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

Нравственные ценности и будущее человечества
24 января 2018 года
в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное открытие
XXVI Международных Рождественских образовательных
чтений «Нравственные ценности и будущее человечества».
Открытие
форума
возглавил
председатель
Международных Рождественских чтений Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
В зале находились
более 6 тысяч человек. Среди
них и делегация из Нелидово, в которую входили благочинный Нелидовского округа, настоятель Балыкинской
церкви иеромонах Николай
(Голубев), Расов В.В. – глава
Нелидовского района, Грачева Н.Г. –заместитель главы
администрации района по
социальным вопросам, Бомбина З.П. –глава городского
поселения   город Нелидово,
директор школы № 5, Кротов
Э. Н. – начальник городского
отдела народного образования.
«Точность – вежливость королей», - как гласит
поговорка. Мероприятие, несмотря на многие меры безопасности, началось практически вовремя выступлением
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В своем приветственном
слове Святейший Патриарх
затронул самые актуальные и
важные вопросы в отношении
нравственности и традиционных ценностей человечества.
«Мы видим, как в некоторых
странах врач уже не имеет
права отказаться от проведе-

ния аборта, как должностное
лицо может потерять свое
место за отказ зарегистрировать однополый брак. Мы видим, как в традиционных христианских семьях вынуждены
в официальных документах
отказаться от слов отец и
мать, в пользу ублажающего
слуха однополых партнеров
«родитель 1 и родитель 2».
И любой человек может лишиться работы только за то,
что выскажет свое осуждение
содомского греха…   Сегодня
для сохранения и утверждения неизменных духовных,
нравственных ориентиров в
жизни людей нужны солидарные усилия и государства, и

представителей религиозных
традиций, и общественных
организаций. Очень важна
роль культуры в укреплении
этих нравственных ценностей… Когда мы говорим о
нравственных ценностях и будущем человечества, то связь
этих понятий обращает наше
внимание в первую очередь
на молодежь, на воспитание
и систему образования. Потому что будущее формируется
сегодня, будущее формируется в умах и сердцах молодого
поколения». В выступлении
Патриарх подчеркнул, что
по его наблюдениям, сделанным во время зарубежных поездок, многие люди с

надеждой смотрят на нашу
страну, видя в ней оплот традиционным
нравственным
ценностям.
Представитель
высокого уровня одной из западных стран, негативно настроенной к России, как-то
доверительно сообщил ему,
что самым популярным политическим деятелем в стране
у них является … президент
В.В. Путин.
Патриарх
обратил
особое внимание на духовное образование, его развитие и поддержку. В качестве
приоритетной задачи Его
Святейшество
обозначил
введение Основ Православной культуры во всех классах

общеобразовательной школы, что потребует значительных усилий как со стороны
Министерства образования,
так и Церкви. От молодого
поколения, его нравственности зависит жизнь нынешнего поколения взрослых в
будущем, само будущее нашего Отечества.
Приветствовать собравшихся пришли высокие
гости из Совета Федерации
и Государственной Думы,
федеральные министры. В
зале было много губернаторов и мэров крупных городов,
послов иностранных государств, представителей традиционных религий страны.
Наиболее тепло, продолжительными аплодисментами
зал встретил министра иностранных дел С.В. Лаврова.
Как подчеркнул Патриарх,
это стало видимым знаком
народной поддержки современной внешней политики
России.
После официальной части
и приветственных слов прошла концертная часть торжественного открытия, на которой восхищало буквально
каждое выступление.
А по окончании концерта нелидовской делегации представилась возможность совершить краткую
пешеходную прогулку по
центру Москвы и увидеть великолепную новогоднюю и
рождественскую атмосферу
Красной площади, прилегающих к ней улиц столицы.
Подготовлено
Информационной службой
Нелидовского благочиния

День освобождения НЕЛИДОВО
25 января, в день святой мученицы Татьяны, мы
все отмечали День освобождения поселка Нелидово от
немецко-фашистских захватчиков. Огромное впечатление, не побоюсь сказать, эпическая реконструкция, была
воспроизведена на глазах сотен зрителей, которые с одобрением и даже восторгом отзывались о происходящем
в тот день на центральной площади города. И, действительно, это было захватывающее зрелище. Отлично подготовленное, красиво оформлено музыкой, сопровождаемое хорошо поставленным голосом диктора, который
комментировал происходящие события и доносил до нас
хронику событий тех времен. Зрители происходящих событий заинтересованно наблюдали за перемещением по
территории площади участников реконструкции. Они
изображали из себя бойцов и командиров Красной Армии, а также солдат вермахта, временно оккупировавших территорию поселка и района. Тем более было на
что посмотреть. И перемещение войск, и выдвижение
бронетехники в сопровождении мотоциклов и тяжелых
грузовиков, пожары во время оккупации и, конечно,
захватывающие эпизоды освобождения поселка, звуки
стрельбы, взрывы, дымовая завеса, покрывшая собою
поле сражения - все это дополняло ту грандиозную кар-

тину, которая была разыграна на наших глазах стараниями технической школы ДОСААФ и школьников города
и студентов Нелидовского колледжа. Получилось очень
интересно, познавательно и содержательно.
26 января под руководством предпринимателя
Константина Артемьева и замдиректора средней школы №5 Дмитриевой Елены Павловны, при содействии
директора средней школы №4 Погодина Сергея Валерьевича и поддержке руководителя технической школы
ДОСААФ Селедцова Александра Ивановича и предпринимателя Блохина Валерия Тимофеевича состоялся
лыжный марш-бросок представителей школ города и
их спортивных руководителей к Красному дому. Лыжный пробег начался с территории технической школы
ДОСААФ, на территории которой вначале был проведен
небольшой митинг. Здесь организаторы познакомили
детей и участников с идеей этого пробега, напомнили о событиях, которым он посвящен и техническими
условиями. Всех поздравили с Днем освобождения поселка Нелидово. После чего строем отправившись к началу лыжни. Все дружной колонной тронулись в путь
на лыжах, в сопровождении МТ-ЛБ. Преодолев по дороге множество препятствий в виде рвов и оврагов, до-

