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Здоровая 
среда

АКТУАЛЬНО 
О ЗДОРОВЬЕ

«Воплотившийся от Духа Святого и от вечно 
девственной Марии вочеловечившийся,
свет возжег Ты нам, Христе Боже, Твоим 
пришествием. Свет от Света, Отчее сияние, 
все творение Ты озарил». 

(Из великой вечерни стихира
на «Господи воззвах»).

В
ОЗЛЮБЛЕННЫЕ о Господе досточтимые пре-
свитеры и диаконы, боголюбивые иноки и ино-
кини, всечестное казачество, дорогие братья 
и сестры Ставропольской и Невинномысской 
епархии! Поздравляю вас с Рождеством по пло-
ти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Этой благословенной ночью мы собрались, чтобы 
прославить Свет, воссиявший среди греховной тьмы, 
поглотившей все творение после падения Адама. На 
окраине небольшого иудейского города Вифлеема в эту 
ночь совершилось событие мирового масштаба – неве-
домый, непостижимый, необъятный и вечный Бог при-
шел в наш мир, чтобы избавить его от власти диавола.

В эту светлую ночь Рождества Христова мы можем 
ощутить, какую великую радость испытало все ми-
роздание, томившееся длительным ожиданием при-
шествия Победителя смерти. Как потерявшееся дитя, 
оказавшееся после долгих поисков в объятиях своей 
матери, так и каждый человек в праздник Рождества 
Христова ощущает, что вновь «объятия Отча» распах-
нулись перед ним. Любящий Бог Отец посылает Сы-
на Своего, чтобы соединить творение с его Создате-
лем, ибо в Своем рождении воплотившийся Бог ука-
зал путь Своему возлюбленному творению.

Ликуя о свершившемся обетовании, весь видимый 
и невидимый мир прославляет родившегося Христа. 

Неведомый, непостижимый, необъятный...
Рождественское послание митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла духовенству, монашествующим, 
всечестному казачеству и всем верным чадам Русской православной церкви Ставропольской и Невинномысской епархии

Ангелы прославляют Его как имеющего Престолом 
Небо, волхвы – как Премудрость Божию, пастухи – как 
единственного и подлинного Пастыря. Святые Иосиф 
и Мария, смиреннейшие из людей, дивятся тайне ле-
жащего в яслях Творца мира. Бессловесные живот-
ные согревают Богомладенца своим теплом и усту-

пают место Царю Славы. Участвуя в Рождественской 
литургии, мы преодолеваем время и оказываемся в 
той самой пещере, где произошло рождение Спаси-
теля. Соединяясь в Евхаристии в единое Тело Церк-
ви, мы становимся участниками всемирного прослав-
ления воплотившегося Создателя.

Как подлинно любящий Бог, не ждущий никаких да-
ров, но Сам безмерно одаряющий всех, Господь наш 
Иисус Христос не оставил нас без подарков. По Его 
милости в минувшем году нашей епархии было воз-
вращено историческое здание Ставропольской ду-
ховной семинарии. В день памяти святого равноапо-

стольного великого князя Владимира, Крестителя Ру-
си, к месту строящегося в его честь собора в краевой 
столице состоялся крестный ход со святынями – ча-
стицами мощей святой блаженной Матроны Москов-
ской и святого великомученика Георгия Победонос-
ца, чудотворной иконой трех святителей – Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

В год 100-летия трагических событий Октябрьской 
революции мы имели возможность поклониться мо-
щам святых новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, своей смертью засвидетельствовавших ве-
ликую любовь к Богу, Церкви и Отечеству.

В ноябре состоялся Архиерейский собор, посвя-
щенный 100-летию Всероссийского церковного со-
бора 1917-1918 годов и восстановления Патриарше-
ства в Русской православной церкви.

Эти важнейшие для церкви и нашей епархии со-
бытия свидетельствуют о том, что труды новомуче-
ников не были напрасны – их страдания за веру по-
могли церкви выстоять в годину гонений.

Также прошедший год был ознаменован открыти-
ем в Ставрополе исторического парка «Россия – моя 
история», деятельность которого направлена на то, 
чтобы познакомить людей с историей нашего Отече-
ства и уберечь от страшных ошибок, допущенных на-
шими предками.

Благодаря Бога за оказанную нам милость, зада-
димся вопросом: «Что мы, православные христиане 
XXI века, можем принести Христу в этот день?». Ав-
тор стихиры 6-го часа восклицает: «Придите, верные, 
Богом вдохновленные, возвысимся и увидим ясно в 
Вифлееме Божественное схождение к нам с высоты; 
и, умом очистившись, принесем в жизни добродетели 
вместо благоухающего мира…». Это значит, что луч-
шим даром, который может быть принесен родивше-
муся Спасителю, является наша душа, украшенная до-
бродетелями. Чистота нашего сердца есть знак того, 
что рождение, смерть и воскресение Христа не бы-
ли напрасны.

Не лишим себя праздника! Как во все времена, так 
и сегодня враг рода человеческого не оставляет по-
пыток совратить кого-нибудь «из малых сих». Поэто-
му будем внимательны, чтобы праздность и невоздер-
жание не похитили у нас все то духовное богатство, 
которое мы успели собрать за пост. Озаренные све-
том воплотившегося Христа, понесем этот свет на-
шим ближним. Не станем скрывать светильник «под 
сосудом», ограничивая праздник своим домом. Раз-
делим радость Рождества с нашими родными, ближ-
ними и, самое главное, с теми, чьим сердцам недоста-
ет самого обычного человеческого тепла. Посетим за-
ключенных, сирот, вдовиц, бездомных. Согреем ду-
шу каждого, кто томится духом печали и уныния. Да 
не останется в этот день ни один из наших ближних 
лишенным праздника!

В день светлого Христова Рождества пусть мило-
стивый Господь как любящий Отец со всякого лица 
«отрет… всякую слезу» . Пусть радость, мир и любовь 
наполнят каждый дом, каждую семью и каждое серд-
це. Пусть души наши, подобно сонму Ангелов, про-
славляют родившегося Бога и воспевают: «Слава в 
Вышних Богу, и на земли мир, в человецех благово-
ление»!

В
СЕ это так. Однако есть в жизни 
самой церкви много такого, чего 
сторонний взгляд не видит. Раз-
ве что иногда слышит кое-что ли-
бо от знающих людей, либо из 

СМИ. Об одном из таких направлений 
многотрудной церковной работы мы 
попросили в канун Рождества расска-
зать руководителя отдела по церков-
ной благотворительности и социаль-
ному служению Ставропольской и Не-
винномысской епархии протоиерея 
Игоря ПОДОСИТНИКОВА. Его хоро-
шо знают православные жители Став-
рополья как неустанного строителя и 
созидателя, как мудрого наставника 
молодежи, при том что сам отец Игорь 
еще тоже достаточно молод, хотя уже 
много лет помимо пастырского служе-
ния руководит газетой «Ставрополь-
ский Благовест». Его энергии, неуто-
мимости и доброй открытости людям 
стоит поучиться. Наверное, именно 
эти качества и позволяют ему справ-
ляться с таким объемом забот, что 
хватило бы на нескольких человек.

-О
ТЕЦ ИГОРЬ, сказать честно, 
среднестатистический обы-
ватель по поводу руководи-
мого вами отдела может рас-
суждать так: вот храм, вот 

священник, он ведет службы, совер-
шает таинства, обряды, ну а зачем 
церкви благотворительность? Ведь су-
ществуют всевозможные благотвори-
тельные фонды, общественные орга-
низации. Вот и пусть каждый занима-
ется своим делом...

