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Расписание богослужений в храме иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»  города Шебекино

6 января (пятница) Навечерие Рождества Христова (Рож-
дественский сочельник).

8.00. Царские Часы. Вечерня с Литургией свт. Василия Ве-
ликого.

22.00. Праздничное Всенощное бдение.
7 января (суббота) Рождество Господа Бога и Спаса на-

шего Иисуса Христа.
00.00. Первая ночная Литургия свт. Иоанна Златоуста.
9.00. Вторая Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17.00.  Всенощное бдение.
8 января (воскресенье) Собор Пресвятой Богородицы
9.00. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Счастья, добра и благополучия, 
наш любимый город!

Под занавес уходяще-
го года, 28 декабря,  мы 
отметили 78-ю годов-
щину присвоения Шебе-
кино статуса города. С 
утра в муниципальном 
Дворце культуры было 
очень многолюдно. 

В дискозале ДК шла «Яр-
марка мастеровая», на кото-
рой местные умельцы пред-
ставили свои прекрасные 
творения. Самодеятельные 
артисты: певуньи, плясуньи 
и гармонисты из сельских 
поселений района - кружи-
лись в «Нежегольском хоро-
воде». Было что посмотреть 
и в холле второго этажа, там 
развернули выставку своих 
достижений шебекинские 
предприятия и учреждения. 
Многие из них давно стали 
брендовыми  - АО «Машино-
строительный завод», ООО 
«МаКоПр»,  выпускающее 
макароны «Шебекинские»,  
ООО «Ваш хлеб», завод по 
производству комбикормов 
ООО «Лимкорм». Музей раз-
вернул передвижную вы-
ставку, рассказывающую 
об истории города, Центра-
лизованная библиотечная 
система города Шебекино 
презентовала календарь на 
2017 год с произведениями 
местных литераторов. Было 
что представить в своей ко-
пилке достижений «Центру 
спортивных сооружений». И 
Дворец культуры как всегда 
удивил - творческими побе-
дами, новыми выставками, 
блестящей организацией 
празднования Дня города.

После того как руководи-
тели района и города вместе 
с шебекинцами возложили 
цветы к памятнику А. А. Ре-
биндеру, внесшему значи-
тельный вклад в социально-
экономическое развитие 
Шебекино, и посмотрели 
многочисленные выстав-
ки,  участников праздника 
радушно пригласили в зал 
Дворца культуры. 

Ко всем собравшимся об-
ратились глава администра-
ции Шебекинского райо-
на  Сергей Владимирович 
Степанов и председатель 
Муниципального совета Ше-
бекинского района Федор 
Васильевич Тарасов.

Окончание на 2 стр.

Состоялось заседание 
Муципального совета

В повестку дня состоявшегося  27 декабря заседа-
ния Муниципального совета Шебекинского района, вел 
которое его председатель Ф. В. Тарасов с участием 
главы администрации Шебекинского района С. В. Сте-
панова, было внесено четырнадцать вопросов.

Первым было принято решение о бюджете муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской 
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. С 
информацией  выступила заместитель главы администрации 
района по финансам и экономическому развитию М. А Травен-
ко, которая рассказала об основных характеристиках районно-
го бюджета.  В 2017 году прогнозируемый общий объем дохо-
дов 2 166 975 тысяч рублей, расходов - 2 184 228 тысяч рублей. 
Бюджет имеет ярко выраженную социальную направленность.

С информацией об итогах исполнения местного бюдже-
та и программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального района за ноябрь 2016 года про-
информировал заместитель главы администрации района 
- руководитель по внутренней и кадровой политике В. Е. 
Козаков. Он же проинформировал о  Реестре должностей му-
ниципальной службы в муниципальном районе «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области, об оплате 
труда муниципальных служащих Шебекинского района», о по-
ложениях об органах администрации Шебекинского района, 
о передаче осуществления части своих полномочий админи-
страциям сельских поселений по хранению, учету и использо-
ванию архивных документов. Члены Муниципального совета 
приняли по этим вопросам утвердительные решения. 

