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«Церковь и война. Русская Православная Церковь 
на переломных этапах истории»

     5 мая в Нелидово прошла традиционная, уже XIII-я, 
конференция «Церковь и война. Русская Православная 
Церковь на переломных этапах истории». Проходила 
сама конференция на базе 5-й школы.  Необходимо от-
метить, что ежегодно конференция развивается и приоб-
ретает более высокий уровень, чем в предыдущие годы.  
Организация и проведение прошли без заминок. Участни-
ки, а также гости и все присутствующие на данной конфе-
ренции не ушли без эмоций, которые вызывают гордость 
за свою страну и любовь к ней.  На конференции при-
сутствовали и очевидцы Великой Отечественной войны: 
сын полка Белов Николай, малолетний узник фашистских 
концлагерей Надежда Варламова.
    Большое количество священнослужителей, а также 
епископ Ржевский и Торопецкий Адриан побывали на 
данной конференции, что еще больше свидетельствует 
о ее значимости. Владыка отметил, что вся наша жизнь 
берет свое начало в наших мыслях. Есть некий духовный 
закон: «Я живу так, как я мыслю». От каждого человека 
зависит духовный потенциал страны - от его духовных 
богатств или от скудоумия, которые в нас. Если мы дума-
ем о созидательном процессе, если мы устраиваем свой 
внутренний мир гармонично, то и общий мир, в котором 
мы живем, будет лучше. Созидания самого себя внутри 
себя определяет наше будущее состояние. Соприкаса-
ясь с прошлым, не жить уходя в прошлое, а напротив, 
стремительно идти вперед, преодолевая все трудности и 
делая выводы из той истории, которая нам с вами доста-
лась. Также владыка вручил патриаршую награду много-
детной матери Л.Г. Молнар за подвиг материнства.
      В свободное время можно было слышать отзывы людей 
и гостей, приехавших из других городов, о конференции. 
Так, своим мнением поделилась певчая архиерейского 
хора Успенского кафедрального собора города Смолен-
ска Ратновская Ирина Рафаиловна: «Работа проведена 
очень качественно, организаторы просто молодцы. И, 
по-видимому, ведется очень большая работа по патрио-
тическому воспитанию, так как на конференции большое 
количество школьников.  И из года в год оно растет. Я вос-
хищаюсь людьми, которые проделывают эту глобальную 
работу. Продумывают все по секциям, готовятся каждый 
в своем направлении. Большое влияние конференция 
имеет на молодежь, ведь там, где нет воспитания, ничего 
и не вырастет. Большое упущение в этом плане было в 
90-е годы. Сейчас мы и пожинаем в полной мере те пло-
ды, когда выросло поколение, не уважающее педагогов, 
стариков, поколение, которое не приучено уступать места 
в общественном транспорте. И я надеюсь, что нынешнее 
молодое поколение вырастет намного богаче в духовном 
плане, развитее как раз благодаря подобным мероприя-
тиям».
      Помощник нелидовского благочинного по образова-
нию и катехизации  протоиерей Сергий Малышев также 
отметил, что конференция хорошая и нужная, необходи-
мая  для будущего поколения, чтобы они смотрели и из-
влекали уроки.  Для них должны быть примером те под-
виги, которые совершали наши деды. Вот они - солдаты, 
неизвестные солдаты, которых сегодня перезахорани-
вали, - независимо от их веры, от их умений,  встали и 
пошли защищать Родину. Нынешнее поколение должно 
извлекать для себя необходимые уроки из прошлого.
Данная конференция показала не только то, что в Не-
лидово ведется серьезное военно-патриотическое вос-
питание, кругозор детей постоянно расширяется, детям 
открыто говорят о Церкви и Боге, прививаются нрав-
ственные ценности, но и ведется сотрудничество с други-
ми городами, постоянное общение и обмен опытом. Для 
детей это новые знакомства и понимание, что все города 
России –единое целое с общей историей, с общим про-
шлым и одними героями.
     Одним из гостей и участником конференции стал Мак-
сим Клемешов, который является выпускником школы № 
5, а в этом году прибыл с делегацией Российской Акаде-

мии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ со своим руководителем Пызиным В.А. 
«Я участвую в этой конференции уже не первый год. Для 
меня это уже третье выступление. В прошлые годы я так-
же касался темы «Роль Русской Православной Церкви в 
Великой Отечественной войне», но каждый год стараюсь 
освещать эту тему с разных сторон, глубже, чем раньше. 
Вместе со мной выступали студенты, которые прибыли из 
Донецкой Народной Республики. И их взгляд изнутри на 
события на Украине, то как они это все пропустили через 
себя, как непосредственные участники, способные ана-
лизировать политические события, очень сильно повлия-
ли на мое мировоззрение. Приятно, когда приходишь на 
конференцию и слышишь не только прописные истины, 
которые можно прочитать, а именно живой взгляд людей, 
которые верят в Бога».
    После первой части конференции все присутствую-
щие переместились на территорию технической школы 
ДОСААФ, где прошли митинг и заупокойная лития, кото-
рую совершил епископ Ржевский и Торопецкий Адриан 
по девяти погибшим неизвестным воинам, найденным 
нелидовскими поисковыми отрядами.  После панихи-
ды останки пронесли через живой коридор, отдавая все 
необходимые почести защитникам, положившим свою 
жизнь ради того, чтобы сейчас на нашей земле был мир. 
Захоронение неизвестных воинов прошло в деревне Кар-
пово, куда и отправились все желающие.
     Не без внимания осталось и тесное сотрудничество 
церкви Балыкинской иконы Божией Матери со школами 
города, а также с администрацией Нелидовского района.
Одним из сопредседателей оргкомитета по организации 
конференции был глава района В.В. Расов, который по-
делился своими впечатлениями и мыслями по поводу 
прошедшего мероприятия: «Особенно поразила вступи-
тельная часть конференции. Впечатлила девушка, кото-
рая прочитала стихотворение Евгения Евтушенко «Сва-
товство». Стихотворения можно читать по-разному, у нее 
оно прошло через душу. Она своей мимикой показала все 
эмоции, всю боль. О том, понравилось ли другим, моло-
дому поколению, можно было судить по реакции в зале. 
В зале стояла абсолютная тишина. Это показатель высо-
кой нравственности, которая была на сцене. Большое ко-
личество духовенства также влияет на восприятие всего 
происходящего. Совместная работа и тесное сотрудниче-
ство школы, церкви и светской власти  приводят к таким 
замечательным результатам. Что касается второй части 
конференции, то такие мероприятия мы проводим еже-
годно. Вся практика военно-патриотического воспитания 
проходит именно здесь. Если из всех школьников  хотя бы 
часть  решит прочитать о войне, хотя бы у кого-то из них 
останутся  в сердце эти мгновения, то это уже хорошо. 
Эти перезахоронения не могут оставить равнодушными. 
Они заставляют невольно задуматься, за что погибли 
люди. Сейчас ведется большая работа по военно-патрио-
тическому воспитанию. Мы возобновили игру «Зарница».  
Реконструируются бои, проходившие в нашей местности. 
Поначалу ребята, участвующие в игре, шутили, но на по-
следней реконструкции все были с серьезными лицами, 
то есть понимание и осознанность всей тяжести военной 
жизни к ним пришла. Поэтому подобные конференции 
необходимо проводить. Тем более, что сейчас тематика 
этой конференции для нас в свободном доступе, в от-
личие  от прошлых лет.  Главное в таких мероприятиях, 
посвященных  войне, чтобы они не были заполитизирова-
ны. Все должно проходить, как «Бессмертный полк». Дан-
ные мероприятия несут большой эмоциональный заряд, 
воспитательный заряд и заставляют молодое поколение  
задуматься, а также приобрести чувство любви к малой 
Родине и к нашему Великому Отечеству».
    Завершилось мероприятие вкуснейшей кашей из по-
левой кухни!

Подготовлено Информационной
 службой Нелидовского благочиния



14 мая. Воскресенье. 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

15 мая. Понедельник.
Свт. Афанасия Великого, архиеп.
 Александрийского
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия 
Новикова 
для готовящихся принять Таинство 
Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма

16 мая. Вторник
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

18 мая. Четверг
Вмц. Ирины.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

19 мая. Пятница
Прав. Иова Многострадального
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия

20 мая. Суббота
Воспоминание явления на небе Креста Господня в 

Иерусалиме. 
Прп. Нила Сорского
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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        Воспитание Милосердия и Благотворительности невозможно 
без духовного просвещения  и дел Добра

