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Церковь и война
	 4	 мая	 в	 Нелидово	 про-
шла	 XIVмежрегиональная	 кон-

ференция	 исторических	 иссле-
довательских	 работ	 «Церковь	 и	
война.	 Русская	 Православная	
Церковь	 на	 переломных	 этапах	
истории».	Конференция	прошла	
в	 два	 этапа.	 Первый	 -	 в	 школе	
№5,	где	были	представлены	до-
клады	 на	 пяти	 площадках.	 Вто-
рой	 начался	 на	 площади	Жуко-
ва,	 где	 прошел	 митинг	 и	 лития	
по	 семи	 погибшим	 в	 Великой	
Отечественной	 войне	 красноар-
мейцам,	 останки	 которых	 были	
обретены	 поисковыми	 отряда-
ми.	А	потом	колонна	автомашин,	
автобусов	 с	 детьми	 и	 гостями	
конференции	 переместилась	 в	
деревню	 Карпово,	 где	 останки	
были	захоронены	после	панихи-
ды.	 Первая	 часть	 конференции	
была	 открыта	 прекрасным	 кон-
цертом,	 который	 тронул	 до	 глу-
бины	души.
	 Официальную	 часть	
конференции	 открыл	 привет-
ственным	 словом	 глава	 Нели-
довского	района	В.В.	Расов.	Он	
подчеркнул,	что	уже	в	четырнад-
цатый	раз	на	нелидовской	земле	
проходит	 подобная	 встреча.	 И,	
несмотря	 на	 то,	 что,	 казалось	

бы,	все	уже	обсуждено,	 каждый	
раз	открывается	новая	страница,	
находятся	 новые	 «изюминки»	
этого	 замечательного	 меропри-

ятия.	 Он	 пожелал	 успехов	 всем	
участникам.	 Затем	 слово	 взял	

Епископ	Ржевский	и	Торопецкий	
Адриан.	 Владыка	 поблагодарил	
всех	организаторов	и	директора	
школы	№	5	за	прекрасно	органи-

зованный	концерт	и	весьма	про-
никновенно	 говорил	 о	 том,	 как	
сегодня	важно	оставаться	в	мире	
и	добре.
	 «Очень	 важно	 знать	
свою	историю.	Важно	знать	цену	
Победы,	которую	наш	народ	по-
ложил	 на	 алтарь.	 Наша	 задача	
сегодня	 не	 в	 том,	 как	 победить,	
а	в	том,	как	сохранить	мир.	Это	
самое	главное,	что	должен	пом-
нить	 каждый	 человек	 и	 особен-
но	 молодежь,	 которая	 придет	
на	 смену	 старшему	 поколению.	
Сегодняшний	день	очень	непро-
стой.	 Сегодня	 в	 мире	 все	 пере-
вернуто.	 Как	 различить	 правду	
от	 лжи?	 Как	 устоять	 перед	 тем,	
что	 сегодня	 захлестывает	 весь	
мир?	 Церковь-	 это	 единствен-
ный	институт,	 который	способен	

дать	 правильное	 направление	
человеку	 в	 жизни.	 Церковь	 чет-
ко	 определяет,	 что	 такое	 зло	 и	
что	такое	добро.	Самый	главный	
закон	 в	 жизни-	 это	 любовь.	 Нет	
любви	к	ближнему	-	не	будет	тог-
да	никакого	мира	нигде.	Церковь	
призывает	 	 каждого	 человека	
для	 сохранения	 мира	 заглянуть	
в	 себя	 и	 свой	 внутренний	 мир.	
Какие	ценности	ты	как	личность	
вынашиваешь?	Что	ты	пропове-
дуешь	в	жизни?	К	чему	ты	стре-
мишься?	 Это	 дает	 возможность	
сохранить	хрупкий	мир,	который	
на	 грани	 опасности.	 Церковь	
предлагает	свои	рецепты	и	гово-
рит	о	необходимости	сохранения	
в	 гармонии	 своего	 внутреннего	
мира.	 Оказывается,	 независи-
мо	 от	 нашего	 желания,	 должен	
быть	 в	 душе	 Мир	 с	 Богом.	 Нет	
в	 тебе	 Бога	 -	 нет	 в	 тебе	 Мира.	
И	 не	 может	 быть	 Мир	 там,	 где	
нет	 Бога.	 Делайте	 правильный	
выбор,	 правильно	 подходите	 к	

жизненным	проблемам.	Поэтому	
Церковь	 призывает	 посмотреть	
на	исторический	жизненный	путь	
не	только	России,	но	и	всего	че-
ловечества	и	отметить,	когда	су-
ществовало	 мирное	 состоянии,	
когда	 были	 войны.	 Эта	 конфе-
ренция	 и	 дает	 возможность	 че-
ловеку	 изучать	 историю,	 трезво	
подходить	к	урокам	истории,	из-
влекая	 из	 них	 для	 себя	 самое	
важное	 -	 тот	 правильный	 путь,	
которым	стоит	идти».
	 Владыка	 посетил	 все	
представленные	 площадки	 кон-
ференции.	 Где-то	 просто	 по-
слушал	 доклады,	 где-то	 принял	
участие	 в	 обсуждении	 постав-
ленных	вопросов.	На	некоторых	
из	 них	 и	 нам	 посчастливилось	
услышать	интереснейшие	вещи.	

Так,	на	одной	из	секций	протои-
ерей	Димитрий	Болтрукевич,	ру-
ководитель	 детско-юношеского	
патриотического	 центра	 «Пере-
свет»	при	Свято-	Троицкой	Сер-

