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Соборная молитва благочинных

По р ешению епископа
Ржевского и Торопецкого Адриана благочинные Ржевской
епархии собираются один раз
в месяц перед епархиальным
советом для совместной молитвы.
Так, 24 апреля в кафедральном соборе совместно
м олились благоч инные из

Солдаты молились с красными свечами, зажженными
от Благодатного огня, который
сошел в Иерусалиме у Гроба
Господня в Великую Субботу.
После молебна и приветствия иерея Тарасия Гаврышкива, настоятеля храма преп.
Исаакия Торопецкого п. Старая Торопа, участникам богослужения были розданы куличи и крашеные яйца, собранные прихожанами на Пасху.
На молебне присутствовали
60 военнослужащих.
Информационная служба
Торопецкого благочиния

К 700-летию
Преподобного Сергия
26 апреля в Андреапольском благочинии прошел третий
заключительный тур и подведение итогов конкурса к 700-летию
Преподобного Сергия Радонежского. Открыла мероприятие директор воскресных школ Андреапольского благочиния Татьяна
Гусева. Затем помощник Андреапольского благочинного по социальной работе Галина Эрст
со своей стороны выразила благодарность сотрудникам отдела образования Администрации
Андреапольского района, учителям и директорам школ, родителям, ну и, конечно, ребятам, слов ом, всем, кто не остался
равнодушным к данной теме и
принял участие в конкурсе. В
третьем заключительном этапе
на суд жюри и зрителей были
представлены сочинения, эссе,
стихи и отрывки произведений о
житии Преподобного Сергия.
Все участник и в ыступали
очень вдохновенно, от души исполняя свои произведения, поэтому членам жюри пришлось
нелегко, чтобы выбрать лучшего. Но конкурс есть конкурс, и
пришло время подводить итоги.
Результаты озвучила председатель жюри, главный специалист
отдела образования Администрации Андреапольского района
Надежда Павлова: итак, победителем в младшей в озрастной
группе стал ученик АСОШ№2
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С праздником Победы!

всей Ржевской епархии. После богослужения состоялся
епархиальный совет.
Совместное молитвенное
общение помогает искоренять
все существующие нестроения, и укрепляться в вере.
«Там, где двое или трое собираются во имя Мое, там Я
среди них есть», - как мы знаем по словам Самого Христа.
И дай Бог нашему духовенству всегда пребывать
единодушно вместе, исполняясь благодати Господней для
окормления ввер енной паствы.
Информационный отдел
Ржевской епархии

Пасхальный молебен
в воинской части

23 апреля в воинской части № 71628 пос. Октябрьский Торопецкого района, в кабинете Православной культуры прошел пасхальный молебен и поздравление военнослужащих со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой.

9

города Андреаполя Лебедев
Николай, исполнивший стихотворение «Молитва Преподобного Сергия». В средней возрастной группе победили учащиеся
Скудинской основной общеобразов ательной школы Захаров а
Марина и Луцкевич Анна с отрывком из произведения «Посвящение Сергию Радонежскому».
В старшей в озрастной группе
победила ученица Бологовской
средней общеобразов ательной
школы Васильева Олеся с отрывком из произведения «Один
за всех», рассказывающим о детских годах Преподобного.
На этом мероприятии также были вручены грамоты, сертификаты, подарки участникам
и их наставникам всех трех этапов конкурса. Лучшие работы
направ лены на епархиальный
конкурс. В общей сложности в
ко нк урсе, посв ященно м 700летию Преподобного Сергия,
приняли участие учащиеся всех
го ро дских и сель ск их ш ко л
района, а так же в оскресных
школ благочиния.
Информационная служба
Андреапольского благочиния

Помнит мир спасённый
Какие красивые и добрые
наши ветераны! Даже не верится, что эти простые люди,
не жалея себя, порой ценой
жизни спасли мир от «коричневой чумы» и подарили нам
мирное небо над головой. Низкий поклон всем: живым, павшим на полях сражений и
ушедшим от нас безвременно. Мы любим вас, дорогие
ветераны, молимся и ставим
свечи за ваше здоровье.
Данный снимок — уже история. Рядом с отцом Николаем одни из самых почитаемых
нелидовских ветеранов. Николай Белов мальчишкой ушел
воевать, став сыном полка,
с которым прошел всю войну.
Михаил Печуричко — настоящий полковник, в войну прошел Украину и Польшу, где
был ранен.
Мундиры обоих украшают
многочисленные награды. Ветераны постоянно встречаются с нашими школьниками,
а те возлагают цветы к Мемориалу Славы.

Это здорово, что вы у нас
есть, что мы им еем честь
др ужить с победителям и.
Ведь
...в жизнь, которой нету
краше,
Вы для нас открыли дверь,
Нам, живым, по жизни вашей
Каждый час сверять теперь.
Олег ДВОРНИКОВ

На снимке Юрия Петрова:
благочинный Нелидовского округа иеромонах Николай с ветеранами войны Николаем Беловым и Михаилом Печуричко.

Дорогие ветераны, прихожане и все нелидовцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы! Народы
СССР спасли мир от «коричневой чумы». На полях сражений погибло почти 9 млн. челов ек. Около 20 млн. было истреблено фашистами на оккупиров анной советской территории. Именно поэтому русские не хотят в ойны и берегут мир и именно поэтому
держат порох сухим. Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного и личного счастья, мирного неба над головой!
иеромонах Николай (ГОЛУБЕВ),благочинный Нелидовского округа

ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

2

9 мая 2014 г.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Д

авайте вспомним, как
Христос Своей Божественной силой исцелил расслабленного. И подумаем, почему эта истор ия
двухтысячелетней давности
важна для христианина и сегодня, а также о том, от чего
исцелил Спаситель того человека? Итак, в дом, где учил
Христос, принесли расслабленного, чтобы Иисус исцелил его. Не сумев пройти в
дом через дверь, принесшие
влезли на плоскую крышу и,
разобрав её, через дыру спустили постель с больным, который сам не мог не то что
рукой-ногой пошевелить, но
даже слова сказать. Спаситель, видя таковую веру их,
ск азал р асслабленному:
«Прощаются тебе грехи твои»
(Лк.5,20—23), чем необычайно смутил присутствующих.
Почему? Да потому, что это
мы знаем, что Христос — Сын
Божий. Люди, жившие в то
время, ещё не знали этого, и
многие, особенно пришедшие
и слушавшие Его впервые, в
сердцах своих поразились и
возмутились, что это значит
— прощаю тебе грехи твои.
Кто может пр ощать грехи?
Только Бог м ожет прощать
грехи! Ведь что такое грех?
Это зло, которое человек совершил. Значит, расслабленному прощается то зло, которое он содеял, и, по слову
Христа, он освобождается от
наказания!.. Не ведая, Кто такой Христос, пр исутствующие возм утились : к ак Он
смеет, Он богохуль ствует!
Иисус, видя таковые помышления, ибо Ему открыты и сердца наши, и мысли, спросил:
«Что легче сказать: «прощаются тебе грехи твои» или
ск азать : «встань и ходи?»
(Лк.5,23). Очевидно, конечно,
что сказать-то можно всё что
угодно. Что мы подчас, к сожалению, и делаем и даже не
только не собираемся нести
ответственность за свои
слова, но часто и вспомнитьто не можем того, что сказали. Действительно, кто про-

