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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

Петров пост в 2014 году — с 16 июня по 11 июля

Рецепты постных блюд
мне нравятся, только
если их не чересчур

много, и если они не залазят
на главное место в сознании,
как некое тонкое воцарение
чревоугодия над якобы постя-
щимся человеком.

Богато постами Право-
славие. Слава Богу! Испол-
нять бы. Но и с исполнением
есть вопросы. Что главное в
этом – апостольском — по-
сту? Вот Великий пост есть
десятина дней года, то есть
попытка саму жизнь принес-
ти на алтарь. И еще это – при-
готовление к Пасхе, подобие
добровольного распятия ради
последующей Пасхальной
благодати. А что такое Пет-
ров пост?

Исторически он – «ком-
пенсаторный», то есть такой,
который необходим для лю-
дей, не понесших благую тя-
готу Четыредесятницы. Болел
человек или был в далеком
путешествии, к примеру. Тог-
да, насладившись праздника-
ми и дожив до окончания Пя-
тидесятницы, он должен свою
десятину Богу принести. Та-
кова внутренняя история воз-
никновения Петрова поста.

Потом со временем, по
законам цветения и разраста-
ния жизни, это первичное
семя обрастает дополнитель-
ными смыслами. И вот мы
уже можем слышать о том,
что Петров пост установлен

Королевская трапеза
на Петров пост

в подражание Христовым
ученикам. Те, отправляясь на
всемирную проповедь, укреп-
лялись молитвой и постом, и
мы должны брать в руки оба
вида духовного оружия и во-
евать по мере сил.

Это распространенное
толкование мне нравится.
Только не очень нравятся воп-
росы «что можно есть?» И
рецепты постных блюд мне
нравятся, только если их не
чересчур много, и если они не
залезают на главное место в
сознании, как некое тонкое
воцарение чревоугодия над
якобы постящимся человеком.

Лето на дворе. Овощей
надо есть побольше, зелени.
Сама природа к легкости зо-
вет. Но важно не забывать,
что человек одним хлебом, то
есть земной пищей, жив быть
не может. Он живет полно-
ценно, если кроме хлеба вку-
шает «всякий глагол, исходя-
щий из уст Божиих». Что же
вкушать в дни апостольского
поста?

А не подсказывает ли нам
само имя поста и праздника,
которым он заканчивается, в
каких книгах нам лучше всего
упражняться в это время?

Четырнадцать Павловых
посланий, два соборных по-
слания Петра, и книга Деяний
апостолов, в которой Петр и
Павел – главные действую-
щие лица – вот ответ на воп-
рос «что будем есть в пет-
ровском посту?» Семнадцать
кушаний. Это не просто на-
крытый стол. Это – королев-
ская трапеза с четырьмя или
пятью переменами блюд.

Мистический страх перед
наличием в печенье сухого

молока у нас в крови есть. А
любви к уединению с откры-
той Библией перед глазами у
нас в крови нет. Эту любовь
нужно поселить в нашей кро-
ви, ее нужно воспитать и уко-
ренить в самых глубинах на-
шего духовного организма.
Это – всецерковная задача.
И мы даже представить не
можем, сколько благ отсюда
в будущем может родиться.

Можно читать по чуть-
чуть. Например, встать ут-
ром, прочесть два абзаца и
потом размышлять о прочи-
танном по дороге на метро
или автобус. Можно носить
маленькие издания Нового

Завета с собой, и в удобное
время давать пищу уму и сер-
дцу радость.

Молодые люди, те, что ро-
дились в наушниках и пре-
красно разбираются в совре-
менной технике (старшим это
тяжко дается) могут скачать
на портативные устройства
Псалтирь или апостольские
послания и слушать их, когда
хочешь.

Вот так увидишь на улице
молодого человека в наушни-
ках, подумаешь, что он, веро-
ятно, какую-то «кислоту» слу-
шает, и забурчишь под нос по
привычке. А он в это время
назидается толкованием на

послание апостола Павла к
Колоссянам. Чудеса!

