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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

НЕЛИДОВСКИЙ
 БЛАГОВЕСТ

НЕЛИДОВСКИЕ «МАСТЕРИЦЫ» ПРИНИМАЛИ ГОСТЕЙ
	 Говорят,	 что	 если	де-
литься	добром	с	другими,	 то	
станешь	вдвое	богаче	сам.	И	
это	правда.	Нелидовские	ма-
стерицы,	 которые	 уже	 много	
лет	 занимаются	 прикладным	
творчеством	 при	 ГБУ	 «Ком-
плексный	 центр	 социального	
обслуживания	 населения»,	
принимали	 гостей	 из	 Запад-
ной	 Двины.	 Одиннадцать	
представительниц	 клуба	
«Надежда»	 приехали,	 чтобы	
обменяться	 опытом	 работы.	
Они	 осмотрели	 выставку	 по-
делок,	 где	 были	 представ-
лены	 работы	 нелидовчанок,	
выполненные	 в	 разных	 тех-
никах.	Это	 и	 сувениры,	 изго-
товленные	 из	 газетных	 тру-
бочек	 и	 бересты,	 ленточек	 и	
бисера,	 и	 множество	 милых	
игрушек	 –	 вязаных,	 сделан-
ных	из	лоскутков	ткани	и	фе-
тра,	 и	многое-многое	 другое.	

Осматривая	выставку,	гостьи	
задавали	 вопросы	 авторам	
работ,	 и	 те	 охот-
но	 делились	 сво-
ими	 секретами.
Особый	 интерес	
вызвали	 картины	
из	 рыбьих	 костей	
Ирины	 Поповой	
и	куклы	-	мотанки	
Валентины	 Чебу-
шевской.	 Гостьи	
отметили,	 что	
увидели	 на	 вы-
ставке	немало	из-
делий,	 исполнен-
ных	 в	 техниках,	
которые	 им	 пока	
неизвестны	 и	 ко-
торым	 они	 хоте-
ли	 бы	 научиться.	
Руководитель	 Не-
лидовского	 клуба	
«Мастерицы»	 Та-
мара	Сладковска-

япредложила	им	встретиться	
снова	 и	 дать	 мастер-классы.	

А	 дружеская	 беседа	 продол-
жилась	 за	 чашкой	 чая,	 за-

ботливо	 при-
готовленного	
сотрудницами	
комплексного	
центра	 обслу-
живания	 насе-
ления.	 За	 сто-
лом	 женщины	
говорили	 не	
только	 о	 твор-
честве,	 но	 и	 о	
том,	 как	 про-
ходят	у	них	за-
нятия	 в	 клубе	
и	 как	 прово-
дят	свой	досуг.	
Гостьи	 рас-
сказали,	 что	
неоднократ -
но	 посещали	
церковь	 Рож-
дества	 Пре-
святой	 Бо-

городицы	 в	 селе	 Ордынок	
Жарковского	 района	 и	 при-
гласили	 наших	 мастериц	 на	
совместную	поездку	весной.	
	 Надо	 отметить,	 то	
это	 уже	 третий	визит	Запад-
нодвинских	 рукодельниц	 к	
нам.	 Посещения	 эти	 стали	
возможными	 благодаря	 сла-
женной	 работе	 ГБУ	 «Ком-
плексный	центр	социального	
обслуживания	 населения»	
Нелидовского	 и	 Западнод-
винского	 районов,	 поддер-
живающих	 дружеские	 связи	
на	 уровне	 учреждений.	 Ди-
ректор	 Нелидовского	 центра	
Нина	Валерьевна	Соловьева	
делает	все	возможное,	чтобы	
жизнь	 наших	 землячек,	 на-
ходящихся	 на	 заслуженном	
отдыхе,	 была	 полноценной,	
насыщенной	и	интересной.

Наталья КОВАЛЁВА

Во имя жизни жертвуя собою
К  7 5 - л е т и ю  п о д в и г а  А л е к с а н д р а  М а т р о с о в а

	 Имя	 Александра	 Ма-
тросова	заняло	особое	место	
в	 истории	 Великой	 Отече-
ственной	 войны,	 став	 симво-
лом	 подвига.	 Это	 имя	 знает	
каждый	 россиянин.	 23	 фев-

раля	 2018	 года	 исполнилось	
75	 лет	 подвигу	 Александра	
Матросова.	
	 Шёл	1943	год	–	самый	
разгар	 Великой	 Отечествен-
ной	 войны.	 2-й	 стрелковый		

батальон	 91-йотдельной	 Си-
бирской	 добровольческой	
бригады	 имени	И.В.Сталина,	
в	 котором	 служил	 молодой	
стрелок-автоматчик,	 сражал-
ся	за	деревню	Чернушки	Лок-
нянского	района	Калининской	
области	 (ныне	Псковская	об-
ласть).	 В	 решающую	 минуту	
боя,	 прорвавшись	 к	 враже-
скому	 дзоту,	 Александр	 Ма-
тросов	 закрыл	 своим	 телом	
амбразуру,	 пожертвовал	 со-
бой	 и	 тем	 самым	 обеспечил	
успех	 наступающего	 подраз-
деления.	 Его	 батальон	 полу-
чил	 небольшое	 преимуще-
ство	 –	 буквально	 несколько	
секунд,	но	этого	хватило,	что-
бы	уничтожить	противника.
Указом	 Президиума	 Верхов-
ного	Совета	СССР	от	19	июня	
1943	 годаза	 образцовое	 вы-
полнение	боевых	заданий	ко-
мандования	на	фронте	борь-
бы	 с	 немецко-фашистскими	

захватчиками	и	проявленные	
при	этом	мужество	и	героизм	
гвардии	 рядовому	 Матросо-
ву	 Александру	 Матвеевичу	
было	 присвоено	 звание	 Ге-
роя	 Советского	 Союза	 (по-
смертно).
	 21	 февраля	 на	 ве-
чер,	 посвящённый	 подвигу	
Александра	 Матросова,	 в	
Центральную	 библиотеку	 со-
брались	 наши	 постоянные	
слушатели.Гости	 узнали	 не	
только	 об	 А.	 Матросове,	 но	
и	 о	 тех	 воинах,	 которые	 со-
вершили	 такой	же	 подвиг	 до	
и	после	него.	Это	–	младший	
политрук	 Александр	 Панкра-
тов.Бойцы,	 сражавшиеся	 за	
освобождение	 Калининской	
земли:сержант	 Вячеслав	 Ва-
сильковский,	 рядовые	 Яков	
Падерин	и	Абрам	Левин.	
	 Имена	 героев	 уве-
ковечены	 в	 названиях	 улиц	
и	 парков	 в	 городах	 России.	
Есть	 улица	 Александра	 Ма-
тросова	и	в	Нелидове,	она	по-
явилась	1	ноября	1949	года.А	
21	февраля	2010	года	состо-
ялось	открытие	обновлённой	
мемориальной	доски	в	 честь	
Героя	 Советского	 Союза	
Александра	 Матросова.	 Она	
расположена	 на	 стене	 дома	

17/1	по	улице	Матросова.
В	Нелидовском	 	районе	есть	
ещё	 одна	 улица	 А.	 Матро-
сова,	 которая	 находится	 в	
посёлке	 Земцы,	 где	 Саша	 в	
феврале	 1943	 г.	 пробыл	 не-
сколько	дней	до	отправки	на	
фронт	и	откуда	он	сделал	шаг	
в	бессмертие.
	 Участники	вечера	по-
делились	 своими	 историями	
об	 Александре	 Матросове.	
Наша	 гостья	рассказала,	 что	
брат	 её	 деда	 воевал	 вместе	
с	 Матросовым.	 А	 ещё	 одна	
слушательница	 сообщила	 о	
том,	чтопринимала	участие	в	
переносе	праха	героя	в	1948	
году	из	захоронения	в	дерев-
не	Чернушки,	где	он	погиб,	в	
город	Великие	Луки.
	 По	 окончании	 вечера	
постоянные	 слушатели	 гово-
рили,	 что	 слёзы	наворачива-
лись	на	глаза	от	рассказа,	ка-
кой	 ценой	 досталась	 победа	
советскому	 народу,	 и	 благо-
дарили	сотрудников	краевед-
ческого	 отдела,	 подготовив-
ших	это	мероприятие.

Галина МАКАРОВА, 
библиотекарь	отдела	крае-

ведческой	работы	централь-
ной	библиотеки

3, 10, 17 марта
Родительские субботы

(поминовение усопших)
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4 марта. Воскресенье.
Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Солунского. 
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 1-я Пассия
12.00. Заочное отпевание.

