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	 27	 мая	 в	 Нелидово	 от-
праздновали	 Троицу	 или	 Пя-
тидесятницу.	 В	 храме	 прошла	
красивая	 праздничная	 служба,	
возглавил	 которую	 настоятель	
церкви	 Балыкинской	 иконы	 Бо-
жией	 Матери	 иеромонах	 Нико-
лай	(Голубев).	Троица-	это	один	
из	 самых	 любимых	 праздников	
всех	нелидовцев.		В	этот	день	в	
храме	 бывает	 очень	 	 много	 на-
рода.	 Это	 неудивительно:	 ведь	
праздник	 необыкновенно	 краси-
вый.	 Каждый	 храм	 украшается	
березовыми	 веточками,	 но	 на	
каждом	приходе	 это	делают	по-
разному	и	вкладывают	свои	изю-
минки.	Есть	далеко	отсюда	храм	
Георгия	 Победоносца,	 где	 укра-
шением	 в	 этот	 день	 становят-

ся	 листья	 папоротника,	 так	 как	
березы	в	этом	крае	не	растут,	а	
на	иконы	вешают	красивое	ярко-
зеленое	шелковое	облачение.	В	
одном	из	православных	соборов	
того	же	далекого	 края	есть	тра-
диция	 украшать	 зелеными	 ве-
точками	не	только	храм.	Девуш-
ки	 плетут	 себе	 венки,	 мастерят	

даже	разные	украшения.	Однаж-
ды	 довелось	 увидеть	 зеленые	
желуди	 в	 ушах	 вместо	 сережек.	
В	 нашем	 храме	 на	 полу	 всегда	
лежит	 трава,	 а	 в	 воздухе	 стоит	
этот	 незабываемый	аромат	 све-
жескошенного	сена.	
	 «…О т -
куда	берет	нача-
ло	этот	обычай?
Многие	 задают	
этот	вопрос.
Я	думаю,	тут	две	
причины:	 одна	
–	 церковно-
историческая,	 а	
другая	 –	 симво-
лическая.
Исторически,	 я	
думаю,	 эти	 вет-

ви	 напоминают	 нам	 о	 дубраве	
Мамвре,	 где	 был	 дуб,	 под	 кото-
рым	 Господь,	 Святая	 Троица,	
в	 виде	 трех	 ангелов	 явился	Ав-
рааму.	Мы	это	видим	на	иконах,	
которые	лежат	у	нас	в	празднич-
ный	день	на	аналое.
	 Также	 день	 пятидесят-
ницы	еврейской,	ветхо¬заветной,	

в	который	произошло	сошествие	
Святого	Духа	на	апостолов,	был	
праздник,	в	который	вспоминали	
пятидесятый	 день	 после	 исхо-
да	 евреев	 из	 земли	 египетской.	
На	 пяти¬десятый	 день	 они	 по-
дошли	 к	 горе	 Синайской,	 и	 там	

Господь	 дал	Моисею	десять	 за-
поведей,	 которые	и	по	сей	день	
служат	нам	ориентиром	в	нашей	
жизни.	Это	было	время	весны,	и	
вся	гора	Синайская	была	покры-
та	цветущими	деревьями.	И	вот,	
может	 быть,	 поэтому	 в	 древней	
Церкви	был	обычай	в	день	Пяти-
десятницы	украшать	свои	храмы	
и	 дома	 зеленью,	 чтобы	 как	 бы	
вновь	 очутиться	 на	 горе	Синай-
ской	с	Моисеем.
	 Несомненно,	 и	 в	 тот	
день,	 когда	 ученики	 собрались,	
чтобы	принять	Святого	Духа,	их	
горница	 также	 была	 украшена	
зеленью.	В	память	этого	и	мы	в	
этот	день	украшаем	наши	храмы	
этими	 зелеными	 ветками	 и	 дер-
жим	цветы	в	наших	руках.
Но	троицкая	зелень	имеет	и	сим-
волический	смысл.

Это	 душа,	 кото-
рая	расцветает	и	
зеленеет	 после	
зимней	 спячки,	
оттого	 что	 к	 ней	
прикоснулась	
благодать	 Свя-
того	 Духа.	 Вот	
зимой	 были	 го-
лые	 ветви,	 на-
ступила	 весна	
–	 и	 появились	
зелень,	 листоч-

ки,	цветы.	Была	в	нашем	сердце	
зима,	мороз,	но	Дух	Святой	кос-
нулся	нас	Своей	благодатью	–	и	
наше	сердце	расцвело.
Ветвь	 свежа	 только	 тогда,	 когда	
растет	 на	 дереве,	 а	 когда	 она	
оторвана	 от	 дерева,	 то	 через	
несколько	 дней	 засыхает.	 Так	 и	
душа	 че¬ловеческая:	 пока	 она	
держится	за	ствол,	за	лозу,	к	ко-
торой	 привита,	 она	 жива	 и	 цве-
тет.	 Но	 стоит	 ей	 оторваться	 от	
этой	 лозы,	 она	 так	 же	 засохнет.	
Господь	 Сам	 нам	 сказал:	 «Я	
лоза,	а	вы	ветки»	(ср.:	Ин.	15:5).
И	 вот	 пока	 эти	 ветки	 держатся	
этой	 Лозы,	 то	 есть	 Христа,	 они	
живут,	цветут	и	благоухают.	Сто-
ит	 душе	 оторваться	 от	 Лозы,	 от	
Христа,	и	она	так	же	засохнет,	как	
засохнут	вот	эти	деревца,	побыв	
несколько	 дней	 ото¬рванными	

от	своего	корня.	Вот	будем	стре-
миться	всегда	быть	с	Богом.
	 Будем	всегда	стремить-
ся	 быть	 на	 Лозе,	 Которая	 на-
пояет	 наше	 сердце	 благотвор-
ными	 соками,	 благотворными	
лучами	 Божественного	 света,	
благодатью	 Святого	 Духа.	 И	 в	
этот	 праздничный	 день	 с	 осо-
бенным	усердием,	с	особенным	
чувством	будем	просить	у	Бога,	
чтобы	 Он	 не	 оставил	 нас,	 не	
лишил	 нас	 благодати	 Святого	
Духа,	 которая	 была	 нам	 дана	
при	 крещении,	 которая	 дается	
нам	в	Таинствах	и	от	которой	мы	
очень	часто	отдаляемся	по	сво-
им	грехам	и	беззакониям.
	 Бу¬дем	 сегодня	 осо-
бенно	 просить	 словами	 той	
молитвы,	 которая	 привычно	 по-
вторяется	 за	 богослужением,	
особенно	 на	 Боже¬ственной	
литургии:	 «Господи,	 Иже	 Пре-
святаго	Твоего	Духа	в	третий	час	
апостолом	 Твоим	 ниспославый,	
Того,	 Благий,	 не	 отыми	 от	 нас,	
но	 обнови	 нас,	молящих	Тися».	
Аминь.»

Протоиерей Борис Старк. Из 
проповеди в день Духа Свя-
таго, 1981 г. “Вся моя жизнь 
чудо”. – М., 2007 г. – ПСТГУ.

Т р о и ц а 

Мы приносим к святым мощам покаяние, 
молитву и, конечно, просьбы

	 В	нашем	городе	снова	побывали	Афон-
ские	святыни:	иконы	Божией	Матери	Всецари-
ца,	Иверская,	 Троеручица,	мощи	 вмч.	 и	Цели-
теля	 Пантелеимона,	 свт.	 Николая	 Чудотворца,	
свт.	Спиридона	Тримифунтского,	 свт.	Нектария	
Эгинского,	 сщмч.	 Харалампия,	 вмч.	 Феодора	
Тирона,	вмц.	Анастасии	Узорешительницы,	прп.	
Афанасия	 Афонского,	 частица	 Креста	 Господ-
ня,	 частица	 Гроба	 Господня,	 частица	 Хитона.
Многие	 смогли	 прийти	 со	 своими	прошениями	
и	мольбами	к	чудотворным	иконам	и	частицам	
святых	 мощей.	 Иногда	 необходимо	 подпиты-
вать	свою	веру	не	только	посещением	храма,	но	
и	 поклонением	 святыням,	 а	 также	 паломниче-
ством.	Но	не	стоит	забывать,	что	идти	нужно	не	
за	чудом,	а	к	Богу.	И	даже	молясь	святым	перед	
их	 мощами,	 помнить,	 что	 все	 блага	 подаются	
именно	от	Бога	через	святых	,	их	мощи	и	иконы.
Патриарх	 Московский	 и	 всея	 Руси	 Кирилл	 о	

паломничестве	 и	 поклонении	 святым	мощам	
говорит:	 «А	 что	 же	 движет	 людьми?	 Ничего	
материального.	От	 этого	они	не	 получают	ни	
комфорта,	 ни	 денежного	 вознаграждения,	 ни	
почета,	ни	уважения,	а	многие	еще	и	обруши-
ваются	с	клеветой	на	честных	паломников.	Но	
верующие	и	не	ищут	похвалы	от	человеков,	не	
ищут	 немедленного	 видимого	 благополучия.	
Они	обращаются	к	святым	с	самым	сокровен-
ным,	они	душу	свою	поверяют,	они	молятся	о	
себе,	о	своих	родных	и	близких	–	и	знают,	что	
перед	святыми	мощами,	где	является	особой	
силы	 Божественная	 благодать,	 их	 молитвы	
осуществляются».

Информационная служба 
Нелидовского благочиния
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3 июня. Воскресение.
Владимирской	иконы	Божией	Матери.

Равноапп.	царя	Константина	и	матери	его	царицы	
Елены.

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

4 июня. Понедельник.
Мч.	Василиска.

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.

5 июня. Вторник.
Обретение	мощей	свт.	Леонтия,	еп.	Ростовского.

8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.	

7 июня. Четверг. 
Третье	обретение	главы	Предтечи	и	Крестителя

	Господня	Иоанна.
8.00.Утреня.Исповедь.	Литургия.	

8 июня. Пятница.
Апп.	от	70-ти	Карпа	и	Алфея.

8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

9 июня. Суббота.
Обретение	мощей	прп.	Нила	Столобенского.	Прав.	

