да	яркие!
-	Ты,	Снеговик,	-	сказал	ему	од-
нажды	Ворон,	-	теперь	уж	пере-
стань	гулять	днем.	Сиди	у	себя.	
А	 выходи	 ночью.	 И	 я	 с	 тобой	
буду	прогуливаться.	Мне,	стари-
ку,	все	равно	не	спится...
Так	и	гуляли	они	по	ночам	до	са-
мой	весны.

http://skazkivcem.com/
novogodnie-skazki/90-
novogodnie-skazki/293-

zimnyaya-skazka-monah-
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

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

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

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

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

К РОЖДЕСТВУ

Сделаем подарки своим родным и 
близким!

В иконную лавку поступили 
греческие иконы,

серебро 998 пробы в широком 
ассортименте.
Приглашаем!

(Ул. Горького, дом 12 с 8.00 до 18.00)

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

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

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

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

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

её,	когда	освободится	место.

Время подписания в печать по графику : 27. 12. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 27.12.2017, 10.00

Дорогие братья 
и сестры!

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

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

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

 о.Сергий Новиков.
Приглашаем всех желающих.

Друзья!	 Начинается	 сбор	 изделий	 ручной	 работы	
для	Рождественской	благотворительной	ярмарки.К	

участию	 в	 ярмарке	 приглашаются	 художники,	 ма-
стера	 прикладного	 искусства,	 рукодельницы.	 На	
ярмарку	можно	предоставить	любые	изделия,	соз-
данные	своими	руками:	работы	в	технике	декупаж,	
вышивку,	вязаные	вещи,	украшения,	мыло	ручной	
работы,	сувениры,	картины	и	т.	п.	Также	на	ярмарку	
можно	принести	домашнюю	выпечку,	заготовки	на	
зиму.Вырученные	 средства	 пойдут	 на	 строитель-
ство	храма.
Приглашаем	 всех	 поучаствовать	 в	 данном	 меро-
приятии.Благотворительная	 ярмарка	 -	 радостное	
общее	 дело.	 Можно	 купить	 что-то	 на	 ярмарке,	
можно	просто	опустить	деньги	в	ящик,	можно	при-
нести	на	ярмарку	собственное	изделие	-	и	это	бу-
дет	вашим	вкладом!	Не	оставайтесь	равнодушны-
ми!	 	 Рождественская	 ярмарка	 будет	 открыта	 с	 19	
декабря	по14	января	в	церкви	Балыкинской	иконы	
Божией	Матери.	По	всем	вопросам	обращаться	по	
телефону:8 905 606 04 04.

	 Однажды	в	школе	проходил	открытый	урок	
на	тему	«Семь	чудес	света».
	 И	 детям	 дали	 задание	 —	 каждый	 ученик	
должен	 был	 написать	 семь	 чудес	 света	 на	 свой	
взгляд.
	 Собирая	 тетради,учитель	 	 заметил,	 что	
одна	девочка	еще	не	закончила.	И	он	спросил,	не	
нужна	ли	ей	помощь.

У	 ченица	 ответила:	 	 «Да.	 Я	 долго	 сомнева-
лась,	какие	выбрать.	На	свете	так	много	чудес».
Тогда	 учитель	 предложил	 ей	 зачитать,	 то	 что	 она	
выбрала.	Девочка	некоторое	время	колебалась,	но	
решилась	прочитать.

«Для	меня	семь	чудес	света	это	—
1. Видеть

2. Слышать
3. Двигаться
4. Осязать

5. Чувствовать
6. Смеяться
7. Любить»

В	классе	воцарилась	тишина.
https://www.your-mind.ru/lasta/pritchi-na-kazhdyj-den/

Семь чудес света