5 марта. Понедельник 3-й седмицы.
Прп. Льва, еп. Катанского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны.Вечерня.
13.00. Огласительные беседы для 
готовящихся к принятию таинства Святого 

Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Катехизаторские занятия для взрослых
(проводит о. Сергий Новиков в Воскресной 

школе)

6 марта. Вторник 3-й седмицы.
Прп. Тимофея, иже в Символех.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.

7 марта. Среда 3-й седмицы.
8.00. Евангелие от Матфея.

8 марта. Четверг 3-й седмицы.
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (167). 
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.

9 марта. Пятница 3-й седмицы.
Первое и второе обретение главы Иоанна 

Предтечи.
8.00 Утреня. Исповедь. Часы. 
Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00. Утреня. Исповедь.

10 марта. Суббота.
Суббота Родительская. 
Поминовение усопших.
Свт. Тарасия, Патриарха 
Константинопольского
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Панихида
10.30. Крещение
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ

Ветераны сверяют часы
	 Две	 недели	 	 с	
небольшим	 осталось	
до	 главного	 политиче-
ского	 события	 	 года,	
когда	 нам	 всем	 вместе		

предстоит	 из	 восьми	
кандидатов	 	 выбрать	
президента	 страны,		
определить	 на	 бли-
жайшие	 шесть	 лет	
дальнейшую	 судьбу	
государства.	 И	 в	 этом		
выборе	 	 главное	 -	 не	
ошибиться,	 взвесить	
все	 «за»	 и	 «против»	 и	
самое	 важное	 –	 при-
йти	 на	 избирательный	
участок.	 Такой	 настрой	
и	 у	 членов	 городской	
ветеранской	 организа-
ции.	 На	 состоявшемся	
недавно	 пленуме	 был	
детально	 рассмотрен	
данный	 вопрос.	О	 под-
готовке	к	выборам,	осо-
бенностях		их	проведе-
ния	 в	 нынешнем	 году		
подробно	 рассказала	
и	 ответила	 на	 вопросы	
ветеранов	 	 председа-
тель	 территориальной	
избирательной	 комис-
сии	Г.	М.	Алексеева.
			Эта	тема	была	в	цен-
тре	 внимания	 и	 на	 со-
стоявшейся	 22	 февра-
ля	 	 выездной	 встрече	
ветеранского	 актива	
Нелидовского	района		с	
руководством	 област-
ного	Совета	ветеранов.	
Прошла	она	за	чашкой	
чая		в	непринуждённой	
и	 доброжелательной	
обстановке.	 Председа-
тель	городского	Совета	
ветеранов	 А.	 Н.	 Каре-
лин	представил	членов	
делегации,	 рассказал,	
над	 чем	 сегодня	 ра-
ботают	 нелидовские	
ветераны,	 с	 какими	
проблемами	 им	 при-
ходится	 сталкиваться.	
Председатель	 област-
ного	 Совета	 ветеранов	
Л.	 Б.	 Щербакова	 поло-
жительно	 оценила	 ра-

боту	нелидовцев,	отме-
тила,	 что	 	 ветеранская	
организация	 является	
одной	из	массовых	и	ак-
тивных,	ведёт	большую	

работу	 по	 сохранению	
лучших	 патриотиче-
ских	 традиций,	 	 защи-
те	 гражданских,	 соци-
ально-экономических	 и	
личных	прав	пенсионе-
ров,	за	что	ветеранская	
организация	 удостоена	
Почётной	 грамоты	 об-
ластного	Совета.		Лари-
са	 Борисовна	 вручила	
награду	А.	Н.	Карелину	
и,	 пользуясь	 случаем,	
поздравила	 мужчин-
ветеранов	 с	 Днём	 за-
щитника	 Отечества,	 а	
женщин	 –	 с	 приближа-
ющимся	 праздником	 8	
Марта	и	вручила	памят-
ные	сувениры.	В	обме-
не	 мнениями	 приняли	
участие	зам.	председа-
теля	областного	Совета	
ветеранов	 	Н.	Р.	Ищен-
ко,	член	президиума	Ге-
рой	Социалистического	
Труда	 	 Л.	 И.	 Парфёно-
ва,	 председатель	 Со-
вета	ветеранов	Москов-
ского	 района	 г.	 Твери		
Л.	Н.	Сизова,	секретарь	
Нелидовской	городской	
ветеранской	 организа-
ции	 В.	 И.	 Быстрова	 и	
другие.
	 	 	 	 С	 большим	 внима-
нием	 было	 выслушано	
сообщение	 председа-
теля	 попечительского	
совета	«Наша	Победа»	

В.	 В.	 Воробьёва.	 Вла-
димир	 Владимирович	
является	 членом	 орг-
комитета	 по	 подготов-
ке	 к	 100-летию	 со	 дня	
создания	 Всесоюзного	
Ленинского	 Коммуни-
стического	 Союза	 Мо-
лодёжи.	Юбилей	 будет	
отмечаться	29	октября.	
В	 судьбах	 миллионов	
людей	 комсомол	 сы-
грал	важную	роль,	стал	
подлинной	школой	жиз-
ни,	 трудового	 и	 нрав-
ственного	 воспитания,	
ответственности	 и	 па-
триотизма.	 Нынешние	
ветераны	 прошли	 ком-
сомольскую	 школу	 и	
им	 есть	 что	 вспомнить	
и	рассказать	молодому	
поколению.
	 	 	 	Во	второй	половине	
дня		делегация	ветера-
нов	 из	 Нелидово	 при	

содействии	 област-
ного	 ветеранского	 ру-
ководства	 совершила	
экскурсию	 в	 Тверской	
императорский	 путе-
вой	 дворец.	 Он	 явля-
ется	 памятником	 ар-
хитектуры	 	 XVIII	 века.		
П-образное	 здание	 по-
строено	в	стиле	класси-
цизма	с	элементами	ба-
рокко.	 Предназначался	
дворец	 для	 отдыха	
членов		императорской	
семьи	по	пути	из	Петер-
бурга	 в	 Москву.	 Здесь	
неоднократно	 останав-
ливалась	 Екатерина	
II,	 императоры	 Павел	
I,	 Александр	 I,	 часто	
бывали	 члены	 царской	
семьи	и	высшие	чинов-
ники,	 гостили	 историк	
Н.	 М.	 Карамзин,	 поэты	

В.А.	Жуковский	и	Ф.	Н.	
Глинка,	 баснописец	 А.	
Е.	 Измайлов	 и	 другие.	
В	XIX	 веке	 здесь	нахо-
дилось	военное	ведом-
ство,	 которое	 сменила	
резиденция	 тверских	
губернаторов.	 В	 1941	
году	дворец	сильно	по-
страдал.	 Долгие	 годы	
находился	на	реставра-
ции.	Для	жителей	Твери	
и	туристов		был	открыт	
в	2016	году,	когда	в	нём	
установили	 экспози-
ции	 Тверской	 картин-
ной	 галереи.	 	 В	 наши	
дни	 дворец	 ежедневно	
посещают	 до	 тысячи	
и	 более	 человек.	 	 Экс-
курсия	начинается	с	ос-
мотра	 парадного	 зала,	
а	всего	их	более	40.		И	
каждый	из	них,	будь	это		
голубая	гостиная,	лило-
вый	кабинет,	дворцовая	
почивальня	 	 или	 гер-
бовый	 зал,	 	 интересны	
по-своему,	 каждый	 из	
них	 -	 кусочек	 	 истории	
нашего	 государства.	
«Дворец	 красив	 и	 хо-
рошо	отреставрирован.	
Всё	 смотрится	 очень	
красиво.	 Впечатление	
великолепное.	 	Нас	со-
провождал	 	 грамотный	
и	 эрудированный	 экс-
курсовод	 К.Н.	 Коно-
плёв,	который	не	только	

давал	 пояснения,	 но	 и	
охотно	отвечал	на	наши	
вопросы.	 Спасибо!»,-	
такую	 запись	 оставили		
в	книге	отзывов	ветера-
ны	из	Нелидово.
	 	 	 Городской	 совет	 ве-
теранов	 благодарит	
администрацию	 Не-
лидовского	 района	 	 за	
предоставленный	 для	
поездки	 в	 Тверь	 авто-
транспорт,	 а	 водителя	
В.	Сибикина	-		за		акку-
ратную	 	 и	 безаварий-
ную		езду.
                                                                   

Юрий ПЕТРОВ
				На	снимках:	встреча	

в	областном	Совете	
ветеранов;	на	экскур-
сии	в		императорском	

путевом	Дворце.	
Фото	автора.