Иоанна	Русского,	исп.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ

И  С  П  О  В  Е  Д  Ь
Фельетон

Людмила  КрыЛова
	 	 	 	 	 	 	 	 Ваня	 	 возвращался	 	 с	 очередной	 	 дружеской		
встречи.		Ночь		стояла		темная		и		холодная.		Но		он		
не		чувствовал		холода.		Ему,	наоборот,		было		жарко.		
От		выпитого		вина		разморило,		тянуло		в		сон.		Его		
кидало		из	 	стороны		в	 	сторону.	 	Он		падал,	 	подни-
мался,	 	 потом	 	 снова	 	 падал	 	 и	 	 поднимался.	 	 Ноги		
становились	 	ватными.	 	Парень	 	едва	 	добрался	 	до		
березовой		аллеи,			завалился		на		одну		из		стоящих		в		
ряд		лавочек		и		сразу		будто		провалился		куда-то.		Но		
сон		оказался		не		радостным.		Наваждение		какое-то		
нашло		на		Ваню.		Видит		он		будто		бегает		за		ним		кто-
то		небольшой,		черный,		похожий		на		кота.	Никогда		
парень		такое		животное		не		видал.		С		одной		стороны		
посмотрит	–	кот,		с		другой		стороны	–	нет,		не		кот.		На		
голове	–	рожки,		как		у		козлика,		и		лапы		почему	–	то		
по		асфальту		стучат.		Хвост		длинный,		с	кисточкой,		а		
на		конце		бутылка		вина		0,7		привязана.		Бегает		Ваня		
кругами,		а		кот		за		ним.		Как		размахнется		хвостом		
и		хлоп		его		бутылкой		по		голове.		Так		больно,		даже		
искры		из		глаз		летят.		Парень		ускоряет		бег,		и		кот		не		
отстает,		бьет		и		бьет		его		бутылкой,		да		все		по		го-
лове.		Страшно		Ване,		сердце		колотится.		Чувствует,		
что		смерть		близко,		убьет		его		кот		таким-то		манером.		
Оглянулся		назад,		видит	–	бутылка		в		воздухе		крутит-
ся,		скорость		набирает,		от		страха		ноги		подкосились		
у		него.		Хотел		парень		закричать		и		не		смог.		Страх		
сковал		не		только		ноги,		но		и		язык.		Испуг		был		на-
столько		сильным,		что		он		проснулся.		На		улице		уже		
светать		стало.		Замерз,		трясется,		непонятно		от		чего	
-		то	ли		от		страха,		толи		от		холода.		Схватился		за		
голову,		а		она		будто		и		не		своя,		дотронуться		больно,		
распухла,		вся		в		шишках.		В		глазах		темно.		А		хуже		
всего,		что		страх		в		сердце		стоит,		не		отходит.		Стал		
подниматься		Ваня.		Что		такое?		А		на		груди		черный		
кот	 	сидит,	 	 грязный,	 	ободранный,	 	весь	 	в	 	лишаях.		
Парень		чуть		с		лавочки		не		свалился.		Схватился		за		
крест,		вспомнил,		как		мать		учила.
-		С		нами		крестная		сила!	–	Кричит,		руками		машет.	-	
Сгинь,		нечистая		сила!
Убежал		кот,		под		соседнюю		лавку		спрятался.		Встал		
парень		и		скорее		домой.	
	За		10		минут		2		километра		отмахал.		Прибежал		до-
мой		и		прямо		к		иконам,		что		после		матери		остались.
-Господи,		помилуй!		Господи,		помилуй!	–	просит.
Вроде	 	 бы	 	 полегчало.	 	Немного	 	 успокоился	 	Ваня,		
разделся		и		под		душ.		Помылся,		согрелся,			 	залез		
под		одеяло.		Слышит		-		в		дверь		скребется		кто-то.		
Открыл,		а		там		тот		кот		ободранный		у		порога.		Пока		
парень		соображал,		кот		-		в		дверь		и		прямым		ходом		
на		кухню,		как		будто		тут		и		родился.		Кричит,		есть		
просит.	 	Думает	 	Ваня,	 	 что	 	 делать	 	 с	 	 котом?	 	Вы-
бросить		за		дверь		или		оставить?		И		вдруг		в		голову		
стукнуло:	 	Завтра	 	же	 	 праздник	 	большой	 -	 	Святая		
Троица!		Неспроста		это		дело		с		котом		заварилось.		
Была		не		была	-		пусть		остается:		он		один,		никому		не		
нужный,		и		я		один.		Накормил		кота,		показал		место		
на		коврике,		а		сам		опять		под		одеяло.		Кот		оказался		
умным	-	 	поел		и	 	на	 	место	 	улегся.	 	А	 	парень	 	все		
думает,	 	осмысливает,	 	больную	 	 голову	 	ощупывает.		
Взял		с		тумбочки		зеркало,		а		на		него		оттуда		такая		
страшная,		распухшая		рожа		смотрит,		вся		в		синяках.		
-		Эк		меня		кот		отделал,		-		сокрушается		парень,		-		как		
еще		жив,	 	остался?Видно,Бог	 	спас,	 	сжалился	 	над		
сиротой,		а		иначе		убил		бы		меня		«нечестивый».		А		я		
еще		и		жизни		не		видал.		
Расстроился	 	до	 	слез.	 	А	 	 тут	 	еще	 	вспомнил,	 	что		
завтра		у		него		день		рождения.		Тридцать		лет		испол-
няется.	 	Друг	 	обещался	 	зайти,	 	отметить	 	знамена-
тельную		дату.		Все		в		голове		перемешалось		у		Вани.	
Встал,		открыл		холодильник.Хорошо,		что		едой		успел		
запастись		на		выходные.		Попил		молочка.		Самочув-
ствие		улучшилось.		Только		внутреннее		напряжение		
не		проходит.		Мысли		не		собрать		никак.Что		же		полу-
чается,		-	думает		он,		-	завтра		Святая		Троица		и		мой		
день		рождения,		сразу		в		один		день		совпадают.		В		
двух		праздниках		одна		цифра		3		фигурирует.		Неспро-
ста		это.		И		ночью		со		мной		такая		беда		случилась,		
допился		до		точки.	 	Что		делать?		Вспомнил,	 	как	 	с		
матушкой	 	на	 	Троицу	 	в	 	церковь	 	ходили.А	 	теперь		
один		как		перст		остался.
-		Господи,		помилуй		меня		грешного!
Открыл		шкаф,		смотрит		-		одежда		его		выходная		ви-
сит.	 	Выбрал,	 	что	 	попроще,	 	поудобнее	-	 	пиджачок		
вельветовый,		брючки		серые		в		полоску,		рубашку		го-
лубенькую	-	 	и	 	повесил	 	на	 	спинку	 	стула,	 	сам		не		
знает,	 	зачем.		Механически		все		делает,	 	как		будто		
управляет		им		кто-то.		Но		на		душе		спокойнее		стано-
вится.		Подстриг		отросшие		волосы,		поскреб		щетину		
на		лице	-	вроде		бы		и		не		так		страшен		стал,		только		
синяки		портят.		Ну,		тут		уже		ничего		не		поделаешь.
Бродит		парень		по		комнате,		а		облезлый		кот		за		ним,		
об		ноги		трется,		благодарный,		песни		поет.		Взял		его		
Ваня		за		шкирку		и		понес		в		ванную.		Намылил		хо-
зяйственным		мылом,		пены		для		бритья		добавил		и		

давай		драить.		Коту		не		нравится,		выгнулся		дугой,		но		
терпит.		Отмыл		его		парень,		как		следует,		просушил		
махровым		полотенцем		и		отпустил.
Потом	 	 за	 	 уборку	 	 взялся.	 	 Вычистил	 	 все,	 	 вымыл		
кругом.	 	Поставил	 	суп	 	варить.	 	Чай,	 	едок	 	в	 	доме		
прибавился.		Так		и		день		в		заботах		прошел.		Спать		
лег		пораньше		и		проспал		до		утра		спокойным		мла-
денческим		сном.
Ранним	 	 утром	 	Ваня	 	 уже	 	был	 	на	 	 ногах.	 	Привел		
себя		в		порядок.		Замазал		мелом		синяки		на		лице,		
накормил		кота,		оделся,		пересчитал		оставшуюся		ме-
лочишку		и		вышел		на		улицу.		Кот		выскочил		за		ним.		
Чистая	 	шерсть	 	 у	 	 него	 	 распушилась	 	 и	 	 плешины		
спрятались.		Так		и		пошли		вдвоем:		хозяин		впереди,		
а		кот		позади		трусцой		бежит.		А		что?		-		подумал		па-
рень,	-	вдвоем		веселее,		все		не		один.	
Вскоре		показались		сияющие		под		солнцем		золоче-
ные		купола		храма.		Ваня		зашел		и		купил		в		лавке		
свечи.		Поставил		за		себя		и		друга		о		здравии,		ма-
тушке		-		за		упокой		души		и		пристроился		к		людям,		
стоящим		на		исповедь.		Раньше		с		матушкой		часто		
исповедовались	 	 и	 	 причащались,	 	 -вспомнил	 	 он	 	 и		
тяжело	 	 вздохнул.	 	Подойдя	 	 к	 	 батюшке,	 	 наклонив		
голову,		он		опустился		на		колени.		Каялся		усердно.		
Все		грехи,		какие		помнил,		рассказал.		Отпустил		ему		
священник		грехи.		Просит		парень		разрешения		при-
частиться.
-		Готовился?		-		Спрашивает		батюшка.
-		Нет.
-		Как		приготовишься,		так		и		причастишься.
Отошел		Ваня,		доволен.		Очистил		душу,		как		будто	
пуд		с		плеч		сбросил.		Но		всеравно	гнетет		его		еще		
что-то		внутри,		не		отпускает.		Опять		пристроился		он		
в		очередь		позади		всех.		Плохо		каялся,	-	корит		себя,	
-	не		от		сердца.		Снял		пиджачок,		вывернул		его		наи-
знанку		клетчатой		подкладкой		наружу		и		снова		одел.		
Вроде		бы		и		неплохо		получилось,		даже		лучше,		чем		
было.
Подходит		к		батюшке.		У		того		глаза		округлились		и		
брови		вверх		поползли.
-		Ты		ведь		уже		был?		-		спрашивает.
-		Нет,		то		брат		мой		был.
-		Надо		же,		как		похожи!		Вы		что,		двойняшки?
-		Ага.
-		И		в		деле		вместе		были?
-		Ага.
Бухнулся		парень		опять		на		колени		и		ну		каяться:
-		Пьяница		я,		забулдыга		несчастный		и		лгун		послед-
ний.		Простите		батюшка.
Читает		отпускную		над		ним		молитву		священник,		имя		
спрашивает.
-		Иван,		-		отвечает		исповедующийся.
Перекрестил		его		батюшка.
-		А		что		это,		-		спрашивает		сердито,		-		вас		обоих		
Иванами		назвали?
-		Назвали.		Батюшка,		причаститься		можно?
-		Готовился?
-		Нет.
-		Как		приготовишься,		так		и		причастишься.
-		Поклонился		Ваня		и		отошел.		И		вдруг,		как		током		
его		прошибло.		Опять		недобрых		дел		натворил.		По-
сле		исповеди		батюшке		солгал!	 	Выходит,	 	опять		я		
грешен.		Чуть		не		заплакал		от		досады.		Что		делать?		
Встал		позади		всех		и		размышляет.		Святая		Троица		
едина:			Трое		в		Одном.		И		мне		сегодня		тридцать,		я		
один.		Неспроста		такое		совпадение.		Снял		пиджак,		
повесил		на		вешалку.		Снова		к		батюшке		подходит.		У		
священника		от		изумления		приоткрылся		рот		и		вроде		
бы		как		задыхаться		стал,		воздуху		ему		не		хватать		
стало.	 	Ваня	 	 испугался,	 	 упал	 	 на	 	 колени.	 	 Кается,		
прощения		просит:
-		Простите		лжеца		несчастного,		больше		не		солгу.		
-		Изыди,		-		шипит		батюшка		в		ухо.
-		Не		могу		уйти		не		прощенным.
-		Ты		уже		дважды		каялся,		-		дернул		его		за		волосы		
батюшка.
-		Сегодня		Троица.		Я		Троицу		люблю.
-		Я		тоже		люблю.		Изыди!		А		то		епитимию		наложу.
-	 	Нельзя		наказывать		в	 	Святую		Троицу!	 	Я		каюсь		
трижды:		Отцу,		Сыну		и		Святому		Духу!
-		Бог		един,		дурень.		Изыди!
-		Не		пойду!		Я		так		грешен,		три		раза		надо!
У		священника		лопнуло		терпение.		Он		посмотрел		на		
людей,		ждущих		своей		очереди,		и		тяжело		вздохнув,		
прочитал		отпускную		молитву.
-		Батюшка,		можно		причаститься?		
Священник	 	 схватился	 	 за	 	 грудь	 	 и,	 	 покачнувшись,		
перекрестился.Затем		молча		перекрестил		парня.
Счастливый		Ваня	чуть		не		побежал		от		радости,		но		
вовремя		спохватился.	 	Он		не		мог		скрыть		улыбки.		
Отстояв		службу		и		причастившись,		окрыленный,		па-
рень		шел		домой.		Все		в		душе		ликовало.		Ему		ка-
залось,		что		он		не		идет,		а		парит		в		воздухе,		едва		
касаясь		земли.		Было		так		легко		и		в		душе,		и		в		теле.		
Кот		трусцой		бежал		следом.
-		А		я		Троицу		люблю!		А		я		Троицу		люблю!		-		пела		