Так или иначе, по чуть-
чуть или большими кусками,
регулярно или от случая к
случаю, вслух или про себя,
мы все обязаны читать Свя-
щенное Писание. Цель заня-
тия им – «да совершен будет
Божий человек, на всякое
дело благое приготовлен»

Мы знаем Петра и Павла
по именам. Но очень малое
число людей чувствует их
близость к себе. Когда же чи-
тает вдумчиво человек писа-
ния апостольские, то сам пла-
менеющий дух учеников Гос-
подних, приближаясь, согре-
вает дух человеческий. Они,
апостолы, должны быть род-
ными нам. Родство это обре-
тается на пути трудолюбиво-
го и постоянного изучения их
писаний.

Ну а подлинным плодом
хорошо проведенного петров-
ского поста должно быть чув-
ство сыновней близости к тем,
которых зовут Камень (Петр)
и Маленький (Павел). Вот как
запоют на службе: «Петре и
Павле, от Рима сошедшеся,
утвердите нас», то стоящий в
храме человек вдруг и почув-
ствует, что сердце его знает
этих людей. И он тогда повто-
рит за хором: «От Рима сошед-
шеся, утвердите нас».

Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ

Источник: www.pravmir.ru

На 22 июня в нынешнем году
выпадает второе воскресенье
после Троицы - Неделя всех
св ятых, в земле Российской
просиявших. В число этих под-
вижников входит святой, чья
память отмечается также 30
марта и 8 июня по новому сти-
лю; знаменательно, что в этом
году день его памяти пришел-
ся как раз на праздник Святой
Троицы. Речь идет о преподоб-
ном Макарии Калязинском, од-
ном из небесных покровителей
Тверской земли. Казалось бы,
не найти в его житии особых,
потрясающих воображение мо-
ментов; но все-таки есть нечто,
привлекающее внимание души
и заставляющее мысленно про-
изнести: «Преподобне отче
Макарие, моли Бога о нас!».

Многое роднит его с пре-
подобным Сергием Радонежс-
ким: прежде всего, послушание
-  родителям и Богу (с юных лет
всей душой мечтавший о мона-
шестве, будущий преп. Мака-
рий, в миру Матфей, не стал
перечить родителям и женил-
ся; осуществить же свою мечту
смог только после кончины ро-
дителей, а затем супруги). Глу-
бочайшее смирение: свой мо-
настырь, устроенный на землях
боярина Коляги (хотевшего по
дьявольскому наущению убить
преподобного, но затем раска-
явшегося) он именует Калязин-
ским; опять же по смирению от-
казывается становиться во гла-
ве монастыря и соглашается
после продолжительных угово-
ров; как и преподобный Сергий,

в сане игумена трудится нарав-
не с братией. Один князь, на-
смехаясь, называл его за про-
стоту нрава «калязинским му-
жиком» (хотя святой Макарий
был боярского рода), а дикие
звери доверяли преподобному
и брали пищу из его рук.

Строгость жизни преподоб-
ного Макария была изв естна
лишь ему да Господу Богу. Но
плоды такого жития появились
уже при жизни калязинского игу-
мена: неоднократно он исцелял
больных и бесноватых. А его
мудрым наставлениям внимали
не только иноки, но и простые
миряне со всей округи. После
смерти преподобного Макария,
последовав шей 17 (30 н.ст.)
марта 1483 года, были найдены
тяжелые вериги, о которых до
этого ничего не знали.

Немало чудес и исцелений
происходило и по  обретении
мощей преподобного 8 июня

(н.ст.) 1521 г. В Свято-Троицкий
монастырь, основанный святым
Макарием, ходили пешком про-
стые люди, ездили цари: Иван
Грозный, Борис Годунов с суп-
ругой и детьми… Ещё при жиз-
ни преподобного один подвиж-
ник был восхищен благоговей-
ным и стройным укладом жизни
монастыря, сравнивая его с оби-
телями Святой Горы Афон.

В 1930-е годы мощи свято-
го были переданы в древний
тверской собор Белая Троица,
а сравнительно недавно пре-
подобный вернулся «домой», в
родной Калязин. В 2008 году
калязинцы воздвигли святому
памятник. Из личных наблюде-
ний: ещё в Твери прикладыва-
ясь к мощам преп. Макария,
замечала, как душа наполня-
лась радостью, миром и поко-
ем, как при общении с близким
и родным человеком. И так от-
радно было, находясь на праз-
дничной службе в честь преп.
Макария, слышать, как хор вы-
водит тропарь святому каким-
то особым, торжественно-радо-
стным распевом.

