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Пасхальное яйцо

« Всегда радуйтесь,
непрестанно
молитесь, за все
благодарите»
Апостол Павел

Мы не ждали такого разнообразия, фантазии и качества...
В эти пасхальные дни у
нас в воскресной школе проходит выставка, которая организована по итогам фестиваля-конкурса «Пасхальное яйцо-2018».
Задумка провести такой конкурс
у нас в городе появилась ещё в
то время, когда Татьяна Александровна Смирнова, педагог
трудового обучения Гимназии,
предложила вместе с ней и девочками- участницами фестиваля- конкурса, проводимого в городе Сергиев Посад, съездить
туда для очного участия в конкурсе.
Конкурс-фестиваль декоративно-прикладного
творчества   «Пасхальное яйцо»
проходит с 2008 года по инициативе Центра
«Пересвет» при
Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре.
Он приурочен к
празднику Воскресения Христова и
имеет целью приобщение участников к православной культуре и
традициям народного творчества.
Организаторами
конкурса являются:
Частное учреждение Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры «Православный военнопатриотический центр «Пересвет»,
Администрация Сергиево-Посадского муниципального района,
Администрация городского поселения Сергиев Посад,
при поддержке:
Московской духовной академии,
Московской областной Думы,
Сергиево-Посадского отделения Союза художников России,
Абрамцевского
художественного
колледжа
имени
В.М.Васнецова (филиал ФГБОУ
ВО МГХПА им С.Г.Строганова)
ФГБУК «Художественно-педагогический музей игрушки».
Конкурс-фестиваль «Пасхальное яйцо-2018» проводится в
два этапа.
1 этап – проведение отборочных конкурсов.
Инициаторами
проведения
отборочных конкурсов могут
выступать любые образовательные, общественные, религиозные и др. организации и
учреждения культуры.
2 этап – заключительный,- на
который принимаются только
работы- победители отборочного этапа и подводятся окончательные итоги.
Участниками Конкурса
могут быть обучающиеся, воспитанники и педагоги образовательных, общественных, ре-

Дорогой наш отец Николай! Примите искренние поздравления в
честь Вашего дня рождения. Желаем Вам надежного здравия, крепкой веры и духовных сил, благополучия и мирного неба, искренних
молитв и отсутствия минут отчаяния!Желаем Вам уважения и
светлой надежды, тепла в Вашем доме, честности, праведных людей
на жизненном пути, светлых и радостных чудес в этом мире. Пусть
всякое благое дело непременно венчается успехом и добром.
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери

лигиозных и др. учреждений и
учреждений культуры, своевременно приславшие соответствующие документы, в возрасте от
6 лет.
Работы на конкурс принимаются
в номинациях:
«Умелец» – пасхальные яйца,
выполненные в технике росписи, выжигания и резьбы по дереву.
«Творец» – пасхальные яйца,
выполненные в технике аппликация, декупаж, квилинг, работа
из природных материалов.
«Вдохновение» – пасхальные
яйца, выполненные в технике
вышивка, бисероплетение.
«Фантазия» – пасхальные яйца,
выполненные в технике макраме, вязание, лоскутная техника.
В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров
по  возрастным группам: 6-8 лет,
9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, от
18 лет и старше (для педагогов,
родителей и учащихся старше
18 лет).
Мне было очень интересно побывать на таком мероприятии, и оно с избытком
оправдало мои ожидания. Сотни пасхальных яиц, выполненных в различных техниках, были
выставлены на специальных
столах для того, чтобы все желающие смогли ознакомиться
с замечательными произведениями искусств. Одним взглядом невозможно охватить это
благолепие — глаз отыскивал
всё новые и новые предметы

восхищения! Фантазия участников
удивляла небывалым разнообразием пасхальных
яиц,присланных
со всех уголков
нашей страны и из
ближнего и дальнего
зарубежья.
Прекрасные пасхальные
композиции    радовали
разнообразием
сюжетов.
После церемонии награждения
победителей конкурса мы выяснили, что лучше участвовать
в конкурсе, если на местном
уровне проходит свой отборочный этап, на котором отбираются работы- победители, и их
направляют в Сергиев Посад
для участия в главном конкурсе. Идея провести свой конкурс
долго созревала, и вот наконецто мы решились провести свой
конкурс с перспективой участия
в конкурсе «Пасхальное яйцо2019», отправив туда работы
победителей. Доработав общее
положение фестиваля под наши
особенности, мы отправили положение в школы и детские
сады. Полученный результат
превзошёл наши ожидания!
Честно сказать, мы не ждали
такого разнообразия, фантазии
и качества! Нет, конечно опыт
был: ведь проводилось до этого
множество других конкурсов, на
которых неоднократно убеждались в творческом потенциале
наших детей, родителей и руководителей, но, как всегда, в
начале нового дела ожидания
проходят с некоторыми сомнениями - как всё пройдёт? Будет
ли достаточное количество работ для проведения настоящего
конкурса?
К великому удовольствию и неописуемой радости,
исполнявшей сердца, на конкурс принесли столько работ,
(да ещё каких!), что мы поня-

С днём рождения,
Настоятель!
Из года в год, из года в год
Обновляется приход.
Молодых хоть пруд пруди
С малышами на груди.
Пацанов же, лет по пять,
Как в лесу на пне опят.
И подростков очень много.
То прекрасно - пришли к Богу!
А собор какой растёт –
Шапка по небу плывёт.
За столом нам Богом дан
Наш епископ Адриан.
Гости с области и мы
Дружбой, радостью полны.
Перед этим крестный ход.
Этот праздник каждый год.
Наш престольный дорогой
                                     Божией Мамочки родной.
Всему этому приятель
Наш любимый Настоятель.
Посвящаю стихотворение
Отцу Николаю в день рождения.
Дай Вам Боже много лет
Излучать волшебный свет.
И здоровья Вам желаю,
Ещё сто зелёных маев!
Юрий Илюхин
Май 2018 года

ли — конкурс состоялся! Какие
изобретательность, смекалка,
фантазия и трудолюбие! Порадовали и индивидуальные, и
коллективные работы. Семейное творчество явило шедевры совместных работ. Конкурс
удался на славу! Награждены
победители и участники. Все
они получили дипломы и подарки. Огромная благодарность
и детям, и родителям, и педагогам! Божией помощи и благополучия! Новых творческих
открытий! Очень надеемся, что
конкурс станет традиционным,
и работы наших победителей
достойно будут представлять