 Одной из важнейших задач, которую ставит перед со-
бой и решает церковная служба социальной помощи и 
благотворительности в период празднования Пасхи Хри-
стовой, – развитие Милосердия, Благотворительности в 
обществе и людях края и прежде всего у нынешних детей 
и подростков, привлечение их к совершению дел Добра 
совместно с Церковью, школой, друзьями, семьей.
И, конечно же, нам особенно радостно знать, видеть  и 
чувствовать, что в данном своем стремлении Церковь и 
ее социальная служба не одиноки, а имеют не менее за-
интересованных в этом соратников и прочную поддержку 
в лице педагогических коллективов учреждений обра-
зования Нелидовского района.  В практике совместной 
работы в этом направлении Церкви, органов и учрежде-
ний образования, родительской общественности  района 
немало мероприятий разной тематики и содержания, но 
имеющих одну цель: на основе православных традиций 
русского народа, через знакомство  с историей и традици-
ями празднования Светлого Воскресения Христова разви-
вать духовные качества личности ребенка - с учетом  воз-
раста и сложившихся (или только еще зарождающихся) 
интересов и наклонностей. Несомненно, что это, в свою 
очередь, позволяет уже в раннем возрасте заложить в 
детские души и сердца любовь к Родине, воспитывать из  
нынешних дошколят и школьников достойных  сыновей и 
дочерей  Отечества и своей семьи, знающих, помнящих и 
любящих  историю Великой России, нелидовского края и 
своего рода.  Продолжение празднования  Пасхи, как дня 
Светлого Христова Воскресения,  в  следующие за этим 
дни Светлой седмицы, Фоминой  недели, Недели жен-
мироносиц – хороший  повод встретиться и поговорить с 
детьми среднего и старшего возраста, но  неназойливо, 
без скучных нравоучений, призвав  себе в помощники  и 
мудрости  педагогики, и интересные современные техно-
логии, и, конечно же, не скупиться при этом на творчество 
в совершении дел  Добра в отношении  самих этих детей 
и подростков – участников наших пасхальных меропри-
ятий.
    По сложившейся уже практике организации таких ме-
роприятий Уроки православия мы обычно проводим в 
школах, детских садах, внешкольных  учреждениях,  до-
бровольческих объединениях детей, подростков и моло-
дежи, в детской библиотеке, в общественных местах. Но 
в нынешнее празднование Светлой Пасхи  впервые по-
явилась возможность  пригласить  школьников  на наши 
Уроки православия и благотворительности в  здание Вос-
кресной школы Нелидовского благочиния.  И первыми 
такими гостями Воскресной школы и благочиния, участ-
никами двух Уроков православия и благотворительности, 
подготовленных и проведенных церковной службой соци-
альной помощи и благотворительности совместно с ин-
формационной службой благочиния, стали учащиеся 8а 
класса Гимназии №2, а затем 10а  класса средней школы 
№3 г. Нелидово. Как оказалось, для большинства из них 
это стало неожиданной и интересной экскурсией в нео-
бычное, совсем незнакомое и, пожалуй, даже загадочное 

место родного города. Тема уроков – «История событий 
и празднования Светлого Христова Воскресения. Тра-
диции православной Пасхи» в доступной и интересной 
для восприятия 8-классниками и 10-классниками  форме 
была донесена в виде беседы, сопровождаемой слайд-
презентацией. Из нее ребята узнали о том, что крестные 
страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа в соот-
ветствии с древними пророчествами пришлись как раз на 
дни празднования еврейский пасхи, что поэтому христи-
анская «Пасха» обозначает тоже «избавление и спасе-
ние», но уже от рабства греху, и торжество правды над 
ложью, жизни над смертью, а также о том в честь какого 
исторического события  установлен был праздник Пас-
хи, который только потом, значительно позже, оказался 
непосредственно  связанным с событиями Воскресения 
Христова. Надо заметить, что эта информация для мно-
гих из ребят стала неожиданно удивившей их новостью.  
Обращение к словам  великого писателя  Н. В. Гоголя:  
«Не умирают обычаи, которым суждено быть вечными», 
послужило переходом ко второй части урока – рассмо-
трению праздника Пасхи не только как церковного тор-
жества, но и как торжества, ставшего также, благодаря 
зарожденным когда-то людьми и продолжаемым ныне 
традициям, торжеством  и  обрядовым, и человечным, и 
человеческим.  В этот день люди радуются и прославля-
ют жизнь. К сожалению, в наше время не только дети, но 
и их родители мало знают  об этом празднике, о поняти-
ях, обычаях и традициях, связанных с ним. В обязатель-
ных школьных программах этого, увы, тоже нет. А значит 
устранить этот пробел в образовании и воспитании мо-
жем только мы, представители Русской Православной 
Церкви вместе с учителями и воспитателями, - ведь нам 
ничто не мешает рассказать  детям (своим ученикам, 
воспитанникам, подопечным) о Пасхе немного больше, 
чтобы новое поколение наших земляков, граждан России 
могло узнать, понять, осознать  важность Светлой Пасхи 
Христовой в  христианской вере и в повседневной жизни 
наших предков на протяжении многих веков. Но для этого 
одного только рассказа мало, уважительное отношение 
к народным традициям, в первую очередь относящимся 
к Пасхе Христовой, к русской культуре  надо воспиты-

вать. Именно к этому и стремились мы в ходе проведе-
ния всех нынешних  пасхальных акций и мероприятий, 
в том числе вышеуказанных Уроков Православия и 
Благотворительности.В ходе рассмотрения темы Урока 
большинство ребят тоже не оставались безучастными, и 
хотя никаких вопросов с их стороны не прозвучало, все 
они (кто- то более, а кто-то менее уверенно) отвечали на 
вопросы нашей короткой тематической викторины, да и 
на их лицах, поповедению видно было  внимательное и 
вдумчивое восприятие всего озвученного, демонстрируе-
мого и происходящего.
  Встречи в любых формах, тем более на Уроках Пра-
вославия, с подростками такого возраста, по сути, уже 
молодежью - прекрасная возможность для вовлечения 
в дела Благотворительности и Милосердия нового по-
коления граждан нелидовского края, пополнения рядов 
добровольцев и волонтеров, в том числе церковных, и 
новыми, и молодыми силами. Поэтому в завершающей 
части Уроков разговор шел именно  об этом: кому, в  чем  
и как  могут помочь  они и ребята их возраста, встав в 
ряды  добровольцеви волонтеров. Примеру каких детей 
и подростков нашего края они могли бы последовать. И 
очень отрадно было услышать, что ребята и их классные 
руководители уже готовы говорить на эту тему и соглас-
ны  вершить в крае вместе с нашей церковной социаль-
ной службой дела Благотворительности и Милосердия.
    Ну а наша церковная социальная служба, поблаго-
дарив ребят за столь неравнодушную их жизненную по-
зицию и позитивное отношение к возможному нашему 
с ними сотрудничеству  в делах Благотворительности в 
крае, каждому из ребят, на память о прошедшей встрече 
и как пасхальный подарок от Церкви, преподнесла книж-
ные  закладки пасхальной тематики с поздравлением от 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери и 
сладкий подарок.    
    В завершение обеих, столь тепло прошедших встреч, 
я еще раз поздравила ребят и их учителей с великой ра-
достью Светлой Пасхи. От нашей церковной социальной 
службы и от настоятеля прихода церкви иеромонаха 
Николая пожелала, чтобы в эти святые дни  в их душе 
не было  места ни злобе, на зависти, ни обиде; чтобы 
свет Воскресенья поселился в их сердцах. А также на-
помнила, что упоминания о Пасхе появляются в течение 
всего года. Каждое воскресенье — это малая Пасха. Это 
значит, что не только в период празднования Пасхи все 
мы должны помнить и постоянно проявлять любовь, ми-
лосердие и сострадание к людям, прежде всего к своим 
родным и близким. Ведь чтобы чувствовать живую и сер-
дечную связь с Господом нашим, оставаться в теплых 
лучах его любви, надо не только жить честно,  но делать 
всем добро. 

Галина Ляпина, 
помощник благочинного по социальному служению и 

благотворительности Нелидовского церковного округа 
Ржевской епархии.

Миллионы людей встре-
тили 72-ю годовщину Ве-
ликой Победы. По всему 
миру прошла акция «Бес-
смертный полк». Все но-
вые и новые города при-
соединяются ежегодно 
к этому торжественному 
шествию. В Нелидово 
тоже чествовали память 
своих родственников, 
воевавших в ту страш-
ную войну. С шествия 
«Бессмертного полка» и 
началось празднование 
Дня Победы. Несмотря 
на холодную с утра пого-
ду, люди вышли с фото-
графиями своих дедов и 
бабушек, с фотография-
ми своих героев и прош-
ли от площади Ленина 
до мемориала «Вечная 
память» на площади Жу-
кова.  А там почтили всех 
погибших словами благо-
дарности, минутой молчания и 72-мя красными шарами, 
которые отпустили в небо в воспоминание об очередной 
годовщине Победы.  
Как хорошо, что мы еще можем видеть тех, кто лично уча-
ствовал в Великой Отечественной войне. Высказать им 
свою благодарность, поздравить их с Великой Победой. 
После митинга дети общались с ветеранами, фотографи-
ровались с ними и слушали их воспоминания.  
Желающие могли угоститься настоящей солдатской ка-
шей, а также сказать свои поздравления в открытый ми-
крофон. Продолжилось торжество в сквере ДКШ, где до 
самого вечера, несмотря на снег, играла музыка.  Прият-
но было видеть молодежь, которая искренне радовалась 
празднику. Праздник закончился традиционным салютом.