Святые - здесь, рядом, они
в сегда слышат и молятся о
нас. Чудеса по молитвам пре-
подобному Макарию - живое
тому свидетельств о. Но они
подчас совершаются незамет-
но, какой была и жизнь препо-
добного Макария Калязинско-
го. Такая вот «скромная свя-
тость», оказавшаяся драгоцен-
ной пред Богом и давшая рос-
тки на многие века вперед.

Анна ШТУБОВА

Калязинский молитвенник

Традиционные проводы
ежегодного Волжского Крест-
ного хода от пристани тверс-
кого речного вокзала состоя-
лись в городе Твери 15 июня.

Напомним, XVI Большой
Волжский Крестный ход стар-
товал 31 мая на Истоке Ве-
ликой русской реки Волги. В
нынешнем году ВКХ посвящен

ны с чтением акафиста пре-
подобному Сергию Радонежс-
кому.

15 июня состоялась тор-
жественная отправка XVI
Большого Крестного хода из
Твери к месту его заверше-
ния. Святыня успеет посе-
тить еще несколько приходов
и завершит свое путешестви-
е в Калязине, где будет орга-
низован торжественный фе-
стиваль.

Перед отправкой участни-
ки Крестного хода молились
за Божественной литургией в
Воскресенском кафедраль-
ном соборе г. Твери. Богослу-
жение возглавил благочинный
I-го округа церквей г. Твери,
председатель Комиссии по

проведению Большого Волж-
ского крестного хода протоие-
рей Павел Сорочинский.

За Божественной литур-
гией было зачитано Обраще-
ние Главы Тверской митро-
полии к участникам XVI Боль-
шого Волжского крестного
хода.

После причащения Свя-
тых Христовых Таин все уча-
стники и гости праздника под
пение тропарей Христову
Воскресению и преподобному
Сергию Радонежскому прошли
крестным ходом по централь-

Пусть его благословение
 пребывает над Тверской землей

знаменательному юбилею –
700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радо-
нежского. Девиз Крестного
хода - «Любовию и единени-
ем спасемся!», а главная его
святыня – икона с частицей
святых мощей игумена зем-
ли Русской.

За время своего маршру-
та Крестный ход со святыней
успел посетить приходы трех
епархий Тверской митропо-
лии. Торжественной церемо-
нией встречали участников
Крестного хода в местах зап-
ланированных остановок. У
святыни совершались бого-
служения, служились молеб-

ным улицам Твери к приста-
ни Речного вокзала. Традици-
онным маршрутом святыню
торжественно доставили на
пристань, где священнослу-
жители совершили молебное
пение игумену земли Русской,
а также вознесли молитву о
благополучном водном путе-
шествии.

Информационная служба
Тверской митрополии
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На родине
небесного покровителя

Впервые священнослужитель-японец
участвовал в Литургии на малой родине
равноапостольного Николая Японского

 «Сегодня мы стали свидетелями того, как завершился круг
жизни», — так охарактеризовал событие, происшедшее 7 июня
2014 года в храме во имя равноапостольного Николая Японс-
кого на малой родине святого настоятель прихода протоиерей
Артемий Рублев. Впервые в истории этого храма, находяще-
гося в поселке Мирный Оленинского района Тверской области,
за Божественной литургией сослужил священнослужитель из
Японии.

Иеродиакон Николай (Оно), студент магистратуры при Об-
щецерковной аспирантуре и докторантуре во имя святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия, прибыл в Мирный вместе
с ректором Николо-Угрешской семинарии игуменом Иоанном
(Рубиным). Перед Литургией игумен Иоанн и иеродиакон Нико-
лай побывали вблизи поселка Мирный на месте, где находи-
лось село Береза. Там в 1836 в году в семье бедного сельского
диакона появился на свет будущий Апостол Японии. На месте
Вознесенского храма, разрушенного в ходе боев Великой Оте-
чественной войны, паломники совершили молебен с акафис-
том равноапостольному Николаю и панихиду по его родителям
диакону Димитрию и Ксении Алексеевне, сестре Ольге Дмит-
риевне, брате протоиерее Василии и прочих.