наш город и район на международном конкурсе в городе
Сергиев Посад. А работы всех
участников можно увидеть в актовом зале воскресной школы.
Приглашаем всех желающих
посмотреть на красоту. Посещение можно согласовать по телефону: 89040196311
Списки победителей и фотографии
можно
посмотреть
на нашем сайте: http://www.
ioannhram.ru
Протоиерей Сергий
МАЛЫШЕВ, помощник
благочинного по образованию и
катехизации
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Не предадим забвению подвиг героев
9 мая День Победы— самый трагичный, скорбный и трогательный праздник, который несет в себе свет,
надежду на будущее и объединяет всех нас.   Один из
самых главных праздников нашей страны. Пожалуй, нет
семьи, которой не коснулась бы война. В каждом городе
в этот день у вечного огня собирается множество людей,
чтобы вспомнить, какой ценой досталась Победа нашему
народу, возложить цветы, помолчать минуту в память о
павших на этой страшной войне, еще раз сказать спасибо
за нашу жизнь, за весну, за мир.
В Нелидово 9 мая традиционно начинается с самого раннего утра. Все желающие в этот день посещают
богослужение. В этот торжественный праздник в храме
обязательно служится понихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны и благодарственный молебен о Победе. С замиранием сердца ежегодно нелидовцы наблюдают за шествием «Бессмертного полка», и все
больше народа каждый год присоединяется к этой акции.
«Бессмертный полк» в Нелидово шествует от главной
площади города до мемориала памяти на площади Жукова, где после этого всегда проходит митинг, посвященный
Великой Победе и победителям.
С Днем Победы поздравил настоятель церкви Балыкинской иконы Божией Матери иеромонах Николай (Голубев).
«Уважаемые ветераны, дорогие земляки. Сегодня великий праздник, который объединяет нашу страну.
Единственный праздник, который объединяет нас духовно, потому что свой вклад в  Победу внесли представители всех народов Советского Союза. Когда Гитлер нападал на нашу страну, он надеялся, что Советский Союз
рассыплется изнутри, что будут преобладать национальные интересы, межрелигиозные распри. Но он ошибся в
своем стратегическом расчете, потому что все народы,
представители всех религий и национальностей как один
встали на защиту своего Отечества. И в этом великая
сила нашей страны, наших народов. Эту силу нужно сохранять и беречь. Это единственное, что нужно преумножать. Как показала история, нас практически невозможно
покорить извне, но в то же время мы можем сами себя
разрушить изнутри. Если мы начнем делить, считать обиды, то это станет предпосылкой нашего поражения.  Победный результат получился по причине нашего единства
и силы духа, которые побороли силу духа объединенной
Европы. Мы видим, что это противостояние продолжается и сегодня. Объединенная Европа вводит против нас
санкции, желая разрушить Россию. Но у нас своя гордость, свое представление о честности и праведности.
Поэтому у них нет никаких перспектив. Я всем желаю помощи Божией, крепкого здоровья, мирного неба над голо-

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери
20 мая. Воскресение.
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I
Вселенского Собора
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
21 мая. Понедельник.
Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
18.30. Субботник на строительстве храма.
22 мая. Вторник.
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
23 мая. Среда.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
24 мая. Четверг.
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
8.00.Часы.Исповедь. Литургия.
вой, счастья, радости. Особая благодарность ветеранам,
Царствие Небесное павшим героям, вечная память всем
погибшим».
Мы живем в сложное время и никогда не должны
забывать о том, что пришлось пережить нашим родным в
годы войны. Мы должны не допускать возможности прерывания живой связи времен. И даже когда последний
ветеран уйдет в вечность, мы будем выходить с портретами наших героев и шествовать в «Бессмертном полку»
за тех, кто положил за нас жизнь, а после нас в победный
строй встанут наши дети— наследники Великой Победы.
Не предадим забвению подвиг героев, не допустим процветания фашизма!
Подготовлено Информационной службой
Нелидовского благочиния

Почему русские так нелогично воюют?

«Александр, извините, что отнимаю ваше
время. Я живу в США и очень интересуюсь вашей военной историей. Меня зовут Габриэль (Gabriel). Мне
просто интересно, как Россия смогла побеждать
всегда? Извините, но, судя по историческим документам, вы никогда не были богатыми настолько, чтобы могли себе купить хорошую армию. Я смотрел документы 1812 года. Я смотрел документы 1941 года.
Я смотрел документы 90-х годов прошлого века. Я
смотрю сообщения наших аналитиков о результатах русской экономики сегодня. Совсем непонятно.
Иногда читаю ваши статьи. С чем-то мы с
друзьями согласны. Что-то вызывает вопрос. Поэтому я знаю, что вы не пишете на экономические
темы. Мне хочется узнать ваш ответ на наш вопрос.
Почему русские солдаты и морская пехота
носят полосатые рубашки? Это же полностью делает их видными на позициях. Мы специально смотрели ваши художественные фильмы про солдат. Оборона любого порта у вас обязательно показывает
бой хорошо замаскированных противников и вашу
морскую пехоту в черно-белых рубашках. Вообще без
защиты. Война в Афганистане. И опять солдаты
русской армии в полосатых рубашках. Только синих.
Даже в Сирии ваши солдаты под защитной формой
носят такие же полосатые рубашки.
Когда вы праздновали 70 лет окончания Второй мировой войны, мы смотрели парад в Москве. И
опять такая же история. Солдаты шли в разноцветных полосатых рубашках, которые хорошо было видно, когда воротник открывает шею. Где логика вашего командования? Солдат не должен быть видимым
на поле боя.
Один из моих друзей служит в морской пехоте. Он принимал участие в войне в Афганистане.
На мой вопрос о полосатых рубашках ответил, что,
если русский солдат снимает форму и остается
только в этой рубашке, то он уже не будет сдаваться. Где логика? Почему ваши солдаты так плохо любят себя? Почему они не хотят сдаваться, если бой
уже проиграли? Почему умирают?»
Вот такое сообщение пришло мне из США. Сегодня, когда Россия в полный голос заявила о себе, там действительно многие стали интересоваться нашей страной.
Но, учитывая, что пропагандистская машина там работает
не хуже нашей, интересуются чаще нашим прошлым. Теми
событиями, которые уже стали историей. Наверное, такой
подход оправдан. Любое событие должно стать именно
историей. Только время может «очистить» от словесной
шелухи и вранья то, что происходит.
Сегодня на наших глазах происходит трагедия
украинского народа. Мы видим ситуацию с обеих сторон.
Техника дает такую возможность. Однако может ли кто-то

сказать, что полностью понимает эти события? Может ктото объяснить действия не только украинского правительства, но и наши действия, действия правительств других
стран? Точно так же происходит в Сирии, КНДР, Ираке…
В принципе, я ответил на вопрос американского
собеседника. Мы достаточно долго общались. Не скажу,
что я понял его или он понял меня. Наверное потому, что
во мне слишком сильно «Мы», а в нем «Я». Однако сам вопрос заставил меня о многом задуматься. А ведь действительно. Откуда у русской армии пошла такая традиция?
Почему в критических ситуациях русский солдат поступает
вопреки логике?
Наличие тельняшки у моряков оправдано вполне.
Это вариант «спасательной» формы при кораблекрушении. Тельник делает моряка заметным для спасателей. В
отличие от любой другой формы, которая, намокая в воде,
становится малозаметной. Более того, сегодня на всех
флотах мира большинство работ на палубе матросы и
офицеры флота выполняют в специальных жилетах. Которые не только помогают держаться на воде, но и заметны
с большого расстояния. Но попробуй у моряка отобрать
«полосатую рубашку», как пишет американец. Горло перегрызет. Морская душа! Да и тельники ВДВ — прямые потомки именно морских тельняшек. Попробуй у десантника
отобрать…
Я не претендую на историческую достоверность
своих рассуждений. То, о чем пишу, — не более чем собственное мнение. Да и приближающийся праздник Победы
настраивает на философские мысли. Уверен, что большинство из читателей, когда слушали рассказы о своих дедах и
бабушках, которые прошли по дорогам войны, удивлялись,
какие они простые, совершенно не героические люди. И
ещё больше удивлялись, когда видели «парадный пиджак»
с наградами. Я вспоминаю своего деда, который увешан
был наградами. Простой, деревенский, совершенно мирный и даже несколько робкий человек. Не мог постоять за
себя даже в обычной деревенской ссоре с местными женщинами. Уходил. Что с бабами связываться. А за время войны , наверное, роту, а то и больше фашистов отправил к
праотцам лично… Командовал партизанским отрядом.
Вспоминаются те, ещё советские, фильмы о войне. Которые смотрели люди, о ком фильмы и снимались. И
снимали эти фильмы те, кто сам прошел через кровь, грязь,
поражения и победы войны. И почти везде, прав американец, видел примерно одну и ту же картину. Атака. Солдаты
снимают скатки, «сидоры»… В атаку идут в простой хэбэшке. Даже зимой. А ведь скатка прекрасно защищает от
осколков… «Сидор», набитый нехитрым солдатским скарбом, тоже. Помните «Аты-баты, шли солдаты…»? Последний бой Свата… Последний бой Балтики… Последний бой
их командира… С лопаткой против танка…

Продолженипе на стр. №5

25 мая. Пятница.
Отдание праздника Вознесения Господня.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
26 мая. Суббота.
Троицкая родительская суббота.
Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража
темничного.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Панихида.
10.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
С 22 по 27 мая в церкви Балыкинской иконы
Божией Матери
будут находится святыни из монастырей Святой
горы Афон6
иконы Божией Матери Всецарица, Иверская,
Троеручица, мощи
вмч. и Целителя Пантелеимона, свт. Спиридона
Тримифунтского,
свт. Нектария Эгинского, свт. Николая Чудотворца,
сщмч. Харалампия,
вмч. Феодора Тирона, вмц. Анастасии Узорешительницы, прп. Афанасия
Афонского, частица Креста Господня, частица
Гроба Господня частица Хитона.