гиевой	Лавре	(г.	Сергиев-Посад),	
рассказывал	ребятам	о	 грозной	
и	 страшной	 силе,	 в	 лице	 Челу-
бея,	 с	 которой	 	 пришлось	 сра-
зиться	 на	 Куликовом	 поле	 схи-
монаху	 Александру	 Пересвету,	
благословленному	на	бой	самим	
прп.	Сергием	Радонежским.	А	на	
секции	 «Русская	 Православная	
Церковь	 и	 ее	 роль	 в	 современ-
ном	 мире»,	 модератором	 кото-
рой	 в	 этом	 году	 стал	 студент	 2	
курса	 ИГСУ	 РАНХиГС	 Максим	
Клемешов,	ребятам	вообще	уда-
лось	 пообщаться	 и	 поделиться	
своим	мнением.	А	также	задать	
множество	 вопросов	 самому	
владыке,	 что	 на	 самом	 деле	
очень	порадовало.	Это	ведь	на-
столько	 важно	 для	 молодежи	
-	 ощутить,	 что	 представители	
Церкви,	особенно	в	лице	архие-
рея,	досягаемы.
Но	были	и	печальные	моменты.	
В	общении	выяснилось,	что	поч-
ти	все	ребята	собираются	поки-
нуть	родной	город	по	окончании	
школы.	На	что	настоятель	церк-
ви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	
Матери	иеромонах	Николай	(Го-
лубев)	 предложил	 рассмотреть	
возможности	 реализации	 себя	
и	 на	 малой	 Родине.	 Члены	 де-
легации	 Российской	 Академии	
народного	 хозяйства	 и	 государ-
ственной	службы	при	Президен-
те	 РФ	 предложили	 разработать	
проект	 развития	 нелидовской	
территории,	 с	 тем,	 чтобы	 у	 мо-
лодежи	 появилась	 перспектива	
остаться	в	родном	городе.
По	окончании	первой	части	кон-
ференции	все	участники	собра-
лись	 на	 митинге	 у	 Мемориала	
нелидовцам,	 погибшим	 в	 ВОВ.	
Там	 отслужили	 панихиду	 о	 по-
гибших	 воинах	 найденных	 по-
исковыми	отрядами	в	этом	году	
и	 организованной	 колонной	 за-
вершили	 свой	 путь	 в	 Карпово,	
где	прошла	еще	одна	панихида	
и	 предание	 останков	 земле.	По	
традиции	конференция	закончи-
лась	полевой	кухней	и	любимой	

кашей.
 Подготовлено 

Информационной службой 
Нелидовского благочиния
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13 мая. Воскресение.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
Ап. Иакова Зеведеева
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

14 мая. Понедельник.
Прп. Пафнутия Боровского
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для 
готовящихся к принятию таинства Святого 
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Субботник на строительстве храма.

16 мая. Среда.
Отдание праздника Пасхи. Предпразднство 

Вознесения Господня.
8.00. Утреня. Часы. Исповедь. Литургия. 
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

17 мая. Четверг. 

Вознесение Господне
8.00.Часы.Исповедь. Литургия. 

18 мая. Пятница.
Попразднство Вознесения Господня. 
Вмц. Ирины.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия. 

19 мая. Суббота.
Попразднство Вознесения Господня.
Прав. Иова Многострадального.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ

Весенний праздник в Заповеднике

	 30	апреля	в	храме	Александра	Свирского	нахо-
дящегося	в	Заповеднике	прошел	престольный	весенний	
праздник.	 	 Храм	 посетили	 гости	 из	 Нелидово	 и	 Ржева.	

Праздничную	 Литургию	 сослужили	 протоиерей	 Сергий	
Малышев	и	иерей	Сергий	Акимов.	По-настоящему	теплая	
обстановка	и	домашний	уют		всегда	царят	в	заповедном	
храме.	Служба	прошла	очень	торжественно	с	освящени-

ем	воды	и	крестным	ходом.	По	окончании	Божественной	
Литургии	гостей	ждал	приятный	сюрприз	в	виде	неболь-
шого	концерта	классической	музыки	XIII	века	от	Алексан-

дра	 Анатольевича	 Иваненоко,	 руководителя	 ржевского	
муниципального	ансамбля	камерной	музыки	и	его	семьи.	
Завершилось	торжество	чаепитием.

Подготовлено информационной службой
 Нелидовского благочиния

Поздравляем

	 Воскресная	школа	для	детей	нашего	города	по-
тихоньку	 обрастает	 своими	 маленькими	 традициями	 и	

радостями.	Одна	 из	 таких	 радостей	 произошла	 совсем	
недавно.	Ребята,	которые	пришли	в	нашу	школу	только	
в	этом	учебном	году,	решили	принять	Таинство	Святого	
Крещения.	 В	 одну	 из	 минувших	 суббот	 состоялось	 по-
трясающей	красоты	событие.	Таинство	совершали	про-
тоиерей	Андрей	Крылов,	иерей	Сергий	Новиков	и	диакон	
Георгий	Иванов.	 Ребята	 впервые	 причастились	Святых	
Христовых	 Тайн.	 Для	 них	 это	 было	 особенно	 важно	 и	
волнительно,	потому	что	до	этих	пор	они	могли	лишь	на-
блюдать,	 как	причащаются	их	товарищи.	Помимо	роди-
телей,	новых	членов	Церкви	Христовой	Максима	и	Вла-
димира		пришли	поздравить	духовник	Воскресной	школы	
протоиерей	 Сергий	 Малышев	 и	 	 директор	 Воскресной	
школы	Цветкова	Надежда	Ивановна.	Теперь	ребята	вме-
сте	 с	 остальными	 алтарниками	 могут	 присутствовать	
на	Литургии	и	прислуживать	в	алтаре.	Максима	и	Вову	
поздравляем	с	принятием	Таинства	Крещения!	Желаем	
крепкой	веры	и	помощи	Божией	во	всем!

Кладбище-это отражение 
культуры общества

	 Не	 знаю,	 кому	 принадлежит	 это	 му-
дрое	 изречение,	 но	 оно	 точно	 характеризует	
нравственность	любого	народа.	Наши	предки	
всегда	почитали	христианские	традиции	и	счи-
тали:	грош	цена	смертному,	который	забывает	
о	прошлом,	не	умеет	быть	благодарным	пред-
кам	 за	 то,	 что	 они	 дали	 ему	 жизнь,	 помогли	
сделать	первые	шаги	в	будущее.	Сегодня	там,	
на	 городских	 кладбищах,	 сельских	 и	 церков-
ных	погостах,	хранится	наша	история…	Кто	мы	
без	них,	покоящихся	в	земле?	Как	чтим	память	
о	них?
В	 христианстве	 особое,	 сакральное	 отноше-
ние	 к	 местам	 захоронений.	 Это	 выражено	 в	
русском	языке	лексикой.	У	нас	кладбище,	на-
пример,	называется	от	слова	«клад»	 -	место,	
где	 хранится	 драгоценное	 сокровище.	 Мерт-
вых	«хоронить»	-	от	слова	«хранить»,	то	есть	
сбережение	 могилы.	 Гроб	 на	 Руси	 называли	
«домовиной»	 -	 от	 слова	 «дом».	 Кладбище	
обязательно	посещали	в	дни	памяти	усопших.	
Кладбище	-	это	место,	где	исповедовали	свою	
веру,	духовную,	молитвенную	связь	с	предка-
ми.
Нельзя	любить	Отечество	и	не	любить	своих	
предков,	 их	 могилы.	 На	 кладбищах	 в	 нашем	
районе	 еще	 очень	 много	 беспорядка.	 Люди	
убирают	могилы	 своих	 близких,	 а	мусор	 сва-
ливают	 на	 соседние	 захоронения.	 Так	 не	 по-
ступают.	 Везде	 есть	 возможность	 разместить	
мусор	 в	 отведенном	 месте.	 Предполагается,	
что	в	нынешнем	 году	совместными	усилиями	
Администрации	 района,	 Прихода	 и	 волонте-
ров	на	кладбищах	будет	наведен	относитель-
ный	порядок	(хотя	бы	на	основных).