В общественных организациях

Великий Пост – как к Богу мост,
И сложен он, и очень прост.
Ты, раз ступив на этот путь,
О самом главном не забудь.

О том, что нужно в эти дни
Нам думать только о Любви.
И со смиреньем принимать

Все то, что трудно нам понять.

С молитвой чистой в этот срок
Познай ты свой простой урок:

Он в том, с чем сможешь ты прийти
К концу Великого Пути.
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« С п а с и б о ,  с о л д а т ! »

	 Чтобы	 подчеркнуть	 глу-
боко	 патриотический	 смысл,	
важность	 для	 России	 и	 каждого	
из	ее	 граждан	 значения	Дня	 за-
щитника	Отечества,	и	не	только	
привлечь	 внимание	 к	 Дню	 за-
щитника	 Отечества	 как	 можно	
большего	 числа	 жителей	 нели-
довского	 края,	 но	 и	 вовлечь	 их	
лично	поучаствовать	в	его	празд-
новании,	 в	 нашем	 нелидовском	
благочинии	 стало	 традицией	
проводить	в	День	защитника	От-
ечества	 патриотическую	 акцию	
«Спасибо,	 солдат!».	 Основные	
ее	 задачи	 и	 цели	 –	 поздравле-
ние	с	праздником,	благодарение	
и	чествование	в	разных	формах	
всех	 мужчин,	 которые	 служили	
в	армии,	а	также	юношей	и	всех	
мальчиков,	 которым	 тоже	 пред-
стоит	 стать	 солдатами,	 	 защит-
никами	 России.	 Особенностью	
данной	акции	в	 этом	 году	 стало	
ее	совместное	проведение	с	Не-
лидовским	 районным	 отделени-
ем	 Всероссийской	 обществен-
ной	 организацией	 ветеранов	
«Боевое	 братство»	 (руководите-

ли	–	В.В.	Рамейков	и	А.А.	Агаба-
ев),	в	сотрудничестве	с	которым	
отмечается	 постоянная	 взамо-
заинтересованностьнаших	 обе-
их	 сторон.	 К	 нынешней	 акции	
социальная	 служба	 благочиния	
разработала	 и	 изготовила	 2500	
тематических	 информационных	

материалов	в	виде	листовок,	от-
крыток	и	плакатов.	В	проведении	
акции	с	раздачей	этих	открыток	и	
листовок	на	улицах	города	Нели-
дово	 и	 в	 ряде	 образовательных	
учреждений	 участвовали	 также	
другие	службы	благочиния	–	мис-
сионерская	 и	 информационная,	
и,	 конечно	же,	 наши	православ-
ные	 волонтеры	 и	 добровольцы	
–	и	взрослые,	и	дети.		Так,	напри-
мер,	на	Октябрьской	площади	и	
прилегающих	к	ней	улицах	акция	
прошла	 с	 уча-
стием	детей-до-
бровольцев	 из	
ГБУ	 «Социаль-
но-реабилита-
ционный	 центр	
для	 несовер-
шеннолетних».	
Следует	 ска-
зать,	 что	 соци-
альная	 служба	
благочиния,	 со	
своей	 стороны,	
также	 приняла	
участие	 в	 игре	
«Зарница»,	 ор-

г а н и зо ванной	
педагогическим	
к о л л е к т и в о м	
данного	 ГБУ	 не-
посредственно	
для	 самих	 его	
воспитанников:	
мы	 подготовили	

для	 детей	 сладкие	 подарки	 и	
красочные	 тематические	 книж-
ные	 закладки,	 которые	 дети	
получили	 по	 окончании	 этого	
замечательного	 военно-патрио-
тического	мероприятия.	
	 Впервые	 в	 роли	 наших	
православных	 добровольцев,	
и	 случилось	 это	 именно	 в	 День	
защитника	 Отечества,	 выступил	
также	 отряд	 юных	 гимназистов	
–	 учащиеся	 4-х	 классов	 под	 ру-
ководством	 учителя	 Гимназии	

№2		О.А.	Зеленковой.	При	актив-
нейшем	участии	этих	мальчишек	
и	девчонок	прошла	еще	одна	со-
ставляющая	часть	нашей	патри-
отической	акции	«Спасибо,	 сол-
дат!»	в	центре	города	Нелидово	
–	на	площади	Ленина	и	прилега-
ющих	к	ней	улицах.	По	празднич-
но-торжественному	 и	 по-детски	
радостному	 настроению	 самих	

детей,	 по	 их	 собственной	 оцен-
ке	–	им	все	очень	понравилось,	
несмотря	на	достаточно	крепкий	
мороз.	Потому	что	теплые	слова	
благодарности	 и	 улыбки,	 полу-
ченные	 ими	 при	 этом	 от	 сотен	
людей:	мужчин	разного	возраста	
–	бывших	солдат	России,	ее	за-
щитников	и		от	женщин	–	чьих-то	
добрых	бабушек	и	мам	–	согрева-
ли	и	радовали	как	никогда.	Ведь	

раздавая	открыт-
ки-поздравления	
с	 праздником	 и	
листовки	 с	 при-
зывом	вспомнить	
погибших	 защит-
ников	 Отечества	
и	 принять	 уча-
стие	 в	 другой	
нашей	 право-
славной	 и	 граж-
данско-патрио-
тической	 	 акции	
«Поставь	 свечу	
памяти!»,	 наши	
добровольцы	 и	
волонтеры	 по-

здравляли	нелидовцев-всех	про-
хожих	с	Праздником	защитников	
Отечества,	желали	им	здоровья,	
семейного	 счастья,	 помощи	 Бо-
жией	во	всех	делах	и	мира	-	всем	
нам	и	нашей	многострадальной,	
но	 непобедимой	 благодаря	 ее	
защитникам	 всех	 времен,	 Рос-
сии.	 А	 большинство	 людей	 при	

этом	 искренне,	
самыми	добрыми	
словами,	 улыб-
ками	 и	 даже	 те-
плыми	 объятия-
ми	 благодарили	
юных	 православ-
ных	 	 доброволь-
цев	и	волонтеров	
и,	 в	 свою	 оче-
редь,	 хотели	что-
то	 узнать	 о	 них	
или	 рассказать	
о	 себе,	 о	 своей	
службе	в	армии.	
				Поздравитель-
ные	 открытки	 от	
Н елидо вс к о го	
благочиния,	 его	
Церковно-обще-

ственного	центра	«СоДействие»	
и	 Нелидовского	 районного	 от-
деления	 Всероссийской	 обще-
ственной	 организацией	 ветера-
нов	 «Боевое	 братство»	 к	 Дню	
защитников	Отечества	получили	
также	 сотни	 мальчиков-школь-
ников	 и	 дошкольников,	 их	 отцы	
на	 состоявшихся	 праздничных	
мероприятиях	в	ГКОУ	«Нелидов-
ская	школа-интернат»,	Гимназия	

№2,	 Доме	 детского	 творчества	
–	 на	 Фестивале	 патриотиче-
ской	 песни,	 в	 Дошкольном	 об-
разовательном	 учреждении	№1,	
участие	 в	 которых	 принимали	
священники,	 руководители	 цер-
ковных	служб	Нелидовского	бла-
гочиния,	а	также	руководители	и	
члены	 Нелидовского	 отделения	
Всероссийской	 общественной	
организации	 ветеранов	 «Боевое	
братство».
В	 целом	 акция	 «Спасибо,	 сол-
дат!»	прошла	успешно,	вызвала	
живой	интерес,	добрый	отклик	и	
благодарности	у	жителей	города	
Нелидово–	и	у	взрослых,	и	у	де-
тей,	ставших,	во	многих	случаях	
совсем	 неожиданно	 для	 себя,	
участниками	 этой	 патриотиче-
ской	акции	и	ее	дел	добра.	Наде-
емся	 также,	 что	детям,	 участво-
вавшим	 в	 	 проведении	 данной	
акции,	 она	 запомнится	 надолго,	
может	быть	на	всю	жизнь,	пото-
му	что	память	о	воинах	России,	
о	солдатах	Великой	Отечествен-
ной	войны	свята	и	должна	жить	
вечно.	 А	 сделать	 ее	 	 такой	 мо-
жем	только	мы	–	живущие	ныне	
и	 в	 будущие	 времена	 граждане	
России	-	если	будем	хранить	эту	
память	 в	 своих	 сердцах,	 пере-
давать	 новым	 поколениям	 -	 и	 в	
каждой	 семье,	 и	 каждому	 поко-
лению	 в	 своем	 родном	 крае.	 А	
еще	 -	 прославлять	 защитников	
Отечестваза	 их	 верность	 Ро-
дине,	 тяжелый	 ратный	 труд	 	 и		
формировать	дух	защитника	От-
ечества	в	ныне	живущем	и		под-
растающем	 поколении.	 В	 этом	
видит	свой	долг	и	будет	участво-
вать	 Нелидовское	 благочиние	
Русской	 Православной	 Церкви	
и	 его	 Церковно-общественный	
центр	 «СоДействие»,	 вовлекая	
в	 гражданско-патриотические	
акции	и	мероприятия	благочиния	
своих	земляков.