День Победы
И вновь над планетой зарёй полыхает
Священная цифра – 9 Мая!
Бессмертным полком, как всегда, мы пройдём
И сто фронтовых ветерану нальём.
Совсем уже мало осталось живых.
И дедов, и мам, и отцов дорогих.
Преступно забыть их, вот это нельзя.
Помолимся все за героев, друзья.
Куранты на Спасской во славу им бьют.
И в храмах за здравие молитву поют.
Сверкают медали, горят ордена.
Поклон Вам великий приносит страна.
С Великим Вас днём, ветераны родные!
Дай Бог Вам здоровья и лет, дорогие!

Святитель Николай
Чудотворец
Там душ стремленье к небесам
В молитвах к Богу, к Божией Маме!
Народ, привыкший к чудесам,
Узрев Божественный орнамент,
С утра идёт на службу в храм,
Где, всё на сердце принимает.
И пение клироса, и свечи,
И ряд икон той тайны вечной.
Есть строгий лик здесь Чудотворца.
Мы прославляем его в мае.
Он Божий луч в земном оконце.
Поём святому Николаю,
Который море усмирял,
И моряков спасал от шторма,
И нищим милость раздавал,
И укрывал от произвола.
Сестёр спасая от разврата,
Несчастным дал он много злата.
В темницах пленным помогал.
До наших дней везде сиял.
Бежит, смеётся светлый май,
Играя красками цветными.
Святой, спасибо, Николай,
Мы любим Вас, всегда любили!
Юрий Илюхин
Апрель 2018 года
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«Спасибо Вам, отстоявшим и спасшим Русь!»
Всё дальше и дальше
уходит в историю победный май
сорок пятого года.Но Русская
Православная Церковь будет
всегда свято хранить память о
Победе нашего народа в Великой  Отечественной войне 19411945 годов, и отношение к этой
войне, к Победе в ней у Русской
Православной Церкви - особое.
Церковь убеждена, что «забвение о духовном и религиозном
измерении Победы будет кощунством по отношению к Богу. В
ответ на неимоверные усилия и
на высочайший героизм нашего
народа, в ответ на напряжение
всех сил Господь даровал Победу, и из Его спасающей десницы
наша страна и ее люди получили
избавление. А потому Церковь
возносит благодарственную молитву о стране нашей, о народе
нашем…» Как известно, Предстоятель Русской Церкви благословил ввести особое ежегодное литургическое поминовение,
приуроченное к празднованию
Дня Победы, определив при
этом и строгий порядок его совершения, а именно: «Во время
служения Божественной литургии 9 мая на заупокойной ектении ввести особые прошения «о
вождях и воинах…   По окончании Литургии служить  благодарственный молебен Господу Богу
за дарование Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов. По завершении молебна
служить заупокойную литию о
почивших воинах». Все это строго соблюдается во всех православных храмах и на приходах.
Так же было это и на нашем Приходе церкви Балыкинской иконы
Божией Матери в нынешнее
празднование 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которое, как всегда, было наполнено немалым числом больших
и маленьких акций, торжеств и
мероприятий как для ветеранов
войны, так и с их участием –
для подрастающего поколения.
Но, несомненно, самой нужной
и самой трогательной, как для
ее участников, так и для благополучателей в нашем Нелидовском благочинии стала акция по
поздравлению и чествованию
участников Великой Отечественной войны - «Спасибо Вам, отстоявшим и спасшим Русь!»К
ней социальной службой благочиния были изготовлены специальные открытки- поздравления
с девизом акции.
Первым таким актом
стало поздравление в нашей
церковной газете «НелидовскийБлаговест»  всех ветеранов, при
этом участников войны – каждого из 23 - поименно. Да, как ни
горько об этом говорить, в живых
ветеранов Великой Отечественной войны и тем более тех, кто
принимал участие в боевых операциях, остается всё меньше
и меньше.Всего-то 23 бывших
фронтовика проживает сейчас
в Нелидовском районе.Самому  
молодому из них – и то уже за 90
лет, а другим – и того больше. У
всех - большие проблемы со здоровьем, а потому  у большинства
нет возможности присутствовать
на празднично-торжественных
мероприятиях,
посвященных
Дню Победы. К сожалению, не
у каждого из участников войны
есть и те, кто позаботился бы

Победа, наши земляки-участники тех сражений, несмотря ни на
прошедшие уже 73 года, ни на
свой очень преклонный возраст,
помнят в деталях. Принимая нас
радушно у себя дома, своими
воспоминаниями о самых страшных и счастливых моментах Великой Отечественной — они,
конечно же, хотели поделиться
и делились на этих встречах с
нами. Так, например, инвалид
Великой Отечественной войны
Григорьев Алексей Прокопьевич
с гордостью рассказал нам, что
он с  воинской частью оборонял
Ленинград, а точнее сказать,
служил на «дороге жизни» и там
ему довелось не просто встретиться, а поговорить, что назыо них, поздравил с праздником,
поговорил о жизни. Все одинокие (или одиноко проживающие)
престарелые люди нуждаются
во внимании, заботе, душевном
тепле.А участники Великой Отечественной войны тем более
это заслужили.
Продолжением и основной частью нашей церковной социально-благотворительной акции «Спасибо Вам, отстоявшим
и спасшим Русь!» сталопосещение участников и инвалидов
Великой Отечественной войны
по месту их жительства.Но не
только с целью поздравления их
с великим праздником Победы, а
также для простого человеческого общения с пожилыми и боль-

ными людьми.Да, за прошедшие
73 года зарубцевались раны
на лице Земли, зарубцевались
раны на телах фронтовиков, но
никогда не зарубцуются раны на

их сердцах и душах, полученные
в те дни, месяцы, годы.Да, Победа в войне - она одна на всех, но
на пути к ней у каждого солдата
был свой подвиг, и не один.
Какой ценой досталась

вается, запросто (поскольку сам
Алексей Прокопьевич, конечно
же, тогда не знал, с кем он разговаривает), с самим генерал-полковником Ждановым Андреем
Александровичем   – тогдашним
первым секретарем Ленинградского обкома КПСС, членом  Политбюро ЦК ВКП (б), одним из
самых близких соратников Иосифа Виссарионовича Сталина.
Говоря о нынешних
предпраздничных
посещениях на дому участников Великой
Отечественной войны, следует
особо отметить, что в этом году,
также как и в прошлом, все эти
наши выездные мероприятия
проводились совместно с руко-