Знаменита	фраза	Пушкина:
«Два	чувства	дивно	близки	нам,
В	них	обретает	сердце	пищу:
Любовь	к	родному	пепелищу,
Любовь	к	отеческим	гробам».

ДОСКАЧ Тамара
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ВАХТА ПАМЯТИ-2018

Помним. Гордимся. Храним
 Нынче наша страна 
отметила 73-ю  годовщину  
Великой Победы. Это празд-
ник, который соединил в себе 
радость  и скорбь, гордость 
за нашу историю и искрен-
нюю печаль о многочислен-
ных жертвах  Великой  От-
ечественной войны. Однако 
время не гасит, а ещё более 
возвеличивает в сознании и 
памяти благодарного чело-
вечества бессмертные дела 
наших соотечественников, со-
вершённые ими в тяжкую пору 
военных лет. Ветераны Нели-
довской  городской организа-
ции по традиции приняли ак-
тивное участие в проходящей 
в нашей стране акции Вахта 
Памяти-2018. Они посещают 
братские захоронения, встре-
чаются с молодёжью. Так, 4 
мая группа  нелидовских ве-
теранов вместе с учащимися  
школы №4 посетила братское 
захоронение в деревне Кутьё-
во. Прибыв на место, школь-
ники, вооружившись граблями 
и мётлами, первым делом при-
вели в порядок территорию 
захоронения, а подъехавшие  
работники ООО «Дорсервис»  
покрасили памятник.
	 Здесь	 же	 провели	 	 ко-
роткий	 митинг,	 посвящённый		
памяти	 защитников	 	 земли	 не-
лидовской.	Его	открыл	директор	
школы	№4	С.	В.	Погодин.	Он	от-
метил,	что	время		успело	 	запа-
хать	 траншеи	 и	 окопы	 на	 полях	

бывших	 сражений,	 однако	 оно	
бессильно	ослабить	память	о	не-
сгибаемой	стойкости	и	героизме	

россиян.	 Их	 подвиг	 будет	 жить	
вечно.	Выступивший	на	митинге	
председатель	 городского	 сове-
та	ветеранов	А.	Н.	Карелин	 	на-
помнил	о		том,	что	около	9	тысяч	
нелидовцев	ушли	на	фронт,	а	до-
мой	вернулись	менее	половины.	
На	 территории	 района	 находят-
ся	 32	 братских	 захоронения.	 И	
наша	 святая	 обязанность	 --	 со-
держать	их	в	образцовом	состоя-
нии.	Алексей	Николаевич		побла-
годарил	директора	школы	№4		С.	
В.	Погодина	за	активную	работу	
по	военно-патриотическому	вос-
питанию	молодёжи.	Такие	уроки	
памяти,	как	сегодняшний,	имеют	
большое	значение.
Участники	 митинга	 почтили	 па-

мять	 погибших	 минутой	 молча-
ния		и		возложили	к	обновлённо-
му	памятнику	цветы.
				В	Кутьёво,		рядом	с		воинским		
захоронением,	 	 находится	 и	
гражданское	кладбище,	на	кото-
ром	 похоронены	 расстрелянные	
фашистами	 педагоги	 местной	
школы.	 В	 их	 числе	 заведующий	
школой	С.	Б.	Шупиков	и	его	пят-
надцатилетний	сын	Петр,	учите-
ля		Е.	К.	Остроухов,		А.	И.	Цель-
минг	 и	 её	муж	Н.В.	Цельминг,	 а	
также	 их	 дети	 Алека	 и	 Ния.	 	 В	

дивизионной	 газете	 «Военный	
призыв»	от	14	августа	1942	года		
была	 опубликована	 заметка	
гвардии	красноармейца		И.	Зяб-
кина	под	названием	«Проклятые	
немцы	убили	мою	учительницу».	
Её	автор	писал:	«В	посёлке	Не-
лидово	больше	10	лет	работала	
учительница	Антонина	Ивановна	
Цельминг.	 Она	 была	 активной	
общественницей	и	пользовалась	
большим	 авторитетом	 среди	
местного	 населения.	 На	 днях	 я	
узнал,	 что	 во	 время	 оккупации	
Нелидова	 немецкие	 мерзавцы	

расстреляли	 много	 учителей,	 в	
том	 числе	 и	 учительницу	 Цель-
минг	 и	 её	 двух	 детей	 Алика	 12	
лет		и	Нию	9	лет.
	 Сердце	 сжимается	 от	
боли	 и	 ненависти,	 когда	 узна-
ёшь	о	зверствах	фашистских	из-
вергов	над	мирными	советскими	
гражданами	и	пленными	красно-
армейцами.	Светлый	образ	учи-
тельницы	 Антонины	 	 Ивановны	
Цельминг,	 невинно	 погибшей	 от	
подлых	 рук	 людоедов,	 не	 выхо-
дит	у	меня	из	головы.
	 Я	 клянусь	 жестоко	 ото-
мстить	презренным	гитлеровцам	
за	свою	любимую	учительницу».
	 	Это	 письмо	 красноармейца	И.	
Зябкина			директор	школы	№4	С.	
В.	Погодин	озвучил		на	коротком	
митинге,	 который	 	 был	 прове-
дён	 	 на	месте	 захоронения	без-
винно	расстрелянных	педагогов.	
Учащиеся	 и	 ветераны	 почтили	
память	 погибших	 минутой	 мол-
чания	 и	 возложили	 на	 	 могилу	
цветы.
                                                                      

Юрий ПЕТРОВ
На	снимках:	на	братском	
захоронении	в	деревне	

Кутьево.	
Фото	учащихся	7В	класса

	школы	№	4
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В Казани прошла премьера благотворительного 
детского спектакля

 4 мая 2018 года в дет-
ском центре «Экият» в Казани 
состоялся первый показ благо-
творительного музыкального 
спектакля «Кошкин дом», соз-
данного творческой студией 
«Театр Радости» и хореогра-
фическим коллективом «Радуж-
ный Веселинки».
	 Среди	 почетных	 гостей	
вечера	 была	 исполнительный	
директор	республиканского	фон-
да	 «Возрождение»	 Татьяна	 Пе-
тровна	Ларионова.
	 Перед	 постановкой	 с	
приветственным	 словом	 обра-
тился	директор	гимназии	протои-
ерей	Алексей	Чубаков	и	Татьяна	
Петровна	Ларионова.
Весь	 зал	 детского	 центра	 был	
заполнен	 детьми	 и	 взрослыми	
разных	 возрастов.	 С	 первых	
же	минут	музыка	и	 стихи	погру-
зили	 каждого	 в	 добрую	 сказку,	
знакомую	 с	 детства.	 «Кошкин	
дом»	создан	по	знаменитой	пье-
се-сказке	 Самуила	 Яковлевича	
Маршака.	 На	 сцене	 появлялись	
старые	 знакомые	 –	 известные	
персонажи	 сказки	 Маршака,	 а	
играли	их	маленькие	дети,	игра-
ли	с	профессионализмом	взрос-
лых	артистов.
	 Бла готворительный	
спектакль	 был	 организован	 на	