его		душа.
День	 	был		теплым		и	 	солнечным.	-Как	 	хорошо		на		
свете		жить,		-	 	подумал		Ваня.	-Теперь		я		не		один,		
теперь		я		с		Богом.		Он		простил		меня.		
Парень		знал,		что		все		пойдет		по-другому,		и		никто,		
и		ничто		не		сможет		повернуть		его		в		то		болото,		из		
которого		вылез.		Дома		он		разделил		свою		трапезу		
с		котом		и		довольный		прилег		отдохнуть.		Но		в		при-
хожей		раздался		звонок.		Друг,		наверное,		-		вспомнил		
Ваня,		-	 	сегодня		же		мой		день		рождения.		Открыв		
дверь,		впустил		товарища		в		дом.
-		Какая		у		тебя		чистота!		И		даже		кот		есть?		Ты		не		
один?		-		шепотом		спросил		друг,		проходя		на		кухню.
-		Один		я.		Хотя		нет,		теперь		нас		двое,		-		ответил		
хозяин,		кивнув		головой		на		кота.
Он		нарезал		на		тарелку		немного		колбаски		и		сырку,		
налил		чашку		еще		горячего		супа.
-		Извини,		друг,		я		только,		что		пообедал,		угощайся		
один.
-		Один?		-		Удивленно		спросил		товарищ.		-		А		это?		-		и		
он		звонко		щелкнул		себя		по		щеке		двумя		пальцами.		
-		Нет.		Я		-		пас!		Бросил.
-		Вань,		ты		что,		заболел?
-		Наоборот,		вылечился.
-		Совсем,		что	ли?
-		Совсем!
-		А		день		рождения		как		же?		Круглая		дата		ведь!
-		Это		самый		лучший		день		рождения		в		моей		жизни.		
Сегодня		я		заново		родился.
-		Нет,		ты		точно		заболел.		Перебрал		накануне.
Друг		обиженно		уставился		в		тарелку.		Он		не		знал,		
что		делать	-		то		ли		обедать		без		стопарика,		то		ли		
встать		и		уйти.		Приняв		для		себя		первый		вариант		
более		приемлемым,		он,		молча,		взял		ложку		и		при-
нялся		за		еду.Ложка		застучала		все		чаще		и		чаще.		
Ваня	 	 нарезал	 	 ему	 	 тонкими	 	 пластиками	 	лучку	 	 и		
чесночку.		Пот		выступил		на		висках		у		товарища,		по-
том		он		захлюпал		носом.
-		Сам		варил?
-		Ну,		а		кто		еще?		Нравится?
-		Пойдет.
-		Это		тебе		не		сайки		с		квасом!
-		Ну,		уж!		Расхвастался,		-		пробурчал		друг,		заклады-
вая		в		рот		кусок		колбасы.		-		А		ты,правда,		бросил		
совсем?
-		Совсем!		И		тебе		не		советую.		Не		напоминай		мне		
больше		об		этом,		если		хочешь		другом		остаться.		Я		
столько		в		прошедшую		ночь		пережил,		что		тебе		и		
не		снилось.
-		Расскажи.
-		Не		расскажу.
-		Друг		называется!
-		Рассказать,		это		еще		раз		пережить.		А		мне		страш-
но		даже		вспоминать,		не		то,		что		рассказывать.
Товарищ		притих,		удивленно		поглядывая		на		Ваню.		
-		А		у		тебя		хорошо		стало,		уютно,		-		сказал		он.
-		Хорошо,		ответил		Ваня		и		улыбнулся.		
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* * *
Будучи	 еще	 протоиереем,	 владыка	 Василий	 Родзянко	 приехал	 на	
остров	Патмос.	Ему	нужно	было	подняться	на	вершину	горы	в	мона-
стырь.	А	ноги-то	у	него	больные	с	детства.
Тогда	 местные	 жители	 предложили	 ему	 ослика.	 Нужно	 сказать,	 что	
владыка	Василий	пошел	ростом	в	своего	деда	–	под	два	метра.	Одет	
он	был	в	широкую	и	легкую	греческую	рясу.	Он	сел	на	ослика,	поджал	
ноги,	поехал.	И	вдруг	вокруг	раздался	взрыв	хохота.	Широкая	ряса	це-
ликом	закрыла	осла,	остались	видны	только	четыре	тоненькие	ножки.	
Представьте	 себе	 величественного	 старца,	 который	 поднимается	 в	
гору	на	четырех	ослиных	ножках!	«Я	разгадал	один	из	мифов	Греции	
–	миф	о	кентаврах,	точнее,	об	ослокентаврах!»	–	смеялся	владыка.

* * *
«Когда	я	был	маленьким,	–	пишет	священник,	–	у	меня	был	маленький	
нательный	крестик.	Его	мама	мне	повесила	на	шею.	Я	рассматривал	
его,	читал,	что	написано	на	обороте:	“Спаси	и	сохрани”.	И	я	думал:	вот	
это	я	и	должен	делать	–	молиться	Богу,	чтобы	Он	сохранил	меня	от	
бед,	напастей…
Я	стал	взрослым,	по	Божьей	милости	меня	рукоположили	в	иереи	и	
повесили	на	шею	наперсный	крест.	Я	чувствовал:	да,	этот	потяжелее	
будет,	с	ним	так	не	попрыгаешь.	Перевернул,	прочел:	“Образ	буди	вер-
ным	словом,	житием,	любовию,	духом,	верою,	чистотою”.	И	я	понял:	
вот	то,	к	чему	надо	стремиться…
Потом	меня	наградили	золотым	крестом,	и,	когда	я	посмотрел,	что	там	
на	обороте,	мне	стало	страшно,	дорогие	отцы…	Там	написано:	“Пре-
свитеру,	дающему	образ	верным	словом	и	житием”.	Я	понял:	теперь	
уже	все,	должен…
А	есть	еще	крест	с	украшениями.	У	меня	нет	такого.	Но	вот	недавно	
мне	попал	в	руки,	и	я	взял	его	посмотреть,	что	же	там	написано	на	
обороте.	А	там	было	написано:	“Софрино”…»

* * *
История	про	митрополита	Антония	Сурожского.	Еще	будучи	игуменом,	
был	он	на	обеде	в	одном	доме.	После	обеда	предложил	свою	помощь	
и	 помыл	посуду.	Прошли	 годы,	 он	 стал	митрополитом.	Однажды	он	
обедал	в	той	же	семье.	И	снова	после	обеда	предложил	посуду	по-
мыть.	Хозяйка	смутилась	–	митрополит	все-таки,	а	будет	посуду	у	нее	
мыть	–	и	бурно	запротестовала.	«А	что,	я	в	прошлый	раз	плохо	по-
мыл?»	–	спросил	владыка	Антоний.

* * *
Архимандрит	Алипий,	будучи	наместником,	мог	ответить	острым	слов-
цом	кому	угодно.	Вызвали	его	как-то	раз	городские	власти:
–	Почему	вы	не	можете	навести	у	себя	порядок?	Ведь	у	вас	нищие	в	
монастыре!
–	Простите,	–	отвечает	отец	Алипий,	–	но	нищие	не	у	меня,	а	у	вас.
–	Как	это	у	нас?
–	А	очень	просто.	Земля,	если	помните,	отнята	у	монастыря	по	Святые	
ворота.	Нищие	с	какой	стороны	стоят,	с	внешней	или	с	внутренней?
–	С	внешней,	–	отвечают.
–	Вот	я	и	говорю,	что	они	у	вас.	А	у	меня	в	монастыре	вся	братия	на-
кормлена,	напоена,	одета	и	обута…
(У	 пещер,	 Богом	 зданных	 /	Сост.	Ю.	 Г.	Малков	 и	П.	Ю.	Малков.	М.,	
1999)

* * *
Однажды	на	чердаке	 келии	отца	С.	в	 скиту	Оптиной	подрались	две	
крысы.	 В	 порыве	 драки	 они	 выскочили	 из	 окна	 прямо	 на	 крышу	 и,	
вцепившись	друг	в	друга,	 кубарем	покатились	вниз.	Одной	в	 самый	
последний	 момент	 при	 падении	 удалось	 зацепиться	 за	 сук	 яблони,	
растущей	у	 крыльца.	Выходит	отец	С.	 (тогда	он	был	еще	отцом	М.)	
Увидев	трудника	В.,	он	подозвал	его	и	говорит:
–	Володя,	все,	последние	дни	доживаем,	скоро	конец	света.
–	Почему,	батюшка?	–	озадаченно	спросил	В.
–	Видишь,	брат	–	крысы	уже	вместо	птиц	на	деревьях	сидят!