Подготовлено Информационной 
службой Нелидовского благочиния

Спасибо за еще одну весну
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В  О Л  К О Д А В
повесть

Дворняга  Пальма  ощенилась  под  крыльцом.  Она  до-
ставила  большое  беспокойство  хозяевам,  так  как  до-
стать  приплод  оттуда  было  невозможно.  Ненужное  
потомствонеобходимо  было  ликвидировать,  но  злая  
собака  ревностно  охраняла  своих  детенышей.     Когда  
кто-либо  пытался  заглянуть к  ним  под  крыльцо,  она  
сердито  рычала.Прошло  время, щенки  подросли  и  ста-
ли  вылезать  из-под  крыльца.  Их  было  четверо.  Они  
оказались  довольно  крупными,  в  отца,  соседского  вол-
кодава.  Улучив  момент,  когда Пальмы  не  было  рядом,  
хозяин  собрал  их  в  мешок  и  понес    к  ручью.  Для  него  
это  было  привычным  делом.  Нашел  место  поглубже  
и  высыпал  щенят  в  воду.  Они   мучились  не  долго, 
быстро   пошли  ко  дну.  Только  один  все  боролся  с  
течением  и  пытался    выплыть.  Он  цеплялся  лапками  
за  бережок,  но  вылезти  не  мог.  Срывался  и,  захле-
бываясь,  снова  пытался  плыть.  Присев  на  корточки,  
хозяин  с  большим интересом    наблюдал  за  ним.  В  его  
душешевельнулось  смутное  беспокойство,  похожее  на  
жалость.  Вдруг,  чья-то  рука  стремительно  пронеслась  
над  его  головой  и  выхватила  щенка  из  воды.  Мужик  
испуганно  оглянулся.  Перед  ним  стоял  лесничий.  Его  
грозный  взгляд  не  предвещал  ничего  хорошего.  
-Душегуб, - резко  сказал  он, - самого  бы  тебя  искупать  
надо, да  руки  пачкать  не  хочется.  Мужик  виновато  опу-
стил  голову  и  поторопился  уйти.  Лесничий  осторожно  
положил  мокрого, дрожащего  щенка  за  пазуху.  Придя  
домой,  Антон  внимательно  осмотрел  его.  Щенок  был  
еще  сосунком.  Серый,  с  черной  мордочкой  и  широкой  
грудью,  он  болезненно  поскуливал  и  глядел  такими  
грустными  глазами,  что  лесничий  не  выдержал  и  ле-
гонько  поглаживая,  прижал  его  к  своей  щеке.
- Да,  досталось  тебе,  дружок, - сказал  он, - и  водички  
ты  видно  наглотался  порядочно.
Антон  расстелил  тряпье  на  еще  теплой  печи  и  поло-
жил  мокрого  щенка.  Пригревшись,  тот  быстро  уснул  и  
проспал  до  самого  вечера.  Малыш  обсох,  отоспался  и  
выглядел   веселее,  но  был  еще  слаб  от  пережитого.  
Лесничий  достал  заранее  нагретую  бутылочку  с  моло-
ком  и  надетой  на   нее  соской,  и  осторожно  стал  поить  
щенка.  Малыш  оказался  смышленым.  Он  быстро  на-
учился  пить  из  бутылочки,  через  пять  минут  она  уже  
была  пуста.  Сытый  и  довольный,  щенок вскарабкался  
на  колени  к  своему  спасителю  и  улегся,  накрытый  
теплой,  крепкой  ладонью.
-  Ах,  ты,  горе  луковое,– вздохнул  Антон,-  как  же  тебя  
назвать?  А  что  тут  думать,  будешь  ты   вместо  моего  
песика,  Волчком  называться.  Он  мне  много  лет  верой  
и  правдой  служил,  да  не  усмотрел  я,  волки  загрызли.  
А  тебя  мне  видно  Бог  дал,  дружок.  Одному  трудно-
вато  жить,скучно и работы много,вырастешь, помощни-
комбудешь.     Лесничий ласково  смотрел  на  малыша,  
дремавшего  под  его  ладонью.
 С  этого  дня  началась  счастливая  лесная  жизнь  Волч-
ка.  Через  два  месяца  он  уже  колобком  катился  вслед  
за  хозяином,  совершая  обход  лесных  угодий  на  не-
большие  расстояния.  А  еще  через  месяц  они  вдвоем  
уже  далеко  уходили,  бывало  и  с  ночевкой. Время  
шло.    Волчок  стал  перерастать  свою  мать.  Серая  
шерсть  слегка  кудрявилась  на   холке,    спина  была  
немного  выгнута.    Грудь  стала  шире.     Чувствовалась  
отцовская  порода.  К  году  пес  уже  научился  распозна-
вать  звериные  следы.  Он  знал,  где  прошел  лось  или  
пробежала  хитрая  лисица,  где  протопало  семейство  
кабанов,  а  где  и  волчья  стая  вышла  на  охоту.  Волчий  
запах  вызывал  в  нем  ненависть,  и  тогда  шерсть  под-
нималась  на  загривке. 
- Что,  Волчок,  серые  прошли? – спрашивал  Антон.  - 
Развелось  их,  разбойников,  не  мешало  быи отстрелять 
десяточек, а то и два, хуже небудет.
  Выпал  первый  снег,  стало  подмораживать.  Зима  не  
заставила  себя  долго  ждать.  Волчок  жил  в  теплом  со-
бачьем  домике,  перешедшем  по  наследству  от  преж-
него  хозяина.  Иногда  лесник  приглашал  его    в  дом,  
особенно  по  вечерам.  Собаке  там  было  жарко,  но  
желание  находиться  рядом  с  любимым  хозяином  было  
слишком  сильным,    ипес  терпел.Он  лежал  на  коврике  
у  порога,  там  было  прохладнее,  и  наблюдал  за  лес-
ничим.  Антон  сидел  возле  печки,  в  которой  весело  
потрескивалидрова.  В  переднем  углу  дома  теплилась  
лампада.  Запах  ладана  приятно  щекотал  ноздри  со-
баки.  Пахло  сосновыми  шишками,  лесом.  Незнакомые  
лики  с  икон  смотрели  строго.  Хозяин  становился   на  
колени  и  долго  молился.  Слезы  скатывались  по  его  
небритым  щекам.  Антон  разменял  уже  седьмой  де-
сяток.  Болело  сердце.  Старые  раны,  полученные  в  
Афганистане,  давали  о  себе  знать.  Лекарств  он  не  
признавал.Когда  было  совсем  плохо,  то  пил  травяные  
настои,  ими  же  и  растирался.
- Ничего,  Волчок,- говорил  он,- прорвемся,  мы  еще  по-
воюем.  Так  проходили  дни  за  днями.  Зиму  сменяла  
весна,  весну – лето.  Но  Волчок  любил  зиму.  Он  весело  
купался  в  пушистом  белом  снегу.  Ходил  с  хозяином  
на  охоту.  Лесник  не  любил  убивать  крупных  животных.  
Редко  приносил  домой  кабанчика.  Чаще  ходили  на  
зайцев.  Тут  собака   была  незаменимым  помощником. 
-Не  потопаешь  и  не полопаешь, - говорил  хозяин.
  Пес  и  сам  знал,  как    вкусны  мягкие  свежие  косточки.  
Дома,  вдоволь  наевшись,  он  залезал  в  будку  на  све-
жую  подстилку  из    ароматного  сена  и  слушал  звуки,  
доносившиеся  из  деревни.  Там  попусту  лаяли  дворо-
вые  собаки.  Они  боялись  Волчка  и  всегда  обходили  
его  стороной.  Антон  никогда  не  привязывал  собаку.  
Волчок  всегда  оправдывал  доверие  хозяина.
- Ну,  иди,  иди,  погуляй,-  скажет,   бывало,   лесничий, 
-  засиделся  дома. 
 Тогда  верный  друг  совершает  пробежку  по  деревен-
ским  улицам,  обследуя  все  интересующие   его  места.  
Но  внутри  жило  беспокойство,  дом  и  все  хозяйство,  
оставленное  без  его  собачьего  присмотра,  звало  об-
ратно.  Он  знал  свою  работу   и  прилежно  исполнял  ее.
Лес  находился  рядом  с  деревней.  Ночами  выли  волки.  
Немало  урону  скоту  нанесли  они  в  деревне.  Неред-
ко  и  собак  прихватывали.  Волчок  чуял  их  за  версту.  