С информацией о внесении дополнений в решение Му-
ниципального совета от 26.05.2016 г. N7 «О размере платы 
за жилое помещение на 2016-2017 годы» выступил пред-
седатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ Д. М. 
Рубанов. Если коротко, то суть изменений в том, что с 2017 
расходы на оплату за электроэнергию, воду и тепловую 
энергию, потребляемые при содержании общего имуще-
ства многоквартирных домов,  будут включаться в состав 
оплаты за содержание жилых помещений, а существовав-
шая ранее плата за потребление ресурсов на общедомовые 
нужды будет отменена.

Был утвержден план работы Муниципального совета Ше-
бекинского района на 1-й квартал 2017 года, с информацией 
по этому вопросу выступил руководитель аппарата Муници-
пального совета Шебекинского района В. И. Зыбин.

Члены Муниципального совета Шебекинского района при-
няли обращение к губернатору Белгородской области об 
изменении установленного предельного индекса размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Ше-
бекинском районе, с той целью, чтобы уменьшить рост та-
рифов на услуги по водоснабжению и водоотведению для 
населения.

На заседании также был рассмотрен ряд других вопро-
сов.

Ю. ТРОФИМОВ.
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Счастья, добра и благополучия, 
наш любимый город!

Начало на 1 стр.
- Шебекино имеет слав-

ную историю, насыщенную 
яркими событиями, ратными 
и трудовыми подвигами, а 
главное наше достояние – 
прекрасные люди, - подчер-
кнул  Сергей Владимирович 
Степанов. - Именно благода-
ря самоотверженному труду, 
патриотизму, творческой 
силе шебекинцев наш город 
хорошеет день ото дня. Мы 
помним всех, кто строил Ше-
бекино, мы чтим традиции 
наших героических предков 
и продолжаем их дело. 

Будущее Шебекино за-
висит, прежде всего, от нас 
с вами, дорогие земляки! 
Только вместе мы приумно-
жим славу нашего города. 
Для этого у шебекинцев есть 
все необходимое: интеллект 
и предприимчивость, науч-
ный и культурный потенциал, 
непреклонная воля, вера в 
свои силы, и самое главное 
- огромная любовь к род-
ной земле и желание видеть 
свой город и район лидером 
на Белгородчине. Убежден, 
что все наши идеи, планы и 
проекты воплотятся в жизнь 
в наступающем 2017 году. 

Искренне желаю каждому 
из вас крепкого здоровья, 
благополучия! С праздни-
ком, дорогие друзья! С Но-
вым годом и Рождеством 
Христовым!

- Сегодня очень значи-
мый день, который по осо-
бому сплачивает всех нас, 
заставляет вспомнить всех, 
кто стоял у истоков основа-
ния нашего города, - ска-
зал Федор Васильевич Та-
расов.  - Кто строил, сеял и 
пахал, учил и лечил, с ору-
жием в руках защищал наш 
город, восстанавливал раз-
рушенное войной, создавал 
экономический потенциал 
Шебекино, развивал его 
культурную сферу.

Всегда очень внимательно 
слежу за всеми событиями, 
которые происходят в на-
шем городе и радуюсь, как 
и любой шебекинец, новым 
зданиям, дорогам, паркам и 
скверам, тому, что в каждом 
хорошем, что у нас имеется 
и будет, есть и частица ва-
шего труда. Каждый из вас 
на своем рабочем месте де-
лает все, чтобы наш город 
стал лучше, красивее и ком-
фортнее для проживания. 
Низкий вам за это поклон!    

Состоялось торжествен-
ное  чествование людей, 
отмеченных за их добросо-
вестный труд руководством 
области  и района. Сергей 
Владимирович Степанов и 
Федор Васильевич Тарасов 
под дружные аплодисменты 
зала вручили благодарности 
департамента внутренней и 
кадровой политики Белго-
родской области за много-
летний плодотворный труд и  
высокий профессионализм 
Валентине Сергеевне Быко-
вой - заведующей отделом 
культурно-досуговой дея-
тельности Шебекинского мо-
дельного Дворца культуры, 
Ольге Юрьевне Полухиной - 
начальнику отдела культуры 
и туризма управления культу-
ры, молодежной  политики и 
туризма Шебекинского райо-
на,  благодарность главы ад-
министрации Шебекинского 
района Любови Максимов-
не Шершневой - главному 
специалисту администра-
ции Шебекинского района,  
Владимиру Александровичу 
Тимошичеву - заместителю 
начальника отдела безопас-
ности, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций ад-
министрации Шебекинского 
района.  Все они также ста-
ли обладателями статуэтки 
Александра Александровича 
Ребиндера, учрежденной в 
честь празднования дня го-
рода Шебекино.