* * *
Однажды	в	Сербию,	в	годах	30-х,	приехал	патриарх	Албанской	Церкви.	
Он	служил	и	в	нашей	Зарубежной	Церкви.	После	службы	протодиакон	
по	чину	возглашал	многолетие	и,	когда	дошел	до	слов	«митрополиту	
Тиранскому	и	Дурацкому»,	то	продолжать	дальше	не	смог.	Смеялся	
он,	смеялся	весь	собор,	к	великому	удивлению	высокого	гостя.
Ну	не	виноваты	же	были	они,	что	столица	Албании	–	город	Тирана,	а	
второй	город	–	Дурацы	и	что	полный	титул	гостя	звучал	так:	«Патриарх	
всей	Албании,	митрополит	Тиранский	и	Дурацкий».

* * *
Случай	из	жизни	священника.
«Иду	на	вечернюю	службу.	Догоняют	меня	две	молодые	девушки.	На	
руках	у	одной	болтается	(другого	слова	не	подберешь)	младенец.
–	Простите,	а	вы	поп?	–	спрашивают	меня.
–	Я	–	священник.
После	этого	последовала	глубокомысленная	пауза	с	их	стороны.
–	А-а-а.	Понятно.	А	вы	не	скажете,	где	нам	попа	найти?	Ребенка	надо	
покрестить».

* * *
Позвали	как-то	одного	священника	отпеть	на	дому	бабушку.	Заходит	
он	в	комнату,	начинает	отпевать,	и	тут	бабушка	вдруг	начинает	шеве-
литься	и	кашлять.
–	Она	что,	живая?	–	оторопел	батюшка.
–	Ну	да,	–	ответил	кто-то	из	родственников.	–	Просто	она	впадает	в	
сонное	состояние,	очень	болеет,	слабость	большая.
–	Но	вы	же	сказали	–	отпеть	нужно.
–	А	как	надо?
–	Так	ее	же	соборовать	нужно!
–	Ну	да,	конечно.	Наверное,	соборовать.
Батюшка	начал	соборовать.	Через	какое-то	время	тот	же	родственни-
чек	и	говорит:
–	Ой,	батюшка!	Вы	вот	так	хорошо	поете,	красиво	все	так	читаете…	
Может	быть,	вы	ее	тогда	сразу	и	покрестите?

* * *
Архимандрит	Венедикт	со	свитой	вышел	на	людную	центральную	ал-
лею.	Паломник,	первым	увидевший	наместника,	растерявшись,	упал	
на	колени	и,	позабыв	имя	наместника,	стал	просить	благословения.
–	Благословите,	отец	Вини,	Вини,	Вини…
Наместник	порозовел	слегка:
–	Благословляю	тебя,	Пятачок…
И	важно	пошел	дальше…

* * *
После	литургии	одна	бабулька	немножко	замешкалась,	не	успела	при-
ложиться	ко	кресту,	подходит	к	батюшке	со	словами:	«Батюшка,	при-
ложи	меня	к	кресту,	я	не	успела…»

УЛЫБНИСЬ
Смешные истории из жизни 

священников и мирян

Источник:	книга	«Улыбнись!	Смешные	истории	
из	жизни	священников	и	мирян».

Что на самом деле означает 
пожелание 

«Пусть земля тебе будет пухом»
 «Пусть земля тебе бу-
дет пухом» - эту фразу часто 
говорят, обращаясь к усопше-
му. Однако люди порой даже 
не задумываются, что означают 
эти слова и как они появились 
в нашей речи. Родом из Древ-
него Рима Предложение «Пусть 
земля тебе будет пухом» имеет 
довольно древние корни, ухо-
дящие еще в те времена, когда 
на земле главенствовало языче-
ство. По мнению большинства 
историков, оно пришло к нам 
из Древнего Рима, где эти сло-
ва звучали на латыни как Sit tibi 
terra levis. Пожелание «земли 
из пуха» использовали в своих 
произведениях некоторые рим-
ские поэты и философы. Так, в 
стихах некоего Марка Валерия 
Марциала есть такие строки: 
«Sit tibi terra levis, molliquetegaris 
harena, Ne tua non possint eruere 
ossa canes», иначе говоря «Пусть 
земля тебе будет пухом и мягко 
покрывает тебя песок, так, что-
бы собаки смогли вырыть твои 
кости». Что же означала эта 
фраза для римлян: пожелание 
добра или, напротив, она слу-
жила проклятием? Пожелание 
добра или зла? Несомненно, с 
точки зрения современного че-
ловека, продолжение расхожего 
латинского выражения Sit tibi 
terra levis у Марциала звучит, 
как пожелание зла и мучений 
даже после смерти. Тем не менее 
не стоит забывать, что речь идет 
все-таки о языческом периоде, 
следовательно трактовать сло-

ва поэта в ключе сегодняшней 
культуры, цивилизации или 
религии не стоит. Аббревиату-
ру пожелания Sit tibi terra levis - 
S.T.T.L. - археологи обнаружива-
ют на многих могильных камнях 
тех времен. Существовали, кста-
ти, различные трактовки этой 
фразы: T.L.S. - Terra levis sit (Да 
будет земля пухом), или S.E.T.L. 
- Sit ei terra levis (Пусть сему зем-
ля будет пухом). Дело в том, что 
зачастую язычники верили в то, 
что душа после кончины чело-
века никуда из тела не исчезает, 
а потому при желании покой-
ник может повернуться, сесть, 
встать или даже уйти куда-ли-
бо. Вот именно для того, чтобы 
усопшему было удобно лежать 
в могиле или в случае чего вы-
браться из нее наружу, ему и 
желали «земли пухом». Отноше-

ние к фразе с религиозной точки 
зрения Некоторые люди оши-
бочно считают, что выражение 
«Пусть земля тебе будет пухом» 
абсолютно идентично пожела-
нию «Царствия Небесного». Од-
нако православные утвержда-
ют, что это далеко не так. По их 
мнению, Sit tibi terra levis - фраза 
языческая, и к христианству она 
не имеет никакого отношения. 
Ведь, согласно христианскому 
учению, душа в мертвом теле не 
остается, а покидает его, устрем-
ляясь на суд Божий. А значит, 
эту фразу не стоит произносить 
верующему человеку. 

Юлия ПоПова
Источник: Что на самом деле 

означает пожелание «Пусть 
земля тебе будет пухом» 
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Ирландцы решают, расширять ли 
в стране право на аборт

	 Вопрос	о	широкой	лега-
лизации	абортов	в	стране	реша-
ют	 жители	 Ирландии	 на	 рефе-
рендуме	в	пятницу	25	мая.
	 В	 британской	 газете	
«Гардиан»	 считают,	 что	 число	
сторонников	и	противников	абор-
тов	 по	 результатам	 голосования	
может	 оказаться	 примерно	 по-
ровну,	 передает	 агентство	 «Ин-
терфакс-религия».
	 Согласно	 последним	
проведенным	опросам,	за	аборт	
выступают	 менее	 половины	 со-
вершеннолетних	жителей	Ирлан-
дии.
	 Главным	 образом,	 на	
референдуме	 решается	 вопрос	
об	 изменениях	 в	 Конституции	

Ирландии,	 одна	 из	 статей	 ко-
торой	 признает	 право	 на	 жизнь	
матери	и	нерожденного	ребенка	
одинаковыми	по	своей	юридиче-
ской	силе.
	 Если	большинство	изби-
рателей	 проголосуют	 за	 расши-
рение	права	на	аборт,	Парламент	
страны	 займется	 разработкой	
соответствующего	законодатель-
ства.
	 В	 частности,	 в	 законо-
проекте	 будет	 содержаться	 раз-
решение	на	 совершение	аборта	
до	 12	 недель	 беременности,	 а	
аборт,	начиная	с	23-й	недели,	бу-
дет	 возможен	 в	 случае	 наличия	
угрозы	для	здоровья	женщины.
	 Сегодня,	в	соответствии	

с	 законодательством	 Ирландии,	
женщине,	 совершившей	 аборт,	
грозит	до	14	лет	лишения	свобо-
ды.	Аборты	разрешаются	лишь	в	
том	 случае,	 если	 беременность	
серьезно	угрожает	жизни	женщи-
ны.	 Во	 всех	 остальных	 случаях	
аборты	в	стране	запрещены.
	 Сторонников	 запрета	
абортов	 в	 стране	 традиционно	
поддерживает	 главенствующая	
Католическая	Церковь,	заявляю-
щая,	что	легализация	абортов	—	
прямой	путь	к	следующему	шагу	
—	 разрешению	 эвтаназии.	 Эту	
позицию	поддерживают	и	право-
славные	верующие	Ирландии.
https://foma.ru/irlandtsyi-reshayut-

rasshiryat-li-v-strane-pravo-na-
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Новости приходов и благочиний