- Знаете, человек думает так, пока в 
его жизни не приключится какая-нибудь 
неприятная история. Например, срочно 
нужно пройти лечение, но нет средств. 
Или возникли финансовые проблемы, по-

С жертвенным сердцем
Говоря о церкви, мы прежде всего подразумеваем здания храмов, куда приходим, кто 
реже, кто чаще, где на нас смотрят с икон лики святых, где мерцают огоньки свечей, где 
в тишине о чем-то своем думают люди… А еще - где в часы торжественных служб проник-
новенно звучит проповедь пастыря, волнуют слух и душу вдохновенные голоса певчих. 

тому что его сократили на работе, а у не-
го долги, семья… Разные бывают ситуа-
ции. Как председатель отдела, я букваль-
но каждый день с этим сталкиваюсь, соб-
ственно, день мой начинается именно с 
приема просителей.

- То есть об этой стороне церковной 
жизни люди кое-что знают, если идут 
именно к вам…

- Конечно. Правда, и просители быва-
ют разные. Попадаются «профессиональ-
ные», которые идут ко всем - депутатам, 
мэру города, бизнесменам… И к нам. Но 
мы не всем подряд оказываем помощь, по-
скольку у церкви и нет таких фондов, нет 
финансовых возможностей, она ни в ко-
ем случае не собирается подменять со-

циальные функции государства. Мы каж-
дый случай исследуем, смотрим, действи-
тельно ли человек нуждается. На недавнем 
съезде социальных сотрудников церкви 
патриарх Кирилл еще раз всем нам напом-
нил, что это одна из главнейших обязанно-
стей церкви. Кто-то из батюшек спросил: 
а где же брать на все это деньги? И патри-
арх мудро ответил: на это денег не нужно, 
а нужно лишь желание помочь, и Господь 
поможет.

- У вас ведь есть штатные сотрудни-
ки отдела?

- Но их совсем немного, в основном 
благотворительностью занимаются до-
бровольцы, как мы их называем, люди с 
жертвенным сердцем. Причем среди них 

есть и работающие, и пенсионеры, и сту-
денты. Каждый отдает часть своего сво-
бодного времени делам служения. Напри-
мер, сестры милосердия приходят в боль-
ницы: там человек нуждается не только в 
лечении тела, но и просто в добром слове, 
чтобы его утешили, укрепили, молитвен-
но поддержали. И наши сестры приносят 
в больничные палаты православную лите-
ратуру, святую воду, просфору, спрашива-
ют, какие есть у человека просьбы, не хочет 
ли он исповедаться, причаститься, собо-
роваться. Такие контакты, поверьте, очень 
нужны! Например, житель дальнего села 
попал в краевую или районную больницу, 
он там никого не знает, он испуган, расте-
рян, он под капельницей и т. д. А сестры пе-
редают его просьбы священнику, тот при-

ходит и свое пастырское дело совершает, 
содействуя и духовному оздоровлению.

А возьмем дома престарелых, как их 
в народе называют. Государство сегодня 
их обеспечивает материально очень даже 
неплохо, но и там старикам хочется, что-
бы их услышали. И нередко рассказывают 
добровольцам свои жизненные истории… 
Порой кому-то надо встать на духовный 
путь: человек стремится к этому, но как, 
не ведает… Стараемся уделять внимание 
и тем, кто освобождается после отбытия 
тюремного срока, а таких далеко не всег-
да ждут дома. Или нет никаких докумен-
тов, и человек тоже не знает, куда обра-
титься. Вот и идут в ближайший храм, про-
сят дать какую-то работу или крышу над 
головой, помочь доехать до дому. Люди, 
оставшиеся без жилья, без средств к су-
ществованию, в трудной жизненной ситу-
ации - все идут к нам.

- У многих на слуху недавний при-
мер, когда церковный приют помог 
одинокой молодой матери с ребенком 
получить квартиру и работу. А по сути, 
просто спасли две жизни!

- Очень большое дело, что есть такие 
приюты. С похожими ситуациями мы стал-
киваемся постоянно. Буквально на днях 
привезли добрые люди к порогу храма ба-
булечку без определенного места житель-
ства, без документов. Где-то увидели, как 
она на остановке замерзала… Что делать? 
Прежде всего нужен транспорт, чтобы от-
везти ее в ближайший приют, в данном слу-
чае Свистухинский центр, с руководством 
его у нас добрые отношения, наши священ-
ники и сестры милосердия периодически 
его посещают. А потом надо кому-то по-
быть там с ней, удостовериться, что она 
принята на попечение. Все это ложится на 
плечи волонтеров, кто оказался на тот мо-
мент свободен, у кого есть машина… 

- А как и где вы находите своих во-
лонтеров? Ведь не каждый способен 
уделить даже полдня, побыть с тем же 
стариком…

- На самом деле людей с жертвенным 
сердцем очень много, но не все знают, как 
применить свое желание послужить ближ-
нему. В храмах мы таких людей видим. Как 
правило, их вклад - несколько часов беско-
рыстного труда. Допустим, человек - сан-
техник, он не может помочь деньгами или 
беседу провести, зато может прийти и от-
ремонтировать одинокой старушке теку-
щий кран. Другой - парикмахер, который 
может бесплатно подстричь детей из мно-
годетной семьи… 

Не устаю удивляться, какое доброе 
сердце у нашего народа! Иногда к челове-
ку, занимающему важный пост или обла-
дающему немалыми возможностями, вла-
деющему бизнесом, нельзя достучаться. 
Между тем любому, при всей его занято-
сти или бедности, вполне по силам чем-то 
помочь. Новогодние подарки и акции - это, 
конечно, хорошо. Но человеку-то кушать 
хочется всегда. И лекарства получить не 
только тогда, когда кому-то надо пропи-
ариться накануне каких-нибудь выборов. 

(Окончание на 2-й стр.).

ДОБРЫЕ ГОСТИ
По инициативе члена регионального отделения 
Союза православных женщин Валерии Пацюк 
состоялась поездка представителей этой обще-
ственной организации в Дербетовский детский 
дом, где волонтеры украсили помещения к Ново-
му году. Воспитанники и педагоги с благодарно-
стью приняли привезенные гостями канцелярские 
принадлежности, которые будут очень кстати на 
предстоящих занятиях. А самые маленькие полу-
чили в дар симпатичные игрушки. Такие встречи 
стали традиционными для контактов Союза пра-
вославных женщин и коллектива учреждения.

НОВЫЙ ХРАМ В ПОСЁЛКЕ
Новый храм, названный в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» освятил в посел-
ке Шаумянском епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон. Его закладку владыка совершил 
весной 2014 года. И вот теперь светлый праздник 
Рождества жители поселка впервые встретят в но-
вом храме. Первая Божественная литургия, про-
веденная архиереем, стала огромным событием 
для всего местного населения, а особую празд-
ничность службе придало пение архиерейского 
хора под управлением регента Тамары Поповой. 
Затем с амвона епископ Гедеон обратился к ду-
ховенству и мирянам с архипастырским словом и 
благопожеланиями. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
АУКЦИОН
Благочинный Ольгинского округа протоиерей Ев-
гений Пиперков и директор Кочубеевского район-
ного Дома детского творчества Наталья Котова по-
сетили семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, и вручили деньги, собранные на рож-
дественском благотворительном аукционе, кото-
рый по многолетней традиции ежегодно прово-
дится в районе. В аукционе приняли участие руко-
водители учреждений, предприятий, волонтеры, 
предприниматели. Полученные средства, более 
136000 рублей, очень пригодятся нуждающимся 
семьям с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Приветствуя их, отец Евгений сказал: 
«Благотворительность всегда считалась в народе 
высшей добродетелью. Все мы призваны творить 
добрые и благие дела».

СПОРТ ПЛЮС ЗДОРОВЬЕ
В Москве прошел открытый Кубок по конному 
спорту им. Д. Хоперии среди лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. На этих соревно-
ваниях выступил воспитанник конноспортивного 
клуба «Целебный Ессентуки» Пятигорской епар-
хии Виктор Ивахненко. Он занял 2-е место в про-
грамме специальной олимпиады в своей катего-
рии. Это станет хорошим подарком педагогам клу-
ба «Целебный Ессентуки», воспитанники которого 
наряду с оздоровлением по методу иппотерапии 
продолжают и спортивную подготовку. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.