рог и речек, которые пришлось форсировать по пути,
сводный отряд, усиленный юнармейцами, достигл намеченной цели - Красного дома. Здесь всех участников
похода ждал горячий чай с бутербродами. Немного подкрепившись, участники лыжного марша после краткого
митинга, разделившись на четыре команды, отправились состязаться в силе, смекалке, ловкости и меткости.
Получив заряд бодрости на состязаниях, на которых они
проявили многие хорошие качества в дружбе, поддержке и взаимовыручке, ребята – участники были накормлены вкусным обедом.
Протоиерей Сергий Малышев
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Во славу Господа, во благо
стражд ущим и бедствующим
Такие духовно-просветительские и социально-благотворительные
мероприятия   (с дарением также подарков от
Церкви) состоялись, в
том числе, в Городской
детской библиотеке и в
ГБУ «Нелидовский психоневрологический интернат».  
    В Городской детской
библиотеке 26 января  
проведен   час духовности. Целью и задачей
этого мероприятия  для
детей-читателей данной
библиотеки и учащихся 2-го класса средней
школы №3 г. Нелидово
было: дать детям начальные знания о Евангельских событиях от
Рождества Христова до
Богоявления; о тех страницах истории русской
православной
культуры, которые связаны с
этими событиями; познакомить с народными традициями зимних
православных праздников. А провели урок и в
доступных, интересных
для детей формах (с демонстрацией видео - и
музыкальной презентаций) рассказали об этом  
помощник
благочинного по социальному
служению и церковной
благотворительности  
Г.В. Ляпина и главный
редактор церковной газеты благочиния «Нелидовский благовест»
А.А. Михайлова. Полученные при этом детьми
новые знания закрепили путем проведения
викторины. Дети же при
этом не просто внимательно и с интересом
воспринимали все увиденное и услышанное,
а стремились каждый
также рассказать чтото о своем отношении
или отношении членов
их семей к Боженьке, к
Церкви и к этим праздникам. Их лица при этом
светились
радостью
- как будто в сам день  
этих великих и светлых
праздников. А подарки
от Церкви (красочные
книжные закладки на
тему Рождества Христова и Богоявления и
комплект занимательной игры «Собери всех
(троллей)!») несомненно, еще более добавил
этой радости и у мальчишек, и у девчонок.
Данное
мероприятие
подготовлено и проведено вместе с коллективом детской библиотеки, еще одной частью
его содержания была
беседа и игра-викторина по сказкам Шарля
Перро,
посвященные
390-летию со дня рож-

По окончании рождественских каникул церковная социальная
служба Нелидовского благочиния
вместе со священниками продолжает проведение встреч с детьми
и взрослыми жителями края, тематически связанных с праздниками
Рождества Христова и Богоявления
(Крещения Господня).

дения этого знаменитого сказочника. Эту очень
интересную и содержательную часть мероприятия, в которой активно
участвовали и здорово
пополнили свои знания
добрых и мудрых сказок
все дети, провела сотрудник данной библиотеки О. Г. Тарасенкова.
     Доброжелательная
атмосфера и содержание всего мероприятия
в целом, состоявшееся
общение   вызвали самые добрые чувства и

оставили   светлые впечатления как у ребят,
так и у нас, сотрудников
и представителей Нелидовского благочиния
и прихода церкви Балыкинской иконы Божией
Матери. А главное – посеяли семена веры,  желание жить по законам
милосердия и добра,
помогать ближним, в
сердца детей, которым
предстоит строить будущее нелидовского края.
     Продолжением традиционной социально-

благотворительной Рождественско-Крещенской
акции нашего благочиния стало мероприятие, проведенное нами
в ГБУ «Нелидовский
психоневрологический
интернат» 29 января.
Актовый зал (более чем
на 200 человек) домаинтерната, как и всегда на наших встречах
здесь, был полон. И как
всегда, жильцы этого
особого учреждения социальной защиты населения, самого большого
в Тверской области (на
640 человек) встречали нас еще на входе в
дом-интернат и даже
на улице, несмотря на
холодную
январскую
погоду. На встречу с
ними, нашими давними
и постоянными   подопечными, в этот раз, по
благословению
нелидовского благочинного
и настоятеля Прихода
церкви
Балыкинской
иконы божией Матери
иеромонаха
Николая
(Голубева) приехала не
только церковная социальная служба, но и
протоиерей Сергий Малышев, который провел
для них молебен, что
особенно порадовало
жильцов этого дома-интерната. Не только гостями, но и активными
участниками
данного
мероприятия – духовно-просветительского и
социально-благотворительного –были также:
от Церкви - А.А. Михайлова -главный редактор
газеты
«Нелидовский
Благовест» и по нашему
приглашению – Людмила Владимировна Кузнецова, известная местная поэтесса. Открыла
мероприятие-встречу
помощник благочинного
по социальному служению и церковной благотворительности Г.В. Ляпина. Она представила
участникам встречи их
гостей от Церкви, рассказала о программе
мероприятия,
каким
большим
православным праздникам оно посвящено, постаралась
найти слова поддержки и надежды в свете
праздника
Рождества
Христова. Примеряясь к
непростому состоянию
людей, проживающих
в данном психоневрологическом интернате,
большинству из которых
выпало не знать семьи,
с детства проживать в
подобных данному интернату учреждениях,
страдать от тяжелых
духовных и физических
недугов,   постаралась
найти для них слова

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы Божией
Матери

4 февраля. Воскресенье.
Неделя о блудном сыне.
Собор новомучеников и
исповедников Церкви Русской.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
5 февраля. Понедельник.
Седмица мясопустная.
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для готовящихся
К принятию таинства Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
18.30. Катехизаторские занятия для взрослых
(проводит о. Сергий Новиков в Воскресной
школе)
6 февраля. Вторник.
Седмица мясопустная.
Блж. Ксении Петербургской.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
8 февраля. Четверг.
Седмица мясопустная.
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
9 февраля. Пятница.
Седмица мясопустная.
Перенесение мощей свт. Иоанна
Златоуста.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00. Утреня. Исповедь.
10 февраля. Суббота.
Седмица мясопустная. Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Прп. Ефрема Сирина.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Панихида.
10.00. Крещение
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
поддержки и надежды в
свете праздников Рождества Христова и Крещения Господня. Приветствие и выступление
протоиерея
Сергия
Малышева было в том
же добром и одновременно духовно-просветительском русле. Затем батюшка перешел
к главной части нашей
акции-встречи: служил
водосвятный молебен.
Помогала ему в этом
певчая храма Балыкинской иконы Божией матери – Ирина Куракина.
Получая благословения
и пожелания священника, с детским восторгом
принимая и телом, и
душой летящие на них
брызги святой воды,
подопечные
дома-интерната просто все
светились радостью, а
свой восторг и благодарность священнику
выражали необычным
для церковных служб
образом –  аплодисментами, громче и длиннее
которых, наверное, редко бывают.
      В празднично-концертной части мероприятия свои замеча-

