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Владимир Куприн
МУСЬКА

Муська – это кошка. Она жила у
соседей целых восемнадцать лет. И
все эти годы притаскивала котят. И
всегда этих котят соседи топили. Но
Муську не выбрасывали: хорошо
ловила мышей.

Муська после потери котят
несколько дней жалобно мяукала,
заглядывала людям в глаза, потом
стихала, а вскоре хозяйка или хозяин
обнаруживали, что она вновь ждет
котят.

Чтобы сохранить детей, Муська
однажды окатилась в сарае, дырявом

и заброшенном. Котята уже открыли глазки и взирали на
окружающий их мусор, а ночью таращились на звезды. Была
поздняя осень. Пошел первый снег. Муська испугалась, чтоб
котята не замерзли, и по одному перетаскала их в дом. Там
спрятала под плиту в кухне. Но они же глупые, выползли. И их
утопили, уже прозревшими. С горя Муська даже ушла из дому и
где-то долго пропадала. Но все же вернулась.

Хозяева надумали продавать дом. Муську решили оставить
в доме: стара, куда ее на новое место. Муська чувствовала их
решение и всячески старалась сохранить и дом, и хозяев.
Наверное, она думала, что они уезжают из-за мышей. И она
особенно сильно стала на них охотиться. Приносила мышей и
подкладывала хозяевам на постель, чтоб видели. Ее за это били.

Утром Муську увидели мертвой. Она лежала рядом с
огромной, тоже мертвой крысой. Обе были в крови. Крысу
выкинули воронам, а Муську похоронили. Завернули в старое,
еще крепкое хозяйское платье и закопали.

Хозяйка перебирала вещи, сортировала, что взять с собой,
что выкинуть, и напала на старые фотографии. Именно в этом
платье, с котенком на коленях она была сфотографирована.
Именно этот котенок и стал потом кошкой Муськой.

1

ПРОПОВЕДЬ НА 9 МАЯ

В 2010 году мы празднуем Великий праздник – 65 лет
со Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне. На протяжении всех этих лет 9 мая остается
нашей радостью и гордостью. Велик и незабываем подвиг
нашего народа, велико значение Победы для россиян и
всего мира, потому что той далекой весной 1945 года
было покончено с притязаниями германского фашизма на
безграничное господство.

Прошло 65 лет с тех пор, когда майским солнечным
днем пронеслось радостной вестью по нашему
Отечеству долгожданное слово: ПОБЕДА. В тот день
слезы глубокой скорби о погибших были смешаны со
слезами великой радости. В жестокой схватке с врагом
решалась судьба не только нашей страны, но и всего
мира. Миллионы граждан нашей страны взяли в руки
оружие, чтобы защитить свою землю, свой народ и
другие страны от «коричневой чумы». Те, кто не смог
уйти на фронт, выполняли свой долг в тылу, в
тяжелейших условиях помогая приблизить долгожданный
День Победы своими трудами, направленными на
поддержание тех, кто с оружием в руках противостоял
гитлеровским войскам. Как бы трудно не было в годы
войны, оставшиеся в тылу, делились с фронтовиками
последним куском хлеба, теплыми вещами..., всем, чем
могли.

В праздник Победы воедино слились и выстраданная
радость, и душевная боль о невосполнимых утратах. Это
наша общая Победа – одна на всех. Это праздник
единства и сплоченности нашего народа, силы русского
оружия, российской Доблести и Славы.
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Мы свято чтим подвиг людей, отдавших свои жизни
при защите священных рубежей родной земли, и низко
кланяемся всем живущим ветеранам, которых, к
сожалению, остается все меньше и меньше.

День Победы относится к самым торжественным и
ярким событиям истории нашего государства.

От всей души поздравляем ветеранов и участников
Великой Отечественной войны с торжественным и
славным Праздником Победы и желаем им крепкого
здоровья, бодрости духа, мира, радости, счастья и
благополучия.

9 мая 2010 г.
Иерей Валерий Веселов

Приход Храма Архангела Михаила сердечно поздравляет
с 65-ем Победы в Великой Отечественной войне ветеранов
с.Летово и д.Ларево и всех тех, кто пережил те страшные годы
войны:

Бубнова Виктора Сергеевича
Монина Николая Степановича
Монину Веру Степановну
Курицына Юрия Павловича
Курицыну Надежду Петровну
Малашкину Марию Ивановну
Сычеву Зинаиду Степановну
Локтеву Марию Леонтьевну
Пахомову Валентину Георгиевну
Пилюгину Валентину Ефремовну

Низкий поклон  и  вечная   память  ветеранам
прихожанам нашего храма:

Соцковой Надежде Григорьевне
Малашкиной Евдокие Григорьевне
Мониной Серафиме Александровне
Курицыной Пелагее Алексеевне
Курицыной Таисии Ивановне
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Рыхлый снег на солнце
тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса
Значит, к нам пришла ...