водством Муниципального образования Нелидовский район,
Администрацией Нелидовского
района, Администрацией городского поселения город Нелидово
и Центром по социальной поддержке населения Нелидовского
района в лице их руководителей
– В.В. Расова, З.П.Бомбиной,
О.Б. Нилоговой, Е.Г. Кулаковой.  
Таким вот образом власть и церковь вместе  поздравили   участников Великой Отечественной
войны с праздником Великой
Победы, вручили им сладкие подарки, побеседовали   с   ними.
Но лучшим подарком, конечно
же, былиулыбки, дружеские объятья, счастливые глаза тех, кто
повидал в своей жизни так много
горя и бед. Все эти встречи остались в наших и их сердцах, а также на памятных фотографиях.
Непосредственно в сам
праздничный день, 9 мая, все
мы, во главе с нашим Нелидовским благочинным иеромонахом
Николаем, приняли участие в
шествии «Бессмертного полка»
в память погибших воинов Великой Отечественной войны,   в
городском шествии к Мемориалу
Памяти воинам-нелидовцам, погибшим в Великой Отечественной войне, а затем в митинге на
этом Мемориале. По окончании
митинга все желающие имели
возможность посетить находящуюся рядом с Мемориалом
часовню в честь Георгия Победоносца и принять там участие
в панихиде по погибшим в годы
Великой Отечественной войны,
совершенной протоиереем Сергием Малышевым, или просто,
поставив свечи, помянуть как
своих погибших или умерших
родных и близких, так и всех погибших в той страшной войне.  
О ком-то из наших земляков-фронтовиков   ио других
ветеранах войны мы знаем больше, о ком-то меньше. Кто-то из
скромности, кто-то от боли, которую приносят воспоминания, не
любит рассказывать о себе. Но
в дни празднования Победы их
сердца и души все же открыты
как никогда. И нам, общаясь с
ними, очень не хотелось кого-то
или что-то пропустить. Ведь мы
обязаны знать, помнить и сохранить для будущих поколений
память о войне и обо всех тех,
кто своими неимоверными усилиями завоевал в ней Победу!
Все нынешние акции
и мероприятия   по празднованию Дня Победы на территории Нелидовского района и Нелидовского благочиния   были
наполнены особым теплом и
трогательностью,
искренней
благодарностью как со стороны гостей, так и со стороны организаторов. Ветераны были
празднично одеты, мелодично
позванивали
многочисленные
медали, каждая из которых, также как военные подвиги и жизнь
награжденных ими,   – ответ на
вопрос: «Почему наш народ победил в той страшной войне?».
Галина Ляпина,
помощник благочинного
по социальному служению и
благотворительности
                               Нелидовского
благочиния Ржевской епархии

18 мая 2018г.
Новости приходов и благочиний

О милующем сердце и любви:
встреча архиерея с будущими
медсестрами

Епископ Адриан встретился со студентами Ржевского медицинского колледжа — в
преддверии
международного
Дня медицинской сестры, который отмечается 12 мая. Разговор
с будущими медицинскими сестрами получился разноплановым: говорили о любви и браке,
будущей профессии и воспитании счастливых детей.
Студенты узнали, что
Бог есть Любовь, а основной закон человеческой жизни — закон
любви. Нарушая закон любви,
человек ранит себя самого.
Владыка
совершил
краткий экскурс в этимологию,
напомнив, что в русском языке,
несмотря на все его богатство,
любовь обозначается лишь одним словом. Например, в греческом языке есть несколько обозначений для разновидностей
любви: филео — дружеская
любовь, сторге — любовь родителей и детей друг к другу, агапэ
— любовь возвышенная. И эрос
— эротическая любовь.
— Надо помнить, что каждому человеку по природе дается
чаша драгоценного напитка, и
этот драгоценнейший напиток
именуется любовью. Однако не
все знают, насколько хрупкой является чаша и как бережно с ней
нужно обращаться, чтобы неосторожным движением не пролить, не разбить и не лишиться
ее божественного содержимого.
Очень важно сохранить его до
встречи с любимым человеком.
Тогда в законном браке люди
получают полноту наслаждения,
счастья. Сейчас Вы несете в себе
эту драгоценность, постарайтесь
сохранить ее для того, с кем вы
создадите семью. От этого зависит ваше счастье, более того,
счастье ваших детей. Страшное
дело, когда эту чашу полностью
расплескивают. Хотят полюбить
– и уже не могут. А жить без любви – словно жить в подвале: без
солнца, света, радости, перспективы, — предостерег владыка.
Поговорили и о так называемом «гражданском браке»:
— Брак может быть разным: для
верующего – это венчание, для
неверующего – регистрация в
загсе. Важнее другое: вступать
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в брак, а не в сожительство. Сожительство, как правило, кончается ничем, потому что ищут в
нем только удовольствие. Церковь свидетельствует, что только
в браке происходит подлинное
единение двух в одно единое
целое. Поэтому развод – всегда
разрыв по живому, — пояснил аудитории епископ Адриан.
Владыка напомнил будущим
медработникам, что рядом с
любовью всегда находится милосердие, которое свойственно природе человека. Человек,
работающий в медицинских учреждениях, безусловно, должен
иметь доброе сердце, способное
отзываться на боль. Как говорил
святитель и хирург Лука (ВойноЯсенецкий): «Я только накладываю повязки, а лечит Всевышний».
— В вашей профессии очень
важно иметь открытое, или как
говорит Священное Писание, милующее сердце. Эгоисту сложно
быть милосердным — «эго» уводит его от самого главного – быть
способным служить другому и
жить ради него.
Владыка рассказал, что
при храме Новомучеников и исповедников Российских действует сестричество милосердия.
Сестры милосердия самостоятельно пришли к пониманию того,
что в жизни необходимо творить
добро. Человек с душой, которая
способна вместить в себя других
с их страданиями, проблемами,
болью привлекает к себе сердца
людей. Парадоксальная вещь –
растрачивая себя, на самом деле
получаешь огромный духовный
потенциал…
В завершение встречи
Михаил Милехин, директор медицинского колледжа, студенты и
преподаватели, сердечно поблагодарили епископа Адриана – подобное неформальное общение
дает возможность молодым людям взглянуть на жизнь с неожиданной стороны, расширить свой
кругозор.
http://ржевскаяепархия.
рф/2018/05/11/o-miluyushhemserdce-i-lyubvi-vstrecha-arxiereyas-budushhimi-medsestrami/
Михаил Архангельский

9 мая, священный и светлый день

Главный государственный праздник страны Город воинской славы Ржев отметил
особыми богослужениями, прошедшими 9 мая во всех городских
храмах, а затем — торжественным митингом, посвященным
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На Советской площади выстроились расчеты участников парада.
Митинг открыл заместитель председателя Правительства Тверской области Андрей
Белоцерковский,
зачитавший
приветственный адрес губернатора Тверской области Игоря
Рудени. Проникновенные слова
произнес заместитель председателя Заксобрания Тверской
области Виктор Константинов. К
участникам торжеств обратились
глава Ржева Вадим Родивилов,
ветеран Великой Отечественной
войны Евгений Степанович Книга.
Благочинный Ржева протоиерей Валерий Макаров огласил
приветственный адрес епископа
Ржевского и Торопецкого Адриана:
«Дорогие ржевитяне! Уважаемые ветераны!
Примите самые сердечные поздравления с Днем Великой Победы!
Грозным огненным смерчем прошла по нашей земле Великая
Отечественная война. Наши города и сёла, наши семьи и наши
надежды — были разрушены
безжалостно, с невиданной жестокостью. Однако наша страна
выстояла и одолела противника.
Мы вернули всё, чем дорожили,
дорожим, и будем дорожить!
Вспоминаются слова великого святителя Российской земли,
Филарета Московского: «Война –
страшное дело для тех, которые
предпринимают ее без нужды,
без правды, с жаждою корысти
или преобладания, превратившейся в жажду крови. На них
лежит тяжкая ответственность за
кровь и бедствия своих и чужих.
Но война – священное дело для
тех, которые принимают ее по
необходимости – в защиту правды, веры, Отечества». Наша Великая Отечественная была священным делом, и мы выполнили
его с честью!
Поздравляю
всех
с
праздником светлой Победы,
которая объединила героев, прошедших ту войну и нас – их благодарных потомков, с праздником великого торжества нашей
Отчизны!
С Победой, дорогие братья и сестры!».
Память павших ржевитяне почтили минутой молчания.
Отдавая честь павшим и дань
уважения ныне живущим героям
Великой Отечественной войны,
всем участникам и зрителям ми-

