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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

22 июня – печальная и 
скорбная дата в истории 
нашей страны. Это день 
начала Великой Отече-
ственной войны. Он ни-
когда не станет светлым 
днём календаря. Его 
цвет чёрный. Он олице-
творяет цвет сожжён-
ных деревень, разрывов 
бомб,  цвет траура вдов, 
мужья которых погиб-
ли  на фронте. Скорбь 

Скорбь и память не имеют  срока давности
и память о тех, кто спас 
наше  Отечество от 
уничтожения и защитил 
свою землю, не имеют 
срока давности.
По традиции в этот 
день представители 
районной власти, обще-
ственных организаций 
– городского совета 
ветеранов,  отделения 
«Боевое братство», мо-
лодёжи и других пришли 

к  мемориалу «Вечная 
память», что на площа-
ди Г. К. Жукова, чтобы 
в очередной раз отдать 
дань  глубокой призна-
тельности и уважения 
фронтовикам, партиза-
нам, труженикам тыла, 
вдовам и детям войны. 
«Подвиг защитников  
Отечества и местного 
населения стал олице-
творением героизма 
и беспримерной силы 
духа нашего народа, - 
отметил глава района 
В. В. Расов, обращаясь 
к собравшимся.—Мил-
лионами человеческих 
жизней заплатил наш 
народ за избавление 
мира от фашистской 
чумы. Во всех семьях 
нелидовцев жива горь-
кая память о войне, о  
близких, не вернувших-
ся с её кровавых по-
лей».
Всё дальше уходят со-
бытия тех далёких ог-
ненных лет,  всё меньше 
остаётся  в живых непо-

 Вот и дождались мы настоящих тёплых 
деньков, солнышко ласкает нас своими лучиками, 
поднимая настроение  взрослым и детворе. На 
дворе летние каникулы, пора новых впечатлений. 
За ними учащиеся 1 «Б» и 2 «А»  отправились в 
столицу нашей Родины - в Москву. На комфорта-
бельном автобусе дорога до столицы пролетела 
незаметно.И вот мы проезжаем длинные туннели, 
огромные высотки, фонтаны, парки, приближаясь к 
главной остановке - Измайловский Кремль.
 Ура, мы у белокаменных кремлёвских стен, 
за которыми необычной красоты возвышаются зам-
ки и дворцы. Каждая постройка по-своему интерес-
на: резные окна, столбы и двери отправляют при-
сутствующих в настоящую сказку. А сколько здесь 
интересных музеев и выставок - разбегаются глаза. 
Мы же отправились в музей миниатюр «Всемирная 
история в пластилине» - единственное место в Рос-
сии, где можно увидеть 100 уникальных историче-
ских портретов, созданных из пластилина. После 
музея нашу группу уже встречали в благоухающей 
ореховыми ароматами комнате, где ребят позна-
комили с марципановым творчеством. Девчонки и 
мальчишки узнали, что марципан – это ореховое 
тесто, из которого можно делать необычные съе-
добные поделки, к одной из которых мы  присту-
пили. Замечательные руководители марципановой 
студии научили нелидовских ребят делать божью 
коровку. С заданием справились все, поэтому по-
кидая стены Измайловского Кремля,  всеуходили с 

памятным подарком.
 Так прошёл один из июньских деньков у на-
ших ребятишек.

Корреспондент «ДАЙ-5»

Летнее путешествие в столицу

Екатерина КОРЗИНА

средственных участников 
боевых действий. Однако 
наша память о народ-
ном подвиге не должна 
притупляться, мы в не-
оплатном долгу перед  
теми, кто сберёг самое 
дорогое – Родину. Нельзя 
допускать  извращения 
исторических фактов. 
Нужно говорить правду 

о Зое Космодемьян-
ской, Николае Гастелло, 
Александре Матросове, 
Алексее Маресьеве, 
тысячах других героев  
Великой Отечественной 
войны.
Участники траурной ли-
тии почтили  светлую 
память погибших  ми-
нутой молчания и   воз-
ложили алые гвоздики к  

мемориалу «Вечная па-
мять». А вечером здесь 
вновь царило оживле-
ние: горожане, в основ-
ном молодёжь, зажгли 
свечи памяти. Никто не 
забыт, ничто не забыто!

Юрий ПЕТРОВ,
член президиума город-
ского совета ветеранов 

войны и труда
Фото: В. Сучкова



2 июля. Воскресенье. 
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Свт. Иоанна, Шанхайского и Сан-

Францисского Чудотворца 
9.00. Часы. Исповедь. Литургия. 
11.00. Заочное отпевание.

3 июля. Понедельник.
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
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.

4 июля. Вторник
Мч. ИулианаТарсийского. 
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

5 июля. Среда
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

7 июля Пятница
Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

8 июля. Суббота
Прмц. Февронии девы. Блгвв. кн. Петра, в 

иночестве Давида, 
и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, 

Муромских чудотворцев.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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10 способов найти ребенку место в храме

Как поставить ребенка на место, или как найти для 
него место в храме – дискуссия о том, куда православ-
ным девать этих детей, длится не один год. Посмо-
трим, так ли уж серьезна проблема, или все же есть 
выбор.