«Крест воздвигается и град торжествует»
	 23	 мая	 епископ	
Адриан	 совершил	 Боже-
ственную	литургию	на	архи-
ерейском	 подворье	 храма	
Новомучеников,	 в	 сослу-
жении	 духовенства	 храма	
Новомучеников	 и	 исповед-
ников	 Российских.	 А	 затем	
—	 чин	 освящения	 надку-
польного	креста	для	храма	
Смоленской	 иконы	 Божией	
Матери.
	 Смоленская	 цер-
ковь	 располагается	 в	
здании	 бывшего	 епархи-
ального	 училища	 Ржева,	
памятника	архитектуры	XIX	
века.	Полтора	века	назад,	в	
1865	году,	в	Ржеве	было	от-
крыто	 новое	 учебное	 заве-
дение	–	училище	для	сирот-
девиц	духовенства,	которое	
в	 основе	 своей	 создавалось	 как	 благотворительное.	
Само	 здание	 было	 выстроено	 по	 проекту	 столично-
го	архитектора	на	личные	средства,	пожертвованные	
Анной	Васильевной	Мазуриной.	С	1885	года	училище	
из	частного	владения	было	передано	в	собственность	
Тверского	епархиального	управления.
	 Ныне	комплекс	зданий	епархиального	учили-
ща	передан	Ржевской	епархии.	Внутренний	интерьер	
здания	полностью	утерян,	но	внешне	оно	сохранилось	
практически	в	своем	прежнем	виде,	за	исключением	
утраченных	куполов	церкви	и	элементов	декора.	Сей-
час	 в	 здании	 разместились	 Ржевское	 епархиальное	
управление	 и	 детский	 духовно-эстетический	 центр	
«Созвездие».
	 Шатер,	купол	и	крест,	которые	увенчали	Смо-
ленскую	домовую	церковь,	изготовили	и	покрыли	зо-
лотистой	кольчугой	на	ПАО	«Электромеханика».	Это	
стало	 возможным	 благодаря	 тщанию	 генерального	
директора	 Виктора	 Константинова	 и	 трудам	 сотруд-
ников	предприятия.
	 Рассказывая	 о	 новых	 технологиях,	 приме-
няемых	 работниками	 ПАО	 «Электромеханики»	 для	
устроения	шатра	и	купола	храма,	заместитель	дирек-
тора	Роман	Крылов	пояснил,	что	прибегли	к	нитрид-
титановому	 покрытию,	 которое	 обладает	 высокой	
коррозийной	 стойкостью	 и	 способно	 выдерживать	
даже	самые	агрессивные	воздействия	внешней	сре-
ды.	При	этом	покрытие	из	нитрида	титана	прекрасно	
имитирует	цвет	натурального	сусального	золота.
	 По	 старинным	фотографиям	 с	 видами	Смо-
ленской	 церкви	 мастерами	 с	 «Электромеха»	 были	
изготовлены	 чертежи,	 воплотившиеся	 в	 реальность.	
На	 самой	вершине	шатра	интересная	деталь	–	изо-
бражения	небольших	окон.
—	Идея	с	окнами	возникла	в	последний	момент,	—	по-
яснил	Роман	Крылов.	 –	Это	позволило	нам	сделать	
верхнюю	часть	шатра	более	воздушной	и	эстетически	
привлекательной.
	 Общая	высота	сооружения	–	10	метров.	Ша-
тер	–	5	метров	70	сантиметров,	купол	–	2	метра	и	2	
метра	—	крест.	В	результате	получилась	отличная	ар-
хитектурная	доминанта	для	Князь-Дмитриевской	сто-
роны	старинного	Ржева!
	 Виктор	 Константинов	 отметил,	 что,	 конечно,	
храм	—	место	особого	проявления	благодати	Божи-
ей,	 именно	 в	 храме	 происходит	 духовное	 возрож-
дение	 человека,	 невидимо	 действует	 спасительная	
благодать	Духа	Святого.	Но	не	менее	важно	и	нали-
чие	 рядом	 со	 Смоленским	 храмом	 духовно-просве-
тительского	центра	для	детей	и	подростков	«Созвез-
дие»,	помогающему	юному	поколению	ржевитян	быть	
чище,	лучше,	стать	ближе	к	Богу.
	 После	чина	освящения	креста,	совершенного	
епископом	Адрианом,	стрела	телескопического	крана	
вознесла	в	майское	синее	небо	сначала	шатер,	а	за-
тем	и	купол	с	крестом.
	 «Крест	 воздвигается,	 и	 град	 торжествует»,	
—	отмечал	прп.	Андрей	Критский	в	своем	«Слове	на	
Воздвижение	Креста».	Воздвижение	Креста	Господня	
—	такой	внеочередной	праздник	случился	в	Ржеве	23	
мая	2018	года.
	 В	интервью	Ржевским	СМИ	Виктор	Констан-
тинов	 отметил,	 что	 очень	 важно,	 что	 в	 городе	 есть	
движение	«Ржев	–	мой	город».	—	Этого	стесняться	не	

надо:	Ржев	действительно	—	мой	город.	Все,	что	мы	
можем	 сегодня,	 надо	делать	 во	 имя	 нашего	 города,	
во	славу	православной	веры.	Чем	прекраснее	будет	
Ржев,	 чем	 сильнее	 будет	 наша	 православная	 вера,	
тем	больше	уверенности	в	том,	что	молодое	поколе-
ние	ржевитян	ждет	достойное	будущее…
—	Сегодня	Ржев	 созидается	 силами	 самого	 города,	
—	 продолжил	 мысль	 директора	 ПАО	 «Электроме-
ханика»	 управляющий	 Ржевской	 епархией	 епископ	
Адриан.	–	И	это	не	привлеченные	средства	извне	—	
те,	кто	здесь	живет,	воссоздают	то,	что	было	некогда	
разрушено…
	 Правящий	 архиерей	 напомнил,	 что	 Церковь	
призвана	 созидать	 душу	 каждого	 человека,	 поэтому	
рядом	с	храмом	располагается	детский	центр,	в	кото-
ром,	начиная	с	3-4-летнего	возраста,	дети	могут	полу-
чать	азы	духовно-нравственного	развития.
—	Обществу	сегодня	это	необходимо.	Движение	на-
чалось,	и	дай	Бог,	чтобы	оно	приобретало	новый	раз-
мах,	 охватывая	 всех	 жителей	 Ржева,	 поскольку	 это	
залог	нашей	будущей	счастливой	жизни.	Город	изме-
нится	 к	лучшему,	 когда	с	 экономической	составляю-
щей	в	нем	будет	процветать	и	нравственная	сторона	
жизни,	—	отметил	владыка.
—	Духовность	 следует	 понимать	 в	 том	 смысле,	 как	
стремление	 к	 тому,	 чтобы	образ	жизни	 соответство-
вал	обретенной	вере,	чтобы	была	возможность	жизни	
духа	проникнуть	в	 самые	разные	области	 творения,	
—	пояснил	епископ	Адриан.
	 Поскольку	 соборная	 площадь	 является	 ме-
стом	массового	 посещения	детей,	 принято	 решение	
установить	на	ней	детскую	площадку:
—	Мы	спроектируем	и	изготовим	конструкции	из	со-
временных	 материалов,	 чтобы	 ребятишки,	 приходя-
щие	 на	 занятия	 в	 центр	 «Созвездие»,	 могли	 играть	
на	хорошей,	отвечающей	всем	требованиям	безопас-
ности,	детской	площадке,	—	заверил	Роман	Крылов.	
Также	решен	вопрос	с	будущей	внешней	подсветкой	
комплекса	зданий	епархиального	управления,	чтобы	
исторический	 памятник	 архитектуры	 XIX	 века	 стал	
еще	более	привлекательным.
…Три	года	назад	в	еще	обезглавленной	Смоленской	
церкви	состоялась	первая,	после	столетнего	переры-
ва,	Божественная	литургия.	Сегодня	над	Смоленским	
храмом	вознесся	крест,	а	это	значит,	что	Ржев	вновь	
обретает	свою	духовную	силу	и	мощь!

http://ржевскаяепархия.рф/2018/05/23/krest-
vozdvigaetsya-i-grad-torzhestvuet/

Михаил АРхАНГЕЛЬСКИй

Уличная акция 
«День славянской 

письменности 
и культуры» в Оленино

	 Ежегодно	24	мая	в	славянских	странах	от-
мечают	праздник	День	славянской	письменности	и	
культуры.	Этот	День	дорог	нам	тем,	что	позволяет	
прикоснуться	к	истокам	славянской	культуры	и	яв-
ляется	 праздником	 просвещения,	 родного	 слова,	
книги,	литературы.	Славянская	азбука	удивительна	
и	до	сих	пор	считается	одной	из	самых	удобных	си-
стем	письма.
	 Имена	Кирилла	и	Мефодия	«первоучителей	
славянских»,	стали	символом	духовного	подвига.	И	
каждый	человек,	изучающий	русский	язык,	должен	
знать	и	хранить	в	своей	памяти	святые	имена	пер-
вых	славянских	просветителей	–	братьев	Кирилла	и	
Мефодия.
	 В	 преддверии	 праздника	 на	 площади	Воз-
рождения	 пгт.	 Оленино	 работники	 Оленинской	
центральной	 библиотеки	 провели	 уличную	 акцию	
«День	славянской	письменности	и	культуры».
	 Библиотекари	 рассказали	 жителям	 посел-
ка	о	развитии	славянской	письменности	с	древних	
времен	до	наших	дней	и	 о	 главнейшей	роли	про-
светителей	Кирилла	и	Мефодия	в	создании	славян-
ской	азбуки.	В	рамках	акции	проведена	викторина	
и	среди	присутствующих	были	распространены	ин-
формационные	буклеты.

http://ржевскаяепархия.рф/2018/05/24/ulichnaya-
akciya-den-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury-v-

olenino/
Центральная Оленинская библиотека

Белые цветы – своими 
руками!

	 В	 Воскресной	
школе	 кафедрального	
Оковецкого	 собора	 под	
руководством	Анны	Чайки	
состоялся	 мастер-класс	
по	 изготовлению	 белых	
цветов	на	общегородскую	
благотворительную	 одно-
именную	акцию.
	 В	доброй	и	благо-
желательной	 атмосфере	
собравшиеся	 старались	
точно	 выполнять	 указа-
ния	 Анны	 Викторовны.	 В	
результате	дружной	рабо-
ты	 получились	 красивые	
цветы.	 Спаси,	 Господи,	

всех,	 кто	 пожертвовал	
своим	 временем	 в	 этот	
вечер	и	сотворил	теплом	
своих	рук	такую	красоту!
	 Белые	 цветы	
девочки-волонтеры	 вос-
кресной	школы	будут	да-
рить	2	июня	на	Советской	
площади	 Ржева	 жертво-
вателям	 благотворитель-
ной	 акции	 «Белый	 цве-
ток».
http://ржевскаяепархия.