тельные стихи читала
Людмила Владимировна Кузнецова, член
Союза
журналистов
России и Тверского Содружества писателей.
Она также получила
громкие аплодисменты, много слов похвалы
и благодарности, при
этом – опять-таки тоже
в необычной форме:
один из жильцов домаинтерната – участник
встречи вышел на сцену с микрофоном в руке
и посвятил ей исполненные им несколько
песен.
     В завершение мероприятия все его 200
зрителей и участников
от Церкви получили
маленькие сладкие подарки, а библиотека
дома-интерната – замечательную, прекрасно иллюстрированную
книгу «Православные
храмы
Нелидовской
земли».
Г.В. Ляпина,
помощник благочинного
по социальному
служению
Нелидовского
церковного округа.
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Международный день религий
22 января, во Всемирный день религий, в
Центральной библиотеке города Нелидово
прошел круглый стол с
участием старшеклассников, который возглавили клирик церкви
Балыкинской иконы Божией Матери протоиерей Сергий Малышев,  
главаНелидовск ого
районаВ.В. Расов,   заместитель главы администрации района по
социальным вопросам
Н.Г.Грачева, руководитель армянской диаспоры в Нелидовском районе С. А. Товмасян.
С амымобсу ждаемым  
на данном собрании
явился вопрос о толерантности, который
в наше время встает
очень остро. Конечно, у
нас в стране толерантность – это, в первую
очередь,
проявление
уважения и терпимости
к людям другой религии,
расы, пола.
Стоит отметить, что понятие толерантности не
имеет каких-то четких
обозначенных
рамок.
Это значит, что критерии того, что является
допустимым, а что выходит за рамки терпимости, не определены.
Из этого рассуждения
и дискуссии, которая
возникла за круглым
столом,появился
вопрос, на который ответил протоиерей Сергий
Малышев.
- Где у верующего человека заканчивается толерантность и начинается ревность за свою

веру?
- Когда начинали применять слово толерантность хотели, конечно,
хорошего. Терпимость
по отношению друг к
другу. Но   в современном мире понятия начинают подменяться.И

очень часто грех начинает именоваться совершенно не грехом,
а даже добродетелью.
Можно ли раньше было
вообразить, что возникнут браки между мужчиной и мужчиной или
женщиной и женщиной?

А сегодня в некоторых
государствах Европы и
в США это разрешено.
В Европе стали «толерантно» относиться к
Рождеству:в этом году
на улицах некоторых
стран не только не было
атрибутов Рождества,
таких как елка, но и всяческие рождественские
традиционные ярмарки стали называться
без упоминания самого
Рождества. И все это
для того, чтобы быть толерантными по отношению к людям других религиозных конфессий.
Пытаются  организовать
мир, где никто не выделяется.Но почему-то,
когда начинают поднимать голос мусульманские беженцы, все о толерантности забывают.
Для меня было бы ближе слово терпимость.
Нормальная христианская терпимость.
Ревность же начинается там, где начинают
хулить Христа. Понятия
толерантность и ревность разные. Это совершенно не значит, что
я готов терпеть кого-то
до определенного момента. К грешнику нужно относиться терпимо,
но к греху нужно относиться ревностно нетерпимо. Грех искоренять  
и против него свидетельствовать, - подвел
итог отец Сергий.
Подготовлено
Информационной
службой Нелидовского
благочиния

Свет Рождественской звезды

26 января завершилась   Рождественская выставка. В
выставочном зале прошла церемония закрытия, где все участники
получили  заслуженные
награды.
Печально,
что радость выставки
«Свет Рождественской
звезды» так мало грела
наши сердца.   Но само
рождественское настроение мы постараемся
пронести через весь год,
что будет выражаться в
нашем   творчестве, добрых делах. Огромная

благодарность от нелидовцев всем организаторам выставки и, ко-

3

НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

нечно, ее участникам.
Подготовлено

Информационной
службой
Нелидовского благочиния.

Продолжение...