1. Рычать и шипеть на него
Это, несмотря на кажущуюся абсурдность, действенный 
способ влиять на ребенка. Но только на чужого. Если 
вы – вредная грымза из приходских анекдотов, не упу-
стите возможность повоспитывать чужое дитя шипением 
и угрозами. Обычно дети тушуются, замолкают и бегут 
к маме. Вам же этого хотелось? Тем временем подго-
товьтесь к ее реакции: вы можете проявить себя во всей 
красе, устроив грандиозный базарный скандал во время 
Евхаристического канона. Но иногда метод действует и 
обратно: мама хватает ревущего малыша и пулей выска-
кивает из храма. Торжество Православия.
Если же ребенок – ваш собственный, то, конечно, вы уже 
поняли, что угрожающее рычание не работает. Иначе все 
было бы слишком просто, и никто не обсуждал бы года-
ми, на какое такое место поставить в храме этих детей, 
чтобы все были сыты и целы.
2. Приучать себя вести, постоянно разъясняя 

правила
Если у вас много терпения, доброты и сопутствующих ме-
тодов поощрения – вероятно, это ваш путь. Есть нюанс 
– многие дети не любят одних и тех же регулярных моно-
тонных объяснений, и перестают их слышать. Придется 
проявить немалую изобретательность, чтобы красочно и 
разнообразно повторять одни и те же правила поведения 
и быть снисходительным к нарушениям, давая ребенку 
почувствовать последствия. Поход в храм должен всегда 
быть исключительно позитивным событием – и целое ис-
кусство сделать его таким, ведь и сами мы в храм прихо-
дим не только в радости.
Другая крайность: за «правильное» воспитание часто вы-
ступают люди раздражительные и агрессивные. Именно 
от них мы слышим советы о том, как надо было еще с пе-
ленок приучать ровно стоять, тихо молиться, складывать 
ручки и лишний раз не открывать рот. Им кажется, что 
можно одним жестким махом решить проблему, и дальше 
все пойдет как по маслу. Иногда это получается, но чаще 
– нет. И, главное, ни о какой радости тут речи не идет.
Рано или поздно у ребенка возникнет вопрос: зачем хо-
дить в унылое место, где столько нудных правил, а он 
всем только мешает?
У вас готов ответ? Вероятно, такой же унылый…
Есть и третий вариант: ребенок долгое время подыгрыва-
ет родителям, что ему в храме радостно, и он с большим 
рвением исполняет требуемое ради маминой любви. 
Люди вокруг не нарадуются, родителям удобно. Пожалуй, 
озорство ребенка безобиднее лицемерия, но каждый вос-
питатель делает свой выбор.

3. Приводить или приносить только к прича-
стию

Правильный выбор для мам младенцев, грудничков, осо-
бых детей и таких, которые не в состоянии посидеть спо-
койно больше 10 минут.
Также для мамы, которая устала, на ногах не стоит, негде 
и не с кем оставить ребенка – это отличный выход, ведь 
это не шаг от матери и ребенка, а наоборот, навстречу 
– пришла к концу службы, причастила ребенка, ушла, от-
дыхай, гуляй.
Напряжение возникает, когда мама во что бы то ни стало 
свое желание быть в храме всю службу ставит во главу 
угла. Дети беспокойны, выдержать службу не могут, а ей 
надо решить в этой крайне важной вылазке кучу своих 
проблем: исповедоваться, взять какое-нибудь благосло-
вение на пост, пообщаться, да и в целом сказать себе – я 
молодец, вожу детей в храм.
Почему-то именно в это время бабушки и тетушки, уми-
ляясь младенцу, скажут: «Правильно, води с пеленок, вот 
он как раз сейчас к молитве приучается». Да не приуча-
ется он!
Грудному все равно, где хотеть есть, а те, кто постарше, 
просто ходят в такое место, важность и красоту которого 
они в силу возраста оценить еще не в состоянии.
Никто не водит малышей 2-4 лет в Третьяковскую гале-
рею и Большой театр на три часа и не требует стоять или 
сидеть там смирно. И, конечно же, когда скучно, дети вез-
де ищут себе развлечение. И есть, в общем, два лагеря: 
за то, чтобы дети развлекались в храме, но все же пре-
бывали там, и те, кто против этих развлечений.

4. Выпроводить гулять во двор
Развлечение, которое дает возможность детям поиграть 
рядом с храмом и относительно спокойно помолиться 
тем, кто пришел без детей. Такой поход в храм объеди-
няет семью и позволяет детям найти новых друзей, круг 
общения. Дает ли это радость? Да. Воспитывает ли это в 
детях серьезное отношение к храму? Скорее, нет.
Очень скоро можно услышать от подрастающих детей: 
«А мы пойдем сегодня в храм играть? А на самокате мож-
но?» Родители поправляют, иногда даже злятся: храм – 
место не для игр, а для молитвы. Но ребенок уже сделал 

свои выводы, и часто на призыв войти и постоять недолго 
в храме он уже не готов расстаться с игрой.

5. Поиграть с ним во время службы
Игра переносится в помещение храма. Не всегда можно 
гулять (плохая погода, отсутствие места), но можно по-
пробовать тихо развлечь ребенка, чтобы скоротать время 
в ожидании конца службы – рисование, чтение, неболь-
шие настольные игры. Как правило, молиться самосто-
ятельно при этом трудно, если же и ребенок мается от 
такой игры – возникает вопрос, зачем?

6. Создать резервацию
Почему бы не объединить всех детей в группу и не назна-
чить одного наставника, который будет следить за ними 
в отдельном помещении? Отношение к храму как месту 
развлечений не уходит, но родители смогут полноценно 
быть на службе.
Проблема – найти энтузиаста, готового регулярно не-
сколько часов заниматься с такими разными детьми. Кро-
ме того, это не вариант для малышей, которые пока не 
могут оставаться без мамы.
Но в целом наличие детской комнаты решает многие про-
блемы – мамы и сами рады побыть со своими детьми, в 
ней же можно и покормить, и переодеть ребенка.