Наведывались  они  и  к  лесничему.  Но  внушительное  
грозное  рычание,  с  хрипотцой,  из-под  ворот,  останав-
ливало  непрошеных  гостей.  Хотя  перевес  и  был  на  
их  стороне,  но  сунуться  под  ворота,  где  их  ждали  
острые  клыки,  они  не  решались.Волчок  не  боялся.
Однако,  прошедший  хорошую  выучку,  он  понимал,  что  
выходить  нельзя,  так  как  исход  боя  может  быть  не  в  
его  пользу.                                                                                                 
Волки  ходили  стаей.  Впереди  шел  вожак.  Он  подавал  
сигнал.  Его  слушались.  Был  в лесу  и  отшельник,  волк-
одиночка,  по  какой-то  причине  или  отбившийся  от  
стаи,  или  изгнанный  из  нее.                     
-Первенство,  видно,  не  поделили,- говорил  Антон. - 
Смотри,  Волчок, -  это  лютый  зверь,  опасаться  надо!  В  
самой  силе  разбойник,  матерый!
Волк  действительно  был  крупным,  сильным,  с  боль-
шой  лобастой  головой  и  седой  отметиной  на  лбу.  
Волчок  не  раз  уже  встречался  с  ним  на  довольно  
близком  расстоянии.  Но  всегда  появлялся  хозяин  и  
строгая  команда  «фу»  останавливала  собаку.  
В  последнюю  встречу,  на  лесной  развилке,   два  врага  
стояли  и  смотрели  друг  на  друга.  Волчок  дрожал  от  
ненависти  и  возбуждения.  «Седой» был  спокоен.  Он  
надменно  оценивал.  Потом  так  же  спокойно,  не  спе-
ша,  уходил.  Он  выжидал.  И  такой  момент  наступил.
Однажды  спозаранку,  в  теплое  летнее  утро,  Волчок  
с  лесничим  совершали  очередной  обход.  В  прошлый  
раз  Антон  слышал  выстрелы  у  дальней  заимки.  В  тот  
день  они  уже  заканчивали  обследование,  было  позд-
новато,  темнело.    Решено  было  отложить  проверку  до  
утра.  Вот  сегодня  и  направились  в  тот  квадрат.  В  лесу  
было  сухо.  Еловые  и  сосновые  шишки  хрустели   под  
ногами  хозяина.Легкий  туман  уже  рассеялся.  Утренняя  
пьянящая  свежесть  придавала  сил  и  энергии. Волчок  
забегал  далеко  вперед.  Вот  он  отрывисто  залаял.
-Ага,  белку  увидел,-  улыбнулся  лесник, - радуется  
озорник.
Стояла  чудеснаяпогода  и  ничего  не  предвещало  беды.
Волчок  весело  совершал  пробежку.  Вот  ежик,  мелко  
семеня  лапками,  спешит  на  кормежку.Увидев  соба-
ку,  он  свернулся  в  клубок.  Пес  легонько  ударил  его  
лапой  и  отскочил.  Ежик  сердито  зафыркал.  Немного  
поиграв  с  ним,  Волчок  побежал  дальше.  Его  нос,  как  
путеводитель,  был  опущен.  Он  чуял  всех  лесных  жи-
телей,  прошедших  здесь  накануне.  Подул  теплый  ве-
терок.  Собака  застыла  на  месте.  Свежий  ненавистный  
запах  врага  обострил  чутье.  Непроизвольно  шерсть  
на  загривке  поднялась  дыбом.Волчок  почувствовал  
опасность.  Он  осторожно  пошел  на  запах  и  вышел  к  
небольшому  пригорку.  Наверху  стоял  волк.  Пес  узнал  
его.   Это  был  «седой».  Кровь  закипела  в  жилах.  При-
родная  ненависть  к  волкам  заслонила  все.  В  этот  
момент   в   собачьем  сердце  жила  только  ярость.   
«Седой»  был  спокоен.  Лишь  его  немигающий  взгляд  
горел  злобой.  Волчок  рванулся  вперед.  Здесь  он  со-
вершил  ошибку.  Волк  находился  на  высоком  месте,  
и  преимущество  было  на  его  стороне.  Зверь  прыгнул  
и  сбил  собаку   на  землю.  Его  клыки  скользнули  по  
широкому  кожаному  ошейнику,  сделанному  из  старого  
солдатского  ремня.  Ошейник  спас  Волчка  от  смертель-
ной  раны.  Пес  резко  дернулся  в  сторону.  Сбоку,  на  
шее, осталась  лишь  поверхностная  неглубокая  ранка.  
Боль  отрезвила  его,  движения  стали  расчетливыми.  
Он  рванул  волка  пониже  уха.  Длинный  кусок  шкуры  
остался  в  его  зубах.  Волчья  кровь  брызнула  на   Волч-
ка.  Резкий  запах  вражеской  крови  возбуждал.  Пес  де-
лал  частые  стремительные  выпады,  нанося  противни-
ку  рваные  раны.  Вот  они  сцепились  в  едином  клубке.  
Визг  и   яростное  звериное  рычание  распугало  мелких  
зверьков.  Только  слетевшиеся  любопытные  сороки  
сверху  встревоженно  стрекотали,  наблюдая  за  смер-
тельным  боем.Волчьи  клыки  оставили  на  голове  и  бо-
ках  собаки  резаные,  как  от  ножа,  раны.  Прикатанная  
трава  окрасилась  кровью.   «Седой»  старался  ухватить  
собаку  за  горло  или  за  живот.  Но  Волчку  удавалось  
увернуться.  Казалось,  что  силы  были  равными.  Каким  
был  бы  исход  боя  неизвестно,  если  бы  рядом  вдруг  
не  раздался  выстрел.    «Седого»  словно  подбросило  
вверх.  Реакция  была  мгновенной.  Он  сделал  резкий  
прыжок  в  сторону  и  быстро  скрылся  в  зарослях  ку-
старника.  Волчок  попытался  было  броситься  вслед  за  
врагом,  но  строгая  команда   «назад»  остановила  его.
Пес  тяжело  дышал.  Его  грудь  была  окровавлена  и  с  
языка  капала  кровь.  Опустив  вниз  голову,  он  виновато  
побрел  к  хозяину.  Лесник  наклонился  и  осторожно  по-
гладил  собаку.
-Ах  ты,  дружок  мой  дорогой  -  сказал  он,-  как  же  тебя  
угораздило  с   ним  встретиться?  Ну,  молодец!  Не  усту-
пил-таки.  Какой  же  ты  Волчок?  Ты  теперь  не  Волчок,  
а  настоящий  волкодав.  Боец!   Антон  наломал  веточек   
и  уложил  на  них  собаку.  Потом  он  спустился  к  ручью  
за  водой  и  напоил  ее.  Лесник  промыл  многочислен-
ные   раны  и  смазал  их  восковой  мазью  собственного  
изготовления.  Аптечку  он  всегда  брал  с  собой.  Две  
раны  на  боку  и  одна  на  груди  были  глубокими.
-Ишь,волчина,  не  кусает,  а  режет  как  ножом  -  сказал  
хозяин.  Но  с  нами  этот  номер  не  пройдет,знай  наших, 
– приговаривал  он,  суетясь  возле  Волчка.
За  день  пес  немного  отлежался.  После  полудня,  когда  
стало    прохладнее,  они  пустились  в  дорогу,  чтобы  до  
заката  успеть  вернуться  домой.  Волчок,  понуро  брел  
за  хозяином.
Болел  он  недолго.  Молодой  организм  собаки  быстро  
справился  с  болезнью.  Раны  зарубцевались,  и  Волчок  
снова  вернулся  к  своей  собачьей  работе.
Хозяин,  хоть  и  был  строгим,  но  очень  любил  своего  
четвероногого  друга  и  часто  беседовал  с  ним.  А  ум-