- Есть один праздник, кото-
рый объединяет нас, шебе-

кинцев – это день рождения 
нашего города, - отметил  в 
своем выступлении глава ад-
министрации города Шебе-
кино  Артем Александрович 
Кириченко. - Мы все зна-
ем, что время мчится тогда, 
когда жизнь насыщена со-
бытиями, значимыми дела-
ми, новыми достижениями. 
Именно таким был для нас 
уходящий 2016 год. Наш го-
род в уходящем году – это 
42900 жителей, 819 юриди-
ческих лиц и 1582 индиви-
дуальных предпринимателя, 
260 магазинов, 68 предприя-
тий общественного питания, 
114 предприятий бытового 
обслуживания населения. 
Сегодняшний Шебекино 
- это современный благоу-
строенный, динамично раз-
вивающийся и комфортный 
для жизни город. 

Нас радует, что большин-
ство предприятий города 
стабильно работают и про-
изводят продукцию. Нас ра-
дует, что Шебекинский ме-
ловой завод и «Шебекинские 
корма», преодолев трудно-
сти, снова в числе действую-
щих. Надеемся, что будущий 
год станет для всех произ-
водственников успешным.

В 2016 году капитально от-
ремонтированы 9 многоквар-
тирных домов. Завершен 
капитальный ремонт школы 
N6. С введением в строй 
детского сада «Теремок» в 
микрорайоне индивидуаль-
ной застройки «Северный» 
проблема очереди в детские 
сады для детей на территории 
города решена.  Завершена 
большая работа по ремонту 
историко-художественного 
музея, преображен не только 
его фасад, но и внутренние 
помещения, что позволило 
увеличить число экспонатов 
в экспозиции и открыть на-
стоящий выставочный зал.

Не может не радовать ше-
бекинцев и то, что на ули-
цах города появились новые 
клумбы, малые архитектур-
ные формы, памятные знаки, 
высажены молодые деревья.  
В уходящем году значительно 
преобразилась пляжная зона 
реки Нежеголь. Установлено 
детское игровое, спортив-
ное и пляжное оборудова-
ние, беседки для пикника. 
Проводились и будут про-
должены в 2017 году работы 
по созданию рекреационно-
досуговой зоны за Центром 
культурного развития. 

Благодарю всех жителей за 
внесенный вклад в развитие 
Шебекино и искреннюю лю-
бовь к родному краю. Желаю 
вам созидательной энергии, 
вдохновения, успешной ра-
боты во благо города. 

Почетной грамотой главы 
администрации города Ше-
бекино и памятной статуэткой 
Александра Александровича 
Ребиндера были награжде-
ны комитет муниципальной 
собственности и земельных 
отношений администрации 
Шебекинского района (пред-
седатель Сибиркина Лариса 
Сергеевна), коллектив Ше-
бекинского муниципального 
унитарного предприятия «Го-
родское ВКХ» (директор Алек-
сандр Владимирович Бес-
палов), коллектив общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Озеленение» (гене-

ральный директор Комисса-
ров Артем Владимирович), 
Виктор Григорьевич Ищенко 
-  директор общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Управляющая организация 
«Жилищник»,  Римма Алексе-
евна Филимонова, председа-
тель товарищества собствен-
ников «Улица Калинина» за 
победу в конкурсе «Лучший 
ТОС» (ей также вручен сер-
тификат на получение игро-
вого оборудования),  Наталья 
Вячеславовна Чемерченко 
- руководитель хореографи-
ческого коллектива «Эверия» 
Шебекинского модельного 
Дворца культуры,  Ирина Ва-
сильевна Мазниченко - за-
меститель директора по на-
учной работе Шебекинского 
историко-художественного 
музея, Нина Анатольевна 
Клеенкова - заместитель ди-
ректора Централизованной 
библиотечной системы горо-
да Шебекино,  Вера Влади-
мировна Саргсян - педагог 
дополнительного образо-
вания Детско-юношеского 
центра «Развитие» города 
Шебекино.