рф/2018/05/26/belye-
cvety-svoimi-rukami/
Галина КИРЕЕНКО
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Повесть

Ш Е С Т И П А Л Ы й
Людмила КРЫЛОВА

Глава 4
Стояла	 	темная	 	ночь.	 	Люди	 	с		
фонарями,		в		который		уже		раз		
обследовали		территорию.		При-
была		полиция		и		отряд		спаса-
телей		из	 	района.	 	Ребенок	 	не		
находился.	 	Бабушка	 	Вани	 	за-
болела.	 	С		ней		случился		сер-
дечный	 	 приступ.	 	 Вызванный		
фельдшер		сделал		укол		и		на-
капал	 	 в	 	 стакан	 	 валерианы.		
Присматривать		за		ней		остался		
средний		сын,		Дима.		Но		Татьяна		
не		могла		лежать.		Она		сползла		
с		кровати		и		упала		на		колени		
перед		образами		святых,		пооче-
редно		молясь		Господу,		Матери		
Божией,	 	Николаю	 	Чудотворцу.		
Ее		разум		не		мог		постичь		сва-
лившегося		горя.		Вина		камнем		
давила		на		сердце.
-		Господи,		помилуй		меня		греш-
ную!	 	 Господи,	 	 помоги	 	 мне		
грешной!		Матерь		Божия,		спаси		
моего		внучка,		не		дай		ему		по-
гибнуть!	 	 Святой	 	 Николай	 	 Чу-
дотворец,		спаси		моего		Ваню!		-		
Заливаясь		слезами,		в		отчаянии		
взывала		Татьяна.
Наконец		силы		покинули		ее,		и		
обессиленная,	 	 она	 	 упала	 	 на		
пол.	 	 Спасительный	 	 сон	 	 при-
нял		в		свои		объятия		измучен-
ную		душу		страдалицы.		Татьяна		
увидела	 	 себя	 	 на	 	 светлом	 	 и		
мягком		облаке.		Было		тепло		и		
уютно.		Облако		плыло,		легонько		
покачивая		ее,	 	как	 	на		волнах.		
Звезды	 	 были	 	 так	 	 близко,	 	 и		
ей	 	хотелось	 	потрогать	 	их	 	ру-
кой.		Она		посмотрела		вниз,		там		
виднелась		ее		деревня,		родной		
дом.	 	В	 	окнах	 	 горел	 	свет.	 	По		
полю,		со		стороны		леса		бежали		
два		волка.		Один		из		них		нес		на		
спине		ее		внучка,		Ваню.		
-	 	Ваня,	 	Ванечка!	 	-	 	Закричала		
Татьяна,	 	махая		рукой,	 	и	 	про-
снулась.
На		улице		захлебывался		от		лая		
и		рвался		с		цепи		Джерик.
-	 	 Дима,	 	 беги	 	 быстрей,	 	 это		
Ваню	 	 принесли!	 	 -	 	 Крикнула		
она,		поднимаясь.
Сын,		не		одеваясь,		выбежал		на		
крыльцо.		За		забором		явно		кто-
то		был.		Мальчик		открыл		калит-
ку		и		увидел		две		метнувшиеся		
за		угол		тени,		а		на		снегу		ле-
жал		их		маленький		Ваня.		Дима		
схватил	 	 на	 	 руки	 	 мальчика	 	 и		
понес		домой.		Татьяна		со		сле-
зами		приняла		малыша.
-		Живой,		живой,		-		прошептала		
она,		-		беги,		сынок		к		отцу,		со-
общи,		что		Ваня		нашелся.
Она		раздела		мальчика.		Быстро		
развела		теплый		водочный		рас-
твор	 	 и	 	 растерла	 	малыша	 	 от		
головы,		до		пяточек,		пока		тель-
це	 	не	 	стало	 	розовым.	 	Одела		
его		в		сухое		фланелевое		белье,		
напоила		теплым		топленым		мо-
локом		и		уложила		спать.		Ваня		
уснул	 	 моментально.	 	 Василий		
привел		фельдшера,		но		Татьяна		
не	 	разрешила	 	будить	 	 внучка.		
Сын		с		невесткой		остались		но-
чевать		у		родителей.		
-	 	Как		же		ребенок		оказался		у		
ворот?		-		Спросил		участковый.
-		Волки		принесли,		-	 	ответила		
Татьяна.
Мужчины		переглянулись.
-		А		Вы		видели?
-		Да.		-		Ответила		Татьяна.
Мужчины		вышли		на		крыльцо.
-	 	 Переволновалась.	 	 -	 	 Сказал		
участковый	 	 Василию.	 	 -	 	 Пой-
дем,	 	 посмотрим,	 	 что	 	 там	 	 за		
забором,		может		быть,		след		ка-
кой		есть.		
Они		вышли.		Возле		калитки		уже		
все		было		затоптано		односель-

чанами.	 	Однако		вдоль		забора		
в	 	 сторону	 	 леса	 	 вели	 	 следы		
двух		волков.		Хозяин		склонился		
и		посветил		фонариком.
-	 	Действительно,	 	волчьи.	 	Шли		
рядом,		волк		и		волчица.		-		Ска-
зал		Василий.		-		Следы		ведут		к		
дому	 	и	 	обратно.	 	Смотрите,	 	а		
волк-то,		шестипалый.
-		Следы		следами,		но		не		волки		
же		принесли		ребенка?		-		Удив-
ленно	 	ответил	 	один	 	из	 	поли-
цейских.
-		Не		знаю,		не		знаю		парни,		это		
по		вашей		части,	 	главное,	 	что		
внук		мой		нашелся.
-		Ладно,		на		сегодня		достаточ-
но,	 	 -	 	ответил	 	старший		оперу-
полномоченный,		-		утро		вечера		
мудренее,	 	 пойдем	 	 по	 	 домам.		
Ребенок		нашелся,		будем		наде-
яться,		что		со		здоровьем		все		в		
порядке.		Пусть		его		завтра		врач		
осмотрит.		А		что		случилось,		бу-
дем	 	 выяснять.	 	 Найдем	 	 вино-
вного.
В	 	 семье	 	 Василия	 	 ночь	 	 про-
шла	 	 в	 	 тревоге.	 	Все	 	 беспоко-
ились	 	 о	 	 здоровье	 	 мальчика.		
Ваня		проспал		почти		до		обеда.		
Проснувшись,		малыш		попросил		
есть.		Он		скушал		овсяную		кашу		
и	 	 напился	 	 молока.	 	 Деревен-
ский	 	фельдшер	 	 осмотрел	 	 его		
и	 	нашел	 	ребенка	 	совершенно		
здоровым.	 	Все	 	очень	 	обрадо-
вались.		Но		бабушка		беспокои-
лась,		не		испуган		ли		Ваня?		И		
где		он		был,		никто		не		решался		
спросить.		Но		маленький		внучек		
сам		спросил		у		бабушки:
-		А		где		собачки?
-		Какие		собачки,		Ванечка?
-		Большие,		-		ответил		малыш.
-		Они		обижали		тебя?
Мальчик		отрицательно		покачал		
головой.
-		Жалели?
-		Да!		-		кивнул		головой		Ваня.
-	 	А	 	 как	 	они	 	жалели	 	 тебя?	 	 -		
Снова		спросила		бабушка.
Мальчик		залез		на		колени		к		ба-
бушке		и		лизнул		ее		в		подборо-
док.	 	 Присутствующие	 	 застыли		
в		изумлении.		Татьяна		прижала		
внучка		к		груди.		Она		целовала		
и	 	 гладила	 	 его	 	 голову.	 	Слезы		
катились	 	по	 	ее	 	щекам.	 	Неиз-
вестно,	 	 что	 	 перенес	 	 бедный		
ребенок		и		как		это		отразится		на		
его		дальнейшей		жизни.		
-		Ваня,		а		где		ты		был?		-		спро-
сила		она.
-		Там.		-		Малыш		махнул		рукой		в		
неопределенном		направлении.
-		А		кто		тебя		унес?
-		Дзелик.		-		Ответил		мальчик.
-		Да,		-		промолвил		Василий,		-		
загадка.	 	Мал	 	еще,	 	рассказать		
не	 	может.	 	Но	 	 что-то	 	 необык-
новенное	 	 проясняется.	 	 Теперь		
смотреть	 	надо	 	в	 	оба.	 	Одного		
ребенка	 	 нельзя	 	 оставлять	 	 ни		
на		минуту.
Через		два		дня		Ваня		запросил-
ся		на		улицу.		Его		одели		и		вы-
вели	 	 на	 	 крыльцо.	 	Но	 	 увидев		
Джерика,		сидевшего		возле		буд-
ки,		малыш		убежал		в		коридор.		
-		Ты		что,		Ванечка?		Там		никого		
нет,		-		сказала		бабушка.
-		Дзелик!		-		сказал		малыш,		по-
казывая	 	 пальчиком	 	 в	 	 сторону		
собаки.
Стало	 	 понятно,	 	 что	 	 мальчик		
боится		собаки.
-		Что-то		здесь		не		чисто,		надо		
пса		убирать		со		двора,		-		объ-
явил	 	 Василий,	 	 -	 	 рисковать		
нельзя.
Дети		запротестовали.		Они		при-
выкли		к		Джерику.		Для		них		он		
был		членом		семьи.		Но		хозяин		
рассудил		иначе.		Он		договорил-
ся		с		одним		хорошим		человеком		
из	 	 дальней	 	 деревни	 	 и	 	 отдал		
собаку		в		добрые		руки.		У		него		