Рыжий Буль

Людмила КРЫЛОВА
Глава 3
Это  животное  видно  неисправимо,  -  думал  Порошин.  Пусть  
болтается  в  машине,  если  ему  так  нравится.  Главное,  опекать  не  надо, -  самостоятельный  кот.   Ну,  а  коллеги,  посмеются,  посмеются  и  перестанут.  
У  чебуречной  толпился  народ.
-  Пошли,  -  кивнул  Андрей  коту.
    Купив  чашку  кофе  и  пару  чебуреков,  он  уселся  за  свободный  столик.  Посетители  с  интересом  глядели  на  мужчину  с  
большим  рыжим  котом.  Не  обращая  ни  на  кого  внимания,  
участковый  разломил  выпечку  на  небольшие  кусочки,  положил  в  одноразовую  тарелку  и  поставил  ее  под  стол.  Буль  
прикончил  свой  обед  раньше,  чем  участковый  выпил  кофе.  
Устроившись  на  стуле, он приводил  себя  в  порядок.
-  С  котом  нэльзя,  -  сказал  подошедший  хозяин  чебуречной.
-  Можно,  -  ответил  Андрей,  -  это  служебный  кот.
-  Все  равно  нэльзя! -  Возмутился  кавказец  и  наклонился,  чтобы  взять  кота  за  шкирку,  но  не  успел.  Молниеносный  удар  
лапой  расцарапал  ему  руку  до  крови.
-  Ай!   Шайтан!  -  Завопил  он.  На  помощь  уже  бежали  два  
дюжих  чернобородых  молодца.
Андрей  встал,  раскрыл  удостоверение  и  как  бы  невзначай,  
откинул  полу  куртки  так,  чтобы  была  видна  кобура.  Это  возымела  некоторое  действие.
-  Нэ  кот,  скотина!  Он  на  меня  напал,  -  не  унимался  хозяин,  
-  кровь  капает,  а  может  у  него  зараза  какая  есть?
-  А  ты  не  лезь,  не  тяни  руки  к  чужому.  Сказано  тебе,  -  служебное  животное.  Если  не  понятно,  я  могу  и  наряд  вызвать.  
-  Нэ  надо  наряд,  понял,  служебный  кот.  А  что  он  делает?
-  Нюхает  и  находит  далеко  спрятанные  вещи.  Ищейка.
-  Ню…  -  У  кавказца  вытянулось  лицо.
-  Ай,  какой  хороший  котина,  надо  же,  ню…  Он  искоса  взглянул  на  свое  сопровождение,  стоящее  чуть  позади.  Они  тут  
же  исчезли.  Не  прошло  и  минуты,  как  один  из  них  появился  
с  большим  бумажным  пакетом.  Хозяин  протянул  его  Андрею.
-  Не  надо,  -  сказал  Порошин,  -  мы  взяток  не  берем.
-  Нэт,  нэ  взятка,  это  для  служебного  кота,  он  чебурек  любит.  От  всего  сердца  даю,  извини  брат.  Он  положил  пакет  
на  стол.
-  Вот  так-то  лучше.  Пойдем,  Буль!  Надо  упорядочить  это  
дело,  -  подумал  Андрей.
Через  неделю  кот  красовался  в  легком  коричневом  ошейнике  с  широкой  металлической  бляшкой,  на  которой  было  
выгравировано:  «полиция».   В  ремешок были  вмонтированы  
тонкие кожаные пластинки  от  блох.  На  шуточки  сослуживцев  
Порошин  серьезно  отвечал:
-  Приказ  начальника:  зачислить  в  штат.
Так  рыжий  Буль  стал  полицейским  котом.  Скоро  к  нему  все  
привыкли.  В  отделе  он  спокойно  проходил  мимо  дежурной  
части,  обследуя  кабинеты.  Везде  ему  были  рады,  но  гладить  
опасались.  Слишком  серьезным  и  строгим  он  был  животным.  
Любил  тишину  и  порядок.  Если  здесь  Буль  считался  гостем,  
то  на  участке,  в  кабинете  Порошина  он  чувствовал  себя  хозяином.  Вся  прилегающая  к  дому  территория  была  тоже  под  
его  хозяйским  глазом.  Котов  он  драл  так,  что  их  истошный  
крик  разносился  на  всю  улицу,  пугая  людей.  А  собаки,  вечные  враги  кошек,  увидев  свирепую  физиономию  и  устрашающее  урчание,  предпочитали  отступить  от  греха  подальше.   
На  работе  кот  проявлял  характер  сторожевого  пса,  а  дома  
был  -  сама  доброта.  В  выходные,  за  день  Буль  успевал  
показать  свои  музыкальные  способности  и  поласкаться  ко  
всем  домашним,  кроме  тещи,  которую  старался  не  замечать.  
Больше  всего  старался  опекать  Диму,  даже  сопровождал  его  
на  ребячьи  игры.  У  мальчика  с  котом  была  дружба  «  не  разлей  водой».  Когда  мальчуган  играл  в  лапту,  Буль  усаживался  
где-нибудь  в  сторонке  и  внимательно  наблюдал  за  игрой.  А  
свои  кошачьи  дела  он  совершал  по  ночам,  в  свободное  от  
«работы»  время.
-  Хороший  ты  котик,  -  говорил  ему  Дима,  -  только  почему  
бабушку  не  любишь?  Она  добрая,  ты  подружись  с  ней,  киса.  
Животное  слушало  и  водило  ушами,  как  локаторами  в  разные  стороны.  Как-то,  теплым  вечерком,  Оля,  жена  Порошина  
решила   организовать   ужин   на   природе.   Накрыли   стол   в  
саду,  в  беседке.  Все  были  в  сборе,  только  Шарик  тоскливо  
поскуливал  на  цепи.  Андрей  отпустил  его,  пусть  побегает.  
Пока  семья  насыщалась  домашними  пельменями  и  пирогами,  
животные  носились  по  саду,  собака  впереди,  а  за  ним,  как  
хвост,  рыжий  кот.  Только  Барсик  в  этом  не  участвовал. Он  
скромно  сидел  под  столом,  ожидая  вкусного  кусочка,  и  вероятно  был  доволен  своей  простой  кошачьей  жизнью.
После  ужина  Андрей  улегся  в  гамаке  под  яблоней,  собираясь  подремать.  Женщины  хлопотали  у  стола,  убирая  посуду,  
а  Дима  пошел  в  дом  заниматься  своими  компьютерными «
стрелялками».  Легкий  ветерок  навевал  прохладу.  Было  тихо.  
Мужчина  уснул.  Ему  снилось  густое  пшеничное  поле  с  васильками.   Зрелые   желтые   колосья   гнулись   под   тяжестью  
зерен.  А  он  шел,  осторожно  раздвигая  их  руками,  и  щурился  
от   яркого   солнца.   Слышалось   пение   жаворонка.   И   вдруг,  
среди  этой  благодатной  красоты  он  услышал:
-  А-а-а-а…,  нечистая  сила!   Ты  что  делаешь? -  вопила  теща,  
-  при  этом  добавляя  такую  замысловатые  слова,  что  испуганному  и  удивленному  Андрею  пришлось  подняться  со  своего  
уютного   гнездышка.   В   выходной   и   то   отдохнуть   не   даст,  
-  подумал  он.  Послышался  отчаянный  визг  собаки.  Рассерженный  он  подошел  к  беседке.  Его  «любимая»  родственница  
в  сторонке  мыла  ноги,  обильно  поливая  водой,  из  стоящей  
рядом  бочки.
-  Вон,  товарищи  твои,  что  творят!  Шарик  подбежал  сзади,  
поднял  лапу  и  облил  меня  окаянный.  Раньше  был  пес,  как  
пес.  А  как  появилась  у  нас  рыжая  тварь,  все  животные  дома  
взбесились.  Это  его  влияние,  это  он  научил.
-  Да  как  же  может  научить  бессловесное  животное?
-  Может,  может,  они  общаются.  Ну,  я  и  задала  псу  трепку,  
долго  будет  помнить.  Теперь  кот  на  очереди.  Поймаю,  хвост  
отрублю.
Андрей  махнул  рукой  и  пошел  к  дому.  Шарик  сидел,  спря-
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Новости блпгочиний и приходов