средства,	 полученные	 в	 рамках	
гранта	 президента	 Российской	
Федерации.	 Как	 и	 предпола-
галось	 при	 получении	 гранта,	
главными	участниками	 концерта	
стали	дети	с	ограниченными	воз-
можностями	здоровья.	Особыми	
гостями	 стали	 дети	 и	 родители	
общественной	 региональной	
организации	 родителей	 детей-
инвалидов	 «Забота».	 После	
спектакля	 они	 поделились	 впе-
чатлениями.
	 «Кошкин	 дом»	 –	 благо-
творительный	 спектакль.	 Все	
средства,	 собранные	 во	 время	

концерта,	 будут	 направлены	 на	
строительство	 и	 благоукраше-
ние	 воссоздаваемого	 в	 рамках	
президентского	 благотворитель-
ного	 фонда	 «Возрождение»	 со-
бора	 Казанской	 иконы	 Божией	
Матери.	Отметим,	что	интерес	к	
спектаклю	очень	высок,	поэтому	
запланирован	 еще	 один	 показ.	
Он	состоится	1	июня.	О	времени	
будет	сообщено	дополнительно.

Фото Алексея Пчелова
https://foma.ru/v-kazani-proshla-

premera-blagotvoritelnogo-
detskogo-spektaklya.html

11 мая 2018 года в Москву доставят мощи 
святителя Луки Крымского

	 11	 мая	 2018	 года	 из	
Симферополя	 в	 Москву	 будут	
принесены	мощи	святителя	Луки	
(Войно-Ясенецкого),	архиеписко-
па	 Симферопольского	 и	 Крым-
ского.
	 По	 благословению	 па-
триарха	Кирилла,	с	11	по	17	мая	
святыня	будет	находиться	в	Дон-
ском	 монастыре,	 после	 чего	 ее	
перенесут	в	храм	Троицы	Живо-
начальной	в	Останкине,	 где	она	
будет	пребывать	с	18	по	22	мая,	
сообщает	 сайт	 Донского	 мона-
стыря.
	 Поклониться	 святыне	
можно	 будет	 ежедневно	 с	 7:00	
до	21:00.
	 Торжественная	 встреча	
мощей	и	 богослужение	 состоит-
ся	 в	 столичном	 Донском	 мона-
стыре	 11	мая	 2018	 года	 в	 17:00	
по	адресу:	Донская	площадь,	д.	
1-3	(ст.	м.	«Шаболовская»).

https://foma.ru/11-maya-2018-
goda-v-moskvu-dostavyat-l

Солдаты-журавли: определен 
проект памятника героям 

боев подо Ржевом

	 В	честь	 героев	боев	подо	Ржевом	в	 годы	Великой	Отече-
ственной	войны	создается	масштабный	Ржевский	мемориал.	3	мая	
был	определен	проект	памятника,	который	станет	его	центром.
Проект-победитель,	 автором	 которого	 является	 скульптор	 Андрей	
Коробцов	из	Белгорода,	был	определен	в	Российском	военно-исто-
рическом	обществе	на	совещании	оргкомитета	по	созданию	Ржев-
ского	мемориала	Советскому	Солдату	в	Тверской	области,	сообща-
ет	сайт	РВИО.
—	В	боях	подо	Ржевом	наша	страна	потеряла	более	400	тысяч	че-
ловек,	а	с	санитарными	потерями	—	более	миллиона.	Ржевский	ме-
мориал	—	это	наш	вклад	в	увековечивание	памяти	павших	воинов,	
—	 отметил	 на	 совещании	 председатель	РВИО,	министр	 культуры	
России	Владимир	Мединский.
	 Всего	 на	 конкурс	 были	 представлены	19	 проектов	 из	Мо-
сквы,	Белгорода,	Брянска,	Иркутска,	Клина,	Новосибирска,	Талдома	
и	 даже	 Беларуси.	 По	 итогам	 было	 выбрано	 три	 проекта-призера,	
один	из	которых,	занявший	первое	место,	и	будет	рекомендован	к	
воплощению.
—	Это	памятник	жертвенности	Солдату,	который	ценой	свой	жизни	
остановил	немецко-фашистские	войска.	В	этом	великий	смысл	его	
подвига.	Потери	Красной	армии	были	огромные,	это	люди	разных	
национальностей.	Из	числа	пропавших	без	вести	подо	Ржевом,	мно-
гие	погибли	–	и	долгие	годы	не	было	известно	где	их	могилы.	Каж-
дый	год	в	Тверской	области	проходят	поисковые	экспедиции	и	за-
хоронения	останков	солдат.	В	прошлом	году	из	захороненных	1067	
красноармейцев	 было	 идентифицировано	 десятка	 полтора.	 Долг	
нашего	поколения	–	вернуть	солдат	из	безвестия	и	напомнить	об	их	

жертвенном	подвиге,	—	сказал	Госсекретарь	Союзного	государства	
Беларуси	и	России	Григорий	Рапота.
	 По	его	словам,	Ржевский	мемориал	должен	быть	особен-
ным,	не	похожим	на	остальные	памятники	Советскому	Солдату.
	 Мемориал	планируется	создать	в	2020	году	(к	75-летию	Ве-
ликой	Победы)	у	деревни	Хорошево	Ржевского	района	Тверской	об-
ласти.
	 Предполагается,	что	он	будет	виден	с	федеральной	трассы	
М9	«Москва-Рига»,	по	которой	ежедневно	проезжают	тысячи	авто-
мобилей.	 	В	2018	 году	на	месте	мемориала	будет	 установлен	 за-
кладной	камень.
	 В	1942-1943	годах	за	Ржев	велись	ожесточенные	бои,	город	
был	почти	полностью	разрушен.
	 Потери	советских	войск	на	Западном	(московском)	направ-
лении	 в	 ходе	 четырех	 наступательных	 операций	 составили	 1	 324	
823	 человека,	 из	 них	 безвозвратные	 (убитыми,	 умершими	от	 ран,	
пропавшими	без	вести	и	попавшими	в	плен)	—	433	037	человек.
	 Эти	 сражения	 имели	 огромное	 значение	 для	 достижения	
Красной	армией	коренного	перелома	в	Великой	Отечественной	во-
йне	и	закончились	победой	советских	войск.
	 В	2007	году	Ржеву	присвоено	почетное	наименование	«Го-
род	воинской	славы».
https://foma.ru/soldatyi-zhuravli-opredelen-proekt-pamyatnika-geroyam-

boev-podo-rzhevom.html
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Повесть