На зелёной хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар.

Белые горошки
На зелёной ножке.

Длинный тонкий стебелёк,
Сверху - алый огонёк.
Не растенье, а маяк
- Это ярко-красный ...

Ф. Фет
РЫБКА

Тепло на солнышке. Весна
Берет свои права;
В реке местами глубь ясна,
На дне видна трава.
Чиста холодная струя,
Слежу за поплавком, -
Шалунья рыбка, вижу я,
Играет с червяком.
Голубоватая спина,
Сама как серебро,
Глаза - бурмитских два зерна,
Багряное перо.
Идет, не дрогнет под водой,
Пора - червяк во рту!
Увы, блестящей полосой
Юркнула в темноту.
Но вот опять лукавый глаз
Сверкнул невдалеке….
Постой, авось на этот раз
Повиснешь на крючке!
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

М. Пришвин
ПРЕДМАЙСКОЕ УТРО

Великолепное предмайское
утро. Все зеленеет – трава, деревья, на
горизонте шоколадного цвета березы
с такими густыми почками, что птица
сядет и скроется. Так все идет
правильно: март – свет, апрель – вода,
май – цвет.

Лес не одет, пахнет корой и
березовым соком. Чуть дымится
первая зелень на ивах, оживают
зеленя, обозначаются дорожки
лесные. Первая кукушка сегодня и
первый жук прожундел.

Возвращаясь домой, среди темных деревьев нашел
полянку, где сошлись белые березы, и я их застал.

Они еще совсем не одеты, но так полны сока, что пахнут,
но не запах дает знать, что живые они, а не знаю что, - ну, вот
смотришь на них и чувствуешь: живые!

Весенние загадки
Зеленеет даль полей,
Запевает соловей,
В белый цвет оделся сад,
Пчёлы первые летят,
Гром грохочет. Угадай,
Что за месяц это?........

Здесь на ветке чей-то дом
Ни дверей в нем, ни окон,
Но птенцам там жить тепло.
Дом такой зовут ......
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН И МУЧЕНИКИ
НИКОЛАЙ И ПЕТР (ПАНКОВЫ)

9  мая  Русская Православная Церковь празднует память
новомучеников  священника Иоанна Панкова и чад его
Николая и Петра.  Ровно 92  года минуло с тех пор,  как
26 апреля (по старому стилю) 1918 года, в селе Усть-Нугрь
Болховского уезда Орловской губернии священник и его
сыновья были убиты отрядом красноармейцев.

О жизни отца Иоанна Панкова известно совсем немного.
Священномученик Иоанн родился в 1873 году в семье
псаломщика Льва Панкова.  С 1900  года Иван Львович был
учителем мужского училища в городе Ливнах Орловской
губернии. Рукоположен во священника в 1915 году. Служил в
Троицком храме в селе Усть-Нугрь Кривцовской волости
Болховского уезда Орловской губернии и был законоучителем
в Курасовском и Толкачевском начальных училищах.

Смерть свою новомученики Панковы приняли 26 апреля
1918 года, в четверг на Пасхальной седмице от рук
красноармейцев. Произошло это при следующих
обстоятельствах.

В полуверсте от Троицкого храма, где служил о. Иоанн,
находилась водяная мельница, принадлежавшая Оптиной
пустыни. При захвате власти безбожниками, мельница была
реквизирована Кривцовским волостным комитетом, и
заведовать ею был поставлен солдат Тихон Кутузов, брат
болховского комиссара юстиции. Кутузов своим
кощунственным поведением и преследованиями местного
священника   Иоанна   Панкова   сразу   же  обозначил   свое
отношение к церкви; создалось впечатление, что он может
священника убить, и отец Иоанн обратился к крестьянам,
чтобы в случае нападения они защитили его.
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В Великую Субботу 1918 года пьяный и вооруженный
Кутузов посетил псаломщика и учителя, а затем направился к
дому священника. Отец Иоанн, увидев вооруженного Кутузова,
велел звонить в набат. Оказалось, что пьяный Тихон пришел
перед Пасхой просить прощение за свои безобразия.