тинга, в торжественном марше
по Советской площади прошли
военнослужащие Ржевского гарнизона, чеканили шаг кадеты
школ Ржева и юнармейцы.
В завершении митинга
благочинный Ржева принял участие в церемонии возложения
цветов к подножию стелы «Ржев
— Город воинской славы».
Далее многочисленная
людская река плавно перетекла
к Обелиску освободителям Ржева на берег Волги.
В праздничной колонне
шествовали священники Ржевских храмов.
От лица Ржевской епархии Русской Православной Церкви венок к подножию Обелиска
возложили клирики Ржевских
храмов – иереи Никита Чернышов и Вадим Козлов.
Духовное и религиозное
измерение День Победы приобрел на мемориальном кладбище
Ржева, где в 12 часов дня благочинный города протоиерей Валерий Макаров совершил панихиду
пасхальным чином.
С вя ще н н о с л у ж и тел и
возгласили «Вечную память»
«вождем и воинам, жизнь свою
за веру и Отечество положившим» и пропели тропарь праздника Пасхи.
— Нынешний День не только
день великой воинской славы нашего народа, но и День постоянной вечной памяти обо всех тех,
благодаря которым мы живем на

нашей земле. Потому что у Бога,
у которого «тысяча лет, как один
день, и один день, как тысяча
лет», все те, кто душу свою положил за други своя, сегодня в
одном строю: и те, которые погибали в Ржевской битве, и те, кто
сегодня жизнью своей защищает
наше Отечество.
Вечная память всем погибшим вождям, воинам за Отечество наше, за православную
веру, за наш народ, всем тем, кто
жизнь свою положил на алтарь
служения нашей Родине.
Вечная им память! Царство Небесное! А тем, кто живет
вместе с нами, всем дорогим
нашим ветеранам, участникам
войны и труженикам тыла, узникам концлагерей, детям войны –
любви и уважения наших сограждан, — произнес благочинный,
обращаясь к присутствующим.
В 15 часов сотрудники
Ржевского епархиального управления приняли участие в шествии «Бессмертного полка».
Праздничные мероприятия в Ржеве продолжились акциями общественных организаций,
концертной программой с участием творческих коллективов
города, а завершились в 22 часа
фейерверком над Волгой «Пусть
гремит, не смолкая, в честь Победы салют!».
http://ржевскаяепархия.
рф/2018/05/09/9-mayasvyashhennyj-i-svetlyj-den/
Михаил Архангельский

Торопец: не померкнет свет Победы
В Торопецком районе мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы, начались задолго
до праздника и активно проходили в учреждениях образования и культуры – встречи с ветеранами, беседы, тематические выставки, акции, спортивные соревнования.
Утро 9 мая в храмах Торопца началось с благодарственных молебнов Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне и заупокойных литий о погибших воинах.
Перед началом торжества на центральной площади города глава Торопецкого района Александр Григорьевич Бриж, представитель Правительства Тверской
области Игорь Владимирович Барышев, представители
районной общественности возложили цветы к стелам
памяти Героев Советского Союза – торопчан на Аллее
Героев.
Направляясь на центральную площадь, взрослые и дети проходили мимо верениц «солдатских платков» с именами торопчан, погибших во время Великой
Отечественной войны. Акцию «Солдатский платок» из
года в год проводит Торопецкий Дом детского творчества.
Перед началом праздничного шествия, в торжественной
обстановке группа ребят из школьного поискового отряда
«Память» была принята в ряды «Юнармии».
Прозвучала песня «День Победы», ставшая настоящим
гимном этого праздника, и в Торопце началось праздничное шествие, в котором приняли участие учащиеся
общеобразовательных учреждений в форме, символизи-

рующей различные рода войск. Впервые в шествии участвовали торопецкие юнармейцы, выделяясь своей выправкой и красивой формой. И, конечно, «Бессмертный
полк». С каждым годом пополняются его ряды.
Колонна торопчан и гостей города с площади
направилась на Братское кладбище Торопца, где состоялся торжественный митинг. Поздравление губернатора
Тверской области Игоря Михайловича Рудени с 73-й годовщиной Великой Победы озвучил на митинге заместитель министра здравоохранения Тверской области И. В.
Барышев. Затем выступили: председатель Собрания депутатов Торопецкого района Ю. С. Гапаненок, почетный
гражданин Торопецкого района А. В. Бегунов, командир
войсковой части Е. А. Келлерман, председатель Молодежного совета при главе Торопецкого района А. С. Иванов, Торопоградский благочинный протоиерей Сергий
Гаврышкив.
Память погибших и умерших защитников Родины участники митинга почтили минутой молчания. Под
залпы оружейного салюта были возложены гирлянда,
венки и цветы к обелискам. Цветы были возложены в этот
день к памятникам и мемориальным доскам на территории города.
После митинга в городском саду состоялся
праздник «Живи, цвети – Победный май!». Торопчане и
гости города могли посетить «Библиотеку под открытым
небом», посмотреть концертную программу народного
духового оркестра и солистов районного Дома культуры,

а также отведать каши из полевой кухни. Немало народа
собрал концерт образовательных организаций, который
прошел в районном Доме культуры. Собравшиеся в большом зале зрители тепло встречали юных самодеятельных артистов и щедро аплодировали концертным номерам.
Праздник завершился танцевальной программой и дискотекой.
Информационная служба администрации Торопецкого района
http://ржевскаяепархия.рф/2018/05/12/toropec-nepomerknet-svet-pobedy/
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Повесть

ШЕСТИПАЛЫЙ
Людмила КРЫЛОВА
Глава 2

Небольшая   деревня   Прудянка,  
дНебольшая   деревня   Прудянка,  
домов   около   шестидесяти,   сиротливо  приткнулась  в  полутора  
километрах   от   леса.   Семьи   в  
деревне  были  большими,  а  хозяйства   зажиточными.   Лето   выдалось  теплое  и  сухое.  Жители  
работали,  кто  в  частных  фермерских  хозяйствах,  а  кто  на  пилорамах.  Утром  приезжал  автобус  и  
развозил  людей  по  рабочим  местам,  захватывая,  таким  образом,  
несколько  деревень.  Люди  здесь  
жили   дружелюбные,   готовые  
придти   друг   другу   на   помощь.  
В   большой   соседней   деревне  
имелись  магазин,  столовая,  клуб,  
школа  и  другие  заведения,  необходимые  для  жизни  трудящихся  
и  их  семей.  Летом  Прудянка  вся  
утопала   в   зелени   садов.   Люди  
были   трудолюбивыми,   поэтому  
сады   с   огородами   отличались  
изобилием.  «Не  потопаешь  и  не  
полопаешь»,  как  говорится  в  пословице.  Праздники  отмечали  сообща.   Ставили   столы   в   тихом,  
красивом  месте  и  приносили  всякие   разносолы,   кто,   чем   богат.  
Без  русской  голосистой  гармошки  
не  обходилось.  Гармонист  Вася,  
мужчина   лет   сорока   пяти,   был  
душой  общества.  Песни  и  пляски  
не  умолкали  до  полуночи.  Люди  
умели  хорошо  работать  и  хорошо  отдыхать.
     Добротный  рубленый  дом  Василия   стоял   на   краю   деревни,  
на   возвышенном   месте.   Двор  
был  большим,  свободным.  Хозяин  был  в  расцвете  сил  и  большой   умелец.   Трудился    он   на  
животноводческой   ферме   трактористом.   Жена,   Татьяна,   занималась  домашним  хозяйством,  в  
котором  имелись  многочисленная  
скотина  и  птица.  Мясо,  молочные  
продукты,  яйца,  овощи  и  фрукты  
они  не  покупали.  Все  было  своим  трудом  добыто.  Да  и  хлебушек  хозяйка  старалась  выпекать  
сама.  Вытащит  из  печи  румяные  
караваи,   остудит,   а   потом   накроет   их   льняным   полотенцем.  
Такой   вкусный   хлеб,   язык   проглотишь!  В  семье  все  были  здоровы,  болели  редко  и  не  долго.  
Было  у  них  трое  детей,  два  сына  
и   дочка.   Старший   Михаил   уже  
имел  свою  семью  и  жил  отдельно,   а   младшие   с   родителями.  
Дочь   училась   заочно,   сын   еще  