Ш Е С Т И П А Л Ы Й
Людмила КРЫЛОВА

Глава 1
	 Ранним	 	 весенним		
утром,	 	 когда	 	 природа	 	 уже		
проснулась	 	от	 	долгой	 	 зимней		
спячки		и		дала		сок,		в		волчьем		
логове	 	 ощенилась	 	 молодая		
волчица.	 	 Волчат	 	 было	 	 пяте-
ро.	 	 Мать	 	 заботливо	 	 обхажи-
вала	 	их,	 	вылизывая	 	влажную		
шерсть		и	 	согревая		своим		те-
плом.		Совсем		близко		раздался		
волчий		вой.	 	Волчица		подняла		
голову,	 	 не	 	 проявив	 	 при	 	 этом		
беспокойства.		Глава		семейства		
подавал		знак		о		своем		прибли-
жении.		Вскоре		коротким		лаем,		
он		сообщил		о		прибытии.		Вол-
чица		вылезла		из		норы.		Перед		
нею	 	 лежал	 	 небольшой	 	 заяц.		
Она	 	 с	 	 жадностью	 	 принялась		
за		еду.		Волк		расположился		не-
подалеку	 	 и	 	 стал	 	 зализывать		
перебитую	 	 переднюю	 	 лапу.		
Возвращаясь,	 	 домой	 	 с	 	 добы-
чей,		он		угодил	в		замаскирован-
ный		капкан.		К		счастью,		капкан		
оказался	 	 старым,	 	 проржавев-
шим		и		не		совсем		исправным.		
Немало	 	 потрудившись,	 	 волку		
удалось	 	 высвободить	 	 лапу,		
которая	 	 была	 	 все	 же	 	 сильно		
повреждена.	 	 Перебитая	 	 кость		
дала	 	 сильную	 	 опухоль,	 	 рана		
кровоточила.		Для		молодой		се-
мьи		это		была		трагедия.		В		то		
время,		когда		волк		должен		был		
добывать	 	 корм	 	 для	 	 себя	 	 и		
волчицы,		он		оказался		не		спо-
собным		к		охоте.
	 Тем	 	 временем	 	 моло-
дая	 	мать,	 	 утолив	 	 свой	 	 голод		
и	 	напившись	 	воды	 	из	 	проте-
кавшего		поблизости		ручья,		по-
дошла		к		другу.		Она		обнюхала		
его,		потерлась		носом		об		голову		
и		тоненько		поскуливая,		приня-
лась		лизать		его		больную		лапу.		
Затем,	 	 ласково	 	 лизнув	 	 волка		
в		горячий		нос,		ушла		к		своим		
детенышам.		Волк		был		сыт.		Он		
мог		за		две		недели		отлежаться		
и		подлечиться.		Однако		кормя-
щая		мать		должна		хорошо		пи-
таться,		чтобы		выкормить		щен-
ков.		Самец		это		понимал		и		его		
скорбный		вид		выражал		тягост-
ное,		грустное		настроение.		Не-
далеко		от		норы,		была		забла-
говременно		вырыта		небольшая		
яма,		на		дне		которой,	 	лежали		
мелкие		прутья.		Она		предназна-
чалась	 	 для	 	 дневного	 	 отдыха		
главы		семейства.		Он		не		хотел		
беспокоить		подругу		с	 	детены-
шами.	 	Умные		животные		зара-

нее		все		предусмотрели.	
					Волки-трехлетки		отделились		
из		одной		стаи.		Небольшая		по		
размерам		волчица		имела		свет-
ло-серый		окрас		шерсти,		с		се-
доватыми		отметинами		на		груди.		
Она		была		очень		заботливой		и		
ласковой	 	 подругой.	 	 Имя	 	 «Ла-
ска»,		как		нельзя,		подходило		к		
ней.	 	 В	 	 дружественных	 	 играх,		
волчица,		так		и		крутилась		воз-
ле	 	 своего	 	друга,	 	 изгибаясь	 	и		
стелясь	 	 по	 	 земле,	 	 время	 	 от		
времени,	 	 облизывая	 	 его	 	 до-
вольную	 	 мордочку.	 	 Волк	 	 же,		
напротив,		был		крупным,		серьез-
ным		и		уверенным		в		себе		зве-
рем.		На		передних		лапах		у		него		
было	 	 вместо	 	 пяти,	 	 по	 	шесть		
пальцев.	 	Большой		пользы		это		
не	 	 приносило,	 	 скорее	 	 наобо-
рот.	 	Во	 	время	 	охоты,	 	шестой		
палец,	 	 находившийся	 	 выше		
других		сантиметра		на		два,		по-
рой		цеплялся		за		сучки		и		ветки,		
снижая		скорость		погони		и		при-
чиняя		боль,		иногда				даже		кро-
воточил.		Волку		частенько		при-
ходилось		зализывать		его.		Но		он		
с		этим		родился		и		не		замечал		
имеющегося	 	 дефекта.	 	 Звери		
создавали		отдельную		семью.		«	
Шестипалый»		чувствовал		свою		
силу.		Он		был		гордым,		смелым		
и		больше		не		хотел		подчинять-
ся	 	ни	 	 старшим	 	волкам,	 	 кото-
рые	 	 при	 	 первой	 	 возможности		
пытались	 	показать	 	перед	 	ним		
свое		превосходство,		ни		вожаку,		
управлявшему		стаей.				К		своей		
подруге		глава		семьи		относился		
с		большой		любовью		и		нежно-
стью.	 	 Они	 	 были	 	 необычайно		
дружны.
	 Волк	 	 лежал	 	 в	 	 яме,		
прикрыв		хвостом		кончик		носа		и		
закрыв		глаза.		Со		стороны		мог-
ло		показаться,		что		он		спит,		но		
это		было		не		так.		Шестипалый		
внимательно	 	 прислушивался,		
нос		у		него		едва		заметно		дви-
гался,	 	 то	 	и	 	дело,	 	втягивая	 	в		
себя		воздух.		Он		охранял		свое		
семейство.	 	 Ноющая	 	 боль	 	 не		
давала	 	 ему	 	 покоя.	 	 Волк	 	 ча-
сто	 	 вздрагивал,	 	 лапа	 	 непро-
извольно	 	 дергалась,	 	 причиняя		
ему	 	 еще	 	большие	 	 страдания.		
Стало	 	 смеркаться.	 	 Наступало		
время	 	охоты.	 	Зверь	 	поднялся		
и		сделал		несколько		шагов		на		
трех		лапах,		покрутился		на		ме-
сте		и		горестно		завыл.		Волчица		
встревожено	 	 насторожилась.		
Она		вылезла		из		норы		и,		под-
бежав	 	 к	 	 другу,	 	 стала	 	 любов-
но		лизать		его,		затем		положила		