7. Не обращать внимания на детей
Здесь, как и в первом пункте, все зависит от того, ваши 
это дети или чужие. Тренировать спокойствие и выдержку, 
не обращая внимания на шумящих чужих детей – христи-
анский подвиг. Не обращая никакого внимания на поведе-
ние своего ребенка, будьте готовы к ответной реакции и 
повторному базарному скандалу во время причастия. Но, 
может, и прокатит: ребенок найдет себе занятие и будет 
полчаса тихо и незаметно размазывать воск по длинной 
юбке самой строгой бабушки прихода…

8. Занимать детей полезными делами
В некоторых приходах принято привлекать детей постар-
ше к несложным делам, например, следить за подсвечни-
ком. По сути – то же развлечение, которое на первое вре-
мя увлечет ребенка, дав почувствовать себя значимым, 
нужным, и в то же время дисциплинирует. Однако одно-
образная работа без прогресса довольно скоро надоест, 
и проблема вернется.
Минус в том, что нет стольких подсвечников и ответствен-
ных заданий, чтобы занять всех детей прихода, значит, 
для многих решения так и не будет. А еще поручения де-
тям требуют и выдержки, и контроля со стороны взрос-
лых – чем учить, хвалить и тайком переделывать, проще 
сделать все самим.

9. Не водить ребенка в храм
То есть как это – не водить? Совсем?!
Ну, конечно нет. Но наверняка в жизни каждого родителя 
наступает момент, когда ребенок начинает сопротивлять-
ся. Родители могут этого не замечать, объясняя плохим 
поведением, упрямством. Хотя ребенок чаще всего либо 
перенасытился и устал, либо в принципе не находит себе 
в церкви места и позитивного занятия. И эта ситуация 
тоже требует какого-то решения: настаивать, не давить, 
водить ненадолго, водить в другой храм, водить как угод-
но, но лишь бы ходил?
Есть вариант, который требует некоторого мужества и са-
мостоятельного родительского решения: ходить в храм 
редко. Да, это повлечет за собой неудобную для семьи 
ситуацию, когда, возможно, все начнут ходить в храм не 
вместе. На приходе вам не преминут сделать замечание, 
что вы давно не появлялись, и вообще, положено ходить 
каждую неделю.
Вы пропустите какой-то праздник, но зато для вас празд-
ником станет, когда через какое-то длительное время сам 
ребенок скажет вам: «Что-то мы в храм давно не ходили, 
давай сходим».
Ничего плохого не случится, и вы останетесь в Церкви, 
просто по-другому. Главное – не делать из лишения хра-
ма какую-то семейную драму, в которой виноват ребенок. 
Возможно, именно с этого момента начнется его самосто-
ятельный путь к Богу, о сложности которого столько сей-
час говорят. И он будет благодарен вам за разрешение 
идти самостоятельно.

10. Поставить себя на место ребенка
Часто думают, как поставить ребенка на место. Или как 
найти ему где-то место. Есть хороший способ – поставить 
себя на его место. Присядьте рядом, чтобы ваши глаза 
находились на его уровне. Что он видит в храме? Ноги, 
попы, широкие спины? Ножку подсвечника? Узорчатую 
стену, цветочки под иконами? Однозначно, ребенок видит 
не то, что взрослый, и чувствует – тоже. Как вам такой 
вид в течение 2-3 часов, не возникает желания перейти 
на другое место, сменить обстановочку?
«Сегодня такой праздник, а ты так себя безобразно ве-
дешь!» Да, для взрослого, может быть, и праздник, но 
ребенка-то он почти не касается. Мы идем в храм и гово-
рим: «Сегодня праздник». Ребенок оживляется: «А какой? 
А как мы будем праздновать? А подарки будут? А в кафе 
пойдем?» Родители напрягаются: мы же не это имеем 
в виду! Что-то свое, высокое и далекое. День обещает 
быть интересным, но к концу службы энтузиазм у ребен-
ка угасает, ведь мы не смогли ни передать ему свое на-
строение, ни приблизить важный день к его пониманию, а 
только дергали и раздражались. А он виноват – «Ну вот, 
ты и мне весь праздник испортил!»
Что делать? Или искать способы по-человечески прибли-
зить, или, если нет сил и фантазии – не обнадеживать. 
Дождаться, когда ребенок дорастет и сам выделит для 
себя важные вещи, какими бы они ни были: выбирать 
платочек в цвет праздника, ходить с друзьями в кафе по-
сле службы или повидаться с любимым батюшкой – все 
эти радости есть и во взрослой жизни прихожан, сколько 
бы ни говорили, что это – не главное.
Когда родители посвящают время тому, чтобы выбрать 
подходящую школу, кружок или компанию – мы считаем 
это важным и нормальным. Мы забираем детей из непод-
ходящих мест, от нервных учителей и стараемся найти 
то, что им нравится, то, что соответствует их темперамен-
ту и возрасту. Так почему бы не попробовать и тут то же 

самое?
Ведь, вообще, у нас есть что выбрать. И большинство ро-
дителей как-то решают проблему с пребыванием детей 
в храме: выбирают детские приходы, лояльных настоя-
телей, регулируют время и количество. Любые способы 
привить детям интерес и любовь к церковной жизни име-
ют право на существование, потому что очень разные 
дети, разные родители и совсем уж разные обстоятель-
ства жизни у каждого из нас.
Иногда нужно уйти, не стесняясь, иногда – пожаловаться, 
где-то попросить помощи, а где-то – помочь самим. Все, 
как в обычной жизни.
Но не нужно бояться что-то изменить, если вам с ребен-
ком плохо, некомфортно и уныло.

http://www.pravmir.ru/10-sposobov-spravitsya-s-rebenkom-
v-hrame/

Сталин стал лидером 
в опросе россиян о самых 
выдающихся личностях в 

истории Путин и Пушкин — 
на втором месте.