Литургия в храме равноапостольного Николая соверша-
лась на славянском и японском языках. По отпусте протоие-
рей Артемий в особом слове тепло приветствовал гостя из
«далекой и близкой» Японии. В ходе общения, состоявшегося
после этого необычного богослужения, его участники вырази-
ли надежду, что паломничество православных японцев, кли-
риков и мирян на родину основателя Японской Автономной
Православной Церкви продолжалось и впредь, сообщает сайт
Николо-Угрешской семинарии.

Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru

Дорогие читатели! Вы за-
метили, что к нам стало воз-
вращаться чувство гордости
за страну, в которой мы жи-
вем, в т.ч. и за нашу малую
Родину?

Как не лю-
бить нам

эту Землю?

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Мы радуемся победам: в олимпиаде и, пожалуй больше, за
параолимпиаду – значит, отношение к инвалидам в стране ста-
ло меняться. К нашим победам мы относим: присоединение
Крыма и победу в Чемпионате Мира по хоккею.

По опросам Левада-Центра, россияне гордятся также: при-
родными богатствами, размерами России, нашей историей,
культурой, научными достижениями ученых, образованием,
здравоохранением, Вооруженными Силами... Да и уровень жиз-
ни у нас, среди СНГ – высокий. Мы молодцы, что начали осва-
ивать Севера, что богатое Охотское море «отвоевали» для
внутреннего пользования. В День России прошло более 3000
мероприятий, а в них приняли участие более 2 млн. человек.

В Нелидове уже с утра было празднично: работали палат-
ки, с 11:00 играл духовой аркестр. Ровно в 12 на сцену парка
ДКШ вышли глава района В.Расов, глава города З.Бомбина и
представитель нелидовского благочиния протоиерей Сергий
Малышев – они поздравили многочисленных горожан.

После чего ЗАГС чествовал семьи: с бракосочетанием,
подавших заявление о свадьбе и тех, у которых накануне ро-
дились дети. А далее шел разгуляй-концерт и народ действи-
тельно чувствовал себя празднично. Кстати, День России ста-
новится любимым у народа, как и растет его чувство патри-

отизма. Народ просыпается. Понятно, чтобы испытывать гор-
дость, надо и самим что-то вложить в общее дело, а главное,
молодежь начала верить в прорыв России.

И все же главное наше богатство – это наш народ. У каж-
дого для примера свои герои России, Путин торжественно вру-
чил Государственные премии Е.Примакову, А.Чубарьяну,
Ю.Башмету и др.

Но у нас много и своих выдающихся земляков. Это В.Аксе-
нов, автор книги «Храмы земли Нелидовской», выдающиеся
художники: Г.Самойлов, Л.Снегирев, В.Абрамович и др., пре-
красные поэты: к сожалению, ушедший из жизни В.Штубов,
Л.Кузнецова, И.Столяров и др., врачи: А.Терентьев, Г.Гонта-
рев и др., прекрасные учителя: И.Цветков и ушедший из жизни,
Л.Лепестихина, М.Максимовский, Г.Озеров; героические вете-
раны: М.Евтихиева, Н.Белов, М.Печуричко, В.Шайнога и др.

Не могу не отметить выросшую до предела популярность
нашего президента В.Путина. Мы чувствуем его твердость,
влюбленность и веру в народ, для которого он и живет. Все
обратили внимание на акцию распродажи футболок с изобра-
жением Путина – их размели в течении часа.

А над площадью Ленина лились песни: «Не знаю счастья
большего, чем жить одной судьбой», а следом хрипел Газма-
нов: «Я рожден в Советском Союзе, сделан в СССР… Рюрик,
Романов, Ленин и Сталин – это моя страна».