«Россия — моя история»

26 января 2018 года
делегация сотрудников сферы культуры города Ржева
приняла участие в программе
работы   XXVI   международных Рождественских образовательных чтений   «Нравственные ценности и будущее
человечества».
Поездка в Москву
была организована совместными усилиями отдела культуры города Ржева и ОРОиК
Ржевской епархии. Преподаватели ДМШ И ДШИ посетили

ВДНХ, где в павильоне №57
расположились экспозиции  
исторического парка «Россия
— моя история».
Это
интерактивная
культурная   площадка, делающая историю живой, и позволяющая  по-новому взглянуть на события Отечества
с древнейших времён до наших дней.   Выставка сделана на хорошем техническом
уровне, информативна, интерактивна и познавательна.
Много видеофильмов, викто-

рин и стендов. Буквально забываешь о времени!
Впечатления
остались самые положительные!
Очень хочется еще сюда вернуться и привести своих друзей.
Наталья Иванова,
ОРОиК
http://ржевскаяепархия.
рф/2018/01/27/rossiya-moyaistoriya/

Мы этой памяти верны
Древний Торопец отметил 76-ю годовщину со
дня освобождения города от
немецко-фашистских захватчиков. Дети целевой группы
муниципального социального инновационного проекта
«Создаём будущее вместе»
совместно с членами поисково-исследовательского отряда «Память» МБОУ ТР ООШ
№ 3 приняли активное участие в мероприятиях, посвященных этой славной дате.
19-20 января ребята провели
акцию «Дорога к обелиску».
В рамках акции очищали от
снега и льда захоронения
павших воинов и памятники
на мемориальном Братском
кладбище города Торопца, а
также мемориал жертвам Холокоста на еврейском кладбище.
21 января в 8 часов
утра череду торжественных
мероприятий открыла мемориальная патриотическая
акция «Свеча Памяти», которая проходила на Братском
кладбище Торопца. В акции
приняли участие ветераны
труда и войны, представители администрации города и
района, Торопоградский благочинный протоиерей Сер-

гий Гаврышкив. Учащиеся и
педагоги
образовательных
учреждений, представители
общественных организаций
города.
Основным
организатором мероприятия стали
члены поисково-исследовательского отряда «Память»
ООШ № 3 и ребята целевой
группы проекта «Создаём будущее вместе».
На митинге перед собравшимися выступили заместитель главы Торопецкого района Волосюк Г.В., член
Президиума районного Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов

Овсянников О.В., руководитель ПИО «Память» МБОУ
ТР ООШ № 3 Бойкова Т.П.
Во время проведения
акции ребята читали стихи,
зажгли поминальные свечи и
почтили Минутой молчания
память ушедших из жизни
солдат и офицеров 249 СД
и 48 СБ 4-й Ударной Армии,
своих земляков, погибших в
годы Великой Отечественной
войны, всех безымянных и
именных солдат, погибших на
территории Торопецкого района, торопчан, кто не пережил суровые дни оккупации.
По окончании мероприятия Торопоградский бла-

Делегация Ржевской епархии
завершила работу на ХХVI
международных
Рождественских образовательных
чтениях в Москве

Возглавил
команду ржевитян епископ
Ржевский и Торопецкий
Адриан. Среди делегатов
— руководители епархиальных отделов, священники и миряне, представители сферы образования
и культуры.
Тема XXVI форума — «Нравственные
ценности и будущее человечества». В Чтениях
участвовали более 15
тысяч человек из России,
ближнего зарубежья, Соединенных Штатов Америки,
Великобритании,
Германии, Канады, Франции, Швейцарии, а также
Греции и Грузии.
В их числе – члены Священного Синода
Русской
Православной
Церкви, члены Высшего
Церковного Совета, главы
митрополий, епархиальные архиереи и России, и
стран канонического присутствия Русской Православной Церкви, представители Совета Федерации
и Государственной Думы,
члены Правительства РФ,
члены Правительства Москвы, представители региональной власти, общественные и политические
деятели, представители
традиционных конфессий.
Деятели науки, культуры и
искусства, руководители
органов управления образованием, заведующие
дошкольными учебными
организациями, директора и педагоги образовательных школ и гимназий,
ректоры, преподаватели и
студенты более 300 вузов
и духовных школ.
гочинный Сергий Гаврышкив
совершил заупокойную литию в память о погибших в
годы Великой Отечественной
войны.
В этот же день ребята приняли активное участие в торжественной церемонии возложения цветов к
памятным доскам г. Торопца
и памятным стелам Героев
Советского Союза: Иванова
А.А., Зимакова И.П., Гавриленко А.Г. на Аллее Героев, в
митинге на Братском кладбище г. Торопца.

Международные
Рождественские образовательные чтения – это
крупнейший
церковнообщественный
форум,
уникальное по значимости явление в сфере
образования, культуры,
социального
служения,
духовно-нравственного
просвещения,
патриотического воспитания и
других значимых направлений церковной и общественной жизни.
Традиция проведения форума родилась в
1992 году, когда в Москве
впервые прошла конференция православных педагогов столицы. Сегодня
это – глобальное, широкомасштабное мероприятие, которое ставит перед
собой не только задачи
развития православного
образования и духовнонравственного
просвещения общества, но и
переосмысления с позиции православного мировоззрения различных вопросов науки, культуры,
социальной и молодежной работы, межгосударственных и межконфессиональных связей.
Информационная
служба Ржевской
епархии
http://ржевскаяепархия.рф/2018/01/28/
delegaciya-rzhevskojeparxii-zavershila-rabotuna-xxvi-mezhdunarodnyxrozhdestvenskixobrazovatelnyx-chteniyax-vmoskve/