Недуг — врачевство для души
11 мая — Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном

верит, простились расслабленному грехи или нет? Особенно это трудно было уразуметь им, не имеющим опыта
исповедания. Другое дело,
если бы парализованный
встал и пошёл. Вот это да! Это
— чудо! И когда после слов
Спасителя: «встань, возьми
постель твою и иди» (Лк.5,24)
парализованный встаёт и
идёт… всем сразу стала очевидна сила слов Христа. И
увидевшие это, поражённые
чудом люди восславили Бога,
давшего такую власть Человеку.
Ведь Господа нашего
Иисуса Христа мы видим в
Евангелии прежде всего Чело-

веком. Евангелие и начинается с воплощения — Бог соединил Себя с человеком. А мы
через Человека Иисуса Христа имеем возможность познать Его Божественную природу, познать Бога. Так и в
этом случае то, что совершает Христос, очень понятно в
материальном смысле. И как
следствие, люди понимают,
что Он, оказывается, имеет
власть прощать грехи. Кстати, если мы вспомним, что
будет дальше, то увидим, что
Он, посылая апостолов на
проповедь, говорит им:«Примите Духа Святого: Кому простите грехи, тому простятся;
на ком оставите, на том ос-

танутся» (Ин.20,23). И м ы
можем сделать вывод, что
человек обладает особыми
дарованиями, ибо человек не
животное, а богоподобное существо. Действительно, ни
одно из животных ничего подобного не имеет — у них нет
ни воли, такой, какой обладает человек, ни свободы. Только человек создан по образу и
подобию Божию. И мы с вами
должны стараться ни на минуту не забывать об этом. А
это возможно только тогда,
когда человек всем сердцем
стремится к Богу, любит своего Отца Небесного и не забывает о Нём. Мы же часто
согрешаем тем, что забываем про Бога. Святые так и говорят: как забыл про Бога, так
и согрешил. Во-первых, тем,
что забыл. Во-вторых, тем,
что, забыв, позволил себе
непотребное. Ты забыл о Боге,
и вот уже чувства греховные
роятся в сердце, помыслы
нечистые мутят разум, язык
развязался и мелет чуждое
Богу. А там уже и поступки
богопротивные следуют. Один
учитель Церкви хорошо сравнивает нашу душу с храминой. «Пока свет солнечный не
проник ает прямо в храмину,
говорит он, нам всё в ней кажется чистым. Но вот блеснул луч солнца — и осветились все тёмные и пыльные
уголки её. То же в нашей душе.
Для лукавого самолюбия всё
кажется чистым, светлым и
даже украшенным, но откроем сердце для света благодати Божией и увидим, сколько
праха в мыслях, нечистоты в
чувствованиях, срамоты в
делах».
Евангельский образ расслабленного — это образ человека, который болен грехом. «Прощаются тебе грехи
твои», — сказал Господь. Значит, причиной болезни рас-

слабленного были им енно
грехи. А простил Господь ему
грехи — стал здоровым. Поэтому м ы все должны помнить расслабленного: вот до
чего доводят грехи. Увы, мы
в своей расслабленности духовной и забвении Бога напоминаем этого несчастного. И
ещё об одном важном моменте не стоит забывать. Расслабленный был уже в таком
состоянии, что сам не мог ни
прийти, ни просить Христа об
исцелении. Хорошо, что нашлись сострадательные верующие люди — принесли его
к Спасителю. А теперь подумайте, не потому ли мы ходим в храмы, а не пропадаем
на гульбищах, где находятся
подавляющее большинство
наших сродников и знакомых,
что наши верующие бабушки,
мамы, предки наши непрестанно молят Бога о нас? Не
по их ли вере и молениям Господь привёл нас к Себе и дарует исцеление от духовного
паралича? А что же мы сами?
Где наша воля и вера?
Почитайте
поуч ения
Иоанна Златоуста. Он жил в
начале V века и обличал самые низменные грехи современных ему христиан. Мы
живём в XXI веке, но те же
грехи терзают и нас. Как же
так? А вот это и говорит о
человеческой духовной расслабленности. С одной стороны у нас есть потребность
веры — нам всем необходимо веровать в кого-то или во
что-то, — но… мы не можем
жить по вере! Не в состоянии.
Многие святые подвижники
прошлого бежали из больших
городов в дикую местность,
подальше от соблазнов, чтобы избежать расслабленности духовной, чтобы их сердца, горящие верой, не остудились. Они искали другой жизни – посвящённой Богу. И мы

с вами должны стремиться не
к тому, чтобы спешить на праздник и и развлечения, не к
тому, чтобы служить своей
плоти, — мы должны стремиться служить Богу. Должны пытать ся спр авиться с
расслабленностью духовной,
которая присуща грехопадшему человеку. А для этого надо
молиться.
Выслушав историю о расслабленном, пусть каждый
приложит её к себе. Не будем
ждать, когда уже не сможем
двигаться, когда останется
только надеяться, что, может
быть, кто-то из сострадания
и любви понесёт нас к Богу.
Молитесь и умножайте в себе
веру. Внемлите слову русского святого Феофана Затворника:«Зажги в себе пожар». Какой смысл вкладывал святитель в эти слова? Да всё
просто: если загорается дом,
до рассуждений ли? Надо бегом бежать спасаться, пока
не рухнул потолок, не обвалились стены и лестница, пока
не погибли. Тут не до спасения материальных ценностей, остаться бы самом у
живу. Этот пример был очень
понятен современникам Феофана Затворника — пожаров на Руси было много и случались они часто. И спасение
было одно — бежать. Так вот,
зажечь пожар веры — значит
ощутить себя погибающим,
чувствовать, что твои страсти и грехи толкают тебя к
погибели. И постараться не
поддаваться этим страстям,
пытаться быть с Богом, жить
ради Него, стремиться к Нему.
Каждый должен уразуметь:
заповеди Божии обращены не
к родственникам, друзьям,
знакомым, соотечественникам, — они обращены к тебе
лич но, это ты должен научиться по ним жить. И только тогда ты сможешь кому-то
ещё послужить, помочь, подобно друзьям евангельского
расслабленного.
Протоиерей Игорь ФИЛИН
«Православный
Санкт-Петербург»

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА – 2014

Н

а приходе церкви Балыкинской Божией Матери г. Нелидово стало традицией в дни основных
православных пр аздников
посещать стационарные учреждения социальной защиты
населения для детей, стариков и инвалидов. Нынешний
день Светлой Пасхи в этом
плане тоже не стал исключением, тем более, что этот
главный православный праздник на приходе нашей Балыкинской церкви совпал, а точнее, был отмечен еще двумя
важными событиями: приходской благотворительной акцией «Пасхальный подарок от
меня» и днем начала реализации (именно с 20 апреля)
нового социального грантового Проекта нашего прихода
«Церковно-общественный ресурсный центр «СоДействие»
- как ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА
для Семьи, детей, бедных и немощных», признанного в конце м арта т.г. победителем
Междунар одного конкурса
«Православная инициатива».
Поэтому, как это и было заранее задумано церковной социальной службой, как запланировано вышеназванным
грантовым приходским Проектом, в День Светлой Пасхи и в дни Светлой седмицы
приходской социальной службой совместно с членами команды данного соцпроекта