Фото Тимофея Озерова

Когда я узнала о выходе фильма «За церковной оградой»,
созданного молодежной телестудией «Дай 5», одновременно
возникли два чувства: во-первых, радость, что дети выбрали
такой сюжет, а с другой стороны, в душу прокрались сомнения:
справятся ли с задачей юные кинематографисты? Всё-таки
тема заявлена ответственная - рассказ о кафедральном Око-
вецком соборе г. Ржева, центральном храме нашей епархии.
Но после просмотра сомнения рассеялись: ребята, вы молод-
цы. Хочется искренне поблагодарить вас за серьезный подход
к созданию фильма, за то, что он получился продуманным,
интересным, познавательным, что учитывалось всё до мело-
чей. Это приятно удивило и порадовало. Ведь, по большому
счету, создание такого православного фильма приносит ог-
ромную пользу, прежде всего, самим юным «киношникам» -
они развиваются духовно, а затем делятся своими открытия-
ми в мире Православия со зрителями, среди которых есть их
сверстники. А последним вдвойне любопытно посмотреть
фильм, созданный не взрослыми, а такими же подростками,
как они. Уверена: фильм ждут многие победы на конкурсах.

«Сердце епархии»
глазами молодежи

Самое же главное, на мой взгляд, то, что студийцы во главе
с руководителем Олегом Дворниковым «нащупали» верное на-
правление темы: Оковецкий храм показан не как «один из мно-
гих», а действительно как сердце епархии, активное, пульсиру-
ющее: фильм хорошо отразил, как там жизнь бьет ключом, как
много планов претворяет в жизнь церковь. Очень уместным
стало включение в фильм выступление епископа Ржевского и
Торопецкого Адриана на открытии памятника свт. Николаю Япон-
скому в центре дзюдо, а также активных мирян - директора
воскресной школы, повара и прихожан. Говоря в общем, взгляд
юных кинематографистов на собор получился достаточно пол-
ным и разносторонним: от особенностей архитектуры до дея-
тельности служителей храма.

Что касается недостатков,
то они есть, как в любом на-
стоящем творении; опытные
киношники уже увидели их не-
вооруженным глазом: во вре-
мя разбора фильма по приезде
в Нелидово на праздники.
Нельзя сбрасывать со счетов
и пока ещё юный возраст со-
здателей фильма, может быть,
некоторую неопытность в оп-
ределенных вопросах. Но, с
другой стороны, именно свежий, чистый, незамутненный взгляд
подростков сделал эту видеоработу трогательно доброй, про-
стой и мудрой, без примеси цинизма и снобизма. Желаю студий-
цам сохранить в себе эти драгоценные качества, которые помо-
гут добиться успеха в творчестве и в жизни. А ещё желаю, что-
бы за фильмом об Оковецком соборе последовали со временем
видеоработы, посвященные другим храмам и соборам нашей епар-
хии. Удачи вам, ребята, и Бог в помощь!           Анна ШТУБОВА

На фото оператора-постановщика Стаса Королькова:
кадры из фильма, владыка Адриан открывает памятник свт.
Николаю Японскому в ржевской школе олимпийского резерва.

P.S. Многие зрители не посмотрели данный фильм и просят
повторить его показ.

С юбилеем, дорогой Юрий Григорьевич!
Уважаемый

Юрий Григорьевич!
Вы всю свою жизнь, время

и здоровье отдаете любимой
профессии — журналистике.
Во всех газетах, где трудились,
Вы несете народу слово исти-
ны, стараетесь заступиться за
обиженных. Газеты, редактиру-
емые Вами, любят нелидовцы.
Последние четыре года Вы
вели «Нелидовский Благовест»
— подняли газету, и она про-
должает Ваши традиции.

Поздравляем Вас с юбиле-
ем! Молитвенно желаем Вам
здоровья, большого личного
счастья, всегда рады видеть
Вас в наших рядах! Многая и
благая Вам лета!

Благочинный Нелидовского
округа иеромонах Николай и
редакция газеты «Нелидовский
Благовест»

Дорогой
Юрий Григорьевич!

Более 20 лет Вы являлись
почетным «САМИстом» и «дай-
пятистом». При Вашей помощи
мы в ыпустили 150 страничек
«САМИ» и столько же уголков
«Из почты «САМИ». Вы не жа-
лели передавать молодежи
свой опыт, с охотой заходили в
студию, порой без всякого при-
глашения, и помогали делом.
Мы любим Вас, Вы молодец!
Вы — образец для юнкоров.
Будьте счастливы!