Крестьяне, возмущенные захватом Кутузовым мельницы,
в первый день Пасхи, 22 апреля, явились на мельницу, чтобы
выселить его, а в случае сопротивления арестовать. Кутузов не
пожелал уходить и несколько раз выстрелил в толпу из
винтовки, убив двух крестьян и одного ранив. Разъяренная
толпа набросилась на Кутузова и он был убит.

Утром 26 апреля в село прибыл карательный отряд из
семидесяти красноармейцев. Отца Иоанна обвинили в
подстрекательстве к мятежу, он был исколот штыками и
расстрелян. Вместе с ним были убиты его сыновья: старший –
Николай, офицер, и младший – Петр, учащийся второго курса
Орловской Духовной семинарии.

Тела убитых – священника Иоанна Панкова и его
сыновей Николая и Петра – в течение недели оставались
непогребенными, а затем были похоронены неподалеку от
храма в селе Усть-Нугрь.

Имущество священника было разграблено, над церковной
дарохранительницей красноармейцы совершили кощунство.

 В августе 2000 года они были причислены к лику святых
в составе Собора  новомучеников  и исповедников Российских.

Прославляя подвиг новомучеников, Русская
Православная Церковь уповает на их предстательство и
молится, да прибавит Господь милость Свою на нас и даст всем
нашим соотечественникам время на покаяние, да зажжет в их
сердцах огонь веры и ревность о возрождении Руси Святой,
нашего земного отечества.

«Жития новомучеников и исповедников
Российских ХХ века.  Составленные игуменом

Дамаскиным (Орловским).
 Апрель». Тверь. 2006. С. 265-266
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Суббота пред Троицей в этом году приходится на
22  мая,  в этот день празднуется память, наверное, самого
любимого святого, святителя Николая Чудотворца.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла
служба  Троицкой  родительской субботы  переносится
на неделю вперед  – 15 мая.

16 мая (воскресенье) после Божественной Литургии
в здании Воскресной школы  состоится занятие с
духовником школы протоиереем Димитрием
Кувырталовым. Приглашаем детей и родителей!

30 мая (воскресенье) для учащихся Воскресной
школы по окончании учебного года организуется
паломническая поездка в Московский Кремль.

Стоимость поездки 150 руб/чел. Выезд после
Божественной Литургии в 11.30.

Приглашаем учеников школы и их родителей
принять участие в благотворительной ярмарке поделок,
которая состоится осенью 2010 года. Все работы будут
выставлены на продажу. Вырученные средства будут
использованы на нужды школы. Поделки принимаются
до 5 сентября. За дополнительной информацией
обращаться к Ольге Владимировне по телефону:
8(903)503-12-15
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ПРОСИМ МОЛИТВ

О здравии

Тяжкоболящем Александре (отце Юрия Загорского,
прихожанина и трудника нашего храма).

Болящей Ольге (Олеси Скуратко, преподавателе
нашей воскресной школы)

Болящей Марии

О упокоении

Новопреставленного Романа (сына Надежды
Викторовны Кузьменко, казначея нашего храма)

Упокой, Господи, с праведными рабы Твоя!
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ПРИХОДСКАЯ ХРОНИКА

21 апреля, в среду 3-ей седмицы по Пасхе в нашем
храме состоялся монашеский подстриг алтарника Леонида
Пивоварова. Подстриг совершил епископ Серпуховской
Роман, викарий Московской епархии. Некоторые прихожане
храма смогли в этот день придти помолиться за нашего
Леонида.

Своими переживаниями с нами поделилась прихожанка
храма Данилова Елена Михайловна.

«Незабываемое событие произошло в нашем храме
21 апреля сего года. Владыка, епископ Серпуховской Роман в
присутствии благочинного о. Михаила, духовенства,
монашествующих и прихожан нашего храма совершил
таинство – постриг в монахи нашего любимого алтарника
Леонида, нареченным теперь Авелем.

Казалось, Сам Господь в окружении ангелов спустился
к нам с небес. Чувства настолько переполняли душу и
сердце, что многие, в том числе и я, не могли сдержать
слез. Крест монаха – тяжелая ноша, а в наше время сродни
подвигу.

Молитвами Богородицы и всех святых Твоих укрепи
нас, Господи, в молитвенном стоянии за раба Твоего монаха
Авеля, а его – за нас грешных.

Дай Бог нам всем – каждому в свое время – достойно
встретиться с Господом.