С подарком к вам в день Светлой Пасхи

(Цер к овно-общественного
ресурсного центра «СоДействие») были подготовлены
и проведены празднично-благотворительные мероприятия
в трех таких учреждениях
нелидовского края, в том числе в ГБУ «Областной центр
реабилитации для детей с ограниченными возможностями (г. Нелидово)», ГБУ «Социальный приют для детей и
подростков» Нелидовск ого
района, ГБУ «Селянский доминтернат для престарелых и
инвалидов». В Областном
центре реабилитации таких
встреч с детьми и персоналом этого учреждения было

две – в стационарном отделении и в отделении дневного пребывания. В этих пасхальных встречах уч аствовали также помощники благочинного по миссионерск ой
работе Т.В. Доскач и по работе с молодежью – О.В. Дворников.
Нам очень хотелось в дни
Светлой Пасхи как-то по-особому и тепло порадовать и
всех воспитанников данных
детских учреждений, и пожилых, больных и одиноких людей, проживающих в доме-интернате. Зная, что уже в силу
своего присутствия в названных учреждениях, и дети, и

пожилые люди считают себя
обиженными жизнью и никому
не нужными, что многие из них
по этой причине замыкаются
в себе, заставляют себя привыкать жить без ожидания
радости и добра, нашей главной задачей было донести радость Пасхи до каждого из них,
попытаться дотронуться до
сердечка каждого ребенка, помочь душе каждого из таких
стариков приоткрыться для
более доверительного общения с другими людьми – работниками дома-интерната,
соседями по комнате и, конечно же, с нами, представителями Церкви. Думается и хочется надеяться, что с Божией помощью, в определенной
степени и на сей раз нам это
удалось. Открытая радость на
лицах одних, тихая скромная
улыбка других, слезы признательности на глазах третьих
– именно такой была ответная

реакция воспитанников, опекаемых и сотрудников данных интернатных учреждений
на слова поздравлений— пожеланий гостей от Церкви, с
которым и те обратились к
ним, и на переданные при этом
подарки – как от Проекта-Православной инициативы прихода церкви, так и собранные на
средства прихожан – участников приходской благотворительной акции «Пасхальный
подарок от меня».
Поскольку большая часть
проживающих в Селянском
доме-интернате – это люди не
просто немощные, плохо передвигающиеся, но и прикованные к постели, мы – представители церкви, участники
данного пасхального мероприятия, посетили все палаты
дома-интер ната, р аздали
всем проживающим в них
сладости, стараясь при этом
уделить всем и каждому из
ветеранов, больных пожилых
людей свое внимание, утешить и поддержать их в нынешнем положении.
С воспитанниками социального приюта и центра реабилитации тогда же была
проведена викторина по книге «История жизни Господа
нашего Иисуса Христа». Все
дети участвовали в ней очень

активно, показав тем самым,
что и эту книгу, и Детскую
Библию, и другие православные книги, подаренные нашим приходом недавно этим
детским учреждениям, они
читали с интересом и пониманием.
Вместе со сладкими подарками каждому опекаемому дома-интерната был вруч ен «Акафист святителю
Луке, архиепископу Крымскому» (издание Тверской Митрополии Русской Православной Церкви), а воспитанникам
реабилитационного центра и
социального приюта – поздравитель ные пасхальные открытки.
Детки и воспитатели обоих детских учреждений, старички и коллектив работников
Селянского дома-интерната
благодарили настоятеля Прихода – отца Николая, и всех
нас за внимание и заботу. Говорили, что они всегда рады
представителям Церкви и с
нетерпением будут ждать
следующего нашего приезда к
ним.
Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного
Нелидовского округа
по социальному служению
На снимках автора: акция
в реабилитационном центре.
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Русские солдаты на Балканах
На фронтах Первой мировой войны, в частности, на
Балканах, доблестно сражались российские солдаты, в
их числе и наши земляки. Среди них — Дмитрий Андреевич Шаевский. В 1915 году для пополнения русских войск
царское правительство вынуждено было мобилизовать
в армию мужчин, достигших восемнадцати лет.
15 августа 1915 года Дмитрий Шаевский был призван
на военную службу, но по слабости здоровья ему была
предоставлена отсрочка на 10 месяцев.
Он не полагал, что его возьмут в армию, но после медицинской комиссии оказался пригодным к воинской
службе и назначен в 62-й пехотный полк в Нижнем Новгороде.

Дмитрий Шаевский. 1915 год.

Дмитрий Андреевич по тем временам был весьма
грамотным человеком. На фронте он вёл дневник и оставил замечательные воспоминания, являющиеся бесценным материалом о наших земляках. Его воспоминания о
тех трагических событиях печатались в военно-историческом журнале за 1964 год № 10.

Наши земляки —
на Первой мировой
100 лет назад в мировой истории произошло событие, перевернувшее все мироустройство, захватившее в
водоворот боевых действий чуть ли не половину мира,
приведшее к развалу могущественных империй и, как
следствие, к волне революций. В 1914 году Россия была
вынуждена вступить в Первую мировую войну, в жестокое
противостояние на нескольких театрах боевых действий.
В войну, ознаменованную применением химического оружия, первым масштабным применением танков и авиации, войну с огромным количеством человеческих жертв.
Исход этой войны стал трагичным для России - революция, братоубийственная гражданская война. Трагическое
крушение государственной системы Российской империи
перевернуло вековой уклад жизни всех без исключения
слоев общества.
Воспоминания из дневника Д. А. Шаевского: «Сегодня должен покинуть родной очаг, быть может, надолго, а
может, и навсегда. Домашние рисовали солдатскую
жизнь самыми мрачными красками, да и сам я знал её
по рассказам бывалых солдат и по литературе».
Вместе с земляком Костей Смирновым молодой
Дмитрий прибыл в Нижний Новгород и назначен в 10-ю
маршевую роту 1-го взвода. В первый же день — мордобойство, грубость от унтер-офицеров и ефрейторов.
Воспоминания из дневника: «Выдали обмундирование. Долго смеялись мы с Костей друг над другом на
свое облачение и решили сфотографироваться. Выглядел я как огородное чучело: поношенный солдатский картуз, прикрывший только затылок, гимнастёрка
до колен с рукавами на четыре вершка длиннее рук,
старые брюки и кирзовые сапоги – правый сапог 44-го
размера, левый – 39-го. Вот теперь ты стал истинным
российским воином – сказал каптенармус, потешаясь
над моим видом».
Шла настоящая военная муштровка. Приходилось
очень тяжело. Отношение к солдатам было грубое, издевательское. Рукоприкладством занимались не только