«Лига юных журналистов»,
Народный медиа-центр «Дай-5»,
МО «Православная молодежь»

Дорогой Юрий Григорьевич!
Поздравляем Вас, нашего

надежного активиста, со слав-
ным юбилеем! Желаем Вам и
далее плодотворно трудиться
на общественной ниве, особен-
но во благо наших ветеранов,
крепите свое здоровье, нянчи-
те внуков. Семейного счастья
и мирного неба!

Алексей КАРЕЛИН,
председатель Городского со-
вета ветеранов войны и труда

РЕЦЕНЗИЯ

Дорогие читатели, не за-
бывайте поздравить род-
ных и близких!

Материал о Ю.Г. Петро-
ве читайте в следующем
номере.

Олег ДВОРНИКОВ
После епархиального совета. Крайний справа — Ю.Г. Петров
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Почему проект «Православная инициатива» взял за осно-
ву тему семьи? Во-первых, Православие испокон веков вели-
чает семью «малой Церковью», только до революции в ней
был твердый хозяин – мужчина, а если этого «компонента»
нет – семья разрушается. Кстати, это утверждал великий Лев
Толстой. Во-вторых, мы помним со времен социализма лозунг
«Семья – основная ячейка общества», и это не было враньем
– семьи в СССР были обеспечены: бесплатным образованием,
здравоохранением, детсадами и яслями, профсоюзными путе-
вками в пионерлагеря, санатории и экскурсиями. Была силь-
нейшая воспитательная система в виде октябрятской, пио-
нерской, комсомольской организации. То есть можно сказать,
что семья при социализме была на вершине социальной пира-
миды. Кстати, великий философ Серебряного века В.В. Роза-
нов писал, что «семья – самая интеллигентная форма суще-
ствования человека».

По последним мировым рейтингам российская семья по
уровню жизни и услуг, предлагаемых для нее государством,
стоит на 62-м месте. Первые места в этом списке занимают
страны, названные А. Сахаровым самыми социалистически-
ми – это Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия. В
них создан культ семьи, под нее выстраивается политика всех
государственных институтов и местной власти. Всё начина-
ется с удобств для родителей с детьми в метро, в отелях.
Конечно, все условия созданы для будущих мам: прохождение
беременности, сами роды, а далее ясли-садики, образцовые
вузы. А еврейская медицина уже за год до зачатия запланиро-
ванного ребенка и тем более 9 месяцев беременности особен-
но опекает семью. Там даже у отцов с детьми отпуска больше,
чем у бездетных. В России, к сожалению, пока на повестке
борьба с бедностью. Вот и носимся с проблемами детдомов,
приютов, коррекционных школ, центров детей с ограниченны-
ми возможностями. Было бы рациональнее вложить эти день-
ги в семью, и она вздохнет свободно и воспитает граждан-
патриотов.

Всё начинается с трудностей передвижения: в поликлинику,
скорее всего, удобнее доехать на такси, а затем нужно отси-
деть очередь, ежемесячно необходимо выписывать рецепт. За
рубежом, кстати, гарантируется бесплатное образование ма-
мам с детьми до 23-х лет. Это говорит о том, что в России не
создана инфраструктура для семей с детьми. Это уже позор
обивать годами пороги, чтобы попасть в садики или сидеть в
очередях за талонами. Поэтому и не решаются в России иметь
детей – слишком туманное у них будущее. Исследователи оп-
ределили, что рожать в России безопасно можно лишь в Моск-
ве, Санкт-Петербурге и в столичных областях, к этому списку
прибавляют Воронежскую область. Остальная, даже европейс-
кая часть России, считается неблагополучной. У нас, кстати,
перестали существовать ясли, хотя вдруг заговорили о росте
рождаемости в России. А весь секрет оказался в том, что учи-
тываются все случаи обращения, а среди них русских – с гуль-
кин нос, всё больше мигрантов. И при этом рождаемость у нас
выросла всего до 1,07% на семью. Наши семьи, к сожалению,
стабильно рушатся, увеличивается число разводов.