Христос Воскресе!»
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24 апреля, в субботу после всенощного бдения многие
прихожане не торопились домой. В этот вечер в воскресной
школе состоялся спектакль режиссера Анны Липко «Письма с
фронта». В спектакле использованы живые письма – весточки
тех далеких, но не забываемых лет Великой Отечественной –
С.Андреева, В.Кисиль, Чикова В.П., З.Буяновой,
М.Нецветаевой и др.  Роли исполняли актриса Мария Кивва и
ученица 6-го класса Александра Липко.

Мы попросили прихожанку нашего храма Наталью
Кострикову поделиться своими впечатлениями о спектакле.

В субботу 24 апреля в помещении воскресной школы
нашего храма прошел спектакль под названием «Письма с
фронта». Сценарий спектакля основан на документальном
материале – реальных письмах людей, прошедших страшные
годы войны.

Черные одежды актеров, письма – треуголки,
тревожный голос Левитана, - все это погрузило зрителей в
атмосферу того тяжелого времени и заставило снова
вспомнить, и снова задуматься о том горе, страданиях и
мужестве нашего многонационального народа. На
протяжении всей постановки ощущение кома в горле мешало
дышать, многие тихо плакали и тяжело вздыхали.

На мой взгляд, спектакль очень тяжелый для
восприятия, и как сказал о.Димитрий, - пронзительный. Но
несмотря на такое тягостное впечатление, мы никогда не
должны забывать о героизме и стойкости русских людей,
защищавших мир от фашизма. Потому что это – наша
история, это – наша правда. На ум приходят строки из
Твардовского:  А всего иного пуще

                      Не прожить наверняка.
                              Без чего? Без правды сущей,
                                     Правды, прямо в душу бьющей.
                                            Как бы ни была горька.
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Желаем батюшке душевного и телесного здоровья на
радость близким и пастве. Да укрепит его Господь Своею
благодатью в ежедневных трудах, во славу Божию
творимых.

6 мая за Божественной Литургией в Георгиевском
храме города Видное митрополитом Крутицким и
Коломенским Ювеналием совершена диаконская хиротония
монаха Авеля.

Сердечно поздравляем иеродиакона Авеля и просим
его святых молитв за весь наш приход.

Поздравляем наших дорогих
ветеранов и старейших прихожан
храма Курицына Юрия Павловича и
Курицыну Надежду Петровну с
56 - ой  годовщиной свадьбы.

6 лет назад 2 мая в праздник «Золотой Свадьбы» Юрий
Павлович и Надежда Петровна повенчались в нашем храме.

Многая и благая вам лета!

29 апреля Православная Церковь отмечала день памяти
мученицы Галины.

С Днем Ангела
поздравляем Галину
Ивановну Ляпцеву и Галину
Семеновну Карабанову,
прихожанок нашего храма.

6 мая Православная
Церковь праздновала память
Георгия Победоносца. С Днем Ангела поздравляем
прихожан нашего храма Юрия Александровича Загорского
и Юрия Владимировича Деева.

Многая и благая лета!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Редакторский коллектив
приходского листка «Небесный Страж»
поздравляет всех прихожан нашего храма с
Днем Победы!

У каждого из нас есть родители,
дедушки, бабушки.

9 мая – не просто праздник Победы,  в
этот день мы отдаем дань уважения людям
старшего поколения, тем, кто пережил
войну и послевоенные годы, и для кого этот
праздник – как День рождения.

Они сделали мир таким, каким мы его
знаем. Они подарили нам жизнь – это нельзя
забыть.

Давайте сделаем и их жизнь чуть
лучше! В этом нет ничего сложного –
немного больше внимания, немного больше
тепла и заботы, большая семья за большим
столом, шумные внуки и правнуки, цветы,
тихое «спасибо!». И они, наши дорогие и

любимые – во главе стола.
Берегите своих дедов, отцов, бабушек, матерей.

Согрейте их сердца своей любовью. Молитесь о них.

С праздником Победы!

Поздравляем о.Валерия с первой священнической
наградой – набедренником,  которую ему 6  мая в
Георгиевском храме г.Видное вручил митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Детская творческая студия «СОЛНЫШКО»

Детская творческая студия «СОЛНЫШКО» работает на
нашем приходе с октября 2010 года. Программа занятий
создавалась педагогическим коллективом семейного клуба
«Рождество» и называется «Введение в традицию». Занятия
знакомят детей с миром нравственных ценностей
традиционной русской культуры через игры, сказки, песни,
рукоделие. Занятия многоплановые – включают развивающие
лингвистические и пальчиковые игры, народные хороводные
подвижные игры, тематические беседы, знакомство с
православными традициями, праздниками, Священным
Писанием. Неотъемлемая часть занятий: музыкальное развитие
(разучивание песен, основы ритмики) и рукоделие.