 
Источник: РИА «Новости»
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — Социологи «Левада-Цен-
тра» попросили россиян назвать самых выдающихся людей 
всех времен и народов, в первой пятерке оказались: Иосиф 
Сталин (38%), Владимир Путин и Александр Пушкин (по 
34%), Владимир Ленин (32%), Петр I (29%).
Во время аналогичного опроса в 2012 году первые пять мест 
рейтинга занимали те же личности, но их имена располага-
лись в другом порядке. На первом месте так же был Сталин 
(42%), далее следовали Ленин и Петр I (по 37%), Пушкин 
(29%), Путин (22%).
В этом году в первую десятку рейтинга вошли Юрий Гагарин 
(20%), Лев Толстой (12% против 24% в 2012 году), Георгий 
Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%), 
сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».
Во второй десятке рейтинга: Михаил Ломоносов, Александр 
Суворов, Дмитрий Менделеев (по 10%), Наполеон I (9%), Ле-
онид Брежнев (8%), Альберт Эйнштейн, Сергей Есенин, Ми-
хаил Кутузов, Исаак Ньютон (по 7%), Михаил Горбачев (6%).
Сумма процентов всех ответов превышает 100%, поскольку 
респонденты сами называли имена и могли указывать не-
сколько вариантов ответа.
Опрос проведен 7—10 апреля среди 1600 человек в возрасте 
18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

https://news.mail.ru/society/30187603/?frommail=1
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В День памяти и скорби в посёлке Погорелое Го-
родище  Зубцовского благочиния прошло захороне-
ние воинов, погибших на Ржевском рубеже в 1942-
м году.

Более 200 останков воинов Красной Армии за год 
отыскали девять поисковых отрядов из Москвы, 
Твери, Зубцова и Погорелого Городища.

С одним из раскопов, в котором находилось 19 
человек, вышла вообще удивительная история! 
Местная жительница видела, как в яме хоронили 
погибших солдат, и до настоящего времени никому 
ничего не говорила об этом. В 2017 году наконец-то 
решилась. Раскоп с 19 солдатами достался по воле 
случая поисковому отряду «Вазуза» из Новодугин-
ского района Смоленской области. Из 19 бойцов 
только один известный – 18 летний житель Стариц-
кого района Михаил Александрович Иванов. Поис-
ковики сумели отыскать родственников погибшего – 
они живут в настоящее время в Санкт – Петербурге.
Эти 19 и ещё 200 воинов Красной Армии предали 
земле в торжественной обстановке, с почестями в 
День памяти и скорби — 22 июня — в присутствии 
бойцов поисковых отрядов, жителей Московской 
области и посёлка Погорелое Городище. На захо-
ронение  приехала делегация из Москвы в составе 
40 человек. Возглавил её Вячеслав Тульских, пред-
седатель Совета ветеранов Южное Медведково.
Перед началом торжественно-траурной церемонии 
погибших во славу Отечества отпел протоиерей Ио-
анн Крылов,  настоятель Ильинской церкви в Пого-
релом Городище.
Прощальный залп, цветы и свечи на гробах, слёзы 
на глазах участников траурного митинга — так про-
щались с теми, кто своей жизнью проложил дорогу 
в наше будущее…

Александр Парфенов
http://ржевскаяепархия.рф/2017/06/23/cvety-i-

svechi-na-grobax/

Цве ты и свечи 
на гро б ах

Ржев в истории России
Под таким названием в канун празднования Дня 
города Ржева, 23 июня, в центральной библио-
теке им. А.Н. Островского прошла традиционная 
научно-практическая конференция. В програм-
ме — выступления ученых из Санкт-Петербурга, 
Твери,  краеведов из Ржева, Старицы.
Участников научно-практической конференции 
приветствовали глава Ржева Вадим Родивилов, 
заместитель главы администрации города На-
дежда Леонтьева, представители Городов воин-
ской славы Вязьмы и Твери.
Руководитель Волжского крестного хода, прибыв-
шего в Ржев вечером минувшего дня, протоиерей 
Павел Сорочинский в своем выступлении под-
черкнул важность изучения истории родного края 
в воспитании юношества.
Официальную часть  конференции завершило 
приветствие московских ученых, которое зачита-
ла директор Ржевской центральной библиотеки 
им. А.Н. Островского Валентина Копылова.
Событием стало участие в конференции Петра 
Головнина, член Российского географического 
общества. Петр Андреевич Головнин происходит 
из рода, который насчитывает уже 18 поколе-
ний, а ведет начало с Никиты Головни, боярина, 
жившего в XIV веке. Он прямой потомок вице-ад-
мирала Василия Михайловича Головнина.  В.М. 
Головнин руководил кругосветными плаваниями 
на шлюпах «Диана» и «Камчатка» в начале 19-го 
века. На Курильских островах был захвачен япон-
цами, и пробыл в плену с 1811-го по 1813-годы. 
Его доклад был посвящен родственным связям 
дворянских родов князей Ржевских, Вульф, Буб-
новых и Головниных.
Профессор кафедры океанологии Российского 
государственного гидрометеорологического уни-
верситета из Санкт-Петербурга  представил до-
клад о моряке, герое Отечественной войны 1812 
года,  Иринархе Степановиче Тулубьеве.
Информативный рассказ о Ржевском пожарном 
обществе ревнителей подготовил известный ста-
рицкий краевед Александр Шитков.
Первому уездному военному комиссару, участни-
ку Первой мировой и Гражданской войн Василию 
Грацинскому, 125-летие которого отмечалось в 
конце минувшего года, был посвящен доклад 
ржевского краеведа Натальи Драновой.