К сожалению, число женщин детородного возраста умень-
шается, т.к. вступает в жизнь малочисленное поколение 90-х
годов. Перспектива развития программы «Жилье для моло-
дых семей» тоже весьма проблемна. Ну что это: субсидии на
жилье получают всего лишь 1 – 2 семьи до 35-летнего возрас-
та в год. Очередь растет. Многие, не веря в программу, уходят
из нее, беря неподъемные кредиты. А сейчас еще в эту оче-
редь вклинились и многодетные семьи, потому что у нашего
дотационного района нет средств по обеспечению жилья мно-
годетных семей.

Многие семьи халатно относятся к обязанностям по вос-
питанию своих несовершеннолетних чад. Достучаться порой
до них не может даже инспектор ПДН, так как даже в результа-
те выездов на дебоширства в семьи, ведущие асоциальный
образ жизни, он не имеет права проникать в помещение —
только с согласия самих родителей. Взывать к совести, как
правило, совершенно бесполезно. Часто дети гуляют с 8 утра
до 10 вечера, и даже никто из соседей не прореагирует, хотя
существуют и телефоны доверия. В 2013 году Тверская об-
ласть впервые дала рост подростковой преступности; прав-
да, за первые 4 месяца 2014 года он немного снизился.

Вывод напрашивается сам собою: всем, от кого зависит
решение данных проблем, уделять им еще больше внимания, а
семью необходимо поставить на самый верх общественной
пирамиды.

Олег ДВОРНИКОВ

Семья:
проблемы и решения

Картина стала меняться
в худшую сторону с  началом
перестроек в стране и особен-
но, когда  на смену старой
пришла рыночная экономика,
в том числе  и в систему об-
разования. Фундаментальные
понятия   ЗНАНИЕ и  ОЦЕНКА
ЗНАНИЙ перестали быть
связанными друг с другом.
Оценка знаний стала това-
ром, имеющим определённую
ценность. Это событие стало
для системы образования
КАТАСТРОФИЧЕСКИМ.   Труд-
ности в системе школьного
образования начались после
принятия Закона об обяза-
тельном среднем образова-
нии без достаточной прора-
ботки правоприменительной
процедуры. Вся ответствен-
ность за исполнение закона
возлагалась на школы. Шко-
лы вынуждены были широко
использовать без какой-либо
оплаты дополнительные заня-
тия с отстающими учениками
во внеурочное время, учени-
ческие общественные органи-
зации через индивидуальное
шефство над отстающими
учениками тоже оказывали
посильную помощь. Школы
соревновались между собой
по различным показателям
своей деятельности: методи-
ческой работе с учителями,
просвещению  родителей по
вопросам педагогики и психо-
логии, внеклассной и вне-
школьной работе, тимуровс-
кой деятельности и т. д. Со-
ревнования же по  учебным
показателям были категори-
чески запрещены. В начале
80-х годов прошлого столетия
этот запрет был снят. Сразу
же появились школы со 100%-
ной успеваемостью и отсут-
ствием второгодников. СМИ
стали пропагандировать их
результаты работы без како-
го-либо анализа методов.  Со
всех сторон резко усилилось
давление, в том числе и эко-
номическое, на учителей, что-
бы они давали нужные пока-
затели. Через некоторое вре-
мя практически все школы
перестали  иметь второгод-
ников. Инспекторские про-
верки стали чистой формаль-
ностью, индивидуальная ра-
бота учителей с учениками
значительно сократилась.
Плоды такой новации  обна-
ружились через несколько
лет, когда в выпускных клас-
сах оказались ученики, не об-
ладающий навыками  беглого
и разумного чтения. Произош-
ла замена пятибалльной сис-
темы оценок  на трехбалль-
ную. Большинство выпускни-
ков школ стали получать до-
кумент об образовании не за
знания, а по стажу сидения за
партой. (В соседней Белорус-
сии 10 - балльная система).

Наука генетика доказала,
что все мы разные в том чис-
ле по интеллекту. Стандарты
в массовой школе рассчита-
ны в основном на тех детей,
для которых интеллектуаль-
ный абстрактный труд вызы-
вает положительные эмоции.
Таких детей по  статистике
около 20 % . Это вовсе не оз-
начает, что остальные 80% в
чём-то ущербны, но для них
должны существовать усло-
вия, при которых они смогут
получать моральное удовлет-
ворение за учебный труд.