ный  пес  внимательно  смотрел  на  него  и  слушал.  Они  
были  друзьями.  Лесник  делился  в  лесу  с  другом  вкус-
ными  бутербродами,  а  благодарный  Волчок  отвечал  
ему  своей  любовью  и  верностью.  Более  умной  и  по-
слушной  собаки  было  трудно  найти.  Так  они  и  жили,  
в  труде  и  согласии.  Давидно  не  бывает,  как  в  народе  
говорят,   «худа  без  добра».  Стал  хозяин  сдавать.  Сер-
дечко  пошаливало  все  чаще  и  чаще.  Бывало  порой  и  
на  обход  не  выходил.  Приехал  фельдшер,  прослушал  
грудь  и  велел  в  городскую  больницу  собираться.  Но  
Антон  наотрез  отказался  ехать.
- Сказал, здесь  родился,  здесь  и  умру.  Если  лес  не  
вылечит,  то  и  больница  не  поможет.  Как  ни  пытался  
убедить  его  фельдшер,  все  было  напрасно.  Оставил  
он  леснику  кучу  лекарств  и  уехал.  Волчок  чувствовал  
беду.  Он  беспокойно  подходил  к  хозяину,  лизал  ему  
лицо,   руки  и  жалобно  повизгивал.
Прошло  время.  Наступила  зима.  Антону  стало  совсем  
плохо.  Он  пил  свои  травяные  настои  и  лекарства,  
оставленные  фельдшером,  но  ничего  не  помогало.  
Пес   ходил  грустный,днями  не  вылезал  из  будки.
-Ну,  что,  друг,  наверное,  мы  скоро  расстанемся  с  
тобой – сказал  хозяин, - как  же  ты  будешь  без  меня,  
бедняга?  Он  тяжело  вздохнул.  Собаку  лесничий  жалел  
больше,  чем  себя.
Январские  морозы  крепчали.  Вовсю  разгулялись  ве-
тра,  наметая  сугробы.Волки  уносили  овец  и  собак.  
Деревня  просыпалась  рано.  Сначала  появлялся  свет  в  
окошках,  потом  начинал  тонко    виться  дымок  над  тру-
бами  и  уходил  высоко  вверх,  что  было  верным  при-
знаком  больших  морозов.  Потом  начинали  скрипеть  
открывающиеся  ворота  и  дружно  скрежетали  лопаты,  
которыми  расчищали  заметенные  за  ночь  дорожки.  
Медленно  приходил  рассвет.                               
Волчок  высунул  голову  из  будки.  Двор  был  занесен  
снегом.  Окна  дома  мрачно  глядели  темными  глазни-
цами.  Пес  почувствовал  беду.  Он  сел  возле  будки  и  
горестно  завыл.  Обеспокоенные  воем  собаки  стали  
собираться  соседи.  Они  стучали  в  дверь,  в  окна,  но  
никто  не  отзывался.  Дверь  взломали  и  нашли  хозяина    
бездыханным.  Волчок  осиротел.
Лесничего  похоронили  на  местном  кладбище  у  опуш-
ки  леса.Горевать  по  Антону  было  особенно  некому.  
Люди   постояли  немного  у  могилы,  склонив  голо-
вы,  повздыхали  и  молча  разошлись  по  домам.Они  
еще  долго  слышали  протяжный  вой  оставшейся  у  
могилысобаки.И  так,  целую  неделю  подряд,   разносил-
ся  его   плач  по  ушедшему  другу.  Потом  он  появился  в  
деревне,  худой,  с  провалившимися  боками.  Дворовые  
собаки  ревностно  отгоняли  его  от  своих  домов,  подни-
мая  яростный  лай.  Соседи  бросали  кто  косточку,  кто  
кусок  хлеба.      - Эх,  горемыка, - вздыхали  они.  К  се-
бевзять  его  никто  не  изъявил  желания.    Волчок   был  
никому  не  нужен.  Полуголодный,  он  приходил  домой  
и  сиротливо  прятался  в  свою  будку.  Во  дворе  было  
пусто  и  одиноко.  Некому  было  пожалеть  и  приласкать  
доброго  пса.  И  Волчок  опять  протяжно  заводил  свою  
горькую  собачью  песню,  беспокоя  людей  и    будоража  
деревенских  собак.
Дом  лесничего  пустовал  не  долго.  Скоро  в  нем  поя-
вился  новый  хозяин  со  своей  собакой.  Бедный  Волчок  
лишился  своего  пристанища.  Он  стал  бездомным.  Во  
двор  его  больше  не  пускали.  Породистая  лайкаСтрел-
ка  была  посажена  на  цепь  и  занимала  его  уютный  
и  теплый  домик.  Как  только  Волчок,  пролезая  под  
ворота,  проникал  во  двор,  она  звонко  лаяла.  Тогда  
из  дома  выходил  новый  хозяин  и  сердито  прогонял  
его.  Пес  пытался  подружиться  со  Стрелкой,  но  она  
дружбы  не  принимала  и  злобно  отвергала  его  добрые  
намерения.
Для  Волчка  наступили  черные  дни.  Жителям  деревни  
надоело  слушать  его  тоскливые  песни  и  подкармли-
вать.  Были  среди  них  и  добрые  души,  которые  жа-
лели осиротевшее  животное  и  выделяли  кое -  что  из  
пищевых  отходов.  Но  для  такой  крупной  собаки,  как  
Волчок,  еды  было  недостаточно.  Чтобы  найти  что-
нибудь  съедобное,  Волчок  рылся  на  помойках.  Он  не  
брезговал  и  дохлой  крысой,  выброшенной  с  чужого  
двора. 
Каждый  день,   утопая  в  снегу,  пес  пробирался  к  моги-
ле  своего  хозяина  и  внимательно  обследовал  малень-
кий,  занесенный  снегом,  участок,  как  будто  ожидая  
чего-то.  Но  все  было  по-прежнему,  пусто  и  уныло.  
Однако  Волчок  чувствовал  какое-то  смутное  волнение.  
Что-то  его  здесь  держало.  Этот  маленький  клочок  
земли  был  близок  его  собачьей  душе.  Он  помнил  -  
здесь  остался  его  хозяин,  которого  пес  так  любил.  С  
ним  случилась  беда.  И  он,  Волчок,  молодой  и  силь-
ный,  не  смог  защитить  его.  Тоска  вновь  овладевала  
им.  Он  по  щенячьи  скулил,  тоненько  повизгивая.  За-
тем  снова  уносился  в  небо  его  протяжный,  надрывный  
собачий  плач.
Возле  кладбища,  под  высокой  раскидистой  елью,  сер-
добольные  ребятишки  соорудили  из  еловых  лапок  для  
Волчка  небольшой  уютный  шалаш.  Внутри  выстелили  
тоже  еловыми   ветками  и  сверху  положили  сенца.  
Шалашик  быстро  занесло  снегом,  и  он  стал  надежным  
теплым  укрытием  от  ветра  и  холода.  За  ночь  вход  
в  его  жилище  заметало,  а  утром  Волчок,  разгребая  
лапами  снег,  выбирался  из  своего  сиротского  укрытия  
и  уходил  в  деревню  в  поисках  пропитания.
Дети  очень  любили  бездомную  собачку  и  как  мог-
ли  подкармливали  ее.  Они  приносили  из  дома  при-
прятанные  от  родителей  кусочки  и  делились  своим  
школьным  тормозком. Волчок  тоже  любил  ребят.  Он  
стал  неизменным  участником  всех  их  уличных  игр.  
Дети  запрягали  его  в  саночки,  и  он  возил  их.Малыши  
катались  на  нем  верхом,  как  на  лошадке.  Во  время  
таких  игр  Волчок забывал  обо  всем.  Он  носился  с  
горки  следом  за  санками,  возился  в  снегу  с  малыша-
ми,  вытаскивая  их  за  шарф  или  воротник  из  сугроба.  
В  такие  минуты  пес  был  почти  счастлив.  Постоянно,  
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преследовавший  его  голод  притуплялся.  Темнело  и  
игры  заканчивались.  Ребята  расходились  по  домам.  
Волчок  провожал  их,  а  потом  садился  на  дорогу  и  
долго  грустно  смотрел  им  вслед.
Вот  и  сегодня,  когда  закончились  веселые  ребячьи  за-
бавы,  Волчок,  как  всегда  совершил  очередной  обход  
по  доступным  для  него  помойкам.  Разгрыз  несколько  
мороженых  гнилых  и  вонючих  картофелин  и  вылизал  
пустую  консервную  банку. Затем  он  трусцой  побежал  в  
свое  убежище.  Ветер  гнал  снежную  поземку,  заметая  
протоптанную  им  узкую  тропу.  Вход  в  его  жилище  был  
едва  заметен  в  снегу.  Пес  забрался  туда,  как  в  нору  и  
улегся  на  пахнущее  лесом  сено.  Наверху  хозяйничал  
ветер,  а  здесь  было  тепло  и  уютно.  Волчек  достал  
спрятанную  под  еловыми  лапками  голую  мослатую  
кость  и  в  который  уже  раз  принялся  грызть,  то  и  дело  
облизывая  без  того  уже    отполированную  поверхность.  
Поселившаяся  в  его  собачьем  сердце  тоска  не  про-
ходила.  Волчок  не  жил.  Он  выживал.
Сон  его  был  прерывистым  и  беспокойным.  Снился  
лес  и  ароматная,  запеченная  на  костре,  утка,  пахну-
щая  дымком.  Хозяин  по-братски  делился  с  ним,  то  и  
дело  подкладывая  кусочки.  Волчок  часто  просыпался.  
Смутная  тревога  не  покидала  его.  Он  выбрался  из  
своей  норы.  Наверху  было  тихо.  Ветер  успокоился.  
Деревья  потрескивали  от  мороза.  Стояла  лунная  ночь.  
Небо,  усыпанное  яркими  звездами,  светилось.  В  живо-
те  у  Волчка  урчало.  Хотелось  есть.  Лес  манил  его  и  
в  то  же  время  отпугивал.  Лес  таил  в  себе  опасность.  
Но  голод  пересилил.  Пес  помнил  прошлые  време-
на  нередкой  добычи.  Небольшими  прыжками,  утопая  
в  легком  пушистом  снегу,  он  двинулся  вглубь  леса.  
У  большого  кедра  проказница  белка  выбросила  на  
него  пустую   шишку.  Лесные  запахи  волновали  собаку.  
Чутье  обострилось.  Волчок  глубоко  вдыхал  свежесть  
зимнего  леса.  Вот  он  нашел   след  петлявшего  по   сне-
гу  зайца.  Эта  добыча  была  не  для  него.  Тяжеловат  
был  пес  для  такой  работы,  уступал  в  скорости.  Но  
голод  погнал  Волчка  по  следу.  Ему  крупно  повезло. 
Вскоре  он  увидел  трепыхавшегося  в  охотничьих  сил-
ках  зверька.    Одним  быстрым  движением  челюстей  
заяц  был  задушен.  Кости  хрустели  на  зубах  собаки.  
Волчок  жадно  глотал  куски  теплого  невероятно  вкусно-
го  мяса.  Заячья  кровь  дурманила    сознание.  Трапеза  
усыпила  его  бдительность.  Враг  был  уже  близко.  Волк  
зашел  с  подветренной  стороны.  Волчок  слишком  позд-
но  увидел  его.  Но  одного  мгновения  хватило,  чтобы  
приготовиться.  Это  был  его  давний  знакомый.  Пес  
присел,  широко  расставив  лапы  и  наклонив  голову.  
Зверь  ринулся  вперед.   Волчок  развернулся,  как  пру-
жина,  и  встретил  удар  грудью.  Схватка  была  тесной.  
Как  борцы,  они  переплелись  между  собой.   «Седой»  
нанес  серьезную  рану  собаке,  хватив клыком  с  пра-
вой  стороны  позвоночника.  Боль  обострила  внимание  
Волчка.   Ярость   кипела  в  нем.  Белки  глаз  налились  
кровью.  «Седой»  остался  с  одним  ухом,  обнажилась  
его  разодранная  левая  лопатка.  Но  волк  был  опыт-
ным.  Отощавший  от  голода  пес  уступал  ему  в  росте  
и  мощи.  Однако  природная  ненависть  к  волкам  при-
бавляла  ему  силы.  Сошлись  два  давних  врага.  Бой  
был  смертельным.  Рычание,  переходящее  в  жуткий  
рев,  отдавалось  эхом  в  лесу.  Оба  врага  уже  были  
сильно  изранены.  Снег  под  ними  окрасился  кровью.  
Волчок  стал  сдавать.  Перегрызенная  задняя  лапа  не  
давала  ему  точки  опоры.  Он  был  уже  внизу.  Пес  
яростно  защищался.  Он  устал,  но  внутренняя  сила  
не  давала  ему  расслабиться.  Когти  здоровой  задней  
лапы  полоснули  волка  по  брюху  внизу  живота,  и  враг  
с  визгом  завалился  на  бок.  Но  он  быстро  оправился  и  
насел  на  собаку.   Волк  промахнулся,  клацнув  зубами  у  
его  шеи.  В  этот  момент  Волчок  схватил  его  за  горло.  
Зверь  бился  и  хрипел,  пытаясь  высвободиться.  Он  
царапал  когтями  и  без  того  уже  окровавленную  грудь  
Волчка.  Собрав  последние  силы,  пес  сдавил  горло  
врага.  Это  была  мертвая  хватка.  Это  был  конец.  Враг  
уже  не  дышал,  но  Волчок  еще  долго  не  мог  разжать  
челюсти.
Занимался  рассвет.  Стук  дятла,  разносившийся  по  
лесу,  привел  собаку  в  чувство.  Волчок  с  ненавистью  
взглянул  на  поверженного  врага.  Его  труп  уже  око-
ченел.  Пошатываясь, пес  поднялся  и  попытался  идти  
на  трех  лапах.  Однако  силы  покинули  его.  Он  упал.  
Кровь  сочилась  из  глубоких  ран.  Сознаниетерялось  и  
вновь  возвращалось  к  нему.  Но  Волчок  не  мог  лежать.  
Что-то  родное  и  близкое  звало  и  толкало  его  вперед.  
Он  пополз,  то  и  дело  проваливаясь  и  зарываясь  в  
снег.  С  передышками,  теряя  последние  силы,   он  все  
полз  и  полз,  оставляя  за  собой  кровавый  след.  Де-
ревня  встретила  его  знакомыми  звуками.  Но  Волчок  
уже  почти  ничего  не  слышал  и  не  видел.  В  его  со-
знании  звучала  только  одна  команда:  вперед!  Он  не  
слышал  Стрелку,  сердито  лаявшую  на  него,  не  видел  
ее  хозяина,  сновавшего  во  дворе  и  махавшего  на  него  
деревянной  лопатой.  Он  почувствовал  родное  место,  
которое  всегда  охранял,  и  крыльцо,  на  котором  еще  
сохранились  знакомые  запахи.  Здесь  он  раньше  отды-
хал  и  грелся  на  солнышке.  Волчек  был  дома.  Он  был  
доволен.  Ему  казалось,  что    сладковатый  запах  ла-
дана  приятно  щекотал  ноздри,  и  его  любимый  хозяин  
ласково  трепал  его  по  спине.  Тепло  и  покой  окутали  
его   верное  собачье  сердце.  Волчок  положил  голову  
на  ступеньку  и  уснул  крепким    счастливым  сном. 