ходил  в  школу.  Все  было  в  хозяйстве,   кроме   собаки.   Еще   по  
весне   Тузика   унесли   волки.   До  
сих  пор  Василий  удивлялся,  что  
в  такое  время  года  волки  пришли  
в  деревню  за  добычей,  когда  в  
лесу   ее  полно.   Видно   одиночка  
какой-то,  больной,  раз  пришел  за  
легкой  поживой.  Жаль  было  песика,   да   что   теперь   сделаешь?  
Надо   было   приобретать   новую  
собачку.   Василий   уже   было   насмотрел   щенка   у   соседа,   да  
дочь  приехала  из  Москвы  после  
сессии  и  привезла  оттуда  такое  
чудо,  -  помесь  бульдога  с  овчаркой,  что  все  домашние  смотрели  
и   не   знали,   как   отреагировать.  
Песику   было   шесть   месяцев,  
крупный,   желтовато-коричневого  
цвета,   он   быстро   освоился   на  
дворе.  Только  на  цепи  сидеть  не  
хотел.  Раньше  щенок  жил  у  хозяйки  в  квартире.  Привыкать  ему  
было   трудно.   В   деревне   собак  
спускали  с  цепи  только  для  прогулки,  а  злых  -  под  присмотром.  
Собачку  звали  Джерик,  Характер  
он  имел  неуравновешенный.  Повышенный  тон  хозяина  вызывал  
в  нем  агрессию.  Когда  его  ругали  
за   какую-либо   провинность,   залезал   в   будку   и   оттуда   рычал.  
Больше  всего  любил  хозяйку,  не  
за  то,  что  она  его  кормила,  кормили  все,  у  кого  время  было,  а  
за  любовь  и  ласку.  Хозяйка  жалела  собаку,  частенько  баловала  ее  
лакомствами   и   ласкала.   Джерик  
отвечал  ей  взаимностью.  Остальных   членов   семьи   он   просто  
терпел,  не  проявляя  особой  привязанности.  На  улице,  с  людьми  
вел  себя  дружелюбно,  и  Василий  
частенько  отпускал  его  побегать.  
Деревенские  собаки  при  встрече  
посматривали  на  него  с  опаской  
и  обходили  стороной.  Серьезных  
соперников  у  Джерика  не  было.  
Сам  он  никого  не  трогал,  даже  
домашний  кот  мимо  него  проходил  спокойно.  Умная  была  собачка,  но  не  для  деревни.
Однажды  он  не  понравился  быку  
из  деревенского  стада.  При  каждой   встрече   бык   с   ревом   бросался  на  собаку,  и  Джерику  приходилось   спасаться   бегством,  
слишком  уж  серьезный  был  противник.    Но   обиднее   всего   оказалось   то,   что   соседские   мальчишки   смеялись,   показывая   на  
убегавшего  песика  пальцем.  Это  
уже   было   слишком.   Обиженный  
Джерик,  залезал  в  будку  и  не  появлялся  до  самого  вечера.  У  него  

было  смелое  и  гордое  сердце,  но  
в  данной  ситуации  им  руководил  
разум.
-  Умная  собачка,  -  говорил  Василий,  -  но  очень  уж  серьезный  
характер,  все  по  шерсти  гладить  
надо.  Мы  к  таким  не  привыкли,  
вот   дворняга   -   милое   дело.   А  
к  этому  подход  нужен.  На  цепи  
стоять  не  любит.
-  Зато  сторож  хороший,  -  заступались  жена  с  дочерью.
-  Вы  ничего  не  понимаете,  -  отвечал  Василий,  -  да  ладно,  поживем,  увидим.
Хозяин,  как  в  воду  смотрел.  Скоро   его   предположения   оправдались.   Сынишке   Михаила   исполнилось  полтора  года,  и  невестка  
вышла  на  работу,  а  малыша  на  
день   приводила   к   бабушке.   Потом  маленький  Ваня  привык  и  по  
неделе   оставался   у   своих   родных,  где  его  любили  и  баловали.  
Здесь  малыш  получал  надлежащий   уход   и   внимание.   Он   был  
подвижным   и   жизнерадостным  
мальчиком.   С   его   милого   личика   редко   сходила   улыбка.   Удивительно,  но  у  деда  с  бабушкой  
он  никогда  не  плакал.  Во  всяком  
случае,  они  не  могли  припомнить  
не  одного  такого  случая.  Татьяна  
души  в  нем  не  чаяла.  Днем  она  
работала   по   хозяйству,   а   Ваня  
играл  в  саду  на  расстеленном  на  
травке  одеяле  или  бегал,  гоняясь  
за   бабочками.   Ходить   он   начал  
рано.   Какой-то   необыкновенный  
был   мальчик   по   физическому  
развитию   и   по   разуму.   Семья  
не  могла  нарадоваться,  глядя  на  
него.  Однако,  как  оказалось,  не  
всем  он  пришелся  по  душе.  Однажды,  когда  Ваня  пробегал  мимо  
будки,  Джерик  внезапно  выскочил  
и,  повалив  малыша,  стал  катать  
его  по  земле.  Находившаяся  по  
близости   Татьяна,   закричала   на  
собаку   и   схватила   мальчика   на  
руки.  Наверное,  малыш  испугался,  но  он  не  плакал.  Бабушка  осмотрела  тело  ребенка.  На  спине  
и  на  животике  остались  следы  от  
зубов,  но  укусов  не  было,  только   синяки.   Хозяйка   попыталась  
отстегать   собаку   прутом,   но   та  
спряталась  в  будку.  Тогда  Татьяна   поругалась   и   погрозила   псу,  
-   из   будки   послышалось   рычание.  Угрозы  ревнивый  Джерик  не  
терпел.
Бабушка   обмыла   Ваню   теплой  
водичкой,  дала  напиться  крещенской  целебной  водицы  и  уложила  
спать.  После  отдыха  внучок  чув-