Галина ЛЯПИНА,	помощник	
благочинного	по	социальному	

служению
	и	благотворительности	

Нелидовского	церковного	округа	
Ржевской	епархии.
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Новости православия

В Иерусалиме на 
неопределенное время 
закрылся храм Гроба

 Господня

	 В	 знак	 протеста	 против	 планов	 городских	 властей	
взимать	 муниципальный	 налог,	 христианские	 конфессии,	
управляющие	храмом	Гроба	Господня	в	Иерусалиме,	закры-
ли	его	на	неопределенное	время.
	 По	 сообщению	 братства	 Святого	 Гроба,	 планы	 по	
взиманию	с	храма	налога	станут	нарушением	существовав-
шего	 «статуса-кво»,	 по	 которому	 с	 храма	 муниципальный	
налог	не	взимался,	передает	РИА	Новости.	
	 «Систематическое	и	беспрецедентное	наступление	
на	 христиан	 в	 Святой	 земле	 жестоким	 образом	 нарушает	
самые	базовые,	ab	antiquo	(ведущие	свою	историю	с	древ-
них	времен)	и	суверенные	права,	попирая	деликатную	ткань	
отношений	между	христианской	общиной	и	местными	вла-
стями.	Поэтому…	в	качестве	меры	протеста	мы	решились	
на	беспрецедентный	шаг	закрытия	храма	Гроба	Господня»,	
–	говорится	в	заявлении,	подписанном	греко-православным	
и	 армянским	 патриархами	Иерусалима,	 а	 также	 католиче-
ским	кустосом	Святой	земли.
	 Изначально	предполагалось,	что	храм	будет	закрыт	
на	один	час,	однако	пока	неизвестно,	когда	он	откроется.
	 Храм	Гроба	Господня	(Воскресения	Христова)	в	Ие-
русалиме	–	одна	из	самых	почитаемых	всеми	христианами	
святынь.	По	преданию,	он	возведен	на	месте,	 где	был	по-
гребен	после	распятия	и	где	потом	воскрес	Иисус	Христос.

https://foma.ru/v-ierusalime-na-neopredelennoe-vremya-
zakryilsya-hram-groba-gospodnya.html

Возможно, найдено 
доказательство существования библейского пророка Исайи

	 Археолог	 Эйлат	 Ма-
зар,	 уже	 несколько	 лет	 ве-
дущая	 раскопки	 в	 Израиле,	
предполагает,	 что	 обнаружи-
ла	 печать,	 принадлежавшую	
знаменитому	 библейскому	
пророку	Исайе.
	 Еще	в	2009	году	в	хор-
де	 раскопок	 на	 горе	 Офель,	
примыкающей	 к	 Храмовой	
горе,	были	найдены	34	буллы	
–	 небольшие	 глиняные	 под-
весные	печати.	Исследовате-
ли	оценили	их	возраст	в	2700	
лет.
	 В	 декабре	 2015	 года	
Эйлат	 Мазар	 заявила,	 что	
надпись	на	одной	из	печатей	
указывает,	 что	 она	 принад-
лежала	 известному	 библей-
скому	царю	Иудеи	Езекии.	В	
метре	 от	 этой	 печати	 была	
найдена	 еще	 одна,	 которая,	
по	 мнению	 Мазар,	 принад-
лежала	 главному	 советнику	
Езекии,	 известному	 ветхо-
заветному	 пророку	 Исайе,	
сообщает	 издание	 «Меду-
за»	 со	 ссылкой	 на	 «Biblical	
Archaeology	Review».
	 Если	утверждение	ар-
хеолога	верно,	 то	найденная	
печать	 –	 первый	 артефакт,	
подтверждающий	 существо-

вание	 пророка	
Исайи.
	 Д и а м е т р	
печати	 примерно	
один	 сантиметр,	 а	
ее	 верхняя	 часть	
обломана	 пальцем,	
о	 чем	 свидетель-
ствует	 	 его	 отпеча-
ток.	Сохранившаяся	
запись	 на	 древне-
еврейском	 перево-
дится	 как	 «Исайя	
пророк».
	 Н е с м о т р я	
на	 то,	 что	 в	 обоих	
словах	 не	 хвата-
ет	 последних	 букв,	
трактовка	 первого	
–	 «Исайя»	 –	 у	 ис-
следователей	 со-
мнений	 не	 вызыва-
ет.	 В	 тоже	 время,	
нельзя	 наверняка	
утверждать,	 что	 пе-
чать	 принадлежала	
именно	 известному	
пророку,	 так	 как	 такое	 имя	 в	
ту	 пору	 было	 довольно	 рас-
пространено.
	 Второе	слово	из	трех	
букв,	переведенное	как	«про-
рок»,	 вызывает	 у	 специали-
стов	 больше	 сомнений,	 так	

как	в	таком	надписании	его	в	
древнееврейском	 языке	 нет.	
Однако	Эйлат	Мазар	предпо-
лагает,	что	из-за	повреждения	
от	 надписи	 откололась	 еще	
одна	буква,	вместе	с	которой	
и	получается	слово	«пророк».	
Но	 даже	 без	 недостающей	

буквы,	 второе	 слово	
звучит	именно	так.
	 Исследователи	 пока	
не	до	конца	уверены	в	
том,	что	найденный	ар-
тефакт	 действительно	
принадлежал	 пророку	
Исайе,	 подтверждая	
его	 существование.	
Однако	 сама	 Эйлат	
Мазар	 в	 этом	 не	 со-
мневается,	 хотя	 в	 сво-
ей	 статье	 и	 не	 делает	
прямых	 утверждений	
об	этом.	По	ее	словам,	
если	 суммировать	 все	
доводы	в	пользу	ее	ги-
потезы,	 сложно	 пред-
положить	 какого-то	
другого	Исайю,	а	не	из-
вестного	пророка.
	 Исайя	 (VIII	в.	до	Р.Х.)	
–	 один	 из	 великих	 би-
блейских	пророков,	по-
читаемых	 и	 в	 иудаиз-
ме,	 и	 в	 христианстве.	
Ему	 принадлежит	 це-

лый	ряд	пророчеств	о	рожде-
нии	Иисуса	Христа.

https://foma.ru/vozmozhno-
naydeno-dokazatelstvo-

sushhestvovaniya-bibleyskogo-
proroka-isayi.html

Единственную кочующую 
на Крайнем Севере 

писательницу выдвинули на 
Нобелевскую премию

	 Самобыт-
ную	ненецкую	пи-
сательницу	 Анну	
Неркаги,	 кочу-
ющую	 на	 Край-
нем	 Севере,	
выдвинули	 на	
Нобелевскую	пре-
мию	 мира	 по	 ли-
тературе.
	 В	 каче-
стве	 кандидата	 на	 соискание	 престижной	 премии	 писатель-
ницу	выдвинул	Уральский	федеральный	университет	в	Екате-
ринбурге,	передает	ИА	ТАСС.
	 –	 Уже	 не	 первый	 год	 наш	 университет	 участвует	 в	
предоставленной	 ему	 возможности	 выдвижения	 кандидата	
на	Нобелевскую	премию	по	литературе.	В	2015	году	мы	уже	
выдвигали	Анну	Неркаги,	чтобы	тем	самым	привлечь	внима-
ние	 к	 этой	 самобытной	 писательнице	 в	 нашей	 стране,	 и	 это	
произошло:	получилось	издать	ее	русский	двухтомник…	осу-
ществился	 перевод	 ее	 произведений	 на	 английский.	 Спустя	
три	года	мы	снова	предложили	ее	как	кандидата,	надеясь,	что	
выраженные	в	ее	строчках	тревоги	и	надежды	получат	теперь	
международный	резонанс,	–	рассказал	профессор	УрФУ	Лео-
нид	Быков.
	 66-летняя	Анна	Неркаги,	проживающая	на	полуостро-
ве	 Ямал,	 является	 единственным	 кочующим	 писателем	 на	
Крайнем	Севере.
	 Для	многих	в	своих	произведениях	она	открыла	мир	и	
культуру	ненецкого	народа.	Кроме	того,	в	Байдарацкой	тундре	
за	Полярным	кругом	она	основала	лагерь	для	сирот	«Земля	
надежды».
	 Анна	Неркаги	–	лауреат	литературной	премии	Ураль-
ского	 федерального	 округа.	 Наиболее	 известные	 ее	 произ-
ведения	 –	 повести	 «Анико	 из	 рода	 Ного»,	 «Илир»,	 «Белый	
ягель»,	«Молчащий».