голову	 	 ему	 	 на	 	 спину.	 	Между		
ними	 	 существовало	 	 взаимопо-
нимание		и		нежнейшая		дружба.		
В		эту		ночь		волк		не		смог		вы-
йти	 	 на	 	 охоту.	 	 Он	 	 часто	 	 пил		
воду		из		ручья		и		лечился.		Есть		
такая	 	травка,	 	пырей,	 	похожая		
на		осоку.		Ею		лечатся		кошки		и		
собаки.		Они		проглатывают		тра-
винки,	 	 а	 	 через	 	 определенное		
время	 	 срыгивают	 	 их.	 	 Вожак		
поедал		молодые,		пробившиеся		
из		земли		травинки,		обгладывал		
зеленые		почки		с		нижних		веток		
черемухи.		Уже		двое		суток		Ше-
стипалый	 	отлеживался	 	в	 	яме.		
Волчица		беспокоилась.		Щенкам		
не		хватало		молока.		Еще		до		на-
ступления		темноты		она		вышла		
из		норы,		поласкалась		с		главой		
семьи,		и		дружелюбно		повиляв		
хвостом,		отправилась		на		охоту.		
Волк	 	долго,	 	тоскливо	 	смотрел		
ей		вслед,		затем		залез		в		нору		и		
лег		поблизости		от		выхода.		Он		
слышал,	 	как		призывно		урчали		
голодные	 	волчата.	 	Тревога	 	не		
покидала	 	его.	 	Волки	 	жили	 	по		
своему		уставу.	 	В		течение		ме-
сяца		после		рождения		детены-
шей		мать		должна		находиться		с		
ними,		а		отец		-		добывать		пищу.		
То,	 	что	 	произошло,	 	было,	 	от-
клонение		от		правил.
	 	 	 	 	 Волчица	 	 бежала,	 	 опустив		
нос		к		земле.		Внимание		и		чутье		
у	 	нее	 	обострилось.	 	Она	 	бес-
покоилась		о		детенышах,		была		
предельно		осторожна.		Вначале		
ей		повезло.		Ласка		поймала		и,		
задушив,		проглотила		трех		мы-
шек-полевок.	 	Но	 	 потом	 	 удача		
отвернулась	 	 от	 	 нее.	 	 Впустую		
пробегав		по		лесу		до		полуночи,		
она	 	 направилась	 	 в	 	 деревню.		
Волчица	 	 спешила.	 	Осторожно,		
крадучись,		пробиралась		между		
дворами.	 	 Затаившись	 	 возле		
каждого	 	из	 	них,	 	она	 	слушала		
доносившиеся	 	звуки	 	и	 	приню-
хивалась.		Частенько		тянуло		те-
плым		запахом	 	скотины.	 	Такая		
добыча		требовала		времени,		а		
его		у		Ласки		не		было.		Действо-
вать	 	 надо	 	 было	 	 быстро.	 	 Вот		
лязгнула		цепь.		Легкий		ветерок		
принес	 	 острый	 	 запах	 	 самца.		
Волчица		подошла		к		воротам		и,		
подкопав		под		ними		дыру,		про-
лезла		во		двор.		Сбоку,		от		крыль-
ца		стояла		собачья		будка.		Она		
ползком	 	 подкралась	 	 поближе		
и	 	коротко,	 	негромко	 	призывно		
залаяла.		Почуяв		волчий		запах,		
пес	 	 зарычал,	 	 прижавшись	 	 к		
задней		стенке		будки.		Но		зверю		
надо	 	 было	 	 выманить	 	 добычу		

на	 	улицу.	 	Волчица	 	применила		
еще	 	одну	 	 хитрость.	 	Она	 	лег-
ла	 	на	 	 спину	 	перед	 	будкой	 	и		
тихонько,	 	 ласково	 	 повизгивая,		
стала		кататься		по		земле.	 	По-
чуяв	 	 соблазнительный	 	 запах		
самки,		пес		не		выдержал		и		вы-
сунул		голову.		Ласка		не		реаги-
ровала.	 	 Тогда	 	 он	 	 осторожно		
вылез	 	 и,	 	 вытянув	 	шею,	 	 при-
близился		к		ней		сзади.		Волчи-
ца		развернулась,		как		пружина,		
схватив	 	 снизу	 	 собаку	 	 за	 	 гор-
ло.		Доля		секунды		ушла,		на		то,		
чтобы		горло		было		перерезано.		
Пес		даже		не		успел		взвизгнуть.		
Больше		времени		ушло		на		то,		
чтобы	 	 перегрызть	 	 ошейник.		
Упираясь	 	 передними	 	 лапами,		
она	 	потащила	 	собаку	 	к	 	воро-
там.		Затем,		протянув		ее		в	вы-
рытый		лаз,		закинула		добычу		на		
спину		и		побежала		к		лесу.		При-
ближаясь		к		логову,		Ласка		воем		
предупредила	 	 отца	 	 семейства		
об		удачной		охоте.		Волк		радост-
но	 	проковылял	 	навстречу.	 	За-
тащив		добычу		в		кусты,		волчица		
немного	 	поела	 	и	 	отступила	 	в		
сторону.	 	Но	 	Шестипалый	 	есть		
не		стал.		Тогда		подруга		лизну-
ла	 	 его	 	 в	 	 нос	 	 и	 	 побежала	 	 к		
детенышам.	 	 Накормив	 	 волчат,		
она	 	снова	 	вышла	 	из	 	норы	 	и		
закопала		мясо		в		землю,		тща-
тельно		прикрыв		сверху		ветками		
с	 сухой	 	 травой.	 	Волки	 	друже-
любно		потерлись		друг		о		друга		
и		разошлись,		каждый		по		своим	
местам.		Волчица		ушла		к		своим		
детям,		а		Шестипалый		улегся		в		
яме,		охранять		семейство.	
Весь	 	 день	 	 волки	 	 отдыхали.		
Пищи		волчице		хватило		на		трое		
суток.		Волк		к		мясу		не		притра-
гивался.		Он		оставлял		его		для		
подруги.		Лапа		у		него		еще		бо-
лела,		и		охотиться		зверь		не		мог.		
На	 	 четвертые	 	 сутки,	 	 поздним		
вечером,	 	 Ласка	 	 снова	 	 вышла		
на		промысел.		Она		решила		не		
рисковать.		Охотилась		недалеко		
от		логова.		Волчица		не		спеши-
ла.		Дома		все		было		спокойно.		
Накормленные	 	 щенки	 	 спали		
под		охраной		и		особого		беспо-
койства		мать		не		проявляла.		За		
два		часа		охоты		она		досыта		на-
елась,		пойманными		барсуком		и		
двумя		мышками.		До		наступле-
ния		утра		ей		удалось		поймать		
еще		двух		зайцев.		Одного		она		
проглотила,		а		второго		принесла		
домой	 	 в	 	 зубах.	 	Основательно		
спрятав	 	 добычу,	 	 и	 	 покрутив-
шись	 	 возле	 	 вожака,	 	 волчица		
отправилась		к		детенышам.