- Что снится в эту ночь редактору 
«Северо-Кавказского края» (в те дни 
был А. Воскресенский. - Е. Г.)?

- Снится, будто, как у Данте, спу-
скается он по адским кругам и встре-
чает там всех политических врагов, 
которые корчатся в муках. С осо-
бенным удовольствием видит он ко-
тел, где в кипящей смоле корежатся 
«ужасные Пугачёвы» - Дементьев и 
Маянц (эсеры, в то время члены Ко-
митета общественной безопасности). 
А истопниками при этом котле Обо-
ленский и Бурсак (последний став-
ропольский губернатор и полицмей-
стер).

- Ну а что видится городской Думе?
- Видится ей, что кончилось ее без-

головье, не только сидеть, но и думать 
может...

- А населению?
- Окраинам - что при свете элек-

трических фонарей бьют против каж-
дого дома мраморные фонтаны на 
широких улицах, мощеных дубовым 
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Т
еМ удивительнее, что среди про-
стых людей, которые сами ино-
гда живут от зарплаты до зар-
платы, с трудом выплачивают 
коммунальные платежи, тянут 

кредиты и ипотеки, столько готовно-
сти потрудиться на благо ближнего. 
Зато потом рассказывают, какие чу-
деса с ними самими случаются: «Ба-
тюшка, вчера возил на своей маши-
не человека, про себя думаю: зачем 
я трачу время, у самого столько не-
сделанного, семейных забот? Но при-
езжаю домой, и вдруг проблема, ка-
завшаяся неразрешимой, разре-
шилась!». Другой рассказывает, что 
пожертвовал последние пятьдесят 
рублей, а ему тут же кто-то вернул 
давний-давний долг… Господь удиви-
тельным образом сторицей всем воз-
дает. Ибо, когда мы помогаем ближ-
нему, мы не человеку даже помогаем, 
мы Богу оказываем милость, и раз-
ве Господь останется у нас в долгу?! 

- В отечественной истории эти 
традиции переживали всякие вре-
мена, но, несмотря ни на что, со-
хранились. 

- Конечно! Почитайте в «Повести 
временных лет», как святой князь 
Владимир после Крещения изменил-
ся внутренне, стал благочестивым 
человеком. И одно из удивительных 
качеств появилось у этого бывшего 
язычника - творить благо. Он отправ-
лял повозки собирать нищих, убогих и 
привозить к нему на двор, где устра-
ивал для них пиры, нагружал подво-
ды продовольствием для вдов и си-
рот. Пример князя Владимира уходит 
на тысячу лет назад и свидетельству-
ет, что это было на всем протяжении 
существования русской церкви и го-
сударства. Многие наши руководите-
ли страны были людьми благочести-
выми, много занимались благотвори-
тельностью.

- Им в чем-то было проще, ведь 
у них в руках были все богатства и 
рычаги власти…

- А что мешает идти по такому пу-
ти нынешним, владеющим россий-
скими недрами и прочими возможно-
стями? Увы, чаще мы видим, как они 
покупают очередные яхты и спорт-
клубы, вкладывают средства в чу-
жое государство, а соотечественни-
ки страдают. Так нельзя. Это боль-
шой грех. Ведь Господь дал челове-
ку возможность распоряжаться этим 
имуществом, а сколько нужно одно-
му человеку? За годы священниче-
ской службы ни разу не видел, чтобы 
кого-нибудь хоронили, например, в 
сапогах от Версаче или шубе соболи-
ной… Но даже если бы это делалось, 
ему ничего этого не нужно!.. Прихо-
жу в больницу к умирающему челове-
ку напутствовать его святых Христо-
вых тайн, знаю, что когда-то он рос-
черком пера решал судьбы, а теперь 
лежит в реанимации, укрытый одной 
простынкой, и ничего, кроме милости 
Божией, ему не нужно… Ни миллио-
нов, ни миллиардов. Человек, обла-
дающий властью и средствами, осо-
бенно должен понимать значение 
благотворительности.

- Отец Игорь, а с чего начинался 
ваш личный опыт благотворения, 
служения ближним?

- Наверное, с того, как я еще 
школьником в первый раз прочел Свя-
щенное Писание. Когда узнал Христа, 
который, по сути, непрестанно совер-
шал благотворение! Смотрите, Хри-
стос идет проповедовать Слово Бо-

Р
ОжДеСТВО отмечалось 25 де-
кабря по юлианскому кален-
дарю, сопровождалось торже-
ственными церковными служ-
бами, гуляньями, визитами. По 

вечерам давались балы, маскарады. 
Именно на Рождество наряжалась ел-
ка, дети получали подарки Деда Мо-
роза. В театрах, благотворительных 
обществах и частных домах устраи-
вались детские утренники. Но про-
гремели революции – Февральская 
и Октябрьская, и стал меняться при-
вычный быт.

Последние дни декабря в 1917 го-
ду были тревожными: на Дону и Куба-
ни формировалась Добровольческая 
армия. В Петрограде голод и холод, в 
Брест-Литовске делегации России и 
германского блока решали вопрос о 
мире, еще шли бои, но демобилизо-
ванные русские солдаты расходились 
по домам, а в воздухе уже витал дух 
новой, Гражданской войны.

Пока еще не начались гонения на 
церковь и не был принят декрет о пе-
реходе на григорианский календарь, 
в России традиционно 25 декабря на 
елках зажигались свечи, были и за-
столья, правда, скудные, не в при-
мер прежним. Люди обменивались 
открытками. Интересно, что худож-
ники, пытаясь осмыслить происхо-
дящее в стране, создавали открыт-
ки, плакаты с новыми сюжетами. Так, 
на плакате «Советское Рождество» в 
верхней части волхвы устремлены к 
Вифлеемской звезде, возвещающей 
о рождении Сына Божиего. В нижней 
части - к пятиконечной красной звез-
де, символу коммунизма, единым 
строем идут красноармейцы, рабо-
чие, крестьяне, революционные ма-
тросы, интеллигенция. 

В Ставрополь в начале декабря 
из г. Грозного прибыл 111-й пехот-
ный полк, в составе которого была 
сильная большевистская организа-
ция, возглавляемая известным на 
Северном Кавказе революционе-
ром Н.А. Анисимовым. С прибытием 
полка в городе был создан Военно-
революционный комитет. В губернии 
объявлена власть Советов. 

Атмосферу тех дней передает со-
хранившийся рождественский но-
мер газеты «Северо-Кавказское сло-
во», выходившей в Ставрополе. Это 
был орган Ставропольского комите-
та партии социал-революционеров 
(эсеров):

«Слава в вышних Богу на земли 
мир, в человецех благоволение». Ка-
кая чудная, возвышенная, стройная 
гармония в этих священных словах, 
которые мы слышим в великий день 
Рождества Христова, - читаем в ре-
дакционном материале. - Вспоми-
нается, как в прошлом в день Рожде-
ния Спасителя все лица были празд-

жие, собираются тысячи людей. Они 
хотят услышать от него слово утеше-
ния, но много и тех, кто страдает от 
болезней, у кого много проблем и за-
бот, и Господь каждому дает необхо-
димую помощь. 

- Так то Господь! А что человек 
обычный?