Анна	Неркаги	и	патриарх	Кирилл.	Фото	священника	Игоря	
Палкина/patriarchia.ru

https://foma.ru/edinstvennuyu-kochuyushhuyu-na-kraynem-
severe-pisatelnitsu-vyidvinuli-na-nobelevskuyu-premiyu.html

Семьям жертв 
стрельбы у 

храма
 в Кизляре 

собрали помощь 
всем Дагестаном
	 Благотворительный	
фонд	 Дагестана,	 различные	
организации	и	предприятия,	а	
также	простые	жители	респу-
блики	приняли	участие	в	сбо-
ре	средств	семьям	погибших	
и	 пострадавших	 при	 нападе-
нии	на	прихожан	Свято-Геор-
гиевского	храма	в	Кизляре.
	 –	 Правительство	 Да-
гестана	и	благотворительный	
фонд	 республики	 уже	 вчера	
передали	пожертвования	для	
семей	погибших	и	раненных.	
Епархия	 тоже	 окажет	 мате-
риальную	 помощь.	 Приходят	
люди,	 которые	 хотели	 бы	
поддержать	и	помочь	семьям	
пострадавших,	 –	 рассказал	
ИА	ТАСС	секретарь	Махачка-
линской	 епархии	 иеромонах	
Иоанн	(Анисимов).
	 В	 свою	 очередь,	 на-
стоятель	 Свято-Георгиевско-
го	 храма	 священник	 Павел	
Каликин	 сообщил,	 что	 сразу	
после	 трагедии	 семьям	 по-
страдавших	 и	 погибших	 по-
могли	предприятия	Кизляра.
	 –	 Это	 и	 Кизлярский	
электромеханический	 завод,	
и	 коньячный	 завод.	 Приез-
жали	 также	 и	 представители	
Духовного	 управления	 му-
сульман	 Дагестана	 в	 день	
похорон	 и	 тоже	 оказали	 по-
мощь.	Администрация	города	
и	 района	 взяли	 на	 себя	 ор-
ганизацию	похорон,	 –	 сказал	
отец	Павел.
	 Помогли	 и	 жители	
соседней	 Ингушетии.	 По	
инициативе	 главы	 региона	
Юнус-бек	Евкурова	Фонд	 со-
циальной	 поддержки	 «Со-
лидарность»	 в	 Ингушетии	
объявил	о	сборе	средств	для	
помощи	 людям,	 пострадав-
шим	в	результате	трагедии	в	
Кизляре.
	 –	Глава	региона	пору-
чил	нам	открыть	сбор	средств	
для	 семей	 пострадавших.	
Только	 за	 несколько	 часов	
в	 наш	 офис	 обратились	 не-
сколько	 десятков	 человек	 с	
желанием	помочь,	–	сообщил	
руководитель	 фонда	 Маго-
мед	Харсиев.
	 Сбор	средств,	для	се-
мей	 пострадавших	 в	 резуль-
тате	 трагических	 событий	
в	 Кизляре,	 в	 котором	 также	
участвуют	 республиканские	
министерства,	 продлится	 в	
Ингушетии	10	дней.
	 Напомним,	 что	 18	
февраля,	 около	 16.00,	 по	
окончании	 вечерни	 с	 чином	
прощения,	на	территории	со-
бора	в	Кизляре	вооруженный	
преступник	 открыл	 огонь	 по	
выходящим	 из	 храма	 прихо-
жанам.	 В	 результате	 стрель-
бы	 погибли	 пять	 женщин	 –	
Вера	 Моргунова,	 Людмила	
Щербакова	 (Леуткина),	 Ири-
на	 Мелькомова,	 Вера	 Блин-
никова	 и	 Надежда	 Терлиян,	
еще	 две	 прихожанки	 и	 два	
сотрудника	 силовых	 струк-
тур	получили	ранения.	Жертв	
трагедии	похоронили	на	 тер-
ритории	Свято-Георгиевского	
храма.

https://foma.ru/semyam-zhertv-
strelbyi-u-hrama-v-kizlyare-

sobrali-pomoshh-vsem-
dagestanom.html
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Союз друзей добра, любви и разума
(СДДЛиР)														

Возьмёмся за руки, Дру-
зья! 

          Нет выхода у нас 
другого.

            Построим Мир до-
бра, любви

  И разума людского!   

	 Анализируя	жизнь	
многих	поколений	людей	и	
народов	 мира	 нашей	 пла-
неты	Земля,	неоднократно	
задавая	 вопрос	 самому	
себе,	 так	 ли	 	 мы	 живём,	
правильно	 ли	 мы	 	 живём,	
справедливо	ли	мы	живём,	
и	всегда	в	мыслях	появля-
ется	ответ	-	нет,	нет	и	нет.	
Нет,	 никак	добро	в	нашем	
бытии	не	 победит	 зло.	На	
этой	 почве	 создаётся	 до-
бровольный	 союз	 друзей,	
устремлённый	 к	 добру,	
жизнелюбию	 и	 разуму.	
Союз	 послужит	 альтерна-
тивой	 и	 верным,	 надёж-
ным	 помощником	 ООН	 и	
другим	 гуманным	 обще-
ственным	 организациям	 в	
решении	 многих	 проблем	
жизни,	мира,	дружбы	наро-
дов,	 всего	 человечества,	
поможет	 сохранить	 мир	

живой	 природы	 и	 челове-
чество	 от	 самоуничтоже-
ния.
	 	 В	 Союз	 добра	 может	
вступить	 любой	 человек	
Земли,	 ненавидящий	 зло	
и	 не	 совершавший	 его,	
устремлённый	 к	 добру,	
жизнелюбию	 и	 разуму.	 На	
создание	 такого	 Союза	
мирового	масштаба	потре-
буется	время	и	сознатель-
ное	 отношение	 в	 подходе	
к	этому	вопросу.	Чем	выше	
сознание	 в	 массах	 лю-
дей,	 тем	 успешнее	 будет	
в	мире	порядок.	Жизнь	че-
ловека	 умственного	 и	фи-
зического	труда	будет	при-
ближаться	 к	 нормальному	
уровню,	 т.е.	 к	 достатку.	 В	
мире	наступит	равенство	и	
справедливость,	 нормаль-
ная	 жизнь	 человеческого	
бытия	 в	 тесной	 гармонии	
с	 природой.	 Другого	 пути	
у	 человечества	 для	 его	
сохранения	 и	 достойной	
жизни	 каждого	 человека	я	
не	вижу.
			Союз	ДДЛиР	будет	рабо-
тать	по	принципу	ООН,	но	
его	 практическая	 состав-

ляющая	 будет	 действен-
ной.	 Я	 хорошо	 знаком	 с	
Уставом	этой	организации,	
но	 на	 данном	 этапе	 (на-
чало	 3-го	 тысячелетия)	
она	 малоэффективна,	 т.е.	
не	 справляется	 со	 своими	
задачами.	 Есть	 необходи-
мость	 в	 этой	 связи,	 в	 его	
структуре	 многое	 изме-
нить.	 Во-первых,	 должно	
увеличиться	 представи-
тельство	в	составе	Совета	
ООН,	 который	 должен	 со-
стоять	 из	 преданных	делу	
Мира,	 братства,	 дружбы,	
добра,	жизнелюбия	 и	 раз-
ума	 представителей	 с	 вы-
соким	 сознанием	 и	 фило-
софской	мудростью.	Совет	
ООН	формируется	из	пред-
ставителей	 союза	 друзей	
(Совета	Мира).	Во-вторых,	
штаб-квартира	 этого	 Со-
вета	 должна	 меняться	 по	
графику:	 предположим,	
Вашингтон	5-10	лет;	Пекин	
-	 так	 же;	 Москва	 и	 т.д.	 В	
каждой	стране	с	населени-
ем	более	100	млн.	человек	
такая	 квартира	 или	 город	
должен	 быть	 подготовлен	
заранее,	а	международная	