К 100-летию революций 1917 года Олег Дранов 
подготовил исследование биографии известного 
советского партийного деятеля Ивана Христофо-
ровича Бодякшина, несколько подзабытого в на-
шем городе. Хотя именно Бодякшин был в числе 
тех, кто устанавливал советскую власть в Ржеве, 
и он был в числе четырех ржевских делегатов 
знаменитого 2-го Всероссийского съезда Советов 
в 1917 году.
На конференции  выступили: заведующая Ржев-
ским краеведческим музеем Ольга Дудкина — о 
супругах Сеченовых на ржевской земле; заве-
дующий Библиотекой редких книг и рукописей 
Московской митрополии Русской православной 
старообрядческой Церкви Валерий Волков — о 
жизни ржевского старообрядческого священника 
Андрея Попова. К 75-летию Ржевской битвы под-
готовили доклады старший научный сотрудник 
Ржевского краеведческого музея Олег Кондра-
тьев и кандидат педагогических наук Ольга Кузь-
мина.
В этом году краеведческая конференция была 
менее представительна, чем в прошлом, юбилей-
ном году. Однако она в очередной раз доказала, 
что   Ржев — это уникальная территория, с инте-
реснейшей историей. Все доклады  конференции 
традиционно войдут  в очередной выпуск крае-
ведческого альманаха.

Нина Серова
Фото автора

http://ржевскаяепархия.рф/2017/06/25/rzhev-v-
istorii-rossii/

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В День памяти и  скор-
би на братском за-
хоронении в деревне 
Козлово Андреаполь-

ского района про-
шло перезахороне-
ние останков шести 
советских воинов, 

найденных Андреа-
польским поисковым 
отрядом «Подвиг» им. 
С.Морозова.
То р ж е с т в е н н о - т р а -
урный митинг, по-
священный Дню 
памяти и скорби и пе-
резахоронению остан-
ков воинов погибших 
у деревни Козлово в 
1941-1942 годах, от-
крыл глава Андре-
апольского района 
Николай Николаевич  
Баранник.
  — Сегодня, в День 
памяти и скорби, мы 
предаем земле остан-

ки воинов,  которые 
погибли, защищая 
нашу Андреапольскую 
землю.   Семьдесят 
пять лет назад в этот 
день уже шли крово-
пролитные бои на тер-
ритории нашей стра-
ны. Мирная  жизнь 
советских людей была 
прервана.  Враг веро-
ломно напал на нашу 
землю. Миллионы со-
ветских людей отдали 
свои жизни за Родину 
в той  войне, низкий 
поклон им и вечная 
память! Здоровья и 
благополучия ветера-

нам, живущим сегод-
ня! – пожелал глава 
района.
 На митинге  высту-
пили: председатель 
Совета ветеранов Ан-
дреапольского района 
Любовь Михайлова, 
директор районного 
краеведческого музея  
Валерий Линкевич, 
учащиеся городской 
школы №1, Андреа-
польский благочинный 
протоиерей  Андрей 
Копач.
В своем выступлении 
отец Андрей, в част-
ности, сказал:
«Сегодня мы с вами 
провожаем в послед-
ний путь воинов, кото-
рые отдали свои жиз-
ни ради нашей жизни, 
ради нашей свободы. 
Благодаря иммы  име-
ем возможность на-
слаждаться мирной 
жизнью. Сегодня мы 
все вместе вознесем  
за них  молитвы, а так-
же   за всех воинов, 
погибших за  нашу Ан-

дреапольскую  землю, 
за всю нашу большую, 
многострадальную Ро-
дину.  Пусть Господь 
дарует нам мирное 
небо, пусть Господь 
дарует нам  здравие 
и воспоминания о тех 
страшных днях. Храни 
вас всех  Господь!»
  Затем отец Андрей 
отслужил панихиду по 
погибшим  воинам. По-
сле  панихиды останки 
были преданы земле, 
и  присутствующие  
возложили на свежую 
могилу  венки и цветы.
В завершение митин-
га прошло открытие 
мемориальной пли-
ты командиру 179-й 
стрелковой Витебской 
краснознаменной ди-
визии полковнику 
Гвоздеву Николаю 
Григорьевичу, погиб-
шему у деревни Коз-
лово  9 сентября 1941 
года.

Наталья ПОЛяКОВА
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Епископ 
Орехово-Зуевский 

Пантелеимон: 
«Милосердие» нуждается 

в срочной помощи
 Председатель Синодального отдела по 
церковной благотворительности и социальному 
служению и руководитель православной службы 
помощи «Милосердие» епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон выступил с призывом оказать по-
сильную финансовую помощь и информационную 
поддержку проектам службы.
 Дорогие друзья! Обращаемся к вам с прось-
бой о помощи. Наши проекты испытывают трудно-
сти с финансированием, и нам очень нужна допол-
нительная поддержка.
 Общий финансовый кризис 2015-1016 года 
заставил часть наших крупных благотворителей 
сократить свои пожертвования, и пока не все по-
тери нам удается восполнить. Господь до сих пор 
не оставлял  нас, спасала «подушка безопасности» 
— неожиданные крупные взносы, наши сотрудни-
ки добивались получения грантов и субсидий. Но 
сейчас наши резервы почти исчерпаны. Пик фи-
нансовых трудностей ожидает нас в октябре 2017 
года. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы его 
преодолеть, и потому обращаемся ко всем, кто нас 
знает и хочет помочь.
 Наши проекты — а их уже 27 — существу-
ют на пожертвования. Все они родились как отклик 
на беды людей, которые обратились к нам за по-
мощью. Мы стараемся помочь каждому, кто обра-
щается к нам, независимо от вероисповедания или 
национальности. Мы помогаем детям, оставшимся 
без родителей, одиноким старикам и  тяжелоболь-
ным, детям с тяжелой инвалидностью, бездомным, 
женщинам с детьми и беременным, оказавшимся в 
кризисной ситуации.
 Сейчас мы делаем все, чтобы привлечь до-
полнительные средства: ведем переговоры с но-
выми жертвователями, расширяем круг Друзей ми-
лосердия, сокращаем издержки везде, где можно 
сэкономить. Но мы не можем оставить без помощи 
наших подопечных: самых слабых и нуждающихся! 
Нашей помощи по-прежнему ждут тяжелобольные 
— и дома, и в больницах, нам по-прежнему надо 
покупать им лекарства, перевязочные материалы, 
а кому-то и продукты.
 «Дому для мамы» по-прежнему нужно заку-
пать памперсы, ползунки, детские кроватки и коля-
ски, потому что у тех, кого мы уговорили отказаться 
от аборта, рождаются малыши. Молодые мамы, 
оказавшиеся на грани отчаяния, поверили, что им 
могут помочь. В это поверили не только они. Ве-
рят старики в богадельне, патронажные больные; 
верят дети-инвалиды в Свято-Софийском социаль-
ном доме — они верят, что их не оставят. Они до-
верились нам, а значит, и вам — каждому, кто по 
мере сил помогает нашей службе. И теперь мы на-
деемся, что вы отзоветесь.