Специфика занятий в том, что родители принимают самое
активное участие в них, помогают детям проживать все важные
моменты.

Занятия безусловно оказывают мощный развивающий
эффект, но не это ставится во главу угла. Главное – введение
ребенка в православную традицию русской национальной
культуры.
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8 апреля в
нашей студии про-
шел Пасхальный
праздник. Вся группа
собралась с  празд-
ничным настроением
в русских народных
костюмах.

Началось все
конечно с пасха-
льного приветствия:
«Христос Воскресе!». Родители приветствовали детей, дети–
родителей. Потом все приветствовали друг друга праздничным
колокольным звоном.

Можно было звонить и в маленький колокольчик и в
колокольчик побольше:

Катя – ты у нас звонарь!
В колокол еще ударь.
И услышат все окрест:
«Христос Воскрес!»

Потом мы все
собрались у пра-
зднично украшен-
ного иконного
уголка, где подвели
итоги наших вели-
копостных трудов.
Великим постом мы
на каждом занятии
говорили о том, что
очень важно в эти

особые дни радовать своих ближних: помогать взрослым, не
обижать никого и не обижаться и, конечно, самое главное –
учиться слушаться.

В разговор о том, как важно уметь слушаться органично
вплелась тема праздника Благовещения и тема русской
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БЫЛО ВСЕ

Было все. Мы делили сухарь на двоих.
Поседеть в восемнадцать, неполных, успели.
Земляков, в пополненье, встречали своих
И в обнимку под бруствером коченели.

Было все. В пепелищах, в золе черепа.
Страшный вид обгоревшего, заживо, тела.
На войне неразборчива смерть и слепа.
Что не миг, то семья за семьей сиротела.
Было все. Как вода, в раскаленный песок,
Уходили из жизни друзья боевые.
И, ответом на теплые строчки кривые,
Шел широкой волной «похоронок» поток.

Было все. С той поры пролетели года,
Но во век нашей памяти не притупиться.
Все, что было, запомнили мы навсегда,
Чтоб не дать, никогда, той войне повториться!

***

Когда-то, на дорогах фронтовых,
Бывалого солдата признавали
По лентам на груди, что нашивали
Ему за раны, в буднях боевых.
И если, цепкой строчкою свинца,
Была в бою пришита гимнастерка,
Нашивкой желтой, где-нибудь в каптерке,
Одаривали этого бойца.
Когда-то… На дорогах фронтовых…
Все меньше остается их на свете.
Почти не замечаем мы отметин
Осколочных, тем паче пулевых.
Проходит все. Но в памяти война.
И никогда не позабыть солдату
Нашивки те, как памятные даты.
Как самые большие ордена.
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ведь из автоматов. Что называется, не просто стреляли, а
строчили.  Может быть,  тысячи пуль выпустили в меня,  а ни
одна пуля не попала. Я благополучно добрался до своих в
целости и сохранности. Но шинель моя была во многих местах
пробита, а также шапка моя. Все то расстояние, где
приходилось быстро отступать, я только просил Бога на
каждом шагу, так как жизнь моя была на самой тоненькой
ниточке. Конечно, для меня является этот случай навеки
незабываемым. Я хорошо знаю и уверен в силу и милость
Божью. Другого спасения нет и не может быть. Слава Тебе,
Господи, слава Тебе.

Когда прибежал к своим,  они тоже были в великом
удивлении, что я даже был и не ранен. Наши наблюдатели всю
эту картину видели, поэтому они и удивлялись.

Вот так я и озаглавил этот рассказ: «Великое чудо».
Когда немного отдышался, то некоторые из числа

офицерского состава подошли ко мне и спрашивают: «Ну ты,
наверное, «в рубашке родился»?» А другие подхватили этот
разговор и еще добавляют:  «Да не только в рубашке,  а и,
наверное, в штанах?» Таким путем, все видели, как я бежал (но
стрелять-то им было невозможно из-за меня).

Для меня такое чудо было уже,  надо сказать,  не
единичным, а с первых и до последних дней войны. На
основании этого, меня

никто никогда не переубедит, что есть на свете такая
сила, которая сильнее всякого оружия.