Волк		спустился		в		яму.		Он		ста-
рался	 	 не	 	 тревожить	 	 больную		
лапу,		и		она		постепенно		зажи-
вала.		
Прошло		еще		три		недели.		Вол-
чата		подросли,		окрепли		и		уже		
выходили	 	 из	 	 норы,	 	 весело		
играя		у		выхода.		Скоро		они		ста-
ли		требовать		более		существен-
ной	 	 пищи.	 	Мать	 	 охотилась	 	 и		
кормила		семейство.		Приходя		с		
промысла,		волчица		отрыгивала		
им		мясо.		В		то		же		время		она		
приносила	 	 небольшую	 	добычу		
и		для		больного		вожака.		Ласка		
устала		и		похудела.		Так		прошел		
еще		месяц.		
	 Наконец	 	 пришло	 	 вре-
мя,		когда		волк		решился		выйти		
на	 	охоту.	 	Лапа	 	у	 	него	 	 так	 	и		
не		пришла		в		норму.		Шестипа-
лый		прихрамывал.		Загнать		за-
йца		или		лисицу		он		конечно,		не		
мог.		Вопреки		всем		правилам		с		
ним		пошла		и		волчица.		Волчата		
остались	 	 одни.	 	 Волки	 	 держа-
лись		рядом		и		охотились		непо-
далеку		от		логова.		Воем		они		пе-
реговаривались		друг		с		другом.		
Щенки		слушали		и		учились		по-
нимать		волчий		язык.			Вожак		ло-
вил		мелких		животных:		мышей,		
сурков,		сусликов.		Ласка		загна-
ла		двух		зайцев		и		съела		барсу-
ка.		К		полуночи		она		вернулась		
к		детенышам		и		накормила		их		
свежим		мясом.		Утром		появился		
вожак		с		небольшим		сусликом		в		
зубах.	 	Теперь		он		мог		обеспе-
чить		себе		небольшое		пропита-
ние		и		немного		принести		дете-
нышам.	 	Волчице	 	стало	 	легче.		
Она		больше		времени		уделяла		
детям.		
	 В	 	 следующую	 	 ночь		
ей	 	удалось	 	загнать	 	лисицу,	 	а		
глава		семейства		опять		ограни-
чился		мелкой		добычей.		Такого		
количества		пищи		уже		было		до-
статочно	 	для	 	семейства.	 	Вол-
чата	 	 не	 	 голодали.	 	Они	 	 были		
крепкими		и		в		меру		упитанны-
ми.	 	 К	 	 тому	 	же,	 	 в	 	 силу	 	 сло-
жившихся		обстоятельств		щенки		
раньше		времени		оставались		по		
ночам	 	 одни,	 	 вследствие	 	 чего,		
привыкли	 	 к	 	 осторожности	 	 и		
самостоятельности.	 	 В	 	 семье		
был		установлен		строгий		поря-
док.		Родители		приучали		волчат		
к	 	 послушанию.	 	За	 	 нарушение		
дисциплины		озорникам		задава-
лась		основательная		трепка.				

Продолжение	следует...

Дорогие прихожане! Уважаемые читатели нашей церковной газеты!
	 Просим	вас	и	всех	не-
равнодушных,	верующих	лю-
дей	посодействовать	матери-
ально	в	нашем	 	Богоугодном	
деле	 –	 создании	 и	 организа-
ции	 работы	 Православного	
гуманитарного	 центра	 в	 Не-
лидовском	 благочинии,	 на	
Приходе	 церкви	 Балыкин-
ской	 иконы	 Божией	 Матери!																																																																																																																																						
Собственно,	как	таковой,	наш	
Центр	 уже	 де-факто	 суще-
ствует	на	 улице	Шахтерской,	
в	 здании	Воскресной	школы,	
но	 у	Прихода	церкви	нет	де-
нежных	средств	на	ремонт	и	
оборудование	 даже	 самых	
необходимых	в	деятельности	
Православного	 гуманитар-
ного	 центра	 помещений,	 а	
это	-	Домовая	церковь,	склад	
гуманитарной	 помощи	и	 тра-
пезная.	Выделенные	для	этих	
служб	 Центру	 помещения	
пока	 находятся	 в	 непригод-
ном	 для	 работы	 состоянии:	
им	необходим	хотя	бы	самый	
малый	текущий	ремонт	и	при-

обретение	некоторого,	опять-
таки	 самого	 необходимого,	
оборудования.	 Чтобы	 найти	
и	 получить	 нужную	 для	 это-
го	 сумму	 денежных	 средств,	
которая	 не	 только	 поможет	
дать	 жизнь	 Православному	
гуманитарному	 центру,	 но	
и	 расширит,	 откроет	 новые		
возможности	также	и	в	рабо-
те	Воскресной	школы	Прихо-
да	 церкви,	 наша	 церковная	
служба	 социальной	 помощи	
и	Воскресная	школа	создали	
совместный	 Проект	 «Души	
приют,	 Семьи	 защита»	 и	 с	
просьбой	поддержать	его	об-
ратились	в	Интернет	-	к	благо-
творительному	 сайту	 «Начи-
нание.РУ».	 Команда	 данного	
сайта	 высоко	 оценила	 наш	
Проект	 и	 разместила	 его	 на	
своей	 интернет-площадке	 по	
поддержке	 добрых	 начина-
ний	 (www.nachinanie.ru),	 где	
теперь	 не	 только	жители	 на-
шего	края,	но	и	любой	житель	
России,	если	захочет,	сможет	