ствовал  себя  хорошо,  как  будто  
бы  ничего  не  случилось.  На  собаку   не   смотрел,   он   на   нее   и  
раньше   не   обращал   внимания.  
Будку   Джерика   Василий   перенес  в  другое  место,  подальше  от  
дома.  Наказать  пса  он  не  мог,  из  
боязни  быть  покусанным,  а  только  пригрозил  и  поругался.
-   Вот   вам   результат,   а   вы   не  
верили,  -  сказал  он  домочадцам  
вечером.
-  Папа,  а  почему  Джерик  так  не  
любит  детей?  -  Спросил  сын.
-  Видимо,  в  семье,  где  он  воспитывался,  их  не  было.  К  тому  
же   в   нем   взыграла   ревность.  
Раньше  Татьяна  баловала  щенка,  
а   теперь   -   ребенка.   Собака   же  
видит,  как  она  носится  с  Ваней  
и  ласкает  его,  а  на  песика  ноль  
внимания.   Нужно   быть   осторожными,  не  пускайте  малыша  близко   к   собаке.   Что   с   этим   псом  
теперь  делать?  Куда  его  девать,  
не   знаю,   но   он   не   дворовый.  
Прежде,  чем  привезти  его,  надо  
было  спросить  разрешения,  а  не  
самовольничать,  -  отец  строго  посмотрел  на  дочь.
Опечаленные  члены  семьи  молча,  разошлись.  Всем  было  очень  
жаль  маленького  Ваню,  и  к  Джерику  привыкли,  полюбили  его.  Но  
время   шло,   неприятный   случай  
забылся.  Равновесие  восстановилось.  Все  стало  на  свои  места.  
Песика  отпускали,  как  и  раньше  
на  прогулку.  На  мальчика  он  не  
обращал  никакого  внимания.  Незаметно  пришла  осень.  Отыграла  
золотая   пора   и   выпал   первый  
снег.  Джерик  превратился  в  здорового,  молодого  пса.  Он  значительно  прибавил  в  росте  и  весе,  
хотя  по  возрасту  еще  оставался  
щенком.   Ваня   тоже   подрос,   но,  
как  и  был  он  озорным  и  веселым  ребенком,  таким  и  остался.  
Во   дворе   дед   сделал   для   него  
небольшую   горку   из   снега,   малыш  катался  с  нее  в  небольшом  
пластмассовом   корыте   с   гибким  
прорезиненным   проводом   вместо  ручки.  Вот  и  сегодня,  ясным,  
солнечным   днем,   он   резвился  
на   снегу,   падая   и   смеясь,   радовался  своим  детским  забавам.  
Собака   была   отпущена   и   тоже  
крутилась   недалеко   от   него,   не  
приближаясь,   но   и   не   выпуская  
его  из  виду.  Татьяна  занималась  
во   дворе   по   хозяйству.   Снежок  
заскрипел  под  ногами  вошедшей  
в   калитку   дочери.   Она   достала  
из   сумки   конфеты.   Одну   дала  

Джерику,  -  она  тут  же  была  проглочена,   другую   Ване.   Мальчик  
засунул   ее   за   щеку.   Девушка  
ушла.   Пес   подбежал   к   малышу  
и  обнюхал  его  губы.  Малыш  отмахнулся.  Собака  сердито  зарычала.   Подул   ветерок,   распахнув  
незапертую  калитку.  Джерик  схватил   в   зубы   поводок   и   потащил  
корыто   с   сидевшим   в   нем   малышом.  Пес  стал  в  упряжку,  как  
лошадь,   только   вместо   удил,   у  
него  в  пасти  был  поводок.  Разогнавшись,  он  прибавил  скорость.  
Ваня  схватился  за  края  импровизированных  саночек.  Снег  из-под  
лап   собаки   летел   прямо   ему   в  
лицо.   Деревня   осталась   позади.  
На  открытом  пространстве  ветер  
гнал  поземку,  заметая  следы.  Показалась   опушка   близкого   леса.  
Джерик  не  сбавлял  хода.  Только,  
когда  деревня  скрылась  из  виду  
и  над  ними  нависли  снежные  ветви  елей  и  сосен,  он  остановился.  
Бросив  поводок,  пес  повернулся  
к  малышу  и  зарычал.  
-  Дзелик,  Дзелик!  -  позвал  испуганный  мальчик.  
Но   злобный   пес   развернулся   и  
из-под  его  задних  лап  на  Ваню  
полетели   снежные   комья.   Закидав  снегом  ребенка,  он  убежал.  
Собака  появилась  во  дворе  незаметно.  Дома  царила  суматоха.  
Малыша  искали  все  члены  семьи  
и  соседи.  Вызвали  с  работы  Василия.  Не  было  ни  внука,  ни  корыта.  Виднелся  небольшой  след  
от  калитки,  а  дальше  уже  замело  
легкой   порошей.   Татьяна   была  
вся  в  слезах.
-  Ясное  дело,  что  Ваня  ушел  с  
корытом.   Может,   кто-нибудь   из  
ребят  соблазнил,  и  он  на  горке  
в   деревне   катается?   -   Спросил  
Василий.
-  Обошли  уже  всю  деревню,  нет  
нигде,  -  зарыдала  бабушка.
-  Значит  снова  искать  надо,  не  
теряя  времени,  -  повысил  голос  
хозяин.
-  Джерик,  Джерик!  -  Позвал  Василий,  увидев  собаку,  -  где  Ваня?  
Ищи!
Но  пес  быстро  спрятался  в  будку  
и  не  вылезал.  Странно,  -  подумал  
хозяин,  с  чего  бы  он  так?  Поиски  снова  возобновились.  Подняли  всю  деревню.  Искали  все,  кто  
мог,  -  взрослые  и  дети.  Однако  
все   было   напрасно.   Осмотрели  
все  дворы,  каждый  уголок,  кричали,  но  мальчик  не  отзывался.  На  
улице  сгущались  сумерки.
Продолжение следует...

Окончание... Начало на стр. № 2

Почему русские так нелогично воюют?

Воспитать способность к принятию смерти, способность сохранить честь в бою, способность пожертвовать ради победы жизнью невозможно. Можно внушить
такое поведение. Но в реально экстремальной ситуации
такое внушение исчезает. На первый план выходит нечто
внутреннее. Сложно выразить точно, наверное, внутренне заложенная способность отдать жизнь за жизнь других.
Способность из «Я» превратиться в «Мы». Да, погибну Я,
но победим Мы!
И знаете к чему привели меня размышления? К
истории. Той самой истории, которую мы знаем в различных интерпретациях, но и в неоспоримых фактах. Вспомнил Ледовое побоище. Вспомнил Куликовскую битву.
Вспомнил оборону Севастополя. Вспомнил Бородинскую
битву. Много вспомнил. А потом вспомнил осажденный Ленинград, Москву, Сталинград…Что связывает все эти события? Солдат.
Простой солдат, который иногда робок, иногда
смел, иногда разгильдяй. Но всегда стоик. Погубит своё
«Я», но обеспечит победу. Помните на Куликовом поле…
Огромное, точнее, как тогда говорили, несметное полчище
степняков. И русские полки. И битву русского богатыря с
татарином. Погибли оба. Но даже мертвым русский остался
в седле. И даже мертвым вселил ужас в сердца врагов и
отвагу русским воинам. И была сеча. На самом деле страшная. Руки, головы, пробитые копьями тела. И молчаливая
работа солдата. И самая тяжелая работа тех, кто всё это
видел, но не мог помочь. Засадный полк. Те, кто добивал
врагов. Те, кто от ненависти кипел…
А сталинградцы? Вариантов было всего два. Победить или умереть. Как и у ленинградцев, москвичей, да
и вообще всех русских. Какой-нибудь якут или казах в один
миг превращался в русского солдата в бою. В сталинградца, в москвича или киевлянина, минчанина… Велика Россия, много народов живет… И все русские по нутру. Русский
поэт Муса Джалиль… Русский партизан Ковпак… Русские
парни из панфиловской дивизии, родом из бескрайних казахских степей… Русский генерал Карбышев…
Ответить на вопрос нашего американского чита-

теля сложно. Чтобы понять русского, надо просто быть…
русским. Русским из сибирской деревни. Русским из кавказского аула. Русским из азиатского кишлака. Русским из
якутского улуса. Русским с Кубани или Подмосковья… Наверное, заложено в нас нашими предками такое качество.
На уровне подсознания. На генном, если угодно, уровне.
Не сдаваться. И знаменитый «танец смерти славян» заложен. Как когда-то сказал князь Святослав: «Нам некуда
уже деться, хотим мы или не хотим — должны сражаться.
Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми,
ибо мертвые сраму не имут. Если же побежим — позор нам
будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами позаботитесь».
С тех самых времен, когда мужчине повитуха обрезала пуповину при рождении боевой стрелой пошло…
Когда в три года мальчик должен был три раза объехать
собственный двор на коне при мече и воинской сбруе, в
знак того, что он знает, что будет защищать…
Даже «Мы» нам заложено в глубокой древности.
Вспомните обряд братания. У древних славян это был обмен оберегами. У христиан крестами. Но всегда братание
означало одно. Ты часть меня. И драться за тебя я буду
как за себя. Наши былинные богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович были побратимами…
Вспомните день ВМФ или ВДВ. Вспомните день пограничника. Встречаются братья. Вместе побеждают или вместе
умирают…
О предках русских когда-то хорошо написал византийский летописец Прокопий Кесарийский: «Панцирей никогда не надевают, иные не носят и рубашек, а одни только
штаны». «Пришли нагими и ушли так же».
Так вот, дорогой ты наш американский читатель,
русский солдат всегда готов к смерти. Он любит жизнь. Но
готов умереть ради жизни. Когда-то, ещё до образования
Руси, славянские воины при нападении на них превосходящих сил противника раздевались полностью. Догола! Они
обнимались и прощались навек. Это была клятва солдата.
Перед собой, перед побратимами, перед Родиной, перед