- Что Господь совершал, полага-
ется и нам делать. Мы в своей жизни 
должны сверять себя с ним: а как бы 
поступил Христос, что бы он сделал и 
что сказал? И чтобы все это было не 
просто на словах, когда мы бьем се-
бя в грудь и говорим, какие мы право-
славные и божьи. Это надо подтверж-
дать делом. Думаю, в крови каждого 
русского это есть: не пройти мимо 
нуждающегося, проявить сочувствие. 
Помню своих родителей - обычных 
советских, невоцерковленных, от-
нюдь не богатых: у нас дома дверь 
никогда не закрывалась, все сосе-
ди приходили то занять денег, то за 
какой-то иной помощью. И не помню, 
чтобы хоть раз кому-то они отказали… 
Думаю, это живет на Руси со времен 
Владимира Крестителя. В этом фун-
даментальное отличие нашего мента-
литета от западной религиозной фи-
лософии и практики, согласно кото-
рым нищий человек - грешник, нака-
занный Богом, он сам виноват в том, 
что с ним случилось. 

- В последние десятилетия в 
значительной мере на основе бла-
готворительности построено мно-
го новых и восстановлено разру-
шенных храмов. 

- Могу сказать на своем опыте, 
поскольку не один храм построен 
при моем участии: да, мы тогда хо-
дили с протянутой рукой, получали и 
помощь, а то и отказ или даже про-
клятья… Но храмы построены! И те-
перь уже храмы отдают то, что было 
в них вложено. Куда сегодня человек 
идет со своей бедой? Потыкавшись в 
разные двери, придет в храм, и здесь 
ему не имеют права отказать. Это в 
госучреждениях действуют норма-
тивы, правила, по которым могут ему 

указать на дверь. А в храме - нет. Вот 
нынче пока зима у нас теплая, но мы 
знаем, что у Бога всего много и может 
мороз грянуть. И в холодное время 
все храмы обязаны принимать ока-
завшихся на улице, чтоб никто не за-
мерз, обогреть, разместить, накор-
мить. В храмы приносят люди одеж-
ду, вещи, продукты, потому что дове-
ряют: церковь может все распреде-
лить справедливо. Хозяин храма не 
священник или бизнесмен, его по-
строивший, а в первую очередь на-
род Божий, который там молится, и 
Господь. А Господь всех примет, обо-
греет и накормит, как мы это и чита-
ем в евангелии.

- Наверняка в вашей работе бы-
ло немало таких житейских исто-
рий, которые особенно запомни-
лись.

- Несколько лет назад в детском 
отделении Михайловской больницы 
попросили причастить мальчика, два 
года лежавшего на аппарате искус-
ственного дыхания. его родители 

ди с жертвенным сердцем могли бы 
реализовывать свои возможности. 
Мечта эта давняя… Кому-то она по-
кажется утопической. И вот однажды 
я решил: хватит ждать, мечтать, на-
до начать хотя бы с проекта. Обратил-
ся к знакомому руководителю стро-
ительной организации. Он стал рас-
спрашивать, что за начинание такое. 
И в итоге говорит: «Ну хорошо, проект 
мы сделаем. А потом, наверное, и по-
строим сами…». Я просто обомлел от 
такого, просил-то лишь проект. А че-
ловек понял, что дело нужное. Что я не 
на свой личный гараж прошу… И у нас 
немало таких, которые помогают и не 
хотят даже об этом говорить вслух…

- У вас есть своя система подго-
товки волонтерских кадров. 

- Да, на курсах приходских специ-
алистов готовят помощников настоя-
телей по социальному служению. Им 
нужны знания и законодательства, и 
психологии, и основ православной 
культуры. Придя в ту же больницу, на-
до знать, о чем и как говорить с людь-
ми. Надо знать историю благотвори-
тельности в России, понимать, как ра-
ботать с просителем. 

 Вообще, сфера благотворитель-
ности - неисчерпаемая! Иногда уста-
ешь, иногда руки опускаются, обиды 
бывают, что-то не получается, или об-
манывают, или пытаются обмануть. 
Порой удивляешься: человек руки 
опустил и ждет блюдечка с голубой 
каемочкой… А кто ему сделает? На-
ши сестры милосердия, получающие 
копеечную пенсию, отягощенные сво-
ими болезнями и заботами? Но они 
идут и делают, в надежде, что потом 
и человек, которому помогли, тоже 
кому-то поможет. Вижу: сколько мы 
отдаем, столько Господь потом сто-
рицей возвращает. Не для того, чтобы 
мы себе в карман положили, а чтобы 
сделали еще больше! И от священни-
ка люди ждут не каких-то возвышен-
ных слов, но прежде всего утешения 
и помощи. Недаром часто бывает, что 
люди, сами ранее ни в каких благих 
делах не участвовавшие, получив на-
шу помощь, утверждаются в вере.

Сегодня существует миф о неве-
роятных богатствах церкви и «попах 
на мерседесах». Может, где-то такое 
и есть, но в нашей Ставропольской 
епархии в основном сельские прихо-
ды, совсем не богатые, там даже сре-
ди священников много нуждающих-
ся, не случайно мы создали свою по-
печительскую комиссию для помощи 
семьям церковных служителей, со-
трудников приходов. Например, вдо-
ве погибшего священника отремон-
тировали дом. Каждый должен знать, 
что нас церковь не оставит. А в нашей 
работе важно видеть, кто рядом с то-
бой стоит в храме на молитве… 

- Священников недаром счи-
тают психологами. Отец Игорь, 
вы, наверное, уже знаете, кого из 
своих помощников куда именно 
направить, что ему ближе, что по 
силам.

- Конечно. Задача батюшки - рас-
крыть таланты своих прихожан. Кто-
то хорошо готовит, значит, может на-
кормить за общей праздничной или 
благотворительной трапезой. Сей-
час обдумываем большой благотво-
рительный рождественский ужин, 
чтобы порадовать людей, особенно 
тех, кого жизнь не так щедро радует. 
Пусть и их сердца озарит празднич-
ным светом Рождества, согреет те-
плом людей с жертвенным сердцем!

Беседовала 
НАТАлья БыкОВА.

уже с ног падали от усталости и го-
ря. Хорошо бы дома его содержать, 
но нужен аппарат на дому, а он сто-
ил более миллиона рублей. Услышав 
сумму, признаюсь, подумал: столь-
ко собрать нереально. Но все же по 
благословению владыки мы объяви-
ли сбор средств, обращались к раз-
ным организациям, проводили бла-
готворительные ярмарки, привлека-
ли наших прихожан. И вот чудо - бук-
вально за месяц собрали! Благода-
ря этому ребенок, хотя и неизлечи-
мый, смог прожить еще довольно 
долго дома, среди близких… После 
его ухода они принесли этот аппа-
рат в ту же больницу, в помощь дру-
гим детям. 

- А бывает так, что не получает-
ся оказать нужную помощь?

- Бывает. Но у нас есть волонте-
ры, хорошо знающие законодатель-
ство, они помогают человеку офор-
мить полагающиеся ему льготы, по-
лучить квоту на лечение, решить жи-
тейскую проблему. На днях обрати-
лась мать пятерых детей, одна воспи-
тывает их в сложных жилищных усло-
виях. Да еще и нет гражданства, то 
есть никаких прав. Помогать ей на-
чали именно с восстановления граж-
данства. Потом будем думать насчет 
материнского капитала и остальных 
вопросов. 

- Человек порой думает: да ко-
му я нужен со своими проблема-
ми?!

- А на самом деле, оказывается, 
нередко можно помочь и официаль-
ным путем. Государство наше, при 
всех экономических трудностях, все-
таки социально ориентировано, дей-
ствует много программ, надо только 
правильно ими пользоваться.

- Чего бы вам хотелось сделать 
очень, на ваш взгляд, важного в 
будущем?

 - Мечта есть - построить Дом ми-
лосердия. Где каждый, попавший в 
трудную жизненную ситуацию, мог 
бы получить помощь. Это и бомж, и 
мамочка, которую выгнали с ребен-
ком из дома, и девчонка, приехавшая 
учиться в вузе, но не имеющая денег 
на съем жилья, и старики, оказавши-
еся без попечения… В этом доме лю-

Рождество Христово сто лет назад: как встречали его в тот переломный для страны год в Ставрополе? Ведь тогда это 
был главный праздник в России, а совсем не Новый год, который в 1915 году даже попал в опалу церкви как немец-
кий, противоречащий духу православия (шла Первая мировая война, Германия была главным противником России). 