экспертиза	 должна	 про-
анализировать,	 дать	 объ-
ективную	 оценку	 (плохо,	
удовлетворительно	 или	
хорошо	за	каждый	срок	ра-
боты).	 Совет	 обязательно	
должен	 быть	 подотчётен	
международной	 эксперт-
ной	группе.	Это	обязатель-
но.	Эта	 экспертная	 группа	
указывает	на	позитивные	и	
негативные	моменты	ООН.	
Работа	ООН	и		его	Совета	
периодически	 освещается	
в	 средствах	 массовой	 ин-
формации.	 Союз	 друзей	
добра,	любви	и	разума	Ми-
рового	 сообщества	 фор-
мируется	 из	 союза	 стран,	
которые,	 в	 свою	 очередь,	
формируются	из	регионов.
	 	 	СДДЛиР	 	 каждого	 реги-
она	 формируется	 из	 со-
юзов	районов,	входящих	в	
состав	региона,	а	СДДЛиР	
каждого	 района	 формиру-
ется	 из	 союзов	 местного	
уровня	 (муниципалитетов	
и	 производств	 данного	
района).	 Советы	 каждого	
уровня	 формируются	 по	
такому	принципу:

	 1)В	 местный	 Со-
вет	 СДДЛиР	 каждого	 по-
селения	или	предприятия,	
находящегося	 на	 террито-
рии	данного	поселения,	по	
5	представителей.
	 2)В	районный	Со-
вет	СДДЛиР	по	1	предста-
вителю	 	 каждого	 поселе-
ния,	 каждого	 предприятия	
и	муниципалитета.
	 3)В	региональный	
Совет	СДДЛиР	по	1	 пред-
ставителю	от	каждого	рай-
она.
	 4)В	 Совет	 страны	
–	 по	 1	 представителю	 от	
каждого	региона.
	 5)В	Совет	СДДЛиР	
мирового	сообщества	вхо-
дят	 по	 1	 представителю	
каждой	 страны,	 хотя	 эту	
норму	 можно	 увеличить	 в	
зависимости	от	населения	
страны.
	 	 	 	 Потребуются	 средства	
на	 содержание	 опреде-
лённого	 аппарата	 (кор-
респонденты,	 эксперты-
аналитики,	 представители	
советов	 от	 регионального	
до	 мирового	 сообщества).	
Деньги	 на	 их	 содержание	

выделяют	 страны,	 пред-
ставляющие	 совет.	 Здесь	
необходимо	понимать,	что	
в	 мировом	 масштабе	 эти	
затраты	 будут	 мизерные,	
а	 польза	 во	 всех	 направ-
лениях	 будет	 огромная.	 В	
результате	 мирового	 по-
рядка,	 который	 утвердит-
ся	в	мире,	не	потребуются	
средства	 на	 вооружение,	
на	 борьбу	 с	 терроризмом,	
коррупцией,	 воровством,	
бандитизмом,	 снизится	
вред	 для	 экологии	 и	 т.д.	
В	 мире	 утвердится	 друж-
ба	 народов,	 прогресс	 по	
всем	 направлениям	 че-
ловеческого	 бытия.	 Чело-
вечество	 поднимется	 на	
более	 высокую	 ступень	
материального	 и	 друго-
го	 развития.	 Иного	 пути	
у	 человечества	 быть	 не	
может.	Таким	образом,	мы	
сохраним	человечество	от	
самоуничтожения.	 В	 этом	
заключается	 главная	 за-
дача	Союза	Друзей	добра,	
любви	и	разума.
                                     
																						Л.П.КРЮКОВ

Продолжение

Рыжий Буль
Людмила КрыЛова

Глава 4

	 Понедельник		-		день		тяжелый.		Так		в		народе		го-
ворят.		Небо		хмурилось		с		самого		утра.		Хотя		бы		дождя		
не		было,		-		подумал		Порошин,		размашисто		шагая		по		
узкой		тропинке.		Сегодня		ему		нужно		было		встретиться		
с		лесником		из		соседней		небольшой		деревеньки		«Ка-
менка»		и	опросить		его		соседей.			Пройти		нужно		было,		
километров		пять,		не		меньше.		Андрей		решил		сократить		
путь		и		пошел		напрямик		через		лес.		Рыжий		Буль,		как		
всегда		увязался		за		ним.		Особого		внимания		и		ухода		
за		ним		не		требовалось.		Но		он		все		же		был		котом,		а		
не		собакой,			следующей		за		своим		хозяином,		поэтому		
свои		кошачьи		дела		ставил		на		первое		место.		Порой		
маленький	 	 спутник	 	 надолго	 	 пропадал,	 	 потом	 	 снова		
внезапно		появлялся.		
	 Сухие	 	 ветки	 	 и	 	 хвоя	 	 хрустели	 	 под	 	 ногами		
участкового.		Дышалось		легко		и		свободно.		Лесную		ти-
шину		изредка		нарушало		постукиванье		дятла,		которое		
эхом		отдавалось		в		пространстве.		Птички		еще		только		
просыпались.		Иногда,		побеспокоенные		мелкие		зверьки		
испуганно	 	шарахались	 	в	 	высокой	 	траве.	 	Величавые			
сосны		и		ели		стояли		не		шелохнувшись.		Смешанный		за-
пах		хвои,		лесных		трав		и		цветов		опьянял.		Воздух		был		
чистым,		целительным.		Участковый		вдыхал		его		полной		
грудью.		Как		хорошо,		с		восторгом		подумал		он.		Природа		
лечит		душу		и		тело.		Деревенские		жители		редко		болеют.		
Сама		атмосфера,		напоенная		чудным		ароматом		леса,		
казалось		волшебной.		Как		в		раю,		подумал		Порошин,		
вот		где		лечиться		надо.		Месяц		наедине		с		природой		и		
ты		здоров.		Лучшего		места		для		восстановления		жиз-
ненных		сил		не		найти,		только		жаль,		что		не		каждый		это		
понимает.
-	 	О-го-го-го-о-о…,	 	 -	 	сложив	 	руки	 	рупором,	 	закричал		
Андрей.
-		О-о-о-о-о-о…,		-		ответило		ему		эхо.
Он		засмеялся		и		тут		же		сочинил		стихи:

				Счастье		есть		тому		на		свете,
		Кто		с		природой		заодно.
Полюбил		я		теплый		ветер,
	Что		стучит		в		мое		окно.

	Обнимусь		с		березкой		белой,		
	Наберусь		от		дуба		силы,
Сердце		радостью		согреют
		Мне		небесные		светила.

	 Участковый		с		детства		любил		стихи.		В		юности	
одно	 	время	 	сам	 	писал.	 	Потом	 	забросил	 	это	 	дело.		
Но		душа		так		и		осталась		певучей.		Какая-то		светлая		
ритмичная		музыка		накапливалась		внутри		и	 	просила		
выхода.		
	 Могучая		Божественная		сила		природы		прибав-
ляла		ему		бодрости		и		хорошего		настроения.		Тропинка		
вывела		Порошина		к	 	берегу	 	небольшой		речушки,	 	от		
которой		образовалась		небольшая		протока,	 	заросшая		
по		краям		осокой.		Обходя		ее,		участковый		решил		отдо-
хнуть		и		присел		на		небольшом		пригорке.		Он		невольно		
залюбовался,		открывшейся		необыкновенной		картиной.		
На		водной		зеркальной		глади		протоки		виднелись		кру-
глые		головки		желтых		кувшинок		и		крупные		чашечки		бе-
лых		лилий,		неземной		аромат		которых,		донес		до		него		
легкий		ветерок.		Эти,		ставшие		редкими		теперь		цветы		
занесены	 	в	 	Красную	 	книгу.	 	Большие	 	насекомые	 	на		
тонких		и		длинных		ножках,		прыгали		по		воде.		У		берега,		
высунув		головы		из		воды,		квакали		лягушки.		Вода		была		
чистой		и		прозрачной,		только		у		берега		она		была		слег-
ка		затянута		мелкой		зеленой		кашкой.		Вдруг,		недалеко		
раздался		сильный		всплеск,		и		веер		брызг		поднялся		в		
воздух.		На		этом		месте		пошли		круги.		Андрей		увидел		
крупную		щуку,	 	уходившую		вглубь.	 	Хвостом		ударила,		
подумал		он.		Оказывается,		здесь		и		рыба		есть,		вот		бы		
сейчас		сачок,		невольно		пришли		в		голову		мысли,		дома		