В

этом году исполняется 100 лет со дня вступления России в Первую мировую войну. Это была
война между двумя коалициями государств за передел мира, колоний, сфер влияния и приложения
капитала. Обострение внешнеполитических противоречий между крупнейшими странами привело к
разделу мира на два враждебных лагеря.
Начавшись между европейскими странами — Германией, Австро-Венгрией и противостоящими им Англией. Францией, Россией. Бельгией, Сербией и
Черногорией война постепенно вовлекла в свою
орбиту более 30 государств. Страны-участницы потеряли убитыми более 10 миллионов военнослужащих, около 12 миллионов убитыми мирных жителей.
В России начало Первой мировой войны вызвало большой патриотический подъём среди населения. Её называли Великой войной, Большой войной
и даже второй Отечественной, считая первой Отечественной войной борьбу нашего народа с нашествием наполеоновской Франции в 1812 году.
унтеры, но и некоторые офицеры. Многие солдаты стремились попасть скорее в маршевые роты, а иные дезертировали.
В июне 1916 года из полка стали отбирать хорошо
грамотных, православных солдат, по росту и с учетом цвета волос и глаз, в роту «особого назначения». В число
отобранных попал молодой солдат Дмитрий Шаевский.
«Особая рота» формировалась в Муроме, а через 20 дней
солдат привезли в Москву на формирование «особых»
полков. Тут-то и узнали солдаты, для чего созданы эти
«особые» полки.
Историческая справка: «В ответ на настоятельную
просьбу о помощи, Государь Император повелел отправить во Францию экспедиционные особые войска. Во
исполнение Высочайшего повеления, четыре русских
отдельных бригады, по два полка каждая, общей численностью в 750 офицеров и 45000 унтер-офицеров и
солдат, прибыли в 1916-м году во Францию. 1-я и 3-я
бригады были отправлены на фронт Шампани. 2-я и
4-я – на Салоникский фронт, в Македонию».
У всех появилось желание ехать во Францию, о которой были наслышаны, как о культурной стране. Тем более солдаты думали так избежать фронта, казалось, что
война скоро закончится.
25 августа солдат посадили в вагоны и отправили в
Архангельск. 31 августа началась погрузка полка на французский пароход «Мартазан». Это был опасный путь, на
корабли могли напасть немецкие субмарины. Две недели в открытом море, у многих началась морская болезнь.
Особое впечатление произвёл шторм.
Воспоминания из дневника: «Кругом все кипело,
бурлило, пенилось - как будто под океаном был разведён огромный костер, вскипятивший воду».
И вот виден долгожданный французский берег. Дружное «Ура!» невольно вырвалось у солдат. 15 сентября
пароход причалил, и грянула музыка. Под её звуки, лепет
французов русские сошли с парохода, и, протискиваясь
сквозь толпы людей, пошли в отведённые казармы.
Местное население радовалось русским солдатам, и
в магазинах позволяли брать бесплатно всё, на что показывал солдат пальцем.
Вскоре после небольшого отдыха солдат отправили
по железной дороге в Марсель. Там 7-й и 8-й полки вновь
погрузили на пароход «Лютеция», и через Средиземноморское море направились в порт Салоники.
Воспоминания из дневника: «Салоники в сравнение
с другими европейскими городами плох, грязен, узкие
кривые улицы. Знакомился с местностью, далеко уходил в горы. Везде видны слезы войны 1912 года с турками: окопы, проволочные заграждения, ломаное оружие».
Русским солдатам выдали французские винтовки,
стальные каски с русским гербом. Такие каски были только у Экспедиционного корпуса во Франции. И вновь началась военная муштровка, но уже с некоторыми послаблениями. После занятий можно было отлучиться из лагеря, без увольнительных записок. В лагерь приезжал
Сербский королевич Александр для смотра русских
войск.
7 ноября 1916 года получен приказ выступить на позицию. Из Салоников походным порядком пошли на смену Сербской Моравской дивизии, наступающей против
болгар. Переходы были трудные. У солдата за спиной
находился вещевой мешок весом почти 37 кг, а расстояние перехода по 15-17 км. Местности русские не знали,
топографических карт не было, из-за этого бесцельно
блуждали в горах.
Воспоминания из дневника: «Горы вершинами ухо-