паркетом. Всему городу снится баня. 
Извозчикам - новая такса: по десять 
рублей от одного телеграфного стол-
ба до другого. Купцам Гелину и Пиво-
варову - что наполнил Господь их лав-
ки немецким товаром и продают они 
его по ценам «арапским»...

- Наконец, что же снится сотруд-
никам «Северо-Кавказского слова»?

- Бедным сынам этой газеты гре-
зится, что им вдвое увеличили гоно-
рар. В редакции к их услугам чай с са-
харом, первого сорта хлеб и папиро-
сы. Будто каждый сотрудник имеет 
свой особый стол, стул и перо. Даже 
«передовик», который из-за нехватки 
пера часто писал свои статьи ножни-
цами. К услугам хроникера - автомо-
биль. А газета достигает такой попу-
лярности, что ее начинают читать с 
захватывающим интересом чуть ли 
не во всех европейских, азиатских 
государствах и в Америке».

Видя, что столик хватил через 
край, газетчики хотели закончить се-
анс, но разошедшийся столик под-
скочил несколько раз и сообщил в 
заключение:

- Работники газеты видят на своем 
рождественском столе жареную си-
ницу и пару фиг, присланных каждому 
от редакции. А хроникер - пару «уток».

- Вот это похоже на правду, дере-
вянный болтунишка! – расхохотались 
сотрудники…». 

 В рождественские праздники все 
же можно было и развлечься. В теа-
тре братьев Меснянкиных украинская 
труппа Л. Косынкина давала комедию 
Старицкого «За двумя зайцами». По-
сле спектакля обещали танцы. Театр 
«Модерн» в «Пассаже» тех же Меснян-
киных показывал «новую роскошную 
смену картин» и первую серию «Фан-
томаса»(!).

Следующее Рождество в России 
придется уже на 7 января 1919 года. 
24 января 1918 года декретом СНК 
РСФСР был введен григорианский 
календарь, в соответствии с которым 
сделана поправка в 13 суток. После  
31 января 1918 года в России наступи-
ло сразу 14 февраля по новому стилю.

В первые годы советской власти в 
борьбе с религиозными предрассуд-
ками и пережитками прошлого Рожде-
ство и Новый год попали под запрет. 
Не стало и поздравительных откры-
ток, названных отголоском буржуаз-
ного строя. Опала на Деда Мороза и 
новогодние открытки стала слабеть 
только в конце 30-х годов, когда руко-
водство страны решило вернуть ново-
годние праздники с елкой советской 
детворе. С возвращением празднова-
ния Рождества вышло гораздо слож-
нее – оно возродилось только в 90-е 
годы прошлого века.

ЕлЕНА ГРОмОВА.

ничны, светлы и радостны, ибо в этот 
день все больше крепла надежда на 
скорый мир на земле, на справедли-
вость, равенство и братство, которые 
так жадно ждали все.

И вот люди дождались избавления 
от гнета. Пал царский строй от народ-
ного дыхания, как падает гнилой плод 
с дерева от дуновения ветра. Это был 
лучший день в жизни трудового наро-
да. Казалось, что празднику труда и 
свободы не будет конца. Но прошло 
веселье, прошел праздник Воскресе-
ния. Оказалось, что братство было не 
настоящее. Враги народные натрави-
ли одну часть демократии на другую 
и повели братоубийственную войну. 
Настал ужас, смерть, кровь и прокля-
тие. Люди-братья стали убивать ради 
торжества зла и неправды над прав-
дой и справедливостью.

И вот в эти дни хаоса и бессмыс-
ленного самоистребления демокра-
тия встречает день Рождества Хри-
стова. Не улыбаются лица, не раду-
ются великому празднику. Демокра-
тия стремительно приближается к ги-
бели.

Но хочется верить, что еще не все 
потеряно, что воскресение еще воз-
можно, а потому вырывается из груди 
крик: «Да сгинет всякая злоба! Сгинет 
в этот великий день рождения Спаси-
теля мира!».

Не меньшее отчаяние звучит в пу-
бликации «Нет гоголевского черта! 
(Вместо святочного рассказа)» Вале-
риана Скуфати. Так уж освящено тра-
дицией, отмечает автор, чтобы весе-
лый проказник черт обязательно по-
являлся в рождественскую ночь с це-
лым ворохом забавных шуток и про-
делок. «Но теперь не до смеха и ма-
скарадов… если сейчас возможен 
для русских граждан смех, то лишь 

один – гоголевский смех сквозь сле-
зы… Вопреки, казалось бы, рассуд-
ку будем надеяться, что тяжкие пере-
живаемые нами дни – наше послед-
нее испытание. И наша многостра-
дальная родина начнет новый пери-
од своей истории на основах Сво-
боды, Равенства, Братства, Разума, 
Творчества, Красоты». Не ведал ав-
тор, что Россию ждут еще более тяж-
кие испытания.

Рассказ е. Псковитинова «Сочель-
ник в участке (Быль)», как сообщает-
ся в газете, по цензурным условиям 
не мог быть напечатан до революции 
1917 года. В основу рассказа поло-
жен дневник старого революционе-
ра, который был задержан за то, что 
разбрасывал прокламации на одной 

из базарных площадей Петербурга и 
провел ночь перед Рождеством в по-
лицейском участке.

В развороте редакция поздравля-
ет читателей: «С Рождеством Христо-
вым!». Но те же горькие мотивы звучат 
в помещенных здесь стихах:

Христос рождается. 
А демон зла царит вокруг…
И торжествующе 
идеи светлые убив,
Он с адским хохотом 
вербует кадры новых слуг,
Инстинкты дикие в народе 
пробудив.
Христос рождается. 
В стране ж ручьями льется кровь…
И душит брата брат… 
Мечты о равенстве уж нет,
Свободы попраны, 
предатели ликуют вновь… 

Пожалуй, единственный матери-
ал, который вызывает улыбку, это 
обязательный для газеты того вре-
мени фельетон «Что кому снится в 
ночь под Рождество». Сотрудники 
«Северо-Кавказского слова» реши-
ли в двенадцать часов ночи занять-
ся... сеансом спиритизма: вызвать 
дух какого-нибудь литературного 
маэстро и попросить его указать те-
му для рождественского фельетона. 
Дух Марка Твена предложил снови-
дения. И пошли вопросы, на кото-
рые столик стал выстукивать «отве-
ты» писателя.

ПОГОВОРИм 
О ЧУдЕСАх
С учащимися четвертых клас-
сов школы № 64 г. Ставрополя 
встретился протоиерей Влади-
мир Острожинский. 

Темой его беседы со школьни-
ками стало значение чуда в жизни 
христианина. На примере святи-
теля Николая Чудотворца священ-
нослужитель рассказал ребятам о 
милосердии, любви к людям, свя-
тости и чудесах. И конечно, ярким 
свидетельством любви Божией 
и чудес является наступающий 
праздник Рождества Христова. 
Ребятишки слушали священни-
ка с огромным интересом, зада-
ли немало вопросов, ведь для де-
тей само слово «чудо» несет впол-
не конкретный смысл.

О СВяТыНях 
И ТВОРЧЕСТВЕ
клирик храма Преображения 
Господня г. Ставрополя диакон 
михаил кузьменко при содей-
ствии социальной приходской 
службы посетил Ставрополь-
ский социальный приют для 
детей и подростков «Росинка». 

Отец Михаил побеседовал с 
ребятами на духовные темы, рас-
сказал о главных христианских 
заповедях, святынях и праздни-
ках. А затем священнослужитель 
провел мастер-класс по сборке 
пластиковых моделей. Собирать 
модели самолетов ребятам также 
помогал сотрудник авиамодель-
ного кружка при ДОСААФ Алек-
сандр Галаган. 