 Мы благодарны за любое проявление со-
страдания к тем, кто нуждается в нем куда больше, 
чем большинство из нас. Обо всех наших жертво-
вателях мы помним и молимся за них. Сейчас мы 
подаем сигнал бедствия: помогите! И даже не нам, 
а нашим подопечным: детям, старикам, инвалидам, 
бездомным, всем, кто не один десяток лет приходит 
к нам, чтобы выжить. Вы можете поддержать сразу 
всех подопечных, а можете выбрать наиболее близ-
кий вам проект и поддержать его.
 Самые ценные ваши пожертвования — ре-
гулярные. Любой ваш вклад неоценим. Понемногу 
от многих — это спасает жизни наших подопечных. 
Если Вы не можете помочь деньгами, мы просим 
ваших молитв и будем благодарны вам за распро-
странение этой информации в соцсетях — это тоже 
помощь.
 С благодарностью и уважением,
епископ Пантелеимон, руководитель православной 
службы помощи «Милосердие»
 Служба помощи «Милосердие» объеди-
няет 27 социальных проектов, которые помогают 
самым разным категориям нуждающихся. В Свято-
Спиридоньевской богадельне обеспечивается кру-
глосуточный уход за пожилыми и тяжелобольными 
людьми, большинство из которых — «лежачие». В 
«Доме для мамы» помогают беременным и женщи-
нам с детьми, которые оказались без жилья, помо-
щи родных и близких и средств к существованию. В 
«Ангар спасения» каждый день приходит около 100 
бездомных, чтобы поесть, принять душ, получить 
медицинскую и социальную помощь. «Елизаветин-
ский сад» — совместный проект с Марфо-Мари-
инской обителью — является одним из немногих в 
Москве учреждений, где оказывают помощь детям с 
тяжелой формой ДЦП. Также в «Милосердие» есть 
Елизаветинский детский дом, где вместе с обычны-
ми детьми живут дети с синдромом Дауна, Свято-
Софийский социальный домдля детей и взрослых 
с множественными нарушениями развития, Центр 
реабилитации детей с ДЦП, Группа работы с проси-
телями, где выдаются продукты и лекарства мало-
имущим людям и другие проекты помощи нуждаю-
щимся.  
С вопросами и предложениями можно обращаться 
к сотрудникам службы:
Владлена Калашникова, руководитель отдела бла-
готворительных проектов и социальной рекламы, 
kalashnikovavlada@gmail.com,  +7 925 845 36 68;
Анна Белавина, заместитель руководителя отдела 
благотворительных проектов и социальной рекла-
мы, anna.i.belavina@gmail.com, +7 903 126 21 02.

Диакония.ru/Патриархия.ru

В Москве открылась выставка, посвященная Андрею Тарковскому
Музей Анатолия Зверева представляет выставку в Новом 
Пространстве Театра Наций «Прорыв в прошлое. Тар-
ковский & Плавинский». Проект осуществлен совместно 
с фондом «Два Андрея» в рамках XXXIX Московского 
международного кинофестиваля.
В год пятидесятилетия фильма «Андрей Рублев» куратор 
выставки Полина Лобачевская объединила двух всемир-
но признанных художников ХХ века: Андрея Тарковского 
и Дмитрия Плавинского. Тарковский и Плавинский никог-
да не встречались лично, но направления их творческих 
поисков во многом совпадали. Их обоих привлекала эсте-
тика христианской иконы, как воплощения христианского 
мировоззрения, как путь к художественному совершен-
ствованию, как путь к пониманию себя. Съемки фильма 
«Андрей Рублев» Андрея Тарковского проходили в Из-
борске, Суздале и Владимире, примерно в это же время 
Дмитрий Плавинский путешествовал по русскому Северу 
и работал в церкви в Изборске.
В рамках мультимедийного проекта «Прорыв в прошлое» 

будут представлены: 15 живописных полотен и офортов 
Дмитрия Плавинского из коллекции Музея АZ и частных 
собраний; уникальные документы, фото- и видео- мате-
риалы из архивов Ирмы Рауш-Тарковской, Павла Сафо-
нова и Михаила Ромма, предоставленные фондом «Два 
Андрея»; архивов Вадима Юсова, Саввы ямщикова и 
Александра Мстиславского. Значительная часть матери-
алов проекта «Прорыв в прошлое» экспонируется впер-
вые. Проект сопровождается кинолекторием «Два Ан-
дрея. Ближний круг» и программой «Вокруг Тарковского», 
в которую войдут показы полной версии фильма «Андрей 
Рублев» и мировых киношедевров.
Кинолекторий и кинопоказы: каждый вторник, четверг, 
воскресенье.
Вход бесплатный.
Новое Пространство Театра Наций: Страстной бульвар, д. 12.
Часы работы: 13:00 –
 21:00. Выходной – понедельник.