Благодарности главы ад-
министрации города Шебе-
кино были вручены  Ирине 
Александровне Григорьевой - 
главному специалисту отдела 
строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства комитета строитель-
ства, транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Шебекинско-
го района, Александру Влади-
мировичу Гладких - слесарю 
по эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования филиа-
ла ОАО «Газпром газораспре-
деление Белгород» в городе 
Шебекино, Николаю Михай-
ловичу Маслову - слесарю 
аварийно-восстановительных 
работ станции очистки 
сточных вод цеха водоот-
ведения Шебекинского го-
родского водопроводно-
канализационного хозяйства, 
Сергею Владимировичу 

Остапчуку – машинисту экс-
каватора Шебекинского 
городского водопроводно-
канализационного хозяйства,  
Светлане Егоровне Рыковой 
- оператору котельной N1 
Шебекинских тепловых сетей, 
Петру Дмитровичу Бацкале-
вичу - слесарю-ремонтнику 
Шебекинских тепловых сетей, 
Николаю Андреевичу Черну-
хину - токарю Шебекинского 
машиностроительного за-
вода, Наталье Михайловне 
Проскуриной -  руководителю 
хореографического ансамбля 
«Радость» Шебекинского Мо-
дельного Дворца культуры, 
Андрею Анатолиевичу Корни-
енко - инженеру по обеспече-
нию безопасности музейных 
предметов Шебекинского 
историко-художественного 
музея, Светлане Сергеевне 
Лукьяненко - преподавателю 
сольфеджио и руководителю 
хора Детской школы искусств 
города Шебекино, Светлане 
Владимировне Сурядновой - 
директору Шебекинской цен-
тральной районной библиоте-

ки, Сергею Константиновичу 
Гуляеву - врачу-урологу опе-
рационного блока хирурги-
ческого отделения Шебекин-
ской центральной районной 
больницы, Раисе Федоровне 
Клыковой - медицинской се-
стре палатной (постовой) от-
деления гнойной хирургии 
Шебекинской центральной 
районной больницы, Игорю 
Александровичу Коробицыну 
- инструктору по физической 
культуре и спорту Центра 
спортивных сооружений, Фа-
ине Алимджановне Лепешки-
ной, тренеру-преподавателю 
Детско-юношеской спор-
тивной школы N2, Виктории 
Голуб - ученице 11 класса 
средней общеобразователь-
ной школы N4 за высокие 
достижения в предметных 
олимпиадах, творческих кон-
курсах различных уровней, 
Руслану Кислых, занимающе-
муся в спортивном комплексе 
«Юность», Марии Ивантеевой, 
занимающейся в спортивном 
комплексе «Юность», за яркие 
спортивные победы. 

Председатель городского 
собрания Шебекино Дми-
трий Михайлович Писклов 
вручил  Почетную грамоту 
Ирине Александровне Ива-
новой - заведующей отделом 
обслуживания Центральной 
городской библиотеки. 

В этот праздничный день  
шебекинцев поздравил глава 
администрации Новотавол-
жанского сельского поселе-
ния Игорь Николаевич Меш-
ковой. С пожеланиями  добра 
и радости ко всем обратился  
настоятель храма Тихвинской 
иконы Божией Матери про-
тоиерей Олег Лекарев.

Продолжился праздник 
большим и удивительно вос-
хительным концертом твор-
ческих коллективов Дворца 
культуры, завершившийся 
традиционными поздравле-
ниями шебекинцев  Дедом 
Морозом и Снегурочкой, ко-
торые пожелали всем здо-
ровья, удачи и благополучия 
в новом 2017 году. 

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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В. Кабанова

Наталья Скубак
Кусочек тепла

Я хотела всего лишь немножко тепла.
У холодной луны его не допросишься.
Я молила, просила, терпела, ждала,
Только короток век, и коса уже с проседью.
Неужели на свете, где столько дорог,
Ни одной нет моей, там, где травы не скошены.
Там, где дом у ручья и высокий порог,
Где вода, как хрусталь, и гостей нет непрошенных.
Где меня очень ждут и готовы обнять
И любить мое сердце истерто-бродяжное,
Где такую, как есть, просто рады принять
Мою душу поэта, чернильно-бумажную.
Города в суете тонут в смоге машин,
Электронными письмами мир насыщается.
А я тропку ищу у истока души,
Где в тепло и любовь жизнь моя превращается.