СТУдЕНТы - 
дЕТСкОмУ дОмУ
Студенты и преподаватели 
учет но-финансового факуль-
тета Став ропольского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета поздравили с на-
ступающим праздником вос-
питанников подшефного до-
школьного детского дома № 9 
г. Ставрополя. 

Каждый ребенок верит в сказ-
ку и надеется на чудо. Особенно 
его ждут малыши, находящиеся 
вне семьи, далеко от родных. Те-
атрализованное представление 
с известными сказочными геро-
ями, сладкие призы и необходи-
мые в быту вещи подарили воспи-
танникам детского дома студен-
ты. Ребятишки, в свою очередь, 
порадовали своих благотворите-
лей стихотворениями, песнями и 
танцами. 

 НАТАлья БыкОВА.
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Ну и что, что по ночам бессон-
ница, зато аппетит хороший!

Уровень английского: умею ухо-
дить.

Сказка о Русалочке учит нас, 
что, когда влюбляешься, нужно 
срочно делать ноги...

У тех, кто в детстве надевает 
шапку, не сидит на холодном, вовре-
мя ложится спать и не чешет манту, 
линия жизни на ладони по локоть.

Люблю рано утром выйти в 
Интернет, подышать свежим он-
лайном.

- Я тебе никогда не врал! Пре-
увеличивал, недоговаривал, лука-
вил, уходил от ответа, притворял-
ся, фантазировал, это да! Но врать 
- никогда!

- Я пользуюсь вашим сред-
ством «Для здоровых суставов» 
уже год, а колени все равно бо-
лят!

- Так у вас больные ноги?
- Да...
- На средстве же русским язы-

ком написано «Для ЗДОРОВЫХ»!

- Любимая, давай заведем мыш-
ку, она такая милая, и аллергии от 
нее не будет.

- Давай, только моя мама боит-
ся мышей. Боюсь, что она не будет 
к нам ходить тогда...

- Мы заведем много мышей. У нас 
будет мышиный дом!

Даже если ты и проиграл пар-
тию в гольф-клубе, огорчаться 
не стоит, потому что жизнь, ви-

 КОЗЕРОГАМ начало нового 
года предоставляет возможность 
переосмыслить свое поведение и 
свои достижения. Ваш новый взгляд 
на вещи станет главным результа-
том последних месяцев и в буду-
щем способен принести немало 
свежих идей и планов. У тех, кто-
занимается коммерцией, этот пе-
риод благоприятен для заключе-
ния намеченных ранее контрактов 
и оформления финансовых сделок.

 ВОДОЛЕИ смогут реализовать 
все свои творческие порывы, чего 
в конце прошлого года сделать по 
каким-то причинам не удавалось. 
Ваш жизненный потенциал в пред-

стоящую неделю будет находиться 
на высоком уровне, поэтому все де-
ла будут удаваться легко, без осо-
бых затрат сил и времени. Ближе к 
концу недели вполне вероятны не-
значительные перемещения по слу-
жебной лестнице в сторону роста.

 РЫБАМ первые недели насту-
пившего года не способствует на-
чалу каких-либо новых дел. Лучше 
всего вам отказаться от всякой де-
ятельности и не проявлять инициа-
тиву, а весело продолжить праздно-
вание прихода 2018 года, по край-
ней мере, до следующей недели. 
А вот с ее началом надо будет не 
терять времени даром и активно 
включиться в работу. 

 ОВНАМ в предстоящую неде-
лю, по всей вероятности, придет-
ся принимать сложные судьбонос-
ные решения с прицелом на все 
предстоящие 12 месяцев. Чтобы 
не ошибиться в этом непростом де-
ле, звезды рекомендуют вам трез-
во оценить свои желания, способ-
ности и возможности. В этом случае 
все то, что вы задумали и заплани-
ровали на этот год, может быть ре-
ализовано без лишних потерь. 

 ТЕЛЬЦЫ имеют все шансы 

значительно продвинуться в своей 
профессиональной деятельности, 
если подумают о том, как привлечь 
к сотрудничеству влиятельных лиц. 
Используйте собственный талант 
убеждения - поддержка сильных 
мира сего, способных решать мно-
гие вопросы, вам будет гарантиро-
вана. В личной жизни астролог вам 
предрекает приятные перемены, 
которые будут носить стремитель-
ный характер. 

 БЛИЗНЕЦЫ могут смело рас-
считывать на получение прибыли 
припомощи иностранных партне-
ров. Вообще, для тех, кто занима-
ется бизнесом, предстоящая не-
деля будет способствовать восхо-
ждению звезды финансового успе-
ха. Самое главное - взять всю ини-
циативу в свои руки и своевремен-
но завести крепкие контакты с но-
выми партнерами.

 РАКАМ в первые дни наступив-
шего года придется приложить не-
мало усилий, чтобы избежать не-
стабильности как на работе, так и 
дома. А сделать это можно легко 
- просто не надо конфликтовать с 
окружающими, навязывать им свое 
мнение или убеждать в своей абсо-

лютной правоте. В личных отноше-
ниях будьте осторожны и по воз-
можности старайтесь избегать ри-
скованных поступков. 

 ЛЬВЫ с началом нового года по-
лучат отличный шанс быть  услы-
шанными. Дела, связанные с ра-
ботой, будут даваться легко, а лю-
бые проблемы отступят на задний 
план. На работе все предыдущие 
конфликты сгладятся, стабилизи-
руются отношения с коллегами и 
начальством, начнет медленно, но 
верно расти ваш авторитет. В конце 
этой недели появится возможность 
получить вознаграждение. 

 ДЕВАМ следует начать гото-
виться к серьезным переменам на 
службе - вам вскоре удастся осуще-
ствить свои давние желания, свя-
занные с карьерным ростом, по-
скольку весь год будет этому спо-
собствовать. Семейные отноше-
ния в предстоящую неделю пораду-
ют своей откровенностью и тепло-
той. Не исключено, что в празднич-
ные дни к вам заглянут давнишние 
друзья и старые знакомые. 

 ВЕСАМ неделя готовит множе-
ство приятных сюрпризов. Велика 
вероятность крупного выигрыша в 

лотерею или получения каких-либо 
подарков. Вы можете строить на на-
ступивший год далеко идущие пла-
ны в отношении работы и продви-
жения по службе, а непосредствен-
но эта неделя будет благоприятной 
для укрепления авторитета и само-
выражения. 

 СКОРПИОНАМ после отшумев-
ших веселых новогодних праздни-
ков пока будет сложно трезво оце-
нить свои возможности и способно-
сти. Тем не менее эта семидневка 
вас обещает быть весьма плодот-
ворной, и если вы проявите иници-
ативу и будете действовать само-
стоятельно, то небывалый успех в 
делах вам гарантирован. 

 СТРЕЛЬЦАМ будет полезно по-
святить первые дни и недели ново-
го года семье и семейным делам. В 
этой сфере любые ваши предложе-
ния и инициативы увенчаются успе-
хом и непременно найдут понима-
ние и поддержку у второй полови-
ны. Правда, некоторые планы на бу-
дущее придется, возможно, откор-
ректировать в соответствии с ны-
нешними финансовыми возможно-
стями. 

С 8 ПО 14 ЯНВАРЯ

-В 
ПРАВОСЛАВИИ существует 
понятие послушания, имен-
но так и я для себя рассма-
триваю собственные высту-
пления в концертах такой те-

матики. Если угодно, в этом мне ви-
дится определенная просветитель-
ская миссия, мой личный вклад в то 
количество доброты, которое долж-
но множиться! Чтобы противосто-
ять широко разлитому злу, которое 
мы сегодня имеем, - говорит Гали-
на Близно. 