дили в облака. Тропинки извилисты, каменисты и неудобны для перехода. Кругом голые скалы, изредка
увидишь можжевельник. На пути встречались деревни. Население — турки, греки, македонцы – бедные, забитые и безграмотные люди».
Полки перешли границу Македонии и Сербии. Становилось труднее. Из-за нерадивости начальства солдаты
часто оставались голодными, от этого начались болезни.
Порой поднимались в гору, и оказывалось, что ошибались, и вновь вниз. 14 ноября подошли близко к горному
хребту, не зная, что там неприятель. По пехоте и обозу
начали бить из артиллерии. Впервые Дмитрий попал
под обстрел и испугался. Все бросились врассыпную.
Вот так прошло первое боевое крещение.
Вскоре полки дошли до позиции, где и сменили сербов. Напротив стояли болгары, турки, немцы. Рядом с
русскими находились фланги англичан, французов, итальянцев.
Воспоминания из дневника: « Январь 1917 года. Находимся на позиции «Груништы». Фронт сравнительно
спокойный. Ограничиваемся артиллерийскими и ружейными перестрелками. Окопы неприятеля находились
так близко, что можно было подслушать разговоры.
Письма с родины редки и запоздалы. Про революцию
в России узнали спустя полтора месяца. Да и отчёта
себе не отдавали « Что за революция?».
Участок фронта показался сравнительно спокойным.
Но в первой половине апреля началась подготовка к наступлению. Тысячи орудий, не смолкая, день и ночь стреляли. По всей линии шла ружейная и пулемётная трескотня.
Чтобы обнаружить молчавшую неприятельскую батарею, русские солдаты в тылу собрали большое количество солдатских брюк и гимнастёрок, набили их соломой
и доставили чучела в окопы. Утром по 10 человек от каждого взвода на глазах у неприятеля вылезли из окопов и
поползли в сторону противника, таща с собой по два чучела. Казалось, что вся русская рота перешла в наступление. Противник открыл ураганный артогонь, в короткое время ни от живой силы, ни от чучел ничего не осталось. Русские заняли было три линии окопов неприятеля, но понесли большие потери и вынуждены были отступить. Было принято решение солдат отвести в тыл, в резерв.
Пришла весна, а вместе с ней стала оживать природа. Тоска по Родине одолевала молодого солдата.
Воспоминания из дневника: «Я лёг в душистый цветочный ковёр. Сорвал цветок - это был мак с ярко красными и чернобархатными у основания лепестками. На
стебле рядом с цветком был бутон. Глядя на цветок с
бутоном, сорванный мной бесцельно, я увидел и свою
жизнь. Я так же могу погибнуть, вдалеке от семьи, среди чужих людей. Высоко в небе пролетели гуси, и как
же я им завидовал - этим свободным странникам».
Солдатам не давали читать газеты, но все-таки прошла весть, что царь Николай с престола свергнут. События февраля 1917 года в России раскололи армию на
верных присяге, данной государю, и сторонников Временного правительства. Через небольшую паузу революционный резонанс докатился до частей Экспедиционного
корпуса. Дисциплина среди солдат стала падать. Надоела бесцельная, ненужная война. Начались братания с
врагами. Командование сняло солдат с фронта. 9 мая
1917 года 7-й и 8-й особые полки сменила сербская дивизия и на том закончилась фронтовая жизнь на Салоникском фронте.
Салоники
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Русские солдаты на Балканах
О положении в России никто ничего не знал. Наступила всеобщая растерянность, которой с выгодой для себя
воспользовались многочисленные агитаторы, доступно
объяснявшие ход событий в своих листовках. И только 24
мая приказом по полку объявили «Декларацию прав солдата», после чего начались выборы в комитеты. Ежедневно поступали жалобы о плохом обращении с ранеными и больными солдатами, о несезонном обмундировании. На общем собрании двух бригад было решено послать в Россию к Временному правительству делегацию
с просьбой об отзыве русского корпуса в Россию.
Русские офицеры не знали, как реагировать на создание «солдатских комитетов», а французское командование столкнулось с новой головной болью в лице плохо управляемого иностранного вооружённого формирования на своей территории.
Но вновь поступил приказ об отправке на фронт и занять участок между озёрами Преспа и Охрида. На полковом собрании решено было идти на фронт, считая, что
раз Россия ведёт войну, то и здесь солдаты должны сражаться.
Русские сменили французов и заняли позицию «Орлиное гнездо» (2045 метров над уровнем моря). Нельзя
без волнения и содрогания читать воспоминания о пребывании Д. А. Шаевского на Балканах.
Воспоминания из дневника: «Воду и дрова доставляли на позиции за 17 км. Воды давали по 2 стакана в
сутки на человека. На вершине холодно, 29 градусов, а
внизу гор 15-17 градусов тепла. Резкие перепады температуры действовали на солдат, да и недоедание и
плохая одежда сказывалась на здоровье, многие заболевали».
Разнеслись слухи, что Россия заключила перемирие.
Русские солдаты братались с болгарами. 20 декабря 1917
года на общем бригадном собрании представители солдатских комитетов выдвинули ультиматум начальнику
дивизии генералу Тарновскому: если дивизия в течение
5 дней не будет снята с фронта, то солдаты самовольно
уйдут к болгарам или в глубокий тыл. Генерал упрашивал,
угрожал. Но представители комитетов стояли на своем.
Через три дня на смену русским войскам прибыли французские. Русское и французское начальство, опасаясь
вести вооружённых солдат в тыл, предложило сдать оружие. Солдаты полагали, что их отведут в тыл и повезут в
Россию, и были рады избавиться от оружия.
Отношение со стороны союзников изменилось. Для
ночлегов и дневок отводились конюшни, хлевы. Скорее
солдаты узнали, что их не отправляют на Родину, так как
все отношения с Россией были прерваны.
15 января 1918 года командир полка в сопровождение французского офицера предложил за преждевременный уход батальона с фронта вступить в иностранный
легион. Кто не хотел воевать, или работать в тылу, ждали
каторжные работы в Алжире.
Русские солдаты отказались и потребовали отправки
в Россию.
Воспоминания из дневника: «Нам выдавали по 300
граммов хлеба, одного кролика на 24 человека, 15 граммов сахара. Местному населению запретили продавать хлеб и другие продукты. 20 суток нас держали на
половинном рационе».
Только 12 «вояк–работяг» согласились воевать или
работать. Видя, что ни голод, ни угрозы не дают нужных
результатов, французы прибегли к репрессиям. Насильно заставили солдат выйти на улицу и пытались отвести
их на станцию Острава. Русские не подчинились и легли
на землю. Их стали избивать палками и прикладами,
продолжалось это до вечера. Солдаты не выдержали и
пошли. 9 человек с перебитыми конечностями и разбитыми головами уже не смогли подняться.
Так молодой Дмитрий Шаевский попал в рабочую роту
на строительство шоссе. Жизнь была невыносимой. Все
чаще возникала мысль о побеге.
Воспоминания из дневника: « Я договорился о побеге с тремя товарищами. Забрав продукты и все свои
вещи, мы двинулись в путь. Несмотря на усталость от

перехода через горы, мы были рады и веселы. Но и не
забывали, что в случае неудачи нас вернут в роту, где
деспот лейтенант Жакино посадит всех в яму, подвесит
к столбу и будет морить голодом».
Но удача отвернулась от беглецов, их задержали.
Встреча с лейтенантом Жакино закончилась арестом на
сорок суток. Солдата Шаевского отвели в яму размером
не больше квадратного метра и глубиной метра два.
Ежедневно выводили на работу рыть канавы, долбить
камни, носить песок и гравий. Работали по 14 часов при
сильной жаре без воды. Спали в яме в сидячем положении. Кроме брюк и гимнастерки одежды не было.
Воспоминания из дневника: « Жакино не был этим
удовлетворен, и желая усилить наказание, приказал в
обеденный перерыв, с 12 до 14 часов, в самую жару,
подвешивать меня на столб за связанные позади руки,
чтобы ноги не касались земли. Пытка была страшная.
Через пять дней пытку отменили. Я стал похожим на
тень. Товарищи тайком подкармливали меня. Я заболел и не мог работать. Только благодаря своим друзьям я смог выжить. Помогли и часовые – негры, стоявшие у ямы, ночью подкармливали рисом с мясом».
Арест неожиданно прервался. Рабочий батальон перекинули ближе к фронту, солдатам предстояло ремонтировать пути за наступающими войсками.
Мысли о свободе не оставляли молодого солдата. И
вновь побег. Но силы, подорванные каторжной работой
и длительным нахождением в сырой яме, стали сдавать.
Д. Шаевский и двое его друзей вынуждены были сдаться
французским войскам. Чтобы вновь не попасть к ненавистному лейтенанту Жакино, Шаевский назвался чужим
именем, что и спасло ему жизнь. Как оказалось, француз
разыскивал его.
После тюрьмы Дмитрий Шаевский попадает в лагерь
для русских военнопленных. Отношение французов к русским солдатам изменилось в лучшую сторону. Жили в
круглых палатках по 12-15 человек в каждой, и как прежде, за колючей проволокой, окруженные часовыми. В
лагере у молодого солдата появился «друг» - галка Амур.
Выпавшего из гнезда птенца молодой солдат вскормил
хлебом и кузнечиками, ловлей которых занималась вся
палата. Амур знал всех людей из палатки и охотно летел
ко всем. Весь лагерь не обижал галчонка и любили его
за один прием. Шаевский кричал: «Умри!». Амур камнем
падал на землю, закрывал глаза и вытягивал лапки и
голову. Лежал как мертвый.
22 июня 1919 года союзники подписали договор с
Германией. Кругом торжество, парады, а русские солдаты оказались на положение рабов. Они отказались идти
на работы, и солдат на двое суток лишили воды. 8 июля
было приказано сосредоточить всех русских в Салониках. Через три дня повели под конвоем. Шли всю ночь,
без отдыха. Отставших конвоиры били палками. Утром
12 июля в восьми километрах от Салоников солдат остановили, и вновь началась лагерная жизнь.
Русские солдаты, не согласившиеся вступить в иностранный легион или идти на на тыловые работы, были
отнесены командованием к третьей категории. Из этих
солдат, несмотря на выпавшие на их долю невзгоды, никто не пошел ни к Деникину, ни в так называемый Русский
легион, ни в Славянскую дивизию. Напрасно вербовщики
тратили красноречие и не скупились на всевозможные
посулы. Солдаты требовали одного – отправку на Родину.
И вот радостная весть – солдат отправляют в Россию.
Воспоминания из дневника: « Нас распределили по
эшелонам. Для перевозки выделили пароход «Истрия», вмещавший 2400 человек. В первый эшелон вошли 14-й рабочий батальон и добровольцы, навербованные для армии Деникина. Но 23 июля солдатыдобровольцы взбунтовались, требуя отправки их не к
Деникину, а к большевикам. Отряд расформировали и
отправили в дисциплинарный батальон. Перевозка
русских солдат с македонского фронта затянулась. И
только 3 октября 1919 года 14-й батальон, в котором я
находился, был доставлен в Севастополь».