Богом. И умирали все. Или побеждали. И на врагов ужас
своей готовностью умереть наводили.
А про «полосатые рубашки»… Кроме всего вышеперечисленного, от древних наших предков перешло к
нам и уважение к собственному подразделению или части.
К собственной армии. Кроме тельняшек (русское название
«полосатых рубашек»), у нас в армии есть зеленые фуражки у пограничников, краповые береты у национальной гвардии и много всего другого. А пожарные наши до сих пор на
юбилеи получают древнюю блестящую каску пожарного из
19 века…
И потому праздник Победы, День Победы у нас
отмечается так широко. Это праздник всех солдат. От тех,
древних славянских дружинников до нынешних солдат и
офицеров, которые выполняют задачи воинской службы от
Северного полюса и до… Мы не «плохо любим себя». Мы
просто любим свою Родину. Свой дом. Свою мать. Свою
семью. Свою степь. Свою тайгу. Свои горы. Свою тундру…
И дети наши любят. И внуки. И правнуки будут любить.
http://aeslib.ru/istoriya-i-zhizn/velikie/pochemu-russkie-taknelogichno-voyuyut.html/2
Александр Ставер
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Мудрые притчи
***
Одна старая женщина всё время плакала. Причина состояла в том, что её старшая дочь вышла  замуж  за  торговца   зонтами,   а   младшая   —   за   торговца   лапшой.  
Когда   старуха видела,   что   погода   хорошая   и   день  
будет  солнечным,  она  начинала  плакать  и  думала:
«Ужасно! Солнце такое огромное, и погода такая хорошая, у моей дочки в лавке никто не купит  зонтик  от  дождя! Как же  быть?»  Так  она  думала  и  поневоле  начинала  стенать  и сокрушаться. Если погода была плохая и
шёл дождь. то она опять плакала, на этот раз из-за  младшей  дочери:  «Моя  дочь  торгует  лапшой,  если  лапша  
не   высохнет   на   солнце,   её будет не продать. Как же
быть?»
И  так она  горевала каждый день при любой погоде:  то
из-за  старшей дочери,  то из-за младшей.  Соседи  никак  
не  могли  её  утешить  и  в  насмешку  прозвали  «слезливой старухой».
Однажды   ей   встретился монах, который   спросил   её,
почему  она плачет. Тут женщина выложила все свои горести, а монах громко рассмеялся и сказал:

—  Госпожа,  не  убивайся  так!  Я  преподам  тебе Путь
Освобождения,  и  ты  не  будешь больше плакать.  «Слезливая старуха» необычайно обрадовалась и стала спрашивать, что  это  за способ.
Монах сказал:
— Всё очень просто. Ты только измени свой образ мыслей — когда хорошая погода и светит солнце, ты не думай
о зонтиках старшей дочери, а думай о лапше младшей:
«Как светит солнце! У младшей дочки лапша хорошо подсохнет, и торговля будет успешной».
Когда  идёт  дождь,  думай  о  зонтиках  старшей  дочери:  
«Вот  и  дождь  пошёл!  Зонтики  у дочки наверняка продадутся очень хорошо».
Выслушав монаха,  старуха  вдруг прозрела и  стала поступать   так,   как   сказал монах. С той   поры   она   не  
только  больше  не  плакала,  но  всё  время  была  весела,  так  что  из «слезливой» старухи она превратилась в
«веселую».
***
Как-то раз отец со своим сыном и осликом в полуденную
жару путешествовал по пыльным улицам города. Отец

сидел верхом на осле, а сын вёл его за уздечку.
— Бедный мальчик, — сказал прохожий, — его маленькие
ножки едва поспевают за ослом. Как ты можешь лениво
восседать на осле, когда видишь, что мальчишка совсем
выбился из сил?
Отец принял его слова близко к сердцу. Когда они завернули за угол, он слез с осла и велел сыну сесть на него.
Очень скоро повстречался им другой человек. Громким
голосом он сказал:
— Как не стыдно! Малый сидит верхом на ослике, как султан, а его бедный старый отец бежит следом.
Мальчик очень огорчился от этих слов и попросил отца
сесть на ослика позади него.
— Люди добрые, видали вы где-либо подобное? — заголосила женщина. — Так мучить животное! У бедного ослика уже провис хребет, а старый и молодой бездельники
восседают на нем, будто он диван, о несчастное существо!
Не говоря ни слова, отец и сын, посрамлённые, слезли с
осла. Едва они сделали несколько шагов, как встретившийся им человек стал насмехаться над ними:
— Чего это ваш осёл ничего не делает, не приносит никакой пользы и даже не везёт кого-нибудь из вас на себе?
Отец сунул ослику полную пригоршню соломы и положил
руку на плечо сына.
— Что бы мы ни делали, — сказал он, — обязательно найдётся кто-то, кто с нами будет не согласен. Я думаю, мы
сами должны решать, как нам путешествовать.
***
Однажды проходя мимо слонов в зоопарке, я вдруг остановился, удивленный тем, что такие огромные создания,
как слоны, держались в зоопарке привязанные тоненькой
веревкой к их передней ноге. Ни цепей, ни клетки. Было
очевидно, что слоны могут легко освободиться от веревки, которой они привязаны, но по какой-то причине, они
этого не делают.
Я подошел к дрессировщику и спросил его, почему такие
величественные и прекрасные животные просто стоят и
не делают попытки освободиться. Он ответил: «Когда они
были молодыми и намного меньше по размерам, чем сейчас, мы привязывали их той же самой веревкой, и теперь
когда они взрослые, достаточно этой же веревки удерживать их. Вырастая, они верят, что эта веревка сможет
удержать их и они не пытаются убежать.»
Это было поразительно. Эти животные могли в любую
минуту избавиться от своих «оков», но из-за того, что они
верили, что не смогут, они стояли там вечно, не пытаясь
освободиться.
Как эти слоны, сколько из нас верит в то, что мы не сможем сделать чего-либо, только из-за того, что не получилось однажды?
http://www.fishki.lv/index.php?newsid=24443

Неравнодушным!

Начинается строительный сезон. Призываем всех  желающих помочь в строительстве
нашего храма! Пожертвования на строительство храма можно внести на нашем сайте:
ioannhram.ru, а также в храме Балыкинской иконы Божией Матери, в церковной лавке на ул. Горького, в часовне Георгия Победоносца на площади Жукова. Приобретая
именные кирпичи, вы также помогаете нашему храму расти. Не забывайте, что в
Церкви непрестанно  молятся о тех, кто вложил свою лепту!

Дорогие братья
и сестры!
Возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необходимо отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в размере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отправить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей.
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на номер 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 телефон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молитвам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

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 распечатаем записку и
помолимся о Вас на ближайшем богослужении. Благодарим за то, что по
возможности вносите свою лепту.
Спаси вас Господи!

Иконная лавка приглашает!

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

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

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский Благовест» на первое полугодие 2018
год. Стоимость подписки
составит 25 руб на 1 месяц
(получение газеты в редакции). Стоимость почтовой
подписки с доставкой по
адресу составляет 29 руб.
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