https://elitsy.ru/communities/28549/

В УМАНИ ПРЕДСТАВИЛИ 
ИКОНУ, ЧУДЕСНЫМ 

ОБРАЗОМ ОБНОВИВШУЮСЯ 
В ФОНДОХРАНИЛИЩЕ

Икона, которая обновилась во время своего 
пребывания в фондохранилище, вошла в по-
стоянную экспозицию иконописи и церковной 
атрибутики «Таинственный мир православной 
иконы» в Уманском краеведческом музее. Вы-
ставку открыли на прошлой неделе, сообщает 
Фома в Украине.
Образ «Спаситель в темнице» (или «Жених 
Церкви») из канонической серии «Муки Хри-
стовы» занял на выставке главное место.
Икона была написана неизвестным художни-
ком на железе примерно вначале XIX в. и счи-
тается списком (копией) более древней иконы. 
Образ был передан в музей секретарем Уман-
ского райисполкома 11 февраля 1972 года при 
закрытии храма в с. Бабанка Черкасской об-
ласти. На момент передачи он был в неудов-
летворительном состоянии: железная доска 
проржавела с обеих сторон, краска во многих 
местах надулась маленькими пупырышками и 
настолько потемнела, что трудно было разгля-
деть сюжет, а тем более детали рисунка.
Учитывая состояние и вид икона, она не была 
включена в списки для передачи в одну из от-
крывшихся в 1990-х церквей Умани.
Впервые изменения на иконе заметили в июле 
2008 года. Изображение стало ярче. Склады-
валось впечатление, будто какое-то жирное 
смолистое вещество стекает по иконе, остав-
ляя за собой четкое изображение. За время 
наблюдений научные сотрудники музея заме-
тили, что сначала ярко проявился лик и нимб 
вокруг главы Иисуса Христа, грудь, багряница 
(плащ) и бамбуковый посох в руке Спасителя. 
Позже проявились другие части изображения, 
в частности белки глаз, элементы церковных 
букв и даже листья на посохе.
То, что икона обновляется, признал осмотрев-
ший её священник Украинской Православной 
Церкви. Он отметил, что факты обновления 
икон в домах верующих православных христи-
ан и в православных храмах нередки, но слу-
чай обновления иконы в месте, где не прово-
дятся молитвы, являются уникальными.
Искусствоведы музея работают над воссозда-
нием истории иконы, наблюдают за процессом 
обновления лика, который продолжается.

https://elitsy.ru/communities/28549/1308524/
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Дорога в Небеса
Дорога к Богу не прямая
Не счесть изгибов на пути.
И не пройти нам, не страдая,
По ней и четверти пути.

Сквозь боль потерь и огорчений,
И гневных взглядов в Небеса,
И слез, и горестных сомнений
Нам снова двигаться пора.

И, если встретишь на Дороге
Ты человека, что в слезах
Уж повернул обратно ноги
И Мрак читается в глазах,

Останови его! Как много
Пройти Дорогу не смогло!
Прижмись к нему ты не надолго,
Ему пусть будет хорошо...

Пусть снимет он с Души ту тяжесть,
Что так мешает вдаль идти.
Пусть тоже испытает радость, -
Долой уныние в пути!

И пусть пока еще не ясно,
За вам встреча и за что,
Одно вы знайте - не напрасно!
Знать так на Небе решено.

Алексей Улитин

 

Дорога
Пойдем со Мною, человек,
я покажу тебе Дорогу.
Оставь ты за стеною грех,
И позабудь о нем надолго.

я научу тебя Любить
И в свои силы твердо верить.
я научу, как всех простить,
Как Счастью открыть двери.

Ты только руки протяни,
я здесь уже - на той Дороге.
Ты будь покорнее, иди.
я за руку веду не многих.

я знаю, много бед, потерь
Ты видел в этом страшном мире.
Но я Люблю тебя, поверь.
Идем со Мной, открыты Двери! 

Вероника Светлоярова

30 июня 2017г.
Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà

 Ïîýòè÷åñêàÿ 
 Ãàëåðåÿ

Íîâîñòè     Æèâîïèñü  ÔîòîãðàôèÿÈñêóññòâî Ëèòåðàòóðà           

«Время проходит, но сказан-
ное слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

* * *
           «Мне ведомо, что близок Страшный Суд

           И на Суде я буду уличён во многом…»
           Григор Нарекаци («Книга скорбных песнопений»)

           
           «Ибо мы спасены в надежде»
                                          Рим.8,24-25

я верю в то, что знаю Направление
Коим достойно к Вечности идти.
Коль обрету духовное смирение –
Преграды одолею на пути.

я болен смертью и Христос – Лекарство.
Но, даже веря в то, что Он – Спаситель,–  
Пройду ли я воздушные мытарства?
Каким войду в небесную обитель?

Мне только б избежать духовной смерти
И, дожидаясь Часа Воскресения,
Смогу я даже в адской круговерти
Надеяться на милость и спасение…

…Как ни хотим, но не умеем сами
От собственных страстей освободиться.
Живя надеждой, скована грехами,
Душа моя пытается молиться…

Николай Скобликов

02.04.2010

О благодарности 
  

Земные муки вечно не продлятся.
Но исцеляя множество больных,
Христос давал возможность им спасаться, 
Взыскуя, прежде, только веры их.

…В одной деревне десять прокажённых
К Нему взывали, чтобы исцелил.
Он пожалел и этих обречённых –
Им возвратиться в город разрешил.

Уже в дороге десять прокажённых
Успели исцеленье получить,
Но лишь один из этих исцелённых, 
Тотчас вернувшись, стал благодарить.

Христос спросил его:
- А что другие?..

Но каждый за себя даёт ответ.
Их поманили вновь дела земные
И памяти о прошлом больше нет.

Не так ли мы порою поступаем:
В беде мы просим Бога нам помочь,
Когда ж мы эту помощь получаем –
Берём как должное, да и уходим прочь.