Скрипка
Любила скрипка серенады
В сиреневом густом саду.
Не знала золотой награды,
Лишь отблеск звезд в ночном пруду.
Любила нежные объятья,
И трепет пальцев на смычке,
И девушку в воздушном платье
С цветком сиреневым в руке.
Любила с трелью соловьиной
Петь в унисон в тиши ночной,
Пока навеки не покинул
Скрипач однажды мир земной.
Со стоном скрипка умоляла
Не рвать ей струны без души...
В футляре темном вспоминала
Любовь в сиреневой глуши...

Давным-давно жили-были старик 
Годовик и матушка Зима. И было у 
них двенадцать сыновей. Всех лю-
били родители, но больше других 
матушка любила младших близне-
цов, озорников и проказников. А 
звали их Декабрь, Январь и Фев-
раль. Целыми днями братья гуляли 
на воле, на степном просторе: со-
ревновались, кто быстрее построит 
ледяные мосты на реках или укроет 
поля и леса снежным покрывалом. 
Иногда они так заиграются, что 
вместе с ветром окажутся вдруг 
далеко от дома. Оглянутся, а доро-
га домой уже запорошена снегом. 
И трудно было бы им возвращаться 
домой, если бы не месяц-дружок 
позолоченный рожок. Он указывал 
братьям дорогу, и они возвраща-
лись домой веселые и довольные 
своими проделками.

 Однажды матушка Зима уложила 
всех сыновей спать, укрыв их бело-
снежными одеялами, а сама удали-
лась в свои покои. Все братья за-
снули, а озорники месяцы решили 
сбежать из дома в зимний лес, что-

бы выбрать в лесу красивую елку 
и принести ее домой. «Вот братья 
обрадуются, когда, проснувшись, 
увидят лесную красавицу у себя 
дома», - перешептывались под 
одеялом озорники и пощипывали 
друг друга за уши, за нос, чтобы не 
заснуть.

 Выждав какое-то время, братья 
выбрались из дома и, обгоняя друг 
друга, помчались в сторону леса. 
Они весело смеялись, бросались 
снежками, кувыркались в пушистом 
снегу, лихо спускались с ледяных 
горок, играли в прятки и не заме-
тили, как оказались в густом лесу. 
Вокруг стояли высокие сосны и ели. 
Их ветки покрывал пушистый снег, 
который переливался яркими звез-
дочками в лунном свете. Братья 
стали выбирать себе самую кра-
сивую елку. Деревце за деревце, 
кустик за кустик – братец Декабрь 
ушел в сторону,  да и заблудился 
в густом темном лесу. А два его 
младших брата, Январь и Февраль, 
стали его громко звать, аукая, что 
есть мочи. Но не отзывался братец, 

Новогодняя сказка

Надежда Королькова
* * *

Зацелована земля
Новогодним снегом.
Оторочены дома
Белоснежным мехом.
Красногрудым снегирям
Дам рябины алой,
А синичек угощу
Крошками и салом.
Сало к ветке привяжу -
Не достанут кошки.
Дети зыркают за мной,
Сидя у окошка.
Я им к чаю напеку
Пряников медовых,
Чтоб здоровыми росли,
Добрыми, бедовыми.

сколько они его ни кликали. Делать 
нечего, выбрали они елочку для 
своих братьев, взвалили ее на пле-
чи и вдруг услышали, будто с неба, 
звон курантов. Это наступал Новый 
год, их крестный отец. Он приходил 
к ним каждый год и всегда дарил 
им забавные игрушки. У них уже 
были пушистые собаки, заводные 
драконы, разноцветные змейки, го-
лубые лошадки, козочки, обезьянки 
и петушки.

 Вихрем помчались братья домой 
и с последним ударом часов ока-
зались у себя в ледяном дворце. 
И тут пришел Новый год, а братец 
Декабрь остался в старом году. Да 
так и бродит по лесу, ищет доро-
гу домой. Вот почему все летние, 
осенние и весенние месяцы дер-
жатся вместе, а зимние разлучены 
новогодними праздниками.