Вторая особая русская пехотная бригада в Салониках

Окопная жизнь

1916 год. Македония

Свыше трех лет находились русские солдаты на чужбине. Много горя и мук пришлось испытать. Но и по прибытии в Россию испытания не закончились.
В Севастополе прибывших солдат разместили в Белостокских казармах. Белое командование считало их
неблагонадёжными и распорядилось эвакуировать бывших солдат из города. Было предложено построиться с
вещами на погрузку на пароход, но куда их отправят, не
сказали. Солдаты собрались в митинг и постановили
никуда не ехать, а ждать отправки по своим губерниям.
Рота офицеров учинила расправу над безоружными солдатами, и в конце концов их развезли в разные места,
занятые белыми.
Дмитрий Шаевский попал в запасной батальон военнопленных, где и получил отпуск в Богодуховский уезд.
Там он заболел тифом и в больнице узнал о приходе Красной Армии.
Воспоминания из дневника: «29 декабря 1919 года
я с большим трудом добрался до дома. Мать меня не
узнала и не впустила домой. Тогда я сказал ей, что знаю
её сына. Она предложила войти, раздеться и умыться.
Все ещё не узнавала, ведь ей сказали, что сын погиб.
Сколько было радости, когда мать наконец-таки узнала меня. Собрала кушать. О Боже, сколько я съел. И
когда пришла сестра и запретила матери давать мне
еду – мне показалась обидным. А мысль в голове мелькнула – я съел бы все находящееся в печах моей родной деревни Рычково».
Так Дмитрий Шаевский оказался в родном краю, до
29 декабря 1919 года, то есть 3 года, 3 месяца, 18 дней.
40 тысяч русских солдат были призваны под знамена
союзной армии. Больше половины из них погибло в боях
за Францию. Поклониться праху храбрых соотечественников можно в Шампани. Здесь, в деревне Сент-Илер на
маленьком русском военном кладбище покоятся более
тысячи солдат корпуса. Одинаковые белые кресты. Имена и фамилии написаны на французский лад. На некоторых крестах - только фамилии: Семин, Комаров... На других лишь имена: Иван, Дмитрий, Константин. Здесь же
высится храм во имя Воскресения Христова. На его открытии в 1937 году произнес речь Антон Деникин. В течение 70 лет на Троицу сюда приезжают внуки и правнуки
эмигрантов первой волны со всей Европы. В день поминовения священник совершает панихиду, церковный хор
вместе с прихожанами поет «Вечную память». У могил
говорят только на русском.
Публикацию подготовил Юрий ПЕТРОВ
ОТ АВТОРА. Д. А. Шаевский долгие годы трудился на
Нелидовском деревообрабатывающем комбинате. На
93-м году ушёл из жизни. В настоящее время в Нелидово
проживают две его дочери — Е. Д. Васильева (бывший
партийный работник) и Е Д. Новикова (бывшая медсестра детской поликлиники). Третья дочь — Т. Д. Шаевская
(учительница) живёт в п. Оленино. Дочь Екатерины Дмитриевны Новиковой — Ольга Николаевна Парфёнова, являющаяся внучкой участника Первой мировой войны
Дмитрия Андреевича Шаевского, проживает в городе Нелидово и трудится в районной библиотеке. Она — заместитель директора по методической работе. Искренне
благодарим Ольгу Николаевну за предоставленный для
печати материал. В статье использованы фотографии из
семейного альбома Д. А. Шаевского и интернет-ресурсы.

9 мая 2014 г.
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Будем
вместе,
мама!
ПЕСНЯ-РЭП

Фото Валерия Нечаева

Моей любимой мамуле
Корольковой Анастасии Викторовне
в день рождения посвящаю

Рождение фотографа

Мамулечка, ты не поверишь, как я тебя люблю,
И сегодня такой день, что словами описать я не могу.
В этот день ты появилась на свет,
Чудо мое любимое и прекрасней тебя нет!

К нам в студию «Дай-5» пришел новый мальчик, семиклассник из школы №3. Он сразу же окунулся в жизнь коллектива:
снимает фильмы, пишет заметки, но мы видим, что лучше всего у него получаются фотографии. Газета «Нелидовский Благовест» начала постоянно печатать его заметки и фото. Посмотрите, как прекрасно он запечатлел мальчугана, целующего икону;
а с какого интересного ракурса он снял образ блаженной Матронушки! Кстати, день памяти этой святой приходится на 2 мая. Мы
уверены, что из Валеры Нечаева получится настоящий юнкор и кинематографист.
Элона КОРОЛЬКОВА

Спасибо бабуле скажу, конечно, за тебя,
Ты моя чудесная, прекрасная самая!
С Днем Рождения хочу поздравить тебя
И желаю счастья безразмерного, любя.

МАЙ, МИР, ТРУД!

В ладонях подарю тебе его именно я,
«Спасибо» - за всё, говорю, самая лучшая моя,
Ты дарила мне и верила в мою мечту
И всегда говорила,что я все смогу.
Моя мама, как и любая другая - хорошая женщина.
Для меня она, во всем Мире одна - совершенство лишь.
Ведь если бы не она, то не было бы и меня,
Свежего воздуха, яркого солнца не увидила бы никогда.
Не познала бы радости, бодрости, счастья и любви,
И грусти, разочарования, вне адеквата мир,
Не трамбовалась бы под ногами земля,
Не достигла бы в обществе статуса я.
Я поздравляю тебя, дорогая мамуля,
С твоим днем рождения, ведь я люблю и целую
Тебя очень крепко, от души желаю я
Всего самого лучшего и чтоб понимали тебя
Твои родные ,а за себя отвечаю я.
Всегда найдешь ты поддержку, я это точно знаю,
Что никогда не брошу, буду всегда с тобой рядом.
И знай, когда мы вместе, не страшны нам преграды,
И тоже оставайся всегда со мною рядом!
Не вздохнула, не услышиала и не открыла глаза,
Если бы только не мама моя Хрупкая женщина, которая подарила мне просторы жизни
И дала мне шанс подняться на вершины!