Ребята
возложили
цветы к могиле Неизвестного солдата, а также почтили
память Минутой молчания и
возложили цветы к мемориалу жертвам Холокоста на еврейском кладбище г. Торопца.
Татьяна Бойкова,
командир поисково-исследовательского отряда «Память»
http://ржевскаяепархия.
рф/2018/01/27/my-etojpamyati-verny/
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Владимир Познер считает
важной христианскую
мораль
В христианстве
очень много важного и
неоспоримого, в частности мораль, которая
учит людей, как себя
вести, об этом сказал
известный журналист
и телеведущий Владимир Познер, который сам себя считает атеистом.
– Я считаю, что в христианстве есть очень много
того, что абсолютно, неоспоримо и важно. Несомненно. Ведь многие среди людей, которые эту
религию создавали, практически развивали, были
абсолютно выдающимися мыслителями, – сказал
Владимир Познер в передаче «Не верю! Разговор с
атеистом» на телеканале «Спас».
По его словам, в первую очередь, важной
является христианская мораль, которая говорит о
том, «кто мы, люди, такие и как должны себя вести».
– Там есть очень много такого, и, кстати говоря, потом в коммунистическое учение оттуда взяли очень
многое, очень, – добавил журналист.
Владимир Познер также заметил, что его
трогают письма от людей, «которые пытаются наставить … на путь истинный».
– Они за меня переживают, что очень трогательно,
– заключил известный журналист.
https://foma.ru/vladimir-pozner-schitaet-vazhnoyhristianskuyu-moral.html

Бог не управляет людьми,
как шахматными
фигурами, – протоиерей
Максим Козлов
Бог не останавливает происходящее в мире
зло, так как не желает нарушать данную человеку
свободную волю, об этом сказал профессор Московской духовной академии, протоиерей Максим
Козлов.
Выступая в передаче «Не верю! Разговор с атеистом» на телеканале «Спас», отец Максим сказал,
что Бог «не насилует человеческую историю, и существование тварного мира настолько, чтобы подкладывать подушку на всякую ямку, в которую может попасть нога ребенка».
Отвечая на вопрос своего оппонента известного журналиста Владимира Познера – имеет
ли Бог отношение к катастрофам? – священник заметил, что «ответ состоит в том, что мир – это не
шахматная доска, по которой Бог передвигает фигуры».
– Каждому человеку дан определенный дар свободы. Как верим мы, христиане, в отношении земного
существования людей соединяется личная свобода
человека и Божественное ви́дение, предведение,
предопределение по отношению к этому человеку.
Очень непросто сформулировать, когда речь идет
о трагедии, но я верю в то, что человек, погибший
во Второй мировой войне в газовой камере, становится сострадателем Христу и наследником жизни
вечной, где он обретет утешение, – пояснил протоиерей Максим Козлов.
Что касается смысла человеческих страданий, то, как отметил священнослужитель, «Бог в той
или иной мере, которая не всегда для нас понятна,
иногда вполне трагична в нашем земном восприятии, не останавливает существующее зло, имея в
виду конечное благо человека».
https://foma.ru/mir-ne-shahmatnaya-doska-pokotoroy-bog-peredvigaet-figuryi-protoierey-maksimkozlov.html
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В Москве прошло отпевание погибшего при спасении
бездомного Георгия Великанова

Богослужение возглавил духовник почившего протоиерей Георгий Бреев, после чего
состоялось захоронение на Митинском кладбище и поминки.
Храм не смог вместить всех желающих
попрощаться с ним.
“Смерть бывает разной. За свои почти
32 года я никогда не слышала, чтобы человек
пожертвовал своей жизнью ради спасения незнакомого бездомного из-под колес поезда. А
сегодня я этого человека видела. С ним пришло попрощаться и дать последнее целование
столько людей, что их не мог вместить храм.
Было много знакомых лиц. И служили так, что
не хотелось, чтобы служба кончалась. И пели
“Блаженны” так, что мурашки по коже – потому
что каждая строчка будто про это именно событие, про здесь и сейчас. Еду домой, думаю о
том, как много вокруг нас (и в нас, увы) нелюбви, но как она в действительности глупа и бессильна, и радуюсь, что побеждает всё-таки не

она”, – написала на своей странице в фейсбук
Анастасия Храмутичева.
Георгий Великанов погиб 25 января
2018 года, спасая бездомного, упавшего на железнодорожные пути.
Он окончил Богословский факультет
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Был миссионером-катехизатором, певчим и алтарником московского
храма Всемилостивого Спаса в Митине. Автор статей по богословской тематике. Георгий Великанов был первым пресс-секретарем
православной службы помощи «Милосердие»,
работал в Синодальном отделе по церковной
благотворительности и социальному служению. Он готовился в скором времени принять
священный сан.
http://www.pravmir.ru/v-moskve-proshlootpevanie-pogibshego-pri-spasenii-bezdomnogogeorgiya-velikanova/

Мини-фу тбол с большой верой
27 января в
спортивном зале МБОУ
«СОШ №28» состоялся II ежегодный турнир
по мини-футболу среди
учеников общеобразовательных и воскресных
школ г. Астрахани на
кубок апостола Андрея
Первозванного, в котором приняли участие
сборные команды МБОУ
«СОШ №13», МБОУ
«СОШ №27», МБОУ
«СОШ №28» и Андреевской воскресной школы.
Турнир проводится с целью духовно-нравственного воспитания и популяризации здорового
образа жизни среди подрастающего поколения.
Организатором турнира
является храм апостола
Андрея Первозванного
при поддержке отдела
религиозного образования Астраханской епархии и «СОШ № 28».
В самом начале мероприятия состоялась
торжественная
церемония
открытия

Астраханские школьники сыграли в
мини-футбол на кубок апостола
Андрея Первозванного

турнира. К игрокам обратился священник храма апостола Андрея
Первозванного
иерей
Димитрий Давыдов. В
своем слове отец Димитрий напомнил игрокам,
что турнир должен состояться не в духе соперничества, а в дружбе
и уважении друг к другу,
пожелал участникам соревнований честной и
красивой игры, а также
отметил, что каждому
молодому человеку необходимо взращивать