Людмила Крылова

В  О Л  К О Д А В
повесть

Окончание...

Мемориал как 
объединяющая 

идея

Новости епархии, благочиний и приходов

В преддверии Дня Победы епископ Адриан принял уча-
стие в совещании, посвященном увековечению памяти 
погибших в Ржевской битве, которое провёл губернатор 
Игорь Руденя в центре патриотического воспитания горо-
да Ржева.

Участие в разговоре приняли Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Рапота, заместитель 
Председателя Государственной Думы РФ, руководитель 
фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, ветера-
ны и поисковики, председатель Заксобрания Тверской 
области Сергей Голубев, главы муниципалитетов.
С инициативой о возведении мемориала выступил Григо-
рий Рапота. Беседуя с журналистами, он сообщил о том, 
что его отец воевал под Ржевом, будучи лётчиком, поэто-
му Ржевская земля ему дорога по-особенному.
Участники совещания единодушно поддержали идею.
«Необходимо создать рабочую группу, провести необхо-
димые консультации и выработать концептуальную идею 
мемориального комплекса», — отметил Игорь Руденя.
Место, где будет располагаться новый мемориал, обсуж-
дается. Одно из предложений — начать строительство в 
Ржевском районе в 2018 году, когда Ржев будет отмечать 
75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков. Предполагается, что финансироваться про-
ект будет не только за счёт бюджетных средств, но и при 
активном участии граждан.
«Это должно стать объединяющей акцией. Важно сде-
лать сопричастными всех, кто чувствует порыв к этому», 
— считает Григорий Рапота.

По материалам пресс-службы правительства Тверской 
области

http://ржевскаяепархия.рф/2017/05/08/memorial-kak-
obedinyayushhaya-ideya/

Помним тебя, малыш!

Война. Концлагерь. Детство за колючей проволокой… 
Это чудовищно, но так было! 8 мая в Ржеве вспоминали 
малолетних узников фашизма. В парке им. Грацинского 
состоялось торжественное открытие памятного знака 
«Помнят тебя, Малыш!», посвященного ржевитянам — 
малолетним узникам концлагерей. Перед официальной 
церемонией открытия памятника литию о погибших со-
вершил настоятель Оковецкого кафедрального собора 
иерей Алексей Брагин.
Сегодня на территории Ржева и Ржевского района еще 
проживают те люди, которые, будучи детьми, были от-
правлены в фашистские лагеря смерти. На территории 
Германии и оккупированных ею стран действовало более 
14 тысяч концлагерей, через которые прошли 18 милли-
онов человек. Концлагеря располагались и в Ржеве, и 
Ржевском районе… Как воздать должное мужеству этих 
несчастных людей? Только памятью! На совете обще-
ственной организации бывших малолетних узников было 
решено установить памятный знак «Помнят тебя, Ма-
лыш!» — малолетним узникам фашизма в Ржеве.
— Особую гордость вызывает, что памятник наконец-то 
появился, и теперь мы можем с удовлетворением ска-
зать: «Свершилось!». Есть место, куда мы можем прийти, 
преклонить свои колени, свои седые головы в память о 
тех, кто остался в ужасных застенках фашисткой нево-
ли», — считает председатель общественной организации 
по защите прав бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей Нина Николаевна Солнцева.
На церемонии присутствовали бывшие малолетние уз-
ники, которые выжили, не сломились впоследствии и у 
них еще хватает мужества рассказывать молодому поко-
лению о том страшном военном лихолетье! Они — по-
следние его очевидцы. Уходят ветераны Великой войны, 
остаются последние её свидетели – дети, которые пока 
способны донести до нас правду во имя будущего, по-
этому и продолжают возводиться памятники в их честь.
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, бедные 
дети, невинные жертвы, они это заслужили…

Михаил Архангельский
Фото Нины Серовой

http://ржевскаяепархия.рф/2017/05/08/pomnim-tebya-
malysh/

8 мая в поселке Холмец 
Оленинского района про-
шло дозахоронение ещё 
54 останков советских во-
инов, погибших в страш-
ные годы Второй мировой 
войны в окрестностях Хол-
меца.
Мною была совершена за-
упокойная лития.
Вновь и вновь считаю 
необходимым обратить 
внимание, что Великая 
Победа и дни памяти про-
исходят в Пасхальные дни.
Мы, по своей слабости и 
ограниченности челове-
ческой природы, склонны 

видеть в окружающих нас 
событиях случайности, 
совпадения, удачу или не-
везение. А у Бога нет слу-
чайного, у Бога всё свер-
шается по промыслу Его. 
И мы можем читать Его 
промысел там, где другие 
видят лишь бессмыслен-
ную пляску происшествий.
Самый важный посыл в 
Воскресении Господнем 
— это победа Жизни над 
смертью. Именно жизнь 
продолжает жизнь! Смерть 
не приносит ничего, кро-
ме опустошения. И не-
правильно говорить, что 

Жизнь продолжает жизнь!
смерть героев подарила 
нам жизнь.
Подвиг их жизни даровал 
нам право жизни! Именно 
так: не смерть их, но их 
жизнь стала причиной, по 
которой мы и народ наш 
жив!
В Пасхальные дни мы че-
ствуем Христа, победив-
шего смерть. Мы помним 
героев, благодаря которым 
Россия жива, и мы должны 
жить так, чтобы с честью 
жили пред Богом и дети 
наши, и внуки!
В преддверии Дня Победы 
спортсмены Оленинского 

района вернулись из Тве-
ри с турнира по боевому 
самбо «Победа», прово-
димому в честь всех погиб-
ших в войнах и локальных 
конфликтах. Вернулись с 
победой!
И величайшим счастьем 
для меня является то, что 
мы можем гордиться на-
шими детьми, видя их 
спортивные медали, а не 
солдатские медальоны…