Возрождение традиции

Впервые за 20 лет по всей
России прошли перв омайские
праздники, в которых приняли
участия сотни тысяч человек.
Только в Москве состоялись 11
шествий и митинг: профсоюзы и
единороссы собрались на Красной площади, коммунисты на
Театральной площади, а ЛДПРовцы на Пушкинской… Нынче главными лозунгами стали: «Достойной работе - справедливую зарплату».
В Нелидове праздник прошёл тоже на высоком уровне: жители
поболели за нашу футбольную команду, полюбовались пловцами
в бассейне, радовались искусств у танцорам «Визав и».
Молодёжное крыло ЛДПР на большом автобусе отправилось
на празднество в г. Тверь, где мы приняли участия в партийном
митинге и погуляли по праздничному городу. Весело было в горпарке и на других улицах и площадях.
Студийцы «Дай 5», воспользовавшись случаем, сняли всё для
телесюжета в очередную программу. Мы уверены, что эта поездка, несомненно, поможет нашему личному росту, умению ориентиров аться в общественно-политической жизни страны. Весело,
дружно, с песнями наш ав тобус вернулся домой. Этот праздник
Весны и труда запомнится нам всем надолго.
Валерий НЕЧАЕВ, Элона КОРОЛЬКОВА,
пресс-центр «Дай 5» (фото авторов ).

Праздник в честь преподобного Александра Свирского
довали прихожан еще на службе, присоединившись к певчим и
украсив богослужение прекрасным пением, а теперь в здании
клуба они подарили всем замечательный концерт. Звучала
музыка эпохи барокко, а также произведения известных композиторов уже более позднего времени. Взрослые и дети были
в восхищении и выражали искреннюю благодарность участникам ансамбля. Затем все собрались за праздничной трапезой,
где продолжилось дружеское общение.
Памятный день обретения мощей преподобного Александра Свирского получился по-настоящему праздничным, радостным и торжественным; этому способствовала также ясная
солнечная погода. Теперь прихожане, жители и гости поселка
будут ожидать сентября, когда преподобный Александр Свирский вновь соберет их на свой праздник.
Информационная служба Нелидовского благочиния

Я люблю тебя, мама.
Элона КОРОЛЬКОВА,
Стас КОРОЛЬКОВ

Чествовали жен-мироносиц
и прихожанок

Второй в о скресный день
после Пасхи на языке церковного Устав а называется Неделей мироносиц . В это т день
Церковь торжественно вспоминает Жен-Мироносиц, чья жизнь
является примером веры в Бога,
самоотв ерженности, преданности, нежной любви и смирения.
В этот день члены детского
«Прав ослав ного братств а в о
имя св. прав. Иоанна Кронштадтского» провели в церкви Балыкинской иконы Божией Матери
ак цию, в ходе которо й в сем

женщинам, пришедшим на службу, в ручались в ыпуск газеты
«Нелидовский Благовест», посв ященный это му праздник у,
прав ослав ный календарь на
2014 год и поздравительная открытка. Слава нашим женщинам,
хранительницам православной
веры и семейных очагов!
Элона Королькова,
Валерий Нечаев
(фото авторов),
члены «Братства во имя св.
прав. Иоанна Кронштадтского»

***
Нет, русский дух соборности не вытрав ить ничем. Казалось,
первомайские демонстрации канули в Лету. Ан нет: впервые за 20
лет в 1100 городах России прошли шествия-митинги. Тон задала
Москва, где в этот день прошло 12 шествий и 1 митинг. Колонну
профсоюзов и единороссов, прошедшую по Красной площади,
возглавлял мэр столицы Сергей Собянин. Коммунисты собрались
на Театральной, а ЛДПР-овцы — на Пушкинской площадях... Всего в Москве на улицы вышли в этот день свыше 100 тысяч человек.
Многочисленные митинги прошли в Крыму, целый ав тобус — 50
человек, сторонников ЛДПР, — отправился из Нелидов а в Тв ерь.
Да что там Россия — весь мир праздновал 1 Мая, день солидарности трудящихся: в Сицилии в этот день народ вышел с полевыми цв етами, в Испании — с розами и гвоздиками...
В Нелидов е центром праздник а стал стадион «Старт», на
нем было как никогда многолюдно. Состоялись соревнов ания
плов цов в бассейне, где победителем стал Тбишат Амир из 4-й
школы. Легкоатлеты состязались в эстафете — общекомандное I
место заняла команда школы №4. В футбольных играх чемпионата области нелидовцы проиграли кувшиновцам со счетом 2:1, а 4
мая в игре на кубок наши обыграли команду Торопца со счетом
3:2. Теперь поболеем за нашу команду 9 мая в игре с Осташковом.
Вечером в ДКШ танцоры «Визави» порадов али всех в ысококлассными эстрадными танцами.
Олег ДВОРНИКОВ

Престольный праздник в церкви, освященной в честь преподобного Александра Свирского в д. Ново-Федоровское Нелидовского района, примыкающей к пос. Заповедный, отмечается дважды в году: 30 апреля и 12 сентября. Весенний престольный праздник часто выпадает на пасхальные дни, и тогда он наполняется особой радостью и торжеством. Так было и
нынче.
Накануне было совершено всенощное бдение с чтением
акафиста преподобному, а в сам праздник состоялась Божественная литургия, которую возглавил протоиерей Сергий Малышев. После литургии был отслужен водосвятный молебен,
а затем совершен крестный ход вокруг храма, на котором также присутствовал ковчег с частицей мощей преподобного Александра Свирского.
Но праздник на этом не закончился. Приятным подарком
для жителей и гостей поселка стал визит камерного ансамбля
под управлением А.А. Иваненко (г. Ржев). Музык анты пора-

На снимках: протоиерей Сергий Малышев служит водосвятный молебен; выступают участники камерного ансамбля
из Ржева (руководитель А.А. Иваненко).

9 мая 2014 г.
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Из Сергиева Посада
вернулись с наградами

Великомученик Георгий
Победоносец
Теснее сжимается вражье кольцо,
И вот уже фриц под Москвой.
И жалобно скрипнет в деревне крыльцо,
Тебя провожая с тоской.
А в храмах столицы молитву поют
И колокол нам говорит:
«Вот двинем, но с Богом, и фрицу капут,
Земля пусть под злыднем горит».
Нам Божия Мать помогала в бою,
Угодников Божьих отряд.
Во храме иконы, их словно в строю
За Мамочкой Божией в ряд.
И есть здесь в блестящих доспехах святой,
Георгий, любимый у нас.
Он воин бесстрашный и славный герой,
Вот краткий правдивый рассказ.
В далекое время, в далекой стране
Георгий, бесстрашный боец,
Христа полюбил, словно солнце в окне,
Но ждал его страшный конец.
Там злой император Диоклетиан
Ловил и казнил христиан.
Без Бога он жил, и с грехом пополам,
И воина взял на обман.
За то, что Георгий Иисуса любил,
Он с известью в яму его,
И долго с жестокостью воина бил,
Но не достиг своего.
Погиб наш Георгий за дело Христа,
За правду, за свет, за любовь.
На наших иконах в сиянье креста,
С победным копьем святой вновь.