в себе как физическую,
так и духовную силу. На
протяжении всего турнира ребята играли самоотверженно, каждый
переживал за общее
дело, за команду, за
честь своей школы. Все
игры получились очень
зрелищными
и
поспортивному напряженными, и в то же время
игроки
подбадривали
друг друга, по-доброму
шутили. Заряд радостных эмоций почувствовал каждый, кто принял

участие в турнире.
По итогам всех
матчей
победителем
турнира стали футболисты команды хозяев поля – МБОУ «СОШ
№28». Ребята в финале
одержали волевую победу над сборной командой МБОУ «СОШ№
13», третье место досталось МБОУ «СОШ
№27»,
Андреевская
воскресная школа заняла четвертое место. Капитанам команд вручили дипломы, набор книг
о преподобном Сергии
Радонежском, а чемпионам — кубок победителя второго турнира
по мини-футболу среди
учеников общеобразовательных и воскресных
школ г. Астрахани.
Фото Максима Чернова
и Евгении Галас
https://foma.ru/minifutbol-s-bolshoy-veroy.
html
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16-17 февраля 2018 года состоится паломническая поездка
к чудотворной иконе Божьей Матери «Неупиваемая чаша»,в Введенский Владычный и
Высоцкий Богородицкий монастыри (г. Серпухов) и Ферапонтов монастырь (г. Можайск)
   Мы побываем на литургии в Введенском Владычном
женском  монастыре,  основанном  в  1360  году  святителем  Алексием  Московским  по повелению, которое он
услышал от иконы Божией Матери, молясь перед ней.
         Одной  из  самых  почитаемых  святынь  монастыря  является могила  устроителя обители прп. Варлаама.  
Отмечены   многочисленные свидетельства   о помощи  
преподобного.  Зафиксированы  многие  исцеления,  утешения  в  бедах. Именно в этом монастыре в 1878 году
предстательством прп. Варлаама явилась икона Божией
Матери «Неупиваемая Чаша».
         C  1999 года  в  монастыре  мироточит  Крест Голгофа  
и  практически  все  иконы  Георгиевского храма,  в том  
числе   «Неупиваемая чаша»,   «Ведение во храм Пресвятой Богородицы»,   «Всецарица»,   «Всех скорбящих
Радость», «Тихвинская»,   блаженной Матроны,   Архангела  Михаила.  Икона «Всецарица»  мироточила  более  
30 раз, имеет особую благодать исцеления от раковых
заболеваний.  Засвидетельствовано  несколько  случаев  
исцеления  от  рака.
      Затем паломники посетят Высоцкий монастырь.  Место  для  Высоцкого  Богородицкого  мужского монастыря  
избрал прп. Сергий  Радонежский,  при  духовном  руководстве  которого  обитель  росла  и  укреплялась.    
         В  Покровской  церкви  монастыря  находится  глав-

Рыжий Буль

тавшись  в  будке.  Собаку  нужно  было  посадить  на  цепь,  но  
хозяин  так  и  не  смог  ее  оттуда  вытащить.  Был у  меня  один  
союзник,  теперь    два,  пришла  невольная  мысль  в  голову.  
Кто  у  нас  больше  портит  погоду,  теща  или  кот?  Чудеса,  да  
и  только.  В  душе  он  почувствовал  какое-то  удовлетворение.  
Сколько  я  претерпел  за  свою  семейную  жизнь  ради  жены,  
думал  он.  Не  хочется  огорчать  Олю,  а  то  бы  давно  отправил  
тещу  в  свой  дом,  который  она  сдавала  приезжим  отдыхающим.  Теперь  пусть  потерпит,  может  быть    уйдет,  наконец.  
Он  зашел  в  свою  комнату,  прикрыв  за  собой  дверь  и  плотно  
закрыв  окно,  чтобы  не  слышать  визгливого  бабьего  голоса.  
Но  это  не  помогло.  Вскоре  опять  раздался  лай  и  завывание  
собаки,   хоть   уши   зажимай.   Это   снова   вздорная   женщина  
колотила  пса,  вымещая  на  нем  свою  злобу.  Никак  не  успокоится,  возмутился  Порошин,  укладываясь  на  диван.  Но  и  на  
этом  дело  не  закончилось.  Ложась  спать,  теща  обнаружила  
в  своей  постели  под  одеялом,  большую  мертвую  крысу.  Это  
было  уже  слишком.  Она  до  смерти  боялась  мышей  и  лягушек.  Испугалась  женщина  здорово.  Долго  голосила  и  икала  
в  своей  комнате.  А  с  утра  стала  заикаться.
-  Андрей,  так  больше  продолжаться  не  может,  -  надо  с  этим  
что-то  делать,  -  взволнованно  сказала  жена,  -  приведи  кота  
к  порядку  или  убери  его  совсем.
-  Убрать  нельзя,  он  полицейский.
-  У  тебя  одни  шуточки  на  уме,  а  мама  заболела.  Как  теперь  