Зла и в самом деле немало, да и 
вся история человечества не есть ли 
история борьбы добра и зла… Сегод-
ня нас окружает колоссальный объем 
негативной информации, поэтому у 
нормального человека, который спо-
собен что-то делать, возникает есте-
ственное желание противостоять ха-
осу и злу. И Галина четко видит свое 
место в этом защитном поле добра, 
полагая, что артист способен ска-
зать много хорошего людям. Участие 
в рождественских мероприятиях - это 
как раз то время и место, когда можно 
включиться в общий хор людей, тво-
рящих добро. Немаловажно и то, что к 
этой работе актрису привлекает заме-
чательный батюшка, настоятель храма 
Преображения Господня города Став-
рополя отец Владимир Сафонов. Она 
с нежностью вспоминает вечер, осу-
ществленный в содружестве с педаго-
гами и учащимися детской музыкаль-
ной школы № 1 (где, кстати, когда-то 
и сама преподавала по классу фор-
тепиано). 

- Меня поразило и порадовало, 
что на этих рождественских встре-
чах и дети, и взрослые исполняют не 
академический репертуар из стан-
дартной хрестоматии, а представля-
ют очень радостные пьесы, причем в 
разных обработках, и материал абсо-
лютно оригинальный. 

В той программе Г. Близно чита-
ла прозу Бориса Ширяева - смешную 
и очень мудрую новеллу «Рождество 
на Соловках». Автор, человек непро-
стой судьбы, эмигрант второй волны, 
поразил актрису потрясающим сю-
жетом: шестеро человек разной ве-
ры - мусульманин, католик, лютера-
нин, протестант, старообрядец плюс 
атеист - оказываются в одной камере 
и решают отметить Рождество… Они 
обсуждают, из чего сделают игрушки, 
свечи, методом голосования утверж-
дают батюшку православного, после 
чего к ним присоединяется охранник, 
работник НКВД… Народ слушал вели-
колепно! Галине устроили овацию… А 
ей и сегодня очень дорога эта рабо-
та сочностью языка, колоритом пер-
сонажей: 

- Там проведена важная мысль: в 
эту необыкновенную ночь Рождества 
все мы становимся детьми, которых 
Он звал в свое царство духа, где «нет 
ни эллинов, ни иудеев»! Это ведь зву-
чит и у гениального Бетховена в «Оде 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 10 января.

КИНО В МУЗЕЕ

Мир оживших чудес 
Ставропольский краевой музей изобразительных 
искусств - активный участник Всероссийской акции «День 
короткометражного кино - 2017». С середины  декабря 2017-го 
по 31 января 2018-го в музее проходит показ короткометражных 
фильмов, объединенных в «Анимационную программу».

П
ЕРВЫМИ участниками просмотра стали дети с ограниченными воз-
можностям здоровья из школы инклюзивного образования   № 21 
 Ставрополя. К ним музейные сотрудники отправились сами.  Сле-
дующие просмотры анимационной программы они  провели для 
юных дарований Ставропольской детской художественной школы, 

учащихся младших классов СОШ № 5 г. Михайловска. В мультрепертуаре  
музея забавные анимационные сюжеты, выпущенные в 2016-2017 годах, 
- «Бельчонок и санки» Олеси Щукиной, «Бабушка с крокодилом»  Михаи-
ла Сафронова,   поучительная современная сказка «Выходной» Андрея 
Бахурина, «Два трамвая» Светланы Андриановой,  «Девочка, дракон и 
папа» Евгении Жирковой, «Урок плавания» Татьяны Окружновой и дру-
гие.  

Юная публика живо реагирует на каждую мультисторию. Например, 
фильм «Откуда берутся снежинки?»  Марины Карповой представляет 
собой  милую рождественскую повесть о волшебстве, которое прячет-
ся в обычных вещах. Дети, задавшись поначалу вопросом происхожде-
ния снежинок, вовлекаются в мир  фантазии и оживших чудес.  Ну а са-
ма атмосфера музея настраивает на соответствующий лад, задает твор-
ческое настроение.

Н. БЫКОВА. 
Фото Ставропольского краевого музея изоискусств.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Публично-
правовой документ. 5. Предприятие 
общественного питания во Франции. 
9. Яркое эстрадное представление. 
11. Величайшее музыкальное про-
изведение Моцарта. 12. Крупное ко-
пытное с рогами на носу. 13. Отдель-
ная часть сценического произведе-
ния. 15. Гибрид льва и орла в грече-
ской мифологии. 17. Работник, чита-
ющий текст перед микрофоном, те-
лекамерой. 18. Для него война - хоро-
шо оплачиваемая работа. 19. Матери-
ал для перевязки ран. 22. Набросок с 
натуры. 24. Подъемник с кабиной для 
перемещения людей, грузов. 25. Зим-
нее украшение для шеи. 26. В нее мно-
гие ходят каждый год 31 декабря. 29. 
Петр I кого пытался женить? 32. Отро-
сток у рыб. 34. Туда отправляют детей 
летом. 35. Устройство для отсчета за-
данных интервалов времени. 36. Вид 
движения лошади, медленный аллюр. 
38. Научное сочинение, написанное в 
форме рассуждения и посвященное 
определенному вопросу или пробле-
ме. 39. Фигура  в  городках. 40. Горное 
село. 41. Элемент со свойством притя-
гивать стальные детали. 42. Пернатая 
фанатка сала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. На нем пыта-
ются продать подороже. 3. Хвоста-
тое земноводное семейства сала-
мандр, похожее на ящерицу. 4. Бла-
гоприятный камень по зодиаку для 
Дев. 5. Стихийно возникшее восста-
ние, мятеж. 6. Вредитель посевов. 7. 
Ценная редкая вещь. 8. Вид деформа-
ции. 10. Излюбленное пастбище коз-
лов. 14. Родственница по церковно-
му обряду. 16. Напильник небольшого 
размера. 17. Взрывчатое  вещество. 
20. Дерево, растаскиваемое на роз-
ги. 21. Деликатес для божьей коров-
ки. 22. f-образное отверстие в скрип-
ке. 23. Детская игрушка. 26. Оно затя-
гивает. 27. Всегда найдет своего ге-
роя. 28. Мама ягненка. 30. Появляет-
ся у скромниц. 31. Говорят, через него 

КРОССВОРД
димо, удалась, по сравнению с 
доминошниками во дворе.

Шахматист подрался с шаши-
стом. Один говорит - из-за короле-
вы, а другой утверждает, что из-за 
дамочки.

- Ты слишком молода, чтобы 
заводить серьезные отношения.

- Но, папа, когда встретились 
Ромео и Джульетта, им было 16 
и 13 лет.

- Их роман длился три дня, в 
результате погибло пять чело-
век.

- Можно к тебе попристаю?
- Конечно.
- Купи вина-а-а, купи-и-и, того 

красненького, купи-и-и...

- Алло, скорая? Тут мои чув-
ства задели, приезжайте.

- А мы тут при чем?
- Я не для себя, а для того, кто 

задел.

Недавно провели чемпионат ми-
ра по логичности. Победил победи-
тель, подарили подарок.

Екатерина в полной мере ощу-
щала, что есть в ней что-то цар-
ское: Петр был у нее первый, Ни-
колай - второй, Александр - тре-
тий.

В кабинет психиатра заглянул 
мужчина, огляделся:

- Вообще-то, мне к стоматологу, 
но что-то мне подсказывает, что я не 
туда попал.

- Нет-нет, если что-то подсказы-
вает, вы попали куда надо.

Когда я был еще ребенком, 
как-то родители позвали меня и 
сказали, что мне уже 24, и отпра-
вили искать работу.

Если бы мне мой врач сказал, что 
мне осталось жить 8 часов, я бы по-
шел с женой по магазинам. И эти 8 
часов показались бы мне вечностью.

Игорь хотел, чтобы после 
смерти его кремировали, но у 
акулы были другие планы.