закралось		сомнение			в		отноше-
нии	 	животного	 	к	 	внуку,	 	и	 	ри-
сковать	 	 не	 	 следовало.	 	Жизнь		
малыша		была		для		него		дороже		
всего.
Татьяна		по		часу		стояла		перед		
образами,	 	 благодаря	 	 Господа		
за		спасение		ребенка.		Она	-	то		
знала,		кому		обязана		чудесным		
спасением	 	 внучка.	 	 Соседи	 	 с		
жалостью		поглядывали		на		нее,		
считая		женщину		больной		после		
перенесенного		стресса.		Но		Та-
тьяна	 	 и	 	 не	 	 пыталась	 	 никому		
ничего	 	доказывать,	 	она	 	знала		
и		верила,		а		разговоры		для		нее		
были		не		важны.		
					Шли		дни,		месяцы.		Наступила		
весна.		В		лесу		появились		пер-
вые	 	 ягоды.	 	Деревенские	 	жен-
щины	 	 пошли	 	 за	 	 земляникой.		
Вечером,	 	 возвращаясь,	 	 они		
передали	 	 Василию	 	 найденное		
пластмассовое	 	 корыто	 	 с	 	 по-
водком.		Находка		обнаружилась		
под		сосенкой		на		лесной		опуш-
ке.		У		хозяина		были		кое-какие		
догадки,		но		он		помалкивал.		А		
полицейские	 	 сыщики	 	 не	 	 про-
двинулись		не		на		дюйм.		Слиш-
ком		загадочным		оказалось		это,		
казалось	 	 бы,	 	 простое	 	 дело.		
Время	 	 не	 	 стояло	 	 на	 	 месте.		
Жизненная	 	 суета	 	 постепенно		
стирала		прошлое.		И		этот,	 	не-
обыкновенный		случай		был		за-
быт.
Ване	 	 исполнилось	 	 пять	 	 лет.		
Он	 	 стал	 	 очень	 	 смышленым		
мальчуганом.		Ему		все		хотелось		
знать	 	 и	 	 уметь.	 	 Мальчик	 	 уже		
самостоятельно		писал		и		читал.		
На		улице		Василию		от		него		не		
было		покоя.		Видя,		что		дедушка		
постоянно	 	 чем-то	 	 занят,	 	Ваня		
приставал		к		нему:
-		Дед,		дай		работу!
Работа		находилась.		Проходило		
время,	 	 и	 	 снова	 	 звучало	 	 под		
ухом		Василия:
-		Дед,		дай		работу!
Что		делать		мне?		-		Говорил		хо-
зяин		дома,		-		нет		покоя		от		внука,		
всю		нервную		систему		взвинтил.		
Займите		его		чем-нибудь,		чтобы		
не		мешал.		Но		выйдя		на		улицу,		
он		снова		слышал:
-		Дед,		дай		работу!
Думал,	 	 думал	 	 дед,	 	 как	 	 обе-
спечить		себе		спокойную		жизнь,		
и	 	 придумал.	 	 Поставил	 	 возле		
крыльца		широкую		старую		коло-
ду,		положил		рядом		молоток		с		
гвоздями		и		сказал		внуку:		
-	 	 Вот	 	 тебе	 	 работа!	 	 Забивай		
гвозди!		
Ваня	 	 был	 	 ответственным	 	 и		
исполнительным	 	 мальчиком.		
Работу	 	 свою	 	 выполнял	 	 очень		
старательно.	 	 За	 	 день	 	 набьет		
гвоздей,		а		Василий		их		вечером		
вытаскает.	 	 Утром	 	 Ваня	 	 снова		
забивает	 	 гвозди	 	 в	 	 колоду,	 	 и		
так,		пока		не		надоело		ему		это		
бесполезное	 	занятие.	 	Хорошо,		
что	 	подоспела	 	зима.	 	Снежная		
горка,	 	 устроенная	 	 под	 	 окном,		
давала		деду		передышку.		То		и		
дело		слышался		смех		веселого		
мальчугана.		Вместе		с		ним		мо-
лодел		и		Василий.		Нарадовать-
ся		не		мог		на		единственного		и		
любимого		внука.
					В		январе		наступили		моро-
зы.		Северный		ветер		со		снегом		
чуть		не		сшибал		с		ног.		В		лесу		
появился		волк-одиночка		и		стал		
таскать		мелкую		скотину,		да		со-
бак		с		дворов.		Охотники		неодно-
кратно		видели		его,		да		достать		
не	 	могли.	 	Вот	 	и	 	решили	 	 со-
браться	 	и	 	сделать	 	облаву	 	на		
волков.		Звали		Василия,		но		он		
отказался.
-		Ну,		если		не		пойдешь,		одол-
жи	 	 двухстволочку,	 	 -	 	 попросил		
сосед,	 	 -	 	 а	 	 то	 	мое	 	 ружьишко		

слабовато.
Василий		отдал		ружье		и		поже-
лал		удачи		другу.		Еще		с		вечера		
мужчины	 	 уехали	 	 на	 	 лыжах	 	 в		
лес,	 	 собираясь	 	 сделать	 	 заса-
ду		и		обложить		волков		с		двух		
сторон.	 	 Но	 	 вернулись	 	 они	 	 к		
обеду		следующего		дня.		Видно		
забрались	 	 далеко,	 	 -	 	 подумал		
Василий.	 	 Только	 	 соседу	 	 со-
путствовала	 	 удача,	 	 остальные		
вернулись		налегке.
-		Хорошо,		что		хоть		одного		зве-
ря		взяли,		-		рассуждали		между		
собой			проходившие		мимо		дома		
охотники,		-		и		попугали		сильно,		
теперь		в		деревню		не		сунутся.		
-	 	Сосед		подошел		к	 	дому		Ва-
силия,	 	 таща	 	 на	 	 волокуше	 	 из		
еловых	 	 веток	 	 привязанного,		
окровавленного		волка.		Василий		
посмотрел	 	 и	 	 вскрикнул	 	 удив-
ленно:
-		Да		он		у		тебя		еще		живой!		И		
это		не		одиночка,		это		шестипа-
лый,		он		с		волчицей		ходил.		
-		Сдохнет		скоро,		не		хочу		шку-
ру		портить.		Откуда		ты		его		зна-
ешь?	
-		Приходилось,		-		уклончиво		от-
ветил		Василий,		-		следы		видел.		
А		если		убежит?
-		Не		убежит,		привязан		хорошо.		
Возьми		ружье,		да		дай		водички,		
пить		хочется.	
-		Заходи,		квасом		напою.
Сосед	 	зашел	 	в	 	дом,	 	напился		
квасу		и		стал		рассказывать		про		
охоту,	 	 местами	 	 приукрашивая		
свои		действия,		как		это		обычно		
свойственно		охотникам.
Тем		временем,		Ваня		подошел		
к		лежащему		на		волокуше		вол-
ку.	 	Он	 	 слышал,	 	 о	 	 чем	 	 дядя		
говорил		его		деду.		Мальчик		на-
клонился.		Его		взгляд		встретил-
ся	 	с	 	волчьими	 	 глазами.	 	Волк		
коротко	 	 жалобно	 	 взвизгнул.		
Какая-то		незримая		волна		про-
бежала		между		ними.		Шестипа-
лый		узнал		человеческого		дете-
ныша.	 	Он	 	 помнил	 	 его	 	 запах.		
Волк		попытался		подняться,		но		
связанные		передние		и		задние		
лапы		были		плотно		прикручены		
веревкой		к		волокуше.
-	 	 Сейчас,	 	 собачка,	 	 сейчас!	 	 -		
прошептал		мальчик		и		побежал		
во		двор.
Он		зашел		в		открытый		сарай		и		
взял	 	большой	 	охотничий	 	нож.		
Ваня		наизусть		знал		все		дедовы		
инструменты,	 	как	 	они		называ-
ются,		для		чего		предназначены,		
где	 	лежат.	 	Волк	 	 почувствовал		
опасный		запах		железа		и		зары-
чал.
-		Не		бойся,		не		бойся,		собачка,		
на,		понюхай!		-		Сказал		мальчу-
ган		и		поднес		к		носу		волка		нож.
Волк		обнюхал		железо		и,		успо-
коившись,		опустил		голову.	
Ваня	 	 ощупал	 	 веревку,	 	 нашел		
нужное	 	место	 	и	 	принялся	 	ее		
резать.	 	 Мальчик	 	 торопился.		

Нож	 	 был	 	 острым	 	 и	 	 ему	 	 это		
быстро		удалось.		Он		перерезал		
веревки,	 	привязанные	 	к	 	воло-
куше.	 	Но	 	лапы		волка	 	остава-
лись		плотно		связанными		одна		
к	 	другой.	 	Здесь	 	была	 	работа		
потруднее.		Малыш		боялся		не-
чаянно		поранить		животное.		Он		
принялся		осторожно		пилить		но-
жом		по		веревке.		Ваня		устал.
Шестипалый		поднял		голову,		на-
блюдая	 	 за	 	 детенышем	 	 и	 	 по-
лизал		ему		руку.		Это		прибави-
ло		сил		мальчику.		Он		принялся		
за		работу		с		новой		силой.		Вот		
уже		освобождены		задние		лапы.		
Ваня		наловчился,		дело		пошло		
быстрее.		Волк		то		и		дело		обли-
зывал,		то		руки,		то		лицо		своего		
спасителя.	 	 Наконец	 	 упал	 	 по-
следний		узел.	 	Зверь,	 	качаясь,		
поднялся	 	 на	 	 затекшие	 	 лапы.		
Он		в		последний		раз		взглянул		
на		человеческого		детеныша		и		с		
трудом,	 	прихрамывая,	 	поковы-
лял		к		лесу,		все		быстрее		уско-
ряя		шаг.		Ваня		залез		на		свою		
горку	 	 и	 	 внимательно	 	 наблю-
дал	 	 за	 	животным.	 	Он	 	 видел,		
как		из		леса		выбежала		волчица		
навстречу	 	другу	 	и	 	подставила		
бок,		бережно		поддерживая		его.		
Так		шли		они		до		самой		опуш-
ки		леса,		пока		не		скрылись		из		
виду.		Северный		ветер		со		снеж-
ной	 	 поземкой	 	 быстро	 	 замел		
свежие		волчьи		следы.		А		Ваня		
улыбаясь,	 	 спустился	 	 с	 	 горки,		
собрал		обрывки		веревок		и		за-
копал	 	их	 	 снежком,	 	потом	 	по-
ложил		дедов		нож		на		место		и		
пошел		домой.
-	 	Бабушка,	 	 кушать!	 	 -	 	 крикнул		
он,		раздеваясь.
Татьяна		поставила		на		стол		кар-
тофельную	 	запеканку	 	с	 	моло-
ком,		но		внук,		разомлев		от		те-
плой		печки,		уже		спал		сидя		на		
стуле.		Она		взяла		его		на		руки		и		
отнесла		в		спальню.		
А	 	на	 	улице	 	стоял	 	переполох.		
Пока		сосед		рассказывал		байки		
про		охоту,		добыча		сбежала.		Но		
охотник		не		хотел		в		это		верить.
-		Украли!		-		Кричал	он,		-		украли!		
Позавидовали!
-		Да		кто		красть		будет,		ты		что?		
-		Пытался		вразумить		друга		Ва-
силий,	 	 -	 	 перегрыз	 	 веревки	 	 и		
сбежал.		Морду		же		ему		ты		не		
связал?
-		Ага!		Сбежал		с		веревками?		У		
него,	 	 что,	 	 крылья	 	 появились?		
-		Кричал		сосед.		
Все	 	 убеждения	 	 были	 	 напрас-
ны.		Охотник		остался		при		своем		
мнении.	 	Он	 	еще	 	долго	 	бегал		
по		деревне		и		искал		волка.
А		маленький		Ваня		спал		и		улы-
бался		во	 	сне.	 	Его	 	губы		шеп-
тали:
-		Шестипалый,		Шестипалый...

Конец.