свежей		рыбки		пожарили		бы.		Участковый		снял		ботинки,		
засучил		брюки		и		вошел		в		теплую,		ласкающую		ноги		
воду.	 	У	 	берега	 	она	 	была	 	неглубокой.	 	Так	 	он	 	про-
шел		метров		пять.		Мелкие		рыбешки		стайками		сновали		
среди		осоки.		Всплывали,		побеспокоенные		крупные		и		
жирные		пиявки.		Мужчина		повернул		назад.		Пиявок		он		
с		детства		не		переносил.		На		берегу,	 	возле		ботинок,		
сидел		его		рыжий		питомец,		с		раздутым		животом		и		с		
хрустом		поедал		рыбешку		приличного		размера.
-		Не		ешь,		а		то		лопнешь,		-		сказал		участковый		и		про-
тянул		руку,		чтобы		забрать		рыбку.		
	 Кот		сердито		заурчал		и		вцепился		лапой		в		ры-
бину,		выпустив		когти.		Быстро		схватил		ее		в		зубы		и		
унес		в		высокую		траву.		Управившись		со		своей		добы-
чей,		он		вышел		из		укрытия		и		медленно		двинулся		к		
хозяину.
-		Жлоб!		-		Обиженно		крикнул		Порошин,		-		друг		назы-
вается.		
	 Андрей		повернулся		к		нему		спиной.		Через		пару		
минут		он		оглянулся.		Буль		сидел		на		задних		лапках		и		
пристально		смотрел		на		него.		Его		взгляд		казался		до-
вольно	-		таки		осмысленным.		Мужчине		стало		как-то		не		
по		себе.		В		какой-то		литературе		он		читал,		что		ученые		
и		церковное		священство		до		сих		пор		в		сомнении,		есть		
ли		у		животных		душа?		Если		есть		разум,		то		почему		
же		нет		души,		мысленно		рассуждал		Порошин,		у		моего		
кота		она		точно		есть.																																																									
	 Отдохнув,		еще		минут		пятнадцать,		он		поднял-
ся,		готовый		продолжить		путь.		Но		тут		в		траве		показа-
лись		знакомые		рыжие		уши,		и		появился		его		котик		с		
небольшой,		трепыхавшейся		в		зубах		рыбкой,		которая		
была		положена		к		ногам		хозяина.		Когда		плотвичка		под-
скакивала,		кот		игриво		прижимал		ее		лапой		к		земле.		
Участковый	 	 достал	 	 полиэтиленовый	 	 пакет,	 	 положил		
рыбку		в		висевшую		на		плече		сумку		и,		потрепав		Буля		
по		загривку,		сказал:
-		Спасибо,		друг!		Это		тебе		к		ужину.
У		моего		кота		душа		точно		есть,		подумал		он		и		зашагал		
дальше.		Впереди		уже		виднелись		крыши		домов.		Де-
ревня		жила		своей		размеренной		жизнью.		Говорливые		
хозяйки		сновали		с		ведрами		во		дворах.		Перекликались		
голосистые		петухи,		соревнуясь		в		своих		музыкальных		

способностях.		Изредка		слышался		лай		собак.		Брошен-
ные		избы		с		заколоченными		окнами		и		заросшими		ого-
родами	 	 печально	 	 смотрелись	 	 рядом	 	 с	 ухоженными,		
цветущими		усадьбами.	 	Можно	 	было	 	свободно	 	зани-
мать		любой		дом		и		жить		в		нем		припеваючи.		Но		жела-
ющие,		работать		на		земле,		не		находились		и		строения		
без		хозяина		старились,		чернели,		постепенно		приходи-
ли		в		негодность.		Унылая		картина,		-		думал		Порошин,		
-		а		домики		ведь		можно		подремонтировать		и		жить,		как		
в		раю.		Не		хотят		люди		земного		рая,		а		стремятся		в		не-
бесный.			Нет,		так		не	бывает,		без		труда		не		вытащишь		
и		рыбку		из		пруда.	
	 Наконец,	 	 показалось	 	 небольшое,	 	 утопающее		
в		зелени		сада,		аккуратное		жилище		лесника.		Хозяин		
пригласил		гостя		к		столу,		на		котором,		чего		только		не		
было.		Андрей		и		сам		был		богат		деревенской		снедью,		
но		увидев		аппетитные		деликатесы		на		столе,		у		него		
чуть		не		потекли		слюнки.		Кроме		отборных		грибочков		в		
масле		и		свежих		розовых		помидор,		на		столе		красовал-
ся		копченый		угорь,		жареная		рыба		с		золотистой		короч-
кой,		все		это,		густо		посыпано		свежей,		пахучей		зеленью.		
Рядом		стояла		тарелка		с		горкой,		дымящейся		отварной		
картошки,		украшенной		веточками		свежего		укропа.		Ру-
мяная,		ароматная		дичь		с		зеленым		лучком		возбуждала		
аппетит.		На		краю		стола		находилась		глубокая		миска,		
до		краев		наполненная		крупной		клубникой,		которая,		так		
и		просилась		в		рот.		Огурчик		особого		посола		захрустел		
на		зубах.		Еду		запивали		холодным,		из		погреба,		ядре-
ным		медовым		квасом.		Спиртного		лесник		не		держал,		
считал		это		зелье		вредным,		как		для		души,		так		и		для		
здоровья.		Мужчины		трапезничали		и		не		торопливо		вели		
беседу.		Ерофеич		рассказал,		что		на		прошлой		неделе,		
в		его		отсутствие,		кто-то		унес		из		дома		пятилитровый		
бочонок		с	 	медом,		хлеб		и		многие		другие		домашние		
продукты	 	 питания.	 	 Кроме	 	 того,	 	 исчезло	 	 кое-что	 	 из		
рабочей		одежды.		Ясно		было,		что		вор		нездешний,		по		
всей		вероятности,		скрывающийся.		
-		Пойду,		поговорю		с		людьми,		-		сказал		участковый,		-		
не		видел		ли		кто		не		знакомых,		может		быть		грибники		и		
ягодники		в		лесу		кого-нибудь		встречали.

Продолжение на стр. № 6.
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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.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

Время подписания в печать по графику :28. 02. 2018, 10.00.  Фактическое время подписания: 28.02.2018, 10.00

Дорогие братья 
и сестры!

Если	у	Вас	не	получается	посетить	храм,то	на	сайте	
http://www.ioannhram.ru	в	разделе	«Подать	записку»	
теперь	можно	электронно	подать	имена	близких	и	
родных	в	храм	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	
г.Нелидово	и	попросить	молитв	о	них.	Мы	распе-
чатаем	записку	и	помолимся	о	Вас	на	ближайшем	

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

В Воскресной школе  (ул.Шахтерская, д.5)по понедельникам в 18.30
проводятся катехизаторские занятия для взрослых. Занятия проводит

 о.Сергий Новиков.
Приглашаем всех желающих.