 Братец Декабрь так и блуждает 
в старом году, а Январь и Февраль 
попали в Новый год. И с тех пор 
Новый год возглавляет Январь, а 
Февраль от него не отстает ни на 
шаг и всегда неотступно следует за 
старшим братом.Татьяна Мещерякова

Сделай меня счастливой...
Просто сделай меня счастливой,
Так, как мне это грезится, хочется.
Рядом будь всегда, пусть незримо,
Ты избавь меня от одиночества!
Сделай все, чтоб сбылись мечты мои,
Говори мне всегда, что я лучшая,
И дари мне ромашки и лилии,
Не дождавшись особого случая!
Помоги мне быть сильной и смелою,
Зарази меня смехом и радостью!
Ну а я все на свете сделаю,
Чтоб не знал ты ни боли, ни старости!
Жизнь, как радугу, сделай красивой,
Огорчи нелюбовью разлучницу,
Просто сделай меня счастливой,
Ты попробуй, а вдруг получится!

* * *
Ты звонишь мне с работы: «Привет!»
Мне б хотелось услышать: «Скучаю!»
- Постараюсь прийти на обед,
Привезти, может, что-нибудь к чаю?
 - Неприятностей жизненных зло,
Возвращаясь, оставь за порогом.
Я хочу, чтоб тебе повезло.
Привези мне любви хоть немного!
Пусть она будет самой простой,
Береги, чтоб в пути не украли.
Привези еще радость, покой,
Не бери только слез и печали.
Все возьми, мой хороший, и в путь!
Я тебя у калитки встречаю,
Я прошу, ничего не забудь,
Привези еще что-нибудь к чаю!

* * *
Пускай зима продлится две недели,
Пускай морозы, ветры и метель,
И холода, и все, как вы хотели,
Но пусть уйдет вся эта канитель!
Хочу теплом весенним насладиться,
Хочу, чтоб долгою была весна,
От пенья птиц оглохнуть и забыться,
В садах бродить без отдыха, без сна.
А летом все с рассвета до заката
Пусть трудится, стрекочет и поет.
На чудеса пусть будет жизнь богата,
Пусть буйство красок лето принесет.
Но тихо лист под ноги нам ложится,
И, вкрадчиво меняя все вокруг,
Вновь жизни вихрь, как листопад, кружится,
Когда вдруг осень замыкает круг.
И пусть покой нам с вами  сниться будет,
Пусть день за днем бежим или идем.
Чтоб отдохнуть, пусть к нам зима прибудет,
Ее на две недели позовем.

* * *
А жизнь и ведет, и пророчит.
Твой век - для тебя отпущен.
Все сможешь ты, если захочешь, -
Дорогу осилит идущий!

Александр Тарасов 

* * *
Наш голос в этом мире одинок, 
Он не похож на многие другие, 
Смущает он и Запад, и Восток,
Но что же делать, если мы такие.
А нам так хочется, чтоб кто-то понял нас,
Мятущуюся понял нашу душу,  
Наш полный боли и печали глас  
Их представление о смысле жизни рушит.
Европа нам не хочет подпевать,
Америка поет другие песни, 
И никогда не сможем мы, хоть тресни,  
Совместный хор образовать.

 
* * *  

Адам и Ева 
«С милым рай и в шалаше» 

(русская пословица) 
Он был прекрасен и одежды не носил.
Бесстрастно на него глядела дева. 
Но яблока запретного вкусив, 
Поцеловала вдруг Адама Ева. 
Свалилась в тот же час на них беда: 
Свои заветы свято охраняя,
Господь изгнал влюбленных навсегда
На землю грешную  из рая. 
Рай был у них у каждого в душе, 
И в  плен себя отдав безумной страсти,  
Нашли изгои в скромном шалаше  
Простое человеческое счастье.

* * * 
Он коммунистом был, теперь он - либерал
И громыхает, как пустая бочка.
Теперь орет, как и тогда орал -
Что мы на правильном пути и точка.
Пеняет мне, что все мои стихи
Теперь, как и тогда, - без оптимизма,
Что к новому всему они глухи,
И у меня неперспективная харизма.
Пусть месяц, два или пять лет пройдет,
И время новый путь вдруг обозначит,
Он все равно бедняга не поймет,
О чем моя душа болит и плачет. 