Б е з у м и е  п р е д а т е л ь с т в а
	 «Тот,	кто	боится	критики	и	самокритики,	тот	под-
лый	 трус,	 не	 достойный	 уважения	 народа»	—	Жданов,	
крупнейший	политик	Советской	России	прошлого	столе-
тия.
	 	 Это	 подлинно	 относится	 ко	 всем	 поколениям	
людей.	Это	в	первую	очередь	относится	к	тем	политикам-
карьеристам,	которые	живут	не	ради	жизни	на	Земле,	а	
ради	славы,	собственной	персоны.	
	 Это	люди	 эгоистического	 склада	души,	 способ-

ные	пойти	на	любое	безумие	и	подлость.	Это	страшные	
люди.	Это	своего	рода—	иуды,	не	обладающие	честью	и	
совестью,	губящие	добро.	И	их	немало.	Это	идёт	от	при-
роды	и	приобретенного	эгоизма.	Природу	эгоизма	изме-
нить	трудно,	но	возможно.Потребуется	много	времени.А	
вот	 приобретённый	 эгоизм	 можно	 и	 нужно	 изменить.	 С	
помощью	 воспитания.Здесь	 потребуется	 понимание,	
большая	систематическая	работа	с	раннего	детства.
		 Самое	страшное,	что	есть	в	человеке,	 это	без-

умие	предательства,	которое		исходит	от	предательства	к	
любви:	к	природе	как	таковой,	к	человеку,	Родине,	добру,	
разуму.
		 Люди,	 которым	 возможно	 предательство,	 стра-
дают,	как	правило,	совестью,	сознанием	и,	главное,	раз-
умом.	Это	категория	людей	безумия	и	зла.К	управлению	

Продолжение на стр. № 6
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-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 элек-
тронно подать имена близких и родных в храм 

Балыкинской иконы Божией Матери г.Нелидово и 
попросить молитв о них. 

Мы распечатаем записку и
 помолимся о Вас на ближайшем богослужении. 
Благодарим за то, что по возможности вносите 

свою лепту.
Спаси вас Господи!

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	Балы-

кинской	иконы	Божией	Матери,	в	церковной	лавке	на	ул.	
Горького,	в	часовне	Георгия	Победоносца	на	площади	

Жукова.	Приобретая	именные	кирпичи,	вы	также	помога-
ете	нашему	

храму	расти.	Не	забывайте,	что	в	
Церкви	непрестанно		молятся	о	тех,	кто	вложил	свою	

лепту!

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.

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		с 
с днем Ангела

Малышеву Елену Ивановну!
Желаем	Вам	здоровья,	счастья,	успехов,

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

и	благая	лета!

другими	 людьми	 таких	 людей	 допускать	 нельзя.Нужно	
создать	 такой	 механизм	 отбора,	 который	 исключил	 бы	
проникновение	таких	людей	к	управлению.Это	возможно	
сделать.
	 Нельзя	 допускать,	 чтобы	 страдала	 большая	
часть	человечества	от	безумия	предательства!Таких	при-
меров	в	жизни	поколения	очень	много.	Я	приведу	всего	
лишь	один	пример,	который	является	ярким	подтвержде-
нием	сказанного	выше.
	 В	 конце	XX	 столетия	 разрушился	Союз	Совет-
ских	Социалистических	Республик.Первая	в	мире	страна	
социализма,	 продемонстрировавшая	 огромные	 успехи	
в	 деле	 социалистического	 строительства.Страна,	 одер-
жавшая	победу	во	второй	мировой	войне	с	фашистской	
Германией	 и	 ее	 союзниками.Да,	 потери	 были	 велики	 и	
огромны,	но	враг	не	смог	сломать	дух	и	мощь	советского	

народа.И	вот	нашлись	иуды—	предатели	в	мире	Горба-
чева,	Ельцина,	Яковлева,	Шеварднадзе,	Кравчука,	Шуш-
кевича	 и	 других	 секретарей	 республик	 при	 поддержке	
внутренней	и	внешней	буржуазии,	которые	сделали	свое	
подлое	дело.К	этой	категории	людей	буржуазного	толка	
можно	 отнести	 многих	 секретарей	 обкомов,	 райкомов,	
горкомов,	 которые	 пропитаны	 буржуазной	 идеологией,	
высокомерным	 эгоизмом,	 карьеризмом	 и	 предатель-
ством.	 Эти	 люди,	 проникшие	 в	 аппарат	 государствен-
ной	 власти,	 исподтишка,	 а	 подчас	 в	 открытую,вредили	
социализму.Эти	 две	 идеологии	 несовместимы,	 так	 как	
социалистическая	 идеология	 защищает	 интересы	 тру-
дящегося	 человека,	 человека	чести	и	 совести,а	буржу-
азная	 идеология	 защищает	 интересы	 эксплуататоров	
чужого	труда	и	природных	ресурсов.Отсюда	идет	жесто-
кая	борьба	между	трудом	и	капиталом.Это	должен	пони-

Б е з у м и е  п р е д а т е л ь с т в а
Окончание. Начало на стр. № 5

мать	каждый	человек,	здесь	не	требуется	большого	ума	
для	 понимания.Всё	 человечество	Земли	должно	жить	 в	
мире,	в	дружбе,	в	братстве,	в	гармонии	с	природой	и	друг	
с	другом.	Но	неужели	этого	трудно	понять?	Если	мы	всего	
этого	не	поймем,	то	человечество	придет	к	самоуничто-
жению.Об	этом	читайте	в	моей	«Концепции	нового	миро-
вого	 порядка—	 концепции	 сохранения	 человечества	 от	
самоуничтожения».
		 В	 подтверждение	 вышеуказанного	 хочу	 сказать	
разрушителям	 Союза	 Советских	 Социалистических	 Ре-
спублик	следующее:
	 Разрушился	 Советский	 Союз,	 кто	 от	 этого	
выиграл?Если	 говорить	 в	 мировом	 масштабе,	 то	 никто	
ничего	не	выиграл,	 а	потерял.Самые	большие	потери	у	
трудящегося	 человека.А	 посмотрим	 на	 международное	
положение	в	мире.Мир	накален	до	красна,	и	этот	накал	
возрастает.А	 кто	 выиграл?Временно	 выиграла	 внутрен-
няя	 и	 внешняя	 буржуазия.Но	 какой	 позор	 скрывается	 в	
этом	 выигрыше.Позор	 эксплуататора	 ничем	 не	 может	
быть	оправдан!
А	 главное	 -	нужно	понимать,	что	человечество	придет	к	
социализму,хотя	путь	тернист	и	долог!	И	никакие	манипу-
ляции	и	маски	буржуазных	идеологов	их	не	спасут.Спасут	
всех	 настолько	 ум,	 честь,	 совесть,	 стремление	 к	 добру,	
любви	и	разуму!

Леонид Павлович Крюков 
1 марта 2017 года

Просим	вас	и	всех	неравнодушных,	верующих	людей	посо-
действовать	материально	в	нашем		Богоугодном	деле	–	соз-
дании	и	организации	работы	Православного	гуманитарного	
центра	в	Нелидовском	благочинии,	на	Приходе	церкви	Ба-
лыкинской	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	 денежных	 средств	 на	 ремонт	 и	
оборудование	 даже	 самых	 необходимых	 в	 деятельности	
Православного	 гуманитарного	 центра	 помещений,	 а	 это	 -	
Домовая	церковь,	склад	гуманитарной	помощи	и	трапезная.	

Выделенные	для	этих	служб	Центру	помещения	пока	находят-
ся	 в	 непригодном	 для	 работы	 состоянии:	 им	 необходим	 хотя	
бы	 самый	малый	 текущий	ремонт	и	 приобретение	некоторого,	
опять-таки	самого	необходимого,	оборудования.	Чтобы	найти	и	
получить	 нужную	 для	 этого	 сумму	 денежных	 средств,	 которая	
не	 только	 поможет	 дать	жизнь	Православному	 гуманитарному	
центру,	 но	и	расширит,	 откроет	новые	 	 возможности	 также	и	в	
работе	 Воскресной	 школы	 Прихода	 церкви,	 наша	 церковная	
служба	 социальной	 помощи	 и	 Воскресная	 школа	 создали	 со-
вместный	 Проект	 «Души	 приют,	 Семьи	 защита»	 и	 с	 просьбой	
поддержать	его	обратились	в	Интернет	-	к	благотворительному	
сайту	«Начинание.РУ».	Команда	данного	сайта	высоко	оценила	
наш	Проект	и	разместила	его	на	 своей	интернет-площадке	по	
поддержке	добрых	начинаний	(www.nachinanie.ru),	где	теперь	не	
только	жители	нашего	края,	но	и	любой	житель	России,	если	за-
хочет,	сможет	познакомиться	с	нашим	Проектом	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	человек	при	этом		вместе	с	нашим	Прихо-
дом	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	станет		творцом	
большого	дела	 -	 нужного	 всему	 нелидовскому	 краю,	 особенно	
его	семьям	и	детям.		И	мы	очень	просим	вас	об	этом,	надеемся	
на	вашу	отзывчивость	и	доброту.	Без	вашей	денежной	помощи	
на	создание	в	нашем	Православном	гуманитарном	центре	До-
мовой	церкви,	склада	гуманитарной	помощи	и	трапезной	нам	по-
надобятся	годы,	а	с	вашей	помощью	–	всего	несколько	месяцев.																																																																																																																																									
													Если	у	вас	есть	желание	помочь	нашему	Проекту,	но	
нет	Интернета	и	своей	электронной	почты,	вы	можете	передать	
свое	денежное	пожертвование	в	бухгалтерию	или	в	социальную	
службу	нашего	Прихода	церкви	(ул.	Шахтерская,д.5,	телефоны6	
8-980-627-23-79	или	5-14-51),и		мы	сами	перечислим	всю	сумму	
вашего	пожертвования	на	счет	данного	нашего	Проекта	или	по-
можем	вам	самим	это	сделать,	а	вы	потом	сможете	очень	быстро	
убедиться	в	поступлении	вашего	пожертвования	на	счет	Проек-
та.	В	общем,	за	всеми	справками	по	данному	вопросу	в	любое	
время	обращайтесь	по	нашим	вышеуказанным	телефонам.
Сотворите,	 пожалуйста,	 великую	 милость	 -	 помогите	 нашему	
Приходу	 церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	 Матери	 в	 ее	 со-
циальном	 служении	 нуждающимся	 людям,	 семьям,	 детям	 	 и	
просвещении	наших	с	вами	земляков	православием	и	милосер-
дием.	И	пусть	не	оскудеет	рука	дающего	на	богоугодные	дела	
Церкви.	Божьего	благословения	и	Божьей	помощи	Вам	во	всех	
добрых	делах,	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
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