познакомиться	с	нашим	Про-
ектом	 и	 перечислить	 там	 же	
на	его	поддержку		возможную	
денежную	 сумму	 со	 своего	
телефона	 или	 с	 банковской	
карты.	 Ведь	 на	 богоугодное,	
нужное	 всему	 нелидовскому	
краю	 	 дело	 	 найти	 в	 своем	
бюджете		50,	100,	200	рублей	
или	 	 другую	 сумму	 	 может	
почти	 каждый	 человек,	 но	 в	
данном	 случае	 такой	 чело-
век	при	этом		вместе	с	нашим	
Приходом	 церкви	 Балыкин-
ской	 иконы	 Божией	 Матери	
станет	 	 творцом	 большого	
дела	 -	 нужного	 всему	 нели-
довскому	краю,	особенно	его	
семьям	и	детям.		И	мы	очень	
просим	вас	об	этом,	надеем-
ся	 на	 вашу	 отзывчивость	 и	
доброту.	Без	вашей	денежной	
помощи	на	создание	в	нашем	
Православном	 гуманитар-
ном	центре	Домовой	церкви,	
склада	гуманитарной	помощи	
и	 трапезной	 нам	 понадобят-
ся	годы,	а	с	вашей	помощью	

–	 всего	 несколько	 месяцев.																																																																																																																																									
													Если	у	вас	есть	же-
лание	 помочь	 нашему	 Про-
екту,	 но	 нет	 Интернета	 и	
своей	 электронной	 почты,	
вы	 можете	 передать	 свое	
денежное	 пожертвование	 в	
бухгалтерию	 или	 в	 социаль-
ную	 службу	 нашего	 Прихода	
церкви	 (ул.	 Шахтерская,д.5,	
телефоны6	 8-980-627-23-79	
или	5-14-51),и		мы	сами	пере-
числим	всю	сумму	вашего	по-
жертвования	на	счет	данного	
нашего	Проекта	или	поможем	
вам	самим	это	сделать,	а	вы	
потом	сможете	очень	быстро	
убедиться	 в	 поступлении	 ва-
шего	 пожертвования	 на	 счет	
Проекта.	 В	 общем,	 за	 всеми	
справками	по	данному	вопро-
су	 в	 любое	 время	 обращай-
тесь	 по	 нашим	 вышеуказан-
ным	телефонам.
Сотворите,	 пожалуйста,	 ве-
ликую	 милость	 -	 помогите	
нашему	 Приходу	 церкви	 Ба-
лыкинской	 иконы	 Божией	

Матери	в	ее	социальном	слу-
жении	 нуждающимся	 людям,	
семьям,	 детям	 	 и	 просвеще-
нии	 наших	 с	 вами	 земляков	
православием	 и	 милосерди-
ем.	И	пусть	не	оскудеет	рука	
дающего	 на	 богоугодные	
дела	 Церкви.	 Божьего	 бла-
гословения	 и	 Божьей	 помо-
щи	 Вам	 во	 всех	 добрых	 де-
лах,	 в	 семье,	 во	всей	жизни.																																																															
За	поддержавших	наш	Проект	
людей,	а	также	за	их	родных	
и	близких	мы	будем	молиться	
в	нашей	церкви	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери.

                        
 С надеждой на Божию 

милость и ваше 
милосердие, 

служба социальной помощи 
и благотворительности    и    

Воскресная школа 
                                      

Прихода церкви 
Балыкинской иконы 

Божией Матери 
г. Нелидово.
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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 воскресенье 

-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.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2018 
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	распечата-
ем	 записку	и	 помолимся	о	Вас	на	ближайшем	бого-
служении.	Благодарим	за	то,	что	по	возможности	вно-
сите	свою	лепту.Спаси	вас	Господи!

Помоги и ты
Балыкинской	иконе	Божией	
Матери		необходима	реставрация.
Ваши	добровольные	денежные	пожертвования	мы	с	
благодарность	примем:
-	в	часовне	на	пл.Жукова,	
-	в	иконной	лавке	на	ул.Горького,12,	
-	в	церкви	на	ул.Ржевской,15,	
-	в	бухгалтерии	наул.Шахтерская,5.										
Телефон	5-14-51

Неравнодушным!
Начинается	строительный	сезон.	Призываем	всех		желающих	помочь	в	строительстве	
нашего	храма!	Пожертвования	на	строительство	храма	можно	внести	на	нашем	сайте:	
ioannhram.ru,	а	также	в	храме	Балыкинской	иконы	Божией	Матери,	в	церковной	лав-
ке	на	ул.	Горького,	в	часовне	Георгия	Победоносца	на	площади	Жукова.	Приобретая	
именные	кирпичи,	вы	также	помогаете	нашему	храму	расти.	Не	забывайте,	что	в	

Церкви	непрестанно		молятся	о	тех,	кто	вложил	свою	лепту!

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		с 
с днем Ангела

Полетайкину Тамару 
Серафимовну,

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

	исполнения	желаний,	помощи	Божией	во	всех	начина-
ниях,	крепкой	веры,	всех	благ,	многая	

и	благая	лета!

	 Дорогие	жители	города.	Доводим	до	вашего	сведения,	что	18	мая	на	городском	
кладбище	в	Ульянинопройдет	субботник.	Просим	вас	не	оставаться	в	стороне	и	при-
нять	непосредственное	участие	в	уборке	заброшенных	могил.Место	сбора:	у	входа	на	
кладбище	в	15.00.
	 Если	вы	не	сможете	принять	участие	в	субботнике,	просим	вас	по	возможности	
прибирать	неухоженные	могилки,	находящиеся	вблизи	с	захоронениями	ваших	родных.	
Давайте	перед		праздником	Святой	Троицы	приведем	в	порядок	места	упокоения.
Также	обращаемся	с	огромной	просьбой:	люди	добрые,	убирая	мусор	с	могил	ваших	
родных,	не	складируйте	его	вдоль	захоронений	и	оград,	а	особенно	на	заброшенных	
могилах,	выносите	его	к	дороге	в	специально	отведенные	для	этого	места.
	 Будем	рады	видеть	в	рядах	волонтеров		новых	неравнодушных	людей,	желаю-
щих	своим	небольшим	трудом	сделать	доброе	дело.	Кто,	если	не	мы	с	вами,	наведет	
порядок	в	местах,	 где	покоятся	усопшие,	которые	по	большей	части	были	первопро-
ходцами	и	основателями	нашего	города?!	Не	их	вина,	что	в	силу	сложившихся	обсто-
ятельств	в	настоящее	время	их	могилы	находятся	в	заброшенном	и	неухоженном	со-
стоянии.
																																	Православный	Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери

Иконная лавка   приглашает!
Новое поступление интересной духовной литературы, вен-
чальных и подарочных, именных икон. Серебро в широком 
ассортименте:
 - кресты, подвески, ладанки с п/драгоценными камнями, 
цепи, кольца, браслеты, серьги, ложки, именные наборы для 
крещения  и др. 
Лавка работает ежедневно: с 9 до 18 час., в выходные с 9 до 15 
час. Наш адрес: улица Горького, 12.