Далее, мы публикуем стихи о войне Бориса
Михайловича Перевалова, отца нашей прихожанки Валентины
Борисовны Куликовой. Борис Михайлович Перевалов (1925-
1977гг.) с конца 1942 г. воевал  в партизанском отряде на
границе Молдовы-Румынии, затем в действующей Армии. При
освобождении города Будапешта в 1945 г был ранен. Всю
дальнейшую свою жизнь Борис Михайлович посвятил
служению Отечеству в рядах Советской Армии.
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народной сказки «Гуси – лебеди»; в которой дети оказались
главными действующими лицами и вместе с героиней сказки
Машей прошли все трудности и опасности этого путешествия.

Когда мы
счастливые и радост-
ные вернулись
домой, нас уже ждал
праздничный стол,
заботливо накрытый
родителями.

После трапезы
все с удовольствием
играли в русские
народные пасха-
льные игры. Сначала

искали спрятанные яички, потом катали их в парах, ну и под
конец,  конечно же, традиционная горка: у кого дальше яичко
укатится.

Ну и какой же праздник без подарков? Пасхальные
подарки детям вручали персонажи сказки «Гуси – лебеди»:
печка, яблонька, речка (которых замечательно сыграли
родители).

В том, что наш праздник состоялся – огромная заслуга
родителей, которые почти все приняли самое активное участие
в нем.

Всем им большая благодарность!
По окончании праздника все дружно отправились на

колокольню оглашать праздничным звоном окрестности:
«Христос Воскресе!».

Руководитель и педагог студии
Татьяна Сваткова
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Василий Решетников
«Краткие рассказы Василия Осипенко»

 История рядового солдата
Документальная повесть

ВЕЛИКОЕ ЧУДО

Когда пришла пора идти в наступление, мы покинули
свои позиции и пошли навстречу врагу. Продвигались
короткими перебежками. Потом услышали приказ: «В
штыковой бой!»  По обычаю с криком «Ура!»  все бежали на
немецкую передовую. Фашисты вначале стреляли, а потом
быстрым ходом отступили. Когда мы вбежали в окопы, их уже
не было.  Лежало много убитых немцев.  Мы долго не
задерживались, пошли дальше вперед. Конечно, мы были рады,
что немцы в нас не стреляют, и продвигались дальше.
Оказалось: они нам сделали специальную ловушку. Вперед нас
пропустили, а сзади нам путь отрезали. Мы очутились «в
кольце». И тут впереди обнаружились «тигры», которые
загрохотали и пошли прямо на нас. Конечно, произошла
полная паника среди наших солдат. Там, где мы проходили
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раньше,  уже появились немцы,   которые строчат по нам и
кричат: «Хенде хох! Хенде хох!» Это значит «Поднимайте
руки!» Но сколько было сил, мы пытались бежать обратно и
кой-как отстреливались. Некоторые пытались напрямик – и
остались в болотной грязи. Каким – то чудом нам удалось
прорваться и бежать, поскольку нас осталось мало по
сравнению с немцами. Выбежали на ровную поляну – и все
врассыпную, кто куда мог. Я увидел брошенный наш ручной
пулемет и быстро его подхватил. Как нас учили еще раньше:
оружие оставлять врагу нельзя. Но чтобы отстреливаться – не
было совершенно никакой возможности. И вот немцы
увязались бежать за мной. Стреляют из автоматов, пули летят –
как пчелы жужжат вокруг  меня.  Я от страшного бега
запыхался и совершенно выбился из сил.  Смотрю –  немцы
меня догоняю т и пытались даже схватить, а что касается
стрельбы,  то без конца сыпят прямо в упор.  Но кто может
поверить, что ни одна пуля совершенно даже не задела меня?
Разве это не великое чудо? (То, что читатели не поверят – это
мне понятно, но для меня самого-то большое раздумье, как это
могло быть? Если они стреляли вверх   -  но и опять: может ли
быть? Конечно нет.) и когда только я бросил ручной пулемет,
тогда они от меня и отстали.

      В одной долине со-
средоточились наши.
Я как их увидел – и
быстро прыгнул прямо
с крутого обрыва. На
этот раз мы много
потеряли своих, опять
надо форми-роваться.
       Конечно, читатели
люди все разные и по-
разному будут

размышлять о том , как же немцы могли в меня не попасть? Да,
я подтверждаю еще раз, что протягивали даже руки, пытались
схватить руками. И в упор  стреляли – не то что из винтовки, а