На   земельном  участке с 
К№ 26:16:020201:7626 по адре-
су: г. Невинномысск, ул. Низяе-
ва, 1/1 (район Белой горы), при-
надлежащем АО «Невинномыс-
ский Азот» на праве собствен-
ности, расположены три опо-
ры линии электропередачи без 
опознавательных знаков. Соб-
ственник опор не установлен. 
Права на объекты недвижимо-
сти не зарегистрированы. Со-
общаем, что указанные объек-
ты после 10 февраля 2018 г. бу-
дут демонтированы. Заинтере-
сованным лицам обращаться по 
телефону 4-49-02.

Региональная общественная 
приемная

председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева
в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, д. 31

График приема граждан 
депутатами Ставропольской 

городской Думы
Январь 2018 года 
Время приема - 

14.00 - 17.00
Дата приема ФИО депутата
09.01.2018 Пятак Е.В.
11.01.2018 Мосина С.В.
16.01.2018 Громова Л.Ю.
18.01.2018 Иванова Е.В.
23.01.2018 Колесников П.А.
25.01.2018 Хитров А.А.
30.01.2018 Павлов В.А.
Запись на прием осуществля-

ется в региональной обществен-
ной приемной председателя пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Мед-
ведева в Ставропольском крае по 
телефону - 8(8652) 29-74-00.

можно попасть в иные миры. 32. Эле-
ментарная частица. 33. Плотная бу-
мага. 36. Он есть в Америке, но оты-

щется и в любом нашем учреждении. 
37. Линия пути корабля от поворота 
до поворота. 

ЛЮДИ КУЛЬТУРЫ

Особую часть рождественских праздников представляют собой 
музыкальные, поэтические вечера и концерты, где высокая духовная 
тема находит отражение в форме песни, романса, стихов… Как 
никто, знает это по своему режиссерскому и актерскому опыту 
Галина Близно, недавно удостоенная звания «Почетный деятель 
искусств Ставропольского края». И в программах концертного 
объединения «Аккорд» города Ставрополя, и в своих личных 
творческих программах она постоянно обращается к действительно 
вечным темам бытия и искусства. Галина воспринимает эти темы 
и как человек культуры, профессионал, и как человек обычный - со 
своим взглядом на веру, жизнь, мир… 

к радости» - гимне единства всех лю-
дей земли… 

К нынешнему Рождеству Галина 
подготовила не менее поразительную 
вещь - рассказ «Ангелочек» Леонида 
Андреева. Как человек, воспитанный 
на хорошей литературе, она всегда 
выбирает нечто особенное. У Андре-
ева до глубины души потрясла траги-
ческая история мальчика из трудной, 
как сегодня бы сказали, семьи. На 
Рождество мальчик волей случая по-
падает в «приличный дом» и вдруг ви-

дит там на елке фигурку ангела, и ему 
кажется, что этой встречи он ждал всю 
жизнь. Он буквально вымаливает это-
го ангелочка, бежит с ним домой, по-
казывает безнадежно больному отцу. 
Они оба счастливы, хотя отец понима-
ет, что жизнь его прошла, а у мальчиш-
ки впереди - надежда… Они вешают 
Ангелочка у изразцовой печи, и крепко 
уснувший мальчик не видит, как воско-
вой ангелок начинает таять, капелька 
за капелькой… 

Не сомневаюсь, исполненный 

Отчет о деятельности Фонда социальной защиты сотрудников
 и ветеранов спецподразделения МВД РФ «СОБР» за 2015-2017 гг.

ИНН /КПП 2636053146/263601001, ОГРН 1072600003475
Адрес: 355040, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 11в

1. Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответ-
ствии с учредительными документами

ОКВЭД 85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания

Остаток денежных средств на начало 2015 года - 0,7 тыс. руб.
2. Источники формирования имущества 
2.1. Целевые поступления от российских коммерческих организа-

ций и российских физлиц - 5180 тыс. руб.
Итого поступлений - 5180 тыс. руб.
3. Вид расходования целевых денежных средств, полученных 

от российских организаций и граждан
3.1. Целевые расходы
3.1.1. Помощь семьям погибших сотрудников - 1793 тыс. руб.
3.1.2. Помощь сотрудникам и ветеранам - 2029 тыс. руб.
3.1.3. Прочее - 527 тыс. руб.
4. Общехозяйственные расходы
4.1. Налоги - 299,4 тыс. руб.
4.2. Материальные расходы - 180 тыс.руб
4.3. Прочие расходы по уставной деятельности - 336,5 тыс. руб.
Итого расходов - 5164,9 тыс. руб.
Остаток денежных средств на конец 2017 года - 10,6тыс. руб.

На правах рекламы

На правах рекламы

Г. Близно рассказ люди будут слушать 
со слезами на глазах. Впрочем, на ее 
выступлениях публика часто плачет! Но 
это светлые, очищающие душу слезы.

 - Написано мастерски, главное - 
без сантиментов. А на эти темы так и 
нужно говорить! В наше жесткое вре-
мя разброда и шатания в умах. С этим 
«багажом» входить в 2018 год не хоте-
лось бы. Человеку так хочется верить, 
что его ждет участие и благословение 
свыше. Он ищет место, где есть спра-
ведливость, где может обрести цен-
ности души. К счастью, десять запо-
ведей никто не отменил, слава богу, у 
нас есть православная церковь, испо-
ведующая те основные законы чело-
веческого бытия, которые просто по-
зволят людям выжить, позволят вы-
жить цивилизации. 

 Галина говорит об этом с прису-
щей ей страстной убежденностью - 
иначе она просто не может. Эта убеж-
денность звучит в каждой ее творче-
ской программе, будь то посвящение 
Высоцкому, Цветаевой, Дню Побе-
ды или Дню края… Так было и совсем 
недавно на блистательно проведен-
ном ею юбилейном вечере ансамбля 
русского романса «Осень» Владими-
ра Калиновского. Зал Дворца культу-
ры и спорта вновь наградил ее оваци-
ями. Кстати, эту программу Г. Близно и 
В. Калиновский мечтают еще повто-
рить на разных сценах. И это правиль-
но: хорошие программы не должны 
быть утрачены. Как не должны оста-
ваться в стороне от большой культуры 
опытные мастера - только потому, что, 
дескать, возраст… А среди них, сокру-
шается Галина, сплошь лауреаты раз-
ных премий и конкурсов. Им многое по 
плечу, в том числе помочь талантливой, 
но порой плохо обученной молодежи… 
В свое время ей, начинающей актри-
се, очень много дала работа в составе 
концертной бригады краевой филар-
монии рядом с признанными мэтрами. 
Вот это была школа профессионализ-
ма! Сегодня, спустя годы, вспоминают-
ся не бесконечные скитания по краю, 
не жуткие гостиницы с удобствами во 
дворе… Нет, в памяти - удивительные 
впечатления от потрясающей красоты 
природы края. Эту любовь она потом 
находила в стихах ставропольских по-
этов, которые читает со сцены… Нахо-
дила в песнях о Ставрополье, которых 
спела немало.

- Ставрополье стало настолько 
родным и близким, что я теперь вос-
принимаю его как мою землю, хотя и 
родилась в городе Серпухове Москов-
ской области, - улыбается Галина. - 
Дай Бог счастья этой любимой земле!

Она вновь выходит на сцену, на 
свою творческую «кафедру», чтобы 
нести свет и добро. Даже если это 
сначала вызывает слезы печали и со-
страдания в зале. А потом вновь раз-
дадутся аплодисменты.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Подходит мужик к забору соседа 
и стучится. Никого. Опять стучится. 
Тишина. Видит, с другой стороны 
забора подходит собака и говорит:
- Ну что стучишь? Не видишь, что дома никого нет?
Мужик в обморок. Открывает глаза. Над ним стоит эта 

же собака.
- Собака, ты что, лаять не умеешь?
- Почему? Умею. Просто пугать тебя не хотела.