Николай Скобликов

24.06.2010

* * *  

             «…Я ничего с собою не возьму 
             и потому мне ничего не нужно…»
                                        Иеромонах Роман

 
Смогу ли я когда-нибудь сказать 
подобное с таким же облегчением 
и с внутренним уже успокоением 
последний час, как светлый час, встречать?..

…Хотелось бы, превозмогая боль, 
настроиться на переход и муки
И, веря, в своевременность разлуки, 
без слёз земную покидать Юдоль.

Восприняв безразличие к вещам, 
как долгожданное освобождение. 
Не чувствуя земного притяжения, 
душою устремиться к Небесам.

Николай скобликов

14.06.2015

* * * 
         «Сказал безумец в сердце своём: нет Бога».

                              Псалтирь, псалом 13, стих 1   

Не говори, мой друг, что Бога нет.
Когда тобой сомненья овладели –
Ты думаешь, что отыскал ответ
И истину постиг на самом деле?

Духовный опыт твой ничтожно мал.
Не слушай свои внутренние речи.
Господь всегда идёт тебе навстречу…
Ты сам от Бога отдаляться стал.

Когда б свою греховность увидал -
Не каменел бы сердцем и душою.
Когда бы ты Спасения искал –
Не заслоняло б свет ничто мирское.

Так что же, друг, произошло с тобой?
Безверие – подобие безумства.
Ты заболел духовной слепотой
И притупилось внутреннее чувство.

В молитве Бога в помощь призови!
Дух гордости рождает дух сомненья,
А Бог нам открывается в Любви,
Рождённой от духовного смиренья.

Николай Скобликов

12.02.2011
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

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

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

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота и воскре-
сенье 

-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.

Именной кирпич -Ваш вклад 
в строительство храма

       Каждый день Церковь молится за создате-
лей, благотворителей, благоукрасителей хра-
ма. Эти молитвы столько будут возноситься к 
престолу Божиему, сколько храм будет стоять 
на земле.
        Пожертвования на кирпичик - не толь-
ко Ваша жертва на строительство храма, но и 
сугубая (усиленная) молитва за того человека, 
чье имя указано при пожертвовании: за Ваших 
родных и близких, за живых и за усопших род-
ственников. Даже некрещеные могут приоб-
рести именной кирпич и тем самым, в прямом 
смысле слова, вложить свое имя в историю со-
зидания храма.
Хорошим подарком именной кирпичик будет 
христианину на день крещения, именины, к ве-
ликим праздникам. Как память об этом - краси-
вое именное свидетельство о пожертвовании.
         Пожертвование на храм через банк также 
равнозначно вечному поминовению во святом 
храме, поскольку на каждой литургии возно-
сятся молитвы «о создателях святаго храма 
сего», «о плодоносящих и добродеющих». То 
есть о людях, делающих пожертвования на 
храм Божий, а также своими делами способ-
ствующих утверждению православной веры.
        Во время строительства храма можно бу-
дет увидеть подписанные кирпичи. Потом сте-
ны будут оштукатурены, а имена благотвори-
телей будут никому не видны. Но это не важно. 
Господь видит и ценит дар храму.
       Мы очищаем свое сердце, совершая бла-
готворительность. Мы делами (без которых 
вера мертва) подкрепляем любовь к Богу. Мы 
проявляем заботу и любовь к ближним, под-
писывая 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 стройплощадке Храма 
в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в г. 

Нелидово.
С 1 мая по понедельникамв 18-30 проходят 

субботники на стройке Храма.
Приглашаем всех желающих.
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Работники
 Нелидовского Прихода церкви 

Балыкинской иконы Божией Матери 
сердечно поздравляют с Днем Рождения

Пташечкина Николая николаевича!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, ис-
полнения желаний, помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая 

и благая лета!

До 12 июля планируется по-
ездка

к мощам Николая Чудотвор-
ца ( г. Москва).

Записаться на поездку можно
в Иконной Лавке (ул.Горького,12).

При себе иметь
паспорт и контактный телефон.

Ориентировочная стоимость поездки:
1 000- 1 200 руб.

Телефон для записи: 5-20-11

О двух соседях
Далеко на востоке, в маленьком селении, жили два со-
седа: Наиль и Акиль. Оба они уверовали во Христа и 
старались прилежно исполнять Его заповеди. Зави-
дев торговцев, идущих в город, они спешили напоить 
их прохладной водой из своих колодцев. А поскольку 
солнце пекло в этих краях нещадно, путники с великой 
благодарностью принимали такую заботу и угощали со-
седей всем тем, что везли на продажу. Наиль с радостью 
принимал дары и говорил о том, что быть христианином 
совсем не трудно. Акиль же в душе тяготился помощью 
ближним, но понуждал себя изо дня в день выносить на 
дорогу кувшин с водой. Он не брал у торговцев угоще-
ния, строго приговаривая:
— Даром получил, даром отдаю.
Однажды в дом Акиля пришла беда. Он заболел и теперь 
лежал в горячке, не в силах подняться с постели. Тем 
временем из города возвращались торговцы, и один из 
них заглянул к Акилю:
— Друг, я видел, что ты больше не встречаешь нас у до-
роги. Твой сосед сказал, что ты в болезни и некому от-
везти тебя к лекарю.
— Все так, — кивнул Акиль.
— Я отвезу тебя на своем осле, — сказал торговец. — 
Мне известно, что ты беден и не имеешь средств запла-
тить за лечение. Знай же, что издержки я беру на себя! В 
свое время ты не взял с меня награды за свою доброту, 
не возьму и я с тебя.
И повез торговец Акиля к лекарю. А Наиль глядел на них 
в окно и дивился такому великодушию…

Наталия Климова
http://elefteria.ru/dosug-pritchi-o-dvuh-sosedyah/