В Сергиевом Посаде подведены итоги Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2014».
Седьмой, ставший уже традиционным , Междунар одный
конкурс-фестиваль детского
декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо» прошел с января по апрель 2014 г. Организаторы конкурса – Негосударственное образовательное учреждение Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры «Детский центр образования «Пересвет». В
2014 году конкурс посвящен празднованию 700-летия Преподобного Сергия Радонежского.
Более 1000 детей и педагогов из 100 организаций приняли
участие в номинации «Пасхальная композиция» - выставке
работ коллективов декоративно-прикладного творчества на
тему Пасхи, в которой могут быть выставлены не только яйца,
но и панно, композиции и пр. Организации-победители в этой
номинации определялись на церемонии награждения. По результатам конкурса награждено более 250 детей и педагогов.
Выставка лучших работ, награждение победителей и конкурс в коллективной номинации «Пасхальная композиция» прошли 24 апреля в Доме культуры имени Гагарина в Сергиевом
Посаде. На мероприятие приехали не только жители Сергиева
Посада, Москвы и Московской области, но и представители от
организаций из Санкт-Петербурга, Пензы, Таганрога, Котласа,
Новгородской, Владимирской, Тверской и Тульской областей, а
также из Татарстана и из соседнего государства - Республики
Беларусь.
Учащиеся нелидовской Гимназии №2 уже 4-й год принимают участие в фестивале. Лисневская Елена, ученица 8б класса и Терещенко Марина, ученица 7в класса (руководитель Смирнова Т.А.),заняли 1 и 2 место. В торжественной обстановке
им были вручены дипломы, альбом с работами победителей
конкурса, памятные настенные часы с логотипом фестиваля и
ценные подарки. В конкурсе «Пасхальная композиция» девочки заняли 3 место.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

Светлая память отдавшим
жизнь «за други своя»
9 мая — не только День Победы, но и день, когда верующие православной Церкви с искренней любовью и благоговением, молитвой поминают усопших воинов.
Слова «в окопах нет атеистов» приписывают разным людям. Не будем спорить о том, кто это сказал, давайте предположим, что в этих словах есть некая толик а правды. Тогда
получится, что долг верующего не только помянуть павших
единоверцев, но и вспомнить о всех тех, кто отдал свои жизни
ради великой Победы.
Давайте помянем тех, кто не пришел с войны, не только
словом, обращенным друг к другу и Богу, но и делом. Пусть
стихи, которые последуют ниже, будут нам не столько укором,
сколько напоминанием о том, что необходимо сделать.
Где-то среди леса, в ельнике мохнатом,
Меж стволов петляет старая лыжня.
Занесен снегами памятник солдатам Некогда могила, нынче - западня.
Обживают поле елки и березки,
Строчку с именами скрыл большой сугроб.
Сразу незаметен памятник неброский:
Вечный дом солдатам - профильный окоп.
Сгинули в былое ближние деревни,
Не слышны на зорьке крики петухов.
И лежат герои без благословенья Край вчера крестьянский, нынче мертвецов.
Лось хрустит в овраге свежею осинкой,
Где-то недалече лежка кабанов.
Капнет дождь на мрамор мелкою слезинкой,
Только он заходит помянуть бойцов.
Наша вера неразрывно связана с историей, и нельзя забывать о тех, кто так же верил, кто ушел, безвременно полив
нашу землю своей кровью. Если мы забудем о них, мы потеряем часть нашей веры.
Иногда даже ветер молчит,
Потревожить боясь древний прах,
Даже серый краснеет гранит,
Здесь от крови, пролитой в камнях.
Здесь прогрета телами земля,
На ромашках уснувших бойцов,
И чуть слышно листвой шевеля,
Шепчут сказки им ветки дубов .
Желтой иволги тоненький плач,
Об убитых напомнит порой,
Время им и судья и палач,
Вместе спят здесь и трус, и герой.
Здесь в обнимку ночуют враги,
Позабыв, где чьи кости лежат,
До конца здесь отдали долги,
Души канувших в вечность солдат.

Приглашаем нелидовцев 9 мая на сеанс социально-православного кинолектория. Начало в 12 часов. Вход свободный.

Юрий ИЛЮХИН

Площадь Жукова
Площадь Жукова. Мемориал.
Сколько трудных дорог нами пройдено!
Список тех, кто погиб, воевал
За Отчизну родную, за Родину.
Я цветы возложу на гранит,
До земли поклонюсь победителям.
Пусть же память навечно хранит
Благодарность нелидовских жителей.
День Девятое мая мы ждём,
Радость в сердце, и скорбь, и волнение.
Ведь за то, что на свете живём,
Умирали солдаты в сражениях.
Вячеслав РЖЕУССКИЙ

Девятое мая
Вот скоро Девятое мая,
День весенний, самый важный.
Мы скорбим, его встречая
Поименно павших поминая…
Они нам подарили мир,
Мы не забудем эту дату.
Давайте, люди, никогда
Не забывать советского солдата!

11 мая, воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

В этот день, поминая усопших воинов, обязательно нужно
вспомнить и тех, кто не ходил в штыковые атаки, но кто разделял с ними и радости, и невзгоды, и кто порой делил их судьбу.
О чем, например, поется в этой песне:
Вспыхнет небо на заре алым цветом,
Взвизгнет пуля, пролетев рикошетом,
Сердце прыгает в груди от испуга Ведь суконная шинель — не кольчуга.
И ни славы для тебя, ни почета Только кровь и грязь, да треск пулемета.
В чем же ты, моя душа, виновата,
Что оружие твое бинт да вата?
Тлели танки на полях, догорая,
Ты лежала на траве молодая.
Ты лежала в мураве, умирая Догнала тебя, сестра, пуля злая.
Нет ни мужа у тебя, нет ни свата,
В чем же ты, моя душа, виновата?
Закует поля в броню ночью стужа,
И замерзнет под тобой с кровью лужа.
Похоронный наш отряд все старухи,
Обессилили давно бабок руки.
И могилка для тебя мелковата,
Что поделать, такова смерть солдата.
Не упало в борозду, еще жито,
Нецелованной, сестра, ты, убита.
Не расти теперь, душа, твоим детям...
Мы крестом твою могилку отметим.

12 мая, понедельник
Девяти мучеников Кизических.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.
13 мая, вторник
Ап. Иакова Зеведеева.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

Екатерина КОРЗИНА

Редакционный совет:
иеромонах Николай (Голубев),
протоиерей Сергий Малышев,
Иван Кирпичёв,
Екатерина Корзина,
Юрий Петров,
Анна Штубова,
Иван Кочнов,

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Николай Паламодов,
Олег Дворников,
Александр Колосов,
Наталья Муромцева,
Любовь Петрукович,
Юрий Илюхин,
Валерий Нечаев,
Виктор Михайлов,
Дмитрий Петров.

14 мая, среда
Преполовение Пятидесятницы. Прор. Иеремии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16 мая, пятница
Мчч. Тимофея и Мавры.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
17 мая, суббота
Мц. Пелагии Тарсийской.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

Отдавая дань памяти воинам, мы совершаем не только
красивый ритуал, мы скорбим и благодарим тех, чьи души
живы. Мы должны помнить, что они незримо присутствуют
рядом в этот день, и скорбят и радуются вместе с нами.
Иван КИРПИЧЁВ,
ведущий колонки
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