Протоиерей Артемий 
Рублев

http://ржевскаяепархия.
рф/2017/05/08/zhizn-

prodolzhaet-zhizn/
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Дин Рид, открытое письмо Солженицыну
Удивительно, насколько эти слова актуальны и сегодня. 
Письмо было написано 40 лет назад, и до сих пор оно 
не потеряло своей актуальности. Никто из писателей со-
ветской эпохи не нанес столь огромного ущерба репута-
ции СССР, как Солженицын. Вся Европа читала книги, где 
Советский Союз представлялся как одна большая тюрь-
ма. Именно книги Солженицына внесли немалую лепту 
в развал страны, за что он получил свою Нобелевскую 
премию.
Однако в капиталистической Америке находились люди, 
которые умели смотреть сквозь призму лжи и видеть саму 
суть. Дин Рин — американский певец, киноактёр, кино-
режиссёр и общественный деятель, в далеком 71-м году 
опубликовал открытое письмо А. Солженицыну, в кото-
ром актер назвал все обвинения Солженицына в отноше-
нии Советского Союза ложными.
Текст письма:
Дорогой коллега по искусству Солженицын!
Я, как американский артист, должен ответить на некото-
рые ваши обвинения, публикуемые капиталистической 
прессой во всем мире. По моему мнению, они являются 
ложными обвинениями, и народы мира должны знать, по-
чему они ложные.
Вы заклеймили Советский Союз как «глубоко больное об-
щество, пораженное ненавистью и несправедливостью». 
Вы говорите, что Советское правительство «не могло бы 
жить без врагов, и вся атмосфера пропитана ненавистью, 
и еще раз ненавистью, не останавливающейся даже пе-
ред расовой ненавистью». Вы, должно быть, говорите о 
моей родине, а не о своей!
Ведь именно Америка, а не Советский Союз, ведет во-
йны и создает напряженную обстановку возможных войн 
с тем, чтобы давать возможность своей экономике дей-
ствовать, а нашим диктаторам, военно-промышленному 
комплексу наживать еще больше богатства и власти на 
крови вьетнамского народа, наших собственных амери-
канских солдат и всех свободолюбивых народов мира! 
Больное общество у меня на родине, а не у вас, г-н Сол-
женицын!
Именно Америка, а не Советский Союз, превратилась 
в самое насильственное общество, которое когда-либо 
знала история человечества. Америка, где мафия имеет 
больше экономической власти, чем крупнейшие корпора-
ции, и где наши граждане не могут ходить ночью по ули-
цам без страха подвергнуться преступному нападению.
Ведь именно в Соединенных Штатах, а не в Советском 
Союзе свои же сограждане убили в период с 1900 года 
больше людей, чем число всех американских солдат, по-
гибших в боях в первой и второй мировых войнах, а также 
в Корее и во Вьетнаме! Именно наше общество считает 

Почему мы не празднуем День Победы со всем 
«цивилизованным миром»?

Ежегодно нам приходится 
сталкиваться с суждением, 
мол, вся просвящённая 
Европа отмечает День По-
беды над Третьим рейхом 
8 мая, а Россия, лапотная, 
и тут выпендривается и 
празднует отдельно ото 
всех — 9 мая. Однако тому 
есть несколько важных 
причин, объективных и 
логичных, никак не связан-
ных с нашей «нецивилизо-
ванностью», а вовсе даже 
наоборот.
Начать объяснение следу-
ет с одного простого фак-
та: победа всего цивилизо-
ванного мира над Третьим 
рейхом без СССР была 
бы в принципе невозмож-
ной. Великобритания была 
фактически блокирована 
на своём острове, а в Аф-
рике терпела поражение 
за поражением. США, не-
смотря на подавляющее 
превосходство над Япо-
нией в море, сделать на 
суше с Германией ничего 
не могли. Вклад СССР в 
победу над странами Оси 
был ключевым. Мы же 
внесли за эту победу са-
мую страшную цену. По-
чему это важно? Потому 
что руководство СССР в 
конце войны осознавало 
всю ценность этого реша-
ющего вклада и планиро-
вало получить все причи-
тающиеся нам дивиденды, 

удобным убивать любого и каждого прогрессивного лиде-
ра, который находит в себе мужество поднять голос про-
тив некоторых наших несправедливостей. Вот что такое 
больное общество, г-н Солженицын!
Далее вы говорите о расовой ненависти! В Америке, а не 
в Советском Союзе, на протяжении двух столетий оста-
ются безнаказанными убийства негров, которых держат в 
полурабстве. В Америке, а не в Советском Союзе, поли-
ция без разбору избивает и арестовывает любого и каж-
дого негра, пытающегося выступить в защиту своих прав.
Затем вы говорите, что «свобода слова, честная и полная 
свобода слова — вот первое условие здоровья любого 
общества, и нашего также». Попытайтесь распростра-
нить эти мысли среди страдающих народов, вынужден-
ных бороться за существование и жить вопреки своей 
воле под гнетом диктаторских режимов, держащихся у 
власти лишь благодаря военной помощи США.
Скажите о своих мыслях людям, чье «здоровье» заклю-
чается лишь в том, что половина их детей умирает при 
рождении, так как у них нет денег на врача, и они всю 
свою жизнь мучаются из-за отсутствия медицинского об-
служивания. Скажите об этом людям капиталистического 
мира, чье «здоровье» состоит в том, что всю свою жизнь 
они проводят в постоянном страхе перед безработицей. 
Скажите американским неграм, как много им помогли на 
деле «здоровье» и «свобода слова» в процессе их спра-
ведливой борьбы за равноправие с белыми, когда по-
сле двух столетий «свободы слова по-американски» во 
многих районах США считают, что убить негра — это все 
равно что поохотиться на медведя!
Скажите трудящимся капиталистического мира о ваших 
идеях по поводу «свободы слова как первого условия 
здоровья», если из-за нехватки денег их сыновья и до-
чери не смогут развить свои умственные способности 
в школе, а поэтому никогда не сумеют даже научиться 
читать! Вы говорите о свободе слова, тогда как бóльшая 
часть населения земного шара пока еще говорит о воз-
можности научиться читать слова!
Нет, г-н Солженицын, ваше определение свободы слова 
как первого условия здоровья неверно. Первое условие 
заключается в том, чтобы сделать страну достаточно 
здоровой морально, умственно, духовно и физически, с 
тем чтобы ее граждане умели читать, писать, трудиться и 
жить вместе в мире.
Нет, г-н Солженицын, я не принимаю вашего первого 
условия здоровья общества и особенно в вашем опре-
делении и контексте. Моя страна, известная своей «сво-
бодой слова», — это страна, где полиция нападает на 
участников мирных походов. В моей стране разрешены 
мирные походы, и в то же время продолжающаяся война 

губительно отражается на жизни вьетнамского народа, 
ибо демонстрации, разумеется, нисколько не меняют 
политику правительства. Неужели вы действительно ду-
маете, что военно-промышленный комплекс, правящий 
моей страной и пол миром, печется о «свободе слова»?! 
Правители его сознают, что они, и только они, обладают 
властью принимать решения. Воистину, свобода слова на 
словах, но не на деле!
Вы заявляете также, что Советский Союз идет не в ногу 
с ХХ веком. Если это и верно, то потому, что Советский 
Союз всегда идет на полшага впереди ХХ века! Неужели 
вы предлагаете вашему народу отказаться от своей роли 
вождя и авангарда всех прогрессивных народов мира и 
вернуться к бесчеловечным и жестоким условиям, суще-
ствующим в остальной части земного шара, где неспра-
ведливость воистину изобилует в атмосфере чуть ли не 
феодальных условий многих стран? Г-н Солженицын, в 
статье далее сказано, что вы — «многострадальный пи-
сатель из Советского Союза». По-видимому, это означа-
ет, что вы много страдаете из-за отсутствия моральных 
и общественных принципов и что ваша совесть мучает 
вас в тихие ночные часы, когда вы остаетесь наедине с 
собой.
Верно, что в Советском Союзе есть свои несправедли-
вости и недостатки, но ведь все в мире относительно. 
В принципе и на деле ваше общество стремится к соз-
данию подлинно здорового и справедливого общества. 
Принципы, на которых построено ваше общество — здо-
ровы, чисты и справедливы, в то время как принципы, на 
которых построено наше общество, жестоки, корыстны и 
несправедливы. Очевидно, в жизни могут быть ошибки 
и некоторые несправедливости, однако несомненно, что 
общество, построенное на справедливых началах, имеет 
больше перспектив прийти к справедливому обществу, 
нежели то общество, которое строится на несправедли-
вости и эксплуатации человека человеком. Общество и 
правительство моей страны отстали от времени, потому 
что их единственная цель заключается в стремлении со-
хранить во всем мире статус-кво. Именно ваша страна 
стремится делать прогрессивные шаги во имя челове-
чества, и если в чем-то она несовершенна и порою спо-
тыкается, то мы не должны осуждать за эти недостатки 
всю систему, а должны приветствовать ее за мужество и 
стремление прокладывать новые пути.
Искренне ваш, Дин Рид

Огонек № 5 (2274), 1971 г.
Литературная газета № 5, 1971 г.

https://topwar.ru/114428-din-rid-otkrytoe-pismo-podlecu-i-
liberalu-solzhenicynu.html

не считаясь с интересами 
союзников, в частности Ве-
ликобритании и США.
Итак, перейдём к истории 
и к тому, что предшество-
вало подписанию акта о 
капитуляции. Во-первых 
соглашение о том, что ка-
питулировать Германия 
должна перед всеми союз-
никами сразу, было достиг-
нуто ещё в 1944 году. То 
есть уже тогда СССР, США 
и Великобритания начали 
обсуждать вообще всё по-
слевоенное мироустрой-
ство. Впрочем, сама про-
цедура этой капитуляции 
прописана не была, её, в 
принципе, ещё было слиш-
ком рано прорабатывать, 
не то чтобы в 1944 году у 
Германии были какие-то 
шансы, но полностью во-
прос закрыт не был. Ясно 
было одно: либо капитуля-
ция перед всеми и по всем 
фронтам, либо тотальное 
уничтожение всех сил вер-
махта.
И вот, в самом конце апре-
ля, ещё до того как личную 
капитуляцию осуществил 
великий фюрер, то есть 
28 числа, части вермахта 
начинают сдаваться со-
юзникам, понемногу, но 
по многим фронтам. Идея 
простая — лучше сдаться 
американцам, англичанам 
и канадцам, чем расплачи-
ваться за всё с русскими, 