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

ная  святыня  монастыря - чудотворная  икона  Божией  
Матери  «Неупиваемая  чаша»,  через  которую  Богоматерь  спасает  людей  от  алкоголизма,  курения  и  новой  
напасти - наркомании. Здесь  же  стоит  рака  с  мощами  
прп. Афанасия   Высоцкого,   прославленного   многочисленными  исцелениями.
         Из  разных  концов  России  стекаются  сюда  паломники.  Кажется,  ни  на  минуту  не  прекращается  поток  
страждущих  излечения  от  зелёного  змия,  а  ещё  более
- их  родных,  желающих  заказать  молебен  перед  иконой  и  помолиться  здесь.  Икона  помогала  многим,  помогает  и  сейчас. Причем помогает  не  только  в страсти
винопития,  наркомании  и курения. Она исцеляет  многие
болезни (известны случаи излечения   тромбоза   вен   и  
гайморита), подает помощь в иных жизненных скорбях,
устраивает жизни и судьбы, помогает в трудоустройстве.    
                  Паломники  примут  участие  в  литургии,  после  которой  будет  отслужен  молебен  с  акафистом  и  
водосвятием   перед   иконой   «Неупиваемая   чаша». В
монастырях будут проведены экскурсии и беседы.
         Планируется   посещение   Ферапонтова   мужского  монастыря  в  Можайске (вечернее богослужение)  и  
Святого  источника  с  благоустроенной  купальней, вода  
которого исцеляет многие болезни.
      Отъезд  из  Нелидово  16  февраля   в  23 -30  .        Возиспуг  лечить?
-  Ладно,  завтра  с  ним  разберусь.
Отказать  любимой  жене  участковый  не  мог,  а  как  разобраться  с  таким  животным,  не  знал.  Наказывать  его  не  хотелось.  
Он  вспоминал,  как  сострадал  ему  кот  в  тяжелые  минуты,  как  
защищал,  как  жалел.  И  все  же  придется  провести  какой-то  
воспитательный  урок,  ради  жены.  Но  хитрый  Буль  избавил  
его  от  этой  процедуры.  Он  попросту  спрятался  и  не  появлялся  даже  у  машины,  когда  Порошин  выезжал  на  работу.  Никто  
не  мог  его  найти.  Прошло  три  дня.  Домашние  успокоились.
-  Н-н-наконец  убрался,  -  сказала  теща,  заикаясь,  -  слава  
тебе  Господи!
Вечером  Ольга,  стала  кормить  Шарика.  Наполнила  едой  миску,  но  тот,  почему  то  не  вылезал.  Женщина  забеспокоилась,  
не  заболел  ли?
-  Шарик,  Шарик,  -  позвала  она.  Пес  не  реагировал  на  голос.  
Хозяйка   наклонилась   и   потянула   за   цепь,   но   пес   уперся  
передними  лапами  и  не  хотел  вылезать.  Что  такое?  -  удивилась  Ольга  и  протянула  руку,  чтобы  вытащить  его  за  ошейник,  но  услышав  угрожающее  рычание,  поспешно  отдернула.  
-  Собачка,  ты,  что  на  меня  рычишь,  -  испуганно  спросила  
она  и  заглянула  в  будку.  То,  что  она  увидела,  повергло  в  
шок.  Из-за  спины  Шарика  торчали  рыжие  уши.  Удивлению  
не  было  предела.  Женщина  постояла  некоторое  время,  затем  поднялась  на  крыльцо  и  спряталась  за  дверью,  оставив  
небольшую  щель   для  обзора.  Через  несколько  минут  пес  
высунул  голову  из  будки.  Осмотревшись  по  сторонам  и  не  
заметив  ничего  подозрительного,  он  вылез  и  подошел  к  миске.  За  ним,  осторожно  ступая  и  пригибаясь  к  земле,  вылез  
кот,  пристроившись  рядышком,  он  принялся  за  трапезу.  Так,  
по-братски  Шарик  разделил  свой  ужин  с  другом.  Потом,  уже  
из  окна  Ольга  наблюдала,  как  Буль  усердно  наводил  чистоту,  
сначала  на  своей  мордочке,  а  потом  пытался    это  сделать  
на  собачьей,  вероятно  в  знак  благодарности.  Но  пес  стеснительно  отводил  свой  нос  в  сторону.  Вдоволь  насмеявшись,  
она  позвала  мать.  Увидев  такую  картину,  брови  у  матушки  
резко  поднялись  вверх,  а  рот  так  и  остался  открытым.  Она  
поняла  все  без  слов.
-  Т-т-твари  безрогие!  Ни  дна  им,  ни  покрышки,  -  изрекла  она  

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 распечатаем 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.

вращение - 18 февраля в 2часа.
Желающие поехать могут записаться в церковной лавке
(Нелидово, ул.Горького,12)
Подробная информация  по тел.: 8-921-508-31-95
и  удалилась  в  свою  комнату,  плотно  закрыв  за  собой  дверь.
Пришел  с  работы  хозяин.
-  Цирк,  да  и  только,  -  сказал  он,  узнав  последние  новости,  
-  и  что  теперь  дальше  будет?
-  Ладно,  посмотрим,  может  быть,  даст  Бог,  все  образуется,  
-  ответила  жена.
-  А  ты  скажи  матери,  пусть  не  бьет  ногами  кота  и  не  обзывается,  тогда  действительно  образуется.
-  Хорошо,  поговорю  с  ней,  -  пообещала  Ольга.
Прошли  еще  сутки.  Рыжий  Буль  в  доме  так  и  не  появлялся.  
Утром  Порошин  собрался  на  работу.
-  Буль,  пошли,  -  позвал  он,  проходя  мимо  собачьей  будки,  
-  Шарик,  сюда!  В  ответ  тишина.  Участковый  наклонился.  Собака  лежала,  свернувшись  калачиком,  и  спокойно  смотрела  
на  хозяина,  никак  на  него  не  реагируя.  А  в  середине  уютно  
устроился  котик  и  испуганно  таращил  свои  круглые  глаза  
на  Андрея.
-  Рыжий,  иди  сюда,  -  мужчина  похлопал  рукой  по  колену.  Но  
тот  даже  не  моргнул.
-  Отлично!  -  засмеялся  хозяин  и  пошел  к  машине.
_  Буль,  поехали!  -  Крикнул  Андрей,  открыв  дверцу.
-  Мяу-у-у-у!  -  протяжно  закричал  кот  и  во  всю  прыть  бросился  к  автомобилю.  Прыгнув  на  сидение,  он  стал  топтаться  на  
месте.  Андрей  строго  посмотрел  на  него.
-  Мяу!  -  Подал  голос  кот,  глядя  на  хозяина.  Но  тот  отвернулся  и  тронул  машину.  Расстроенный  Буль  уселся.  Уши  его  
были  отведены  назад,  и  вся  физиономия  выражала  большую  
обиду.   Однако,   когда   машина   притормозила   у   чебуречной  
он  забеспокоился  и  без  приглашения  выпрыгнул  вслед  за  
Порошиным.  Как  всегда,  участковый  купил  пару  чебуреков,  
кофе  и  устроился  за  столиком.  Рыжее  создание  закрутилось  
вокруг  ног.  Андрей  разломил  чебурек  на  кусочки  и  поставил  
пластмассовую  тарелку  под  стол.  Подбежал  подросток  в  белом  фартуке  и  колпачке.
Продолжение следует...

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
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