* * *
Эпохе рыцарей - конец,
И дети Дон Кихота
Не так наивны, как отец:
О злате их забота.
Они не знают слова «честь»,
Их затупились пики.
Оружием им стала лесть,
Предательство, улики.
Они забыли стыд и срам,
В любовь слегка играют,
Не покоряют сердца дам -
Цинично покупают.

Ирина Галуцких
* * *

 «Еще не поздно убежать», -
Мне лжет иллюзия свободы.
Бежать? И продолжать дышать,
Жить, как жила все эти годы?
Идея, впрочем, неплоха,
Заманчива, осуществима -
Найти другие берега.
А радость… пусть проходит мимо.
Пройдет, оставив легкий след
Из тихих слов, руки касанья, 
Как будто сон… Была и нет!
Бред! Только след? Как наказанье
За то, что не хватило сил,
Чуть-чуть, бежать не соглашаться.
Но ведь никто и не просил,
Хотя б на миг, но задержаться.
И пусть не ждут и не зовут.
Никто. Ни в шутку, ни серьезно.
Но сердце здесь нашло приют,
Да и бежать мне слишком поздно.
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Православный 
календарь 

• СВеТлое ХрИСТоВо ВоСКреСеНИе 
(ПАСХА) -  16 АПреля

ДВуНАДеСяТые  НеПереХоДящИе 
ПрАзДНИКИ

• 7 января - рождество Христово
• 19 января - Крещение Господне (Бо-

гоявление)
• 15 февраля - Сретение Господне
• 7 апреля - Благовещение Пресвятой 

Богородицы
• 19 августа - Преображение Господне
• 28 августа - успение Пресвятой Бо-

городицы
• 21 сентября - рождество Пресвятой Бо-

городицы
• 27 сентября - Воздвижение Креста 

Господня
• 4 декабря - Введение во храм Пре-

святой Богородицы
ДВуНАДеСяТые ПереХоДящИе 

ПрАзДНИКИ
• 9 апреля - Вход Господень  в Иеру-

салим
• 25 мая  - Вознесение Господне
• 4 июня - День Святой Троицы. Пяти-

десятница.
ВелИКИе ПрАзДНИКИ

• 14 января - обрезание Господне
• 7 июля - рождество Иоанна Предте-

чи
• 12 июля - Святых апостолов Петра 

и Павла
• 11 сентября - усекновение главы Иан-

на Предтечи
• 14 октября - Покров Пресвятой Бо-

городицы
МНоГоДНеВНые ПоСТы

• 27 февраля - 15 апреля - Великий 
пост

• 12 июня - 11 июля - Петров пост
• 14 - 27 августа - успенский пост
• 28 ноября - 6 января 2018 года - рож-

дественский пост
оДНоДНеВНые ПоСТы

среда и пятница всего года, за исклю-
чением сплошных седмиц и Святок

• 18 января - Крещенский сочельник 
(Навечерие Богоявления)

• 11 сентября - усекновение главы 
Иоанна Предтечи

• 27 сентября - Воздвижение Креста 
Господня

СПлошНые СеДМИцы
• 7 - 17 января – Святки
• 6 - 12 февраля - Мытаря и фарисея
• 20 - 26 февраля  - Сырная (Маслени-

ца)
• 16 - 22 апреля - Пасхальная (Светлая)
• 5 - 11 июня  - Троицкая

ДНИ оСоБоГо ПоМИНоВеНИя 
уСоПшИХ

• 18 февраля  - Суббота мясопустная
 (Вселенская родительская суббота)
• 11 марта - Суббота 2-й седмицы Вели-

кого поста
• 18 марта  - Суббота 3-й седмицы Ве-

ликого поста
• 25 марта - Суббота 4-й седмицы Ве-

ликого поста
• 25 апреля – радоница
• 9 мая - Поминовение усопших вои-

нов
• 3 июня - Суббота Троицкая
• 4 ноября  - Суббота Димитриевская

Красное
ЗНАМЯ

2017
Мы желаем 
счастья вам!