имеющими достаточный 
объём претензий к каж-
дому немцу с оружием в 
руках. 2 мая, спустя всего 
два дня после того как мир 
покинул Гитлер, капиту-
лирует гарнизон Берлина. 
Однако боевые действия 
не прекращаются. Вместе 
с тем новый фюрер рейха, 
да-да, у рейха было два 
фюрера, гросс-адмирал 
Дениц отправляет на пере-
говоры с союзниками (ис-
ключая СССР) адмирала 
Фридебурга, рассчитывая 
на то, что, капитулировав 
перед англичанами и аме-
риканцами, Германия смо-
жет даже сохранить свои 
вооружённые силы. Но 
Эйзенхауэр, с которым пы-
тался договориться Фри-
дебург, от подобной схемы 
капитуляции отказывает-
ся, упирая на то, что она, 
капитуляция, должна быть 
всеобщей и должна ка-
саться как сдачи на Запа-
де, так и на Востоке.
Зачем это нужно было 
немцам? Всё просто: за-
тягивая переговоры, они 
рассчитывали продолжать 
потихоньку сдаваться со-
юзникам, избегая совет-
ского плена и капитуляции 
перед частями Красной 
армии. Эйзенхауэр доста-
точно быстро это понял и 
поставил перед новым не-
мецким руководством уль-

тиматум: либо тотальная 
капитуляция, либо войска 
союзников прекращают 
принимать в плен соеди-
нения вермахта.
В результате 7 мая в 2 
часа и 30 минут ночи 
в ставку союзников на 
Реймсе вызывается наш 
генерал-майор Иван Сус-
лопаров, ему на рассмо-
трение предлагается акт 
о капитуляции, который он 
немедленно отправляет 
на согласование в Москву. 
Вместе с тем американцы 
и англичане предлагают 
Суслопарову подписать 
акт от имени СССР. При 
этом, напомним, акт от-
правлен в Москву, но отве-
та из Москвы Суслопаров 
ещё не получил.
Ситуация патовая: не под-
писывать нельзя, но и 
подписывать тоже нельзя. 
Иван Суслопаров прини-
мает изящное решение, он 
ставит свою подпись под 
актом капитуляции, но тут 
же вносит в него одну сно-
ску, согласно которой этот 
акт признаётся действи-
тельным, но не исключает 
подписания ещё одного 
акта капитуляции по тре-
бованию одной из стран-
союзниц. Практически сра-
зу после этого приходит 
резюме из Москвы: «Акт не 
подписывать!»
Важно ещё и то, что от 

однозначного подписа-
ния акта о капитуляции 7 
мая уклонились и США, а 
именно генерал Эйзенха-
уэр, поскольку со стороны 
Германии акт подписывал-
ся Йодлем, который был 
ниже американского во-
енного по званию. Таким 
образом акт, подписанный 
7 мая и предписывавший 
всем соединениям Тре-
тьего рейха прекратить 
сопротивление с 23 часов 
и 1 минуты 8 мая, не устра-
ивал не только СССР, но и 
США.
Вместе с тем СССР при-
знал акт от 7 мая, но с 
оговорками и требованием 
переподписать капитуля-
цию ещё раз. И тут, до-
рогие друзья, начинается 
самое интересное: уже 7 
мая, то есть ещё тогда, 
когда СССР и Великобри-
тания считаются союзни-
ками, англичанка начинает 
«гадить». Союзники под 
давлением Черчилля отка-
зываются от переподписа-
ния капитуляции.
В Москве получают от-
каз и не принимают его. 
Сталин пишет союзникам 
письмо, часть которого 
уместно процитировать. 
«Договор, подписанный в 
Реймсе, нельзя отменить, 
но его нельзя и признать. 
Капитуляция должна быть 
учинена как важнейший 

исторический акт и при-
нята не на территории 
победителей, а там, от-
куда пришла фашистская 
агрессия, — в Берлине, и 
не в одностороннем поряд-
ке, а обязательно верхов-
ным командованием всех 
стран антигитлеровской 
коалиции».
В итоге безоговорочная ка-
питуляция Германии при-
нимается ещё раз, уже в 
Берлине. На этот раз её со 
стороны СССР принимает 
сам маршал Жуков. Бое-
вые действия прекраща-
ются на всех фронтах в 23 
часа и 1 минуту 8 мая, то 
есть тогда, когда в Москве 
уже наступило 9 мая 1945 
года.
Это я всё к чему, друзья. 
К тому, что историю надо 
знать. Потому что если вы 
её не знаете, то легко по-
верить во всякую чушь, 
дескать СССР выпендри-
вался и специально всё 
подгадал, чтоб только не 
вместе с союзниками. Всё 
было не так. С наступаю-
щим Днём Победы!

Автор: Виктор Логинов

https://life.ru/t/день-
победы/1006018/

pochiemu_my_nie_
prazdnuiem_dien_pobiedy_
so_vsiem_tsivilizovannym_

mirom
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассор-
тименте 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 вос-

кресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

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

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) 
имеются в продаже:

- « Русский чай» на травах по 
старинным народным рецептам,
-мазь восковая широкого спектра 

действия,
-мармелад натуральный в 

ассортименте 

Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нели-
довский Бла-
говест» ждет 
истории своих 
читателей на 
духовную те-
матику. Мы с 
радостью опу-
бликуем ваши 
рассказы о 
приключениях, 
поучительные 
истории и про-
сто интерес-
ные статьи 
собственного 
сочинения.  Вы 
сможете за-
дать давно интересующие вас вопросы о вере. 
Присылать материалы можно на электронную 
почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: ул. 
Шахтерская 5.

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

Дорогие братья 
и сестры!

Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте 
http://www.ioannhram.ru в разделе «Подать записку» 
теперь можно электронно подать имена близких и 
родных в храм Балыкинской иконы Божией Матери 

г.Нелидово и попросить молитв о них. Мы распе-
чатаем записку и помолимся о Вас на ближайшем 

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

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

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

ставят вертикально. 
Не смущайтесь, если Вашу недогоревшую свечу 

погасили и убрали: Вы уже принесли жертву, 
которая принята Богом. 

Нельзя гасить другие свечи ради своей, если нет 
места. Следует ее положить в свечной ящик воз-
ле подсвечника, а в случае его отсутствия – на 

сам подсвечник. Церковные служители поставят 
её, когда освободится место.

Работники
 Нелидовского Прихода церкви 

Балыкинской иконы Божией Матери 
сердечно поздравляют с  Днем Ангела

Полетайкину Тамару
и

Доскач Тамару Васильевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, 

исполнения желаний, помощи Божией во 
всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

Именной кирпич -
Ваш вклад в строительство храма

Каждый день Церковь молится за создателей, бла-
готворителей, благоукрасителей храма. Эти молит-
вы столько будут возноситься к престолу Божиему, 
сколько храм будет стоять на земле.
Пожертвования на кирпичик - не только Ваша жерт-
ва на строительство храма, но и сугубая (усилен-
ная) молитва за того человека, чье имя указано при 
пожертвовании: за Ваших родных и близких, за жи-
вых и за усопших родственников. Даже некрещеные 
могут приобрести именной кирпич и тем самым, в 
прямом смысле слова, вложить свое имя в историю 
созидания храма.
Хорошим подарком именной кирпичик будет хри-
стианину на день крещения, именины, к великим 
праздникам. Как память об этом - красивое именное 
свидетельство о пожертвовании.
Пожертвование на храм через банк также равно-
значно вечному поминовению во святом храме, по-
скольку на каждой литургии возносятся молитвы «о 
создателях святаго храма сего», «о плодоносящих и 
добродеющих». То есть о людях, делающих пожерт-
вования на храм Божий, а также своими делами 
способствующих утверждению православной веры.
Во время строительства храма можно будет уви-
деть подписанные кирпичи. Потом стены будут ош-
тукатурены, а имена благотворителей будут никому 
не видны. Но это не важно. Господь видит и ценит 
дар храму.
Мы очищаем свое сердце, совершая благотвори-
тельность. Мы делами (без которых вера мертва) 
подкрепляем любовь к Богу. Мы проявляем заботу 
и любовь к ближним, подписывая на кирпичах их 
имена. Отдавая, мы духовно обогащаемся.
Приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ можно в Иконной 
Лавке, Церкви, Часовне,     ООО «Клиника доктора 
Гребенникова».

Начался строительный сезон на строй-
площадке Храма в честь святого правед-

ного Иоанна Кронштадтского в г.
 Нелидово.

С 1 мая по понедельникам
в 18-30 будут проводиться

субботники на стройке Храма.
Приглашаем всех желающих.

В Е С Н А           

Первой  травки  плюш  зеленый,
Вербы  бархатный  букет,
Весна  ранняя  с  поклоном
Принесла  нам    свой  привет.
Дышит  свежестью  лесною,
Льет  небесный  аромат.
Для  Божественной  природы
Нет  препятствий  и  преград.
Раньше  срока  прилетели
Домой  дружные  скворцы.
Нас  приятно  удивили
Песен  скромные  творцы.
Раскричался  на лужке
Вороньяотряд  летучий.
Почки  лопнули  уже
У  смородинки  пахучей.
Просто  чудно  хороша
У  весны  погодка.
По  разлившейся  реке
Правит  наша  лодка.
Она  мчится  с  ветерком.
Вдаль  таинственно  зовет
Сердца  радостный  поток,
Жизни  бреющий  полет.

                                                 Людмила  Крылова