Помоги и ты
Балыкинской иконе Божией 

Матери  необходима реставрация.
Ваши добровольные денежные по-
жертвования 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

-		Да,		это		не		лишнее		будет,		-		ответил		Ерофеич.
Пока		Андрей		трапезничал,		Буль,		вытянувшись		во		весь		
свой		рост,		спал	на		крыльце.		На		запахи,		доносившиеся		
из		дома,		он		даже		не		реагировал.
-		Объелся,		-		усмехнулся		Порошин.		
Попрощавшись		с		хозяином,		он		двинулся		дальше.
-		Андрей,		ты		кота		забыл!		-		Крикнул		вслед		лесник.
-		Не		беспокойся,		догонит,		-		засмеялся		участковый,		-		
он		у		меня		самостоятельный.		
	 И		действительно,		не		прошло		и		десяти		минут,		
как		его		питомец		трусцой		семенил		у		него		за		спиной.		
Каждый		раз,		когда		хозяин		беседовал		с		людьми,		он		
ложился,		выставив,		как		на		показ		свое		круглое		брюш-
ко.		Скоро		Порошину		пришлось		взять		палку,			чтобы		от-
гонять		от		него		местных		собак.		Так		они		проходили		до		
самого		вечера.		Домой		возвращались		опять		по		лесной		
просеке.		К		вечеру		погода		разгулялась.		Перекликались		
птички.		А		как		чудесно		пел		соловей!		Его		волшебная		
трель		давала		отдых		уставшей		голове.		Расслабившись,		
участковый		не		спеша		шагал		по		лесной		тропинке,		всей		
грудью		вдыхая		в		себя,		этот,		насыщенный		нежнейшими		
цветочными		и		резкими		хвойными		ароматами,		воздух.		
Легкий		ветерок		едва		шевелил		травы.		Высокие,		вели-
чественные		сосны		и		ели,		стояли		неподвижно,		вперив		
свои		остроконечные		верхушки		в		небо.		Издалека		до-
носился,		едва		слышный		стук		дятла.		Лес		жил		своей		
первозданной		жизнью.
	 Порошин		оглянулся.		Отстав,		метров		на		пять,		
за		ним		понуро		плелся		кот.		Устал,		-		подумал		Андрей,		
-		вот		был		бы		он		собакой,		совсем		другое		дело,		а		то		
-		кот,		смех,		да		и		только!		Какой-то		феномен		среди		ко-
тов,		хотя		маленький,		но		все		же,		друг,		защитник,		живая		
душа.
	 Наконец,		показалось		родное		село.		Участковый		
решил		зайти		в		участок.		Положил		в		сейф		документы		и		
пистолет.		Закрыл		кабинет,		как		обычно		на		два		замка.		
Уже		три		месяца,		как		он		без		помощника.		Начальство		
все		не		может		подобрать		нужной		кандидатуры		и		рабо-
тать		приходится		за		двоих.		Ночью		помещение		охранял,		
живший		через		дорогу			Михаил		Кречетов,		не		так		давно		
уволенный		в		запас		по		ранению.		Человек		он		был		от-
ветственный		и		исполнительный.		Люди		его		уважали.
-		Это		твоей		кошке,		гостинец		от		моего		Буля,		пусть		она		
полакомится,		а		то		мой		рыболов		уже		объелся,		теперь		
на		рыбу,		долго		смотреть		не		будет,		-		сказал		Порошин,		
передавая		охраннику		плотвичку.															
-		Жаль,		что		на		уху		маловато,		а		то		и		сам		бы		съел,		-		
пошутил		охранник,		-		но		все		равно,		от		имени		от		имени		
кошечки:		спасибо!
	 Порошин		отправился		домой,		предвкушая		вкус-
ный		ужин		и		приятный		отдых.		Завтра		выходной		день,		
хоть		отосплюсь,		думал		Андрей.
Спокойная,		уютная		домашняя		обстановка		действовала		
благотворно		и		располагала		к		хорошему		настроению.		
Семья		ждала		хозяина		к		ужину.
-		Папа,		а		где		Буль?		-		Спросил		сынишка.
_		Отлеживается		где-нибудь,		он		сегодня		тоже		работал		

со	 	мной	 	целый	 	день,	 	 -	 	 ответил	 	отец	 	и	 	 рассказал		
про		умелого		рыболова.		Все		удивлялись		и		восхища-
лись	 	необыкновенно		умным		животным,	 	кроме		тещи,		
конечно.		Когда		речь		зашла		про		кота,		она		насупилась,		
низко	 	 наклонив	 	 голову,	 	 быстро	 	 поужинала	 	 и	 	 ушла		
из-за	 	 стола	 	раньше	 	всех.	 	Андрею	 	почему-то	 	 стало		
легче		дышать.		Не		то,		чтобы		он		ее		ненавидел,		нет.		
Просто		вздорная		она		была		баба.		Всегда		вмешивалась		
в		его		дела		и		взаимоотношения		с		женой.		Порошин		не-
однократно		слышал,		как		она		настраивала		против		него		
свою		дочь,		давая		ей		недобрые		советы.		Хорошо,		что		
Оля		не		унаследовала		материнских		качеств,		а		пошла		в		
отца,		который		был		тихим		и		благоразумным		человеком.		
Царствие		ему		небесное!		Рано		ушел		из		жизни.		Жена		
не		всегда		прислушивалась		к		материнским		советам,		а		
жила		своим		умом.		Она		любила		свою		семью		и		во		всем		
соглашалась		с		мужем,		считая		его		главой		семьи,		как		
и		следовало		быть.		Порошин		проверил		дневник		сына,		
посмотрел		последние		новости		по		телевизору		и		улегся		
пораньше		спать.		Находился		за		целый		день,		и		уста-
лость		давала		о		себе		знать.		Уснул		он		моментально.

Продолжение

Рыжий Буль

Продолжение следует...

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		с 
Днем Рождения и с днем Ангела

Москалеву Валентину Геннадьевну
Ляпину Галину Васильевну,

Шмагареву Валентину Васильевну,
Стефанову Галину Александровну,

Цветкову Надежду Ивановну!
Желаем	Вам	здоровья,	счастья,	успехов,

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

и	благая	лета!

23-24 марта 2018 года
    состоится паломническая 

поездка к великой православной 
святыне –  Честному 

Животворящему Кресту
 Господню, явившемуся с неба 
(с. Годеново Ярославкой обл.)

	 Дорогие	 паломники!	 У	 вас	 появилась	 уни-
кальная	возможность	посетить	великую	Святыню,	
Нерукотворный	Животворящий	 Крест,	 чудным	 об-
разом	сошедший	с	неба	в	1423	 году	вместе	 с	 чу-
дотворной	 иконой	 Николая	 Угодника	 недалеко	 от	
древнего	Переславля-Залесского.	 	Первым	Божи-
им	чудом,	дарованным	от	Креста,	было	основание	
прямо	 среди	 болота	 (где	 явился	 Крест)	 прочного	
холма	для	строительства	Никольского	храма.	Дру-
гое	чудо	совершилось,	когда	заложенный	зодчими	
храм	был	 перенесен	 на	 этот	 холм	невидимой	 си-
лой.	При	этом	был	голос:	«На	месте	сем	поставьте	
церковь	Мою…	и	чудеса	многа	произыдут	с	верою	
притекающим	 помолиться,	 и	 будут	 многа	 исце-
ления».	 	 	Сейчас	 здесь	находится	мужской	мона-
стырь	«Сошествия	Креста	Господня».	С	той	поры,	
как	течет	здесь	живительная	родниковая	вода,	по-
лились	чудеса	и	исцеления	на	этом	святом	месте.	
Всем	просящим	подает	Господь	от	Креста	помощь.	
Люди,	 сумевшие	добраться	до	 столь	 отдаленного	
места,	 получают	 необыкновенную	 Благодать,	 ре-
альную	помощь	в	жизненных	обстоятельствах	и	ис-
целение	от	самых	различных	недугов	(наркомания,	
пьянство,	уныние,	одержимость	бесами).
	 	 	 	 	 	В	Переславле-Залесском	вы	посетите	Никит-
ский	мужской	монастырь,	поклонитесь	мощам	прп.	
Никиты	 Столпника.	 Желающие	 смогут	 возложить	
на	себя	вериги	святого	–	при	этом	бывают	исцеле-
ния.	Сможете	набрать	воды	из	 колодца,	выкопан-
ного	прп.	Никитой,	ею	был	исцелен	в	1555г.	 стар-
ший	сын	Иоанна	Грозного	и	Анастасии	Романовны.	
При	колодце	–	купальня.	В	этом	монастыре	в	1688	
г.	во	время	строительства	потешной	флотилии	жил	
царь	Петр	I.
						Планируется	православная	экскурсия	по	древ-
нему	 Переславлю-Залесскому,	 городу	 храмов	 и	
монастырей.	Это	город,	где	родился	Александр	Не-
вский,	где	жил	и	работал	свт.	Лука	Крымский.	Здесь	
чудом	сохранился	до	нашего	времени	в	первоздан-
ном	своем	виде	могучий	белокаменный	Спасо-Пре-
ображенский	собор,	построенный	Юрием	Долгору-
ким	и	Андреем	Боголюбским.	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	Паломники	прибудут	на	литургию	в	мона-
стырь	«Сошествия	Креста	Господня».

Выезд из Нелидово  23 марта 2018 г. в 
22.15      Возвращение в 25.03.2018г. в 

4.00.    
Запись желающих в церковной 

лавке (ул. Горького).  Стоимость 
поездки 2300р.

Подробно о поездке по тел.   
8-921-508-31-95     