Иван ЦВЕТКОВ,
отличник народного образова-
ния.     Продолжение следует

(Продолжение. Начало
в №23 от 13 июня)

Образованию
России —

поддержку пра-
вительства

Николай Пташечкин – не-
лидовец, родился в 1953 году
под сенью Дрогачевского
храма. Бабушка Прасковья
Федоровна была очень на-
божна и сумела приучить
внука к азам Православия.
Ныне Николай Николаевич по-
чти с нулевого цикла являет-
ся прорабом строительства
храма в честь св. прав. Иоан-
на Кронштадтского. Мне ка-
жется, он заслужит право на
установку бюста у построен-
ного им храма, как некогда был
установлен бюст архитекто-
ру Исаакиевского собора
Огюсту Монферрану. Для Не-
лидова храм св. прав. Иоан-
на Кронштадтского означает
то же, что для Петебурга лю-
бимый народом «Исаакий».

Мама была дояркой, а отец
механизатором, прошёл всю
войну, имел медали и орден
Отечественной войны II сте-
пени, под Дюссельдорфом
был тяжело ранен. Предлага-
ли ампутацию ног и рук – от-
казался и чудом выжил.

Над всем Дрогачевом ве-
личественно возносился По-
кровский храм, старинный,
намоленный; он и поныне му-
жественно стоит. Внутри ещё
сохранились фрески апосто-
лов Петра и Павла.

Сам Николай окончил Ве-
ликолукский строительный
техникум, 25 отработал в СУ-
16 – строил жилье, школы,
детсады, заводы…

К строительству церкви
Николай приступил в 2007
году. Руководит целым стро-
ительным «интернациона-
лом»: работали узбеки, укра-
инцы, молдаване, русские. И
к стыду, свои не приживают-
ся. Как говорит сам прораб,
«у кого ангина, а у кого золо-
туха». Сейчас работает по-
стоянный состав из 11 узбе-
ков, большинство уже много
лет. Повторно приглашают
лишь отличившихся. Сейчас у
строителей начался особен-

но творческий этап: идет от-
делка внутренних стен, при-
ступили к строительству же-
лезобетонного монолита под
купола, а их будет 10, да ещё
4 входа. В храме будет 2,5
тысячи кв. метров полезной
площади, а это алтарь, бого-
служебные помещения, биб-
лиотека, читальный зал, вос-
кресная школа, кельи, трапез-
ная. Без материала за все
годы не сидели, а его уходит
много: 400 кубометров кирпи-
ча, 200 кубометров бетона, 20
тонн арматуры, 1200 мешков
цемента, а сколько лесов и
опалубки, откатных ходов.
Приступили также к строи-
тельству железобетонных
монолитных сводов, опалуб-
ки храма, начали кирпичную
кладку под купола. Надо отме-
тить, что на строительстве
постоянно участвуют под ру-
ководством священника Сер-
гия Новикова Елена Скоробо-
гатова, Михаил Большенков,
Маргарита Новоселова, Ири-
на Николаева с сыном и др.
Регулярно поступает матери-
ал: красный кирпич из Ржева
и Великих Лук, а декоратив-
ный поставляют из г.Алекси-
на Тульской области.

С женой Надеждой Алек-
сандровной, всю жизнь про-
работавшей на швейной фаб-

рике, Николай живет в друж-
бе и согласии. Вырастив дочь,
теперь нянчится с любимой
внучкой Настей, которая нын-
че окончила первый класс
Гимназии. Старшая внучка
Ксюша - уже студентка. Зять
находится на заработках в
Петербурге. А сам Николай
любит родительский дом в
Дрогачево, который сейчас
стал для семьи дачей. Огород-
ничество стало для него лю-
бимым увлечением. Да и в
дом свежие продукты.

Дочь Николая Николаеви-
ча, Татьяна Королёва, - одна
из лучших преподавательниц
Основ религиозной культуры
и светской этики в школе №4
(в своей школе она еще ве-
дет театральный православ-
ный кружок, где с детьми ста-
вят сценки), а также поет на
клиросе и преподает в вос-
кресной школе.

Вот такая славная право-
славная семья живет и тру-
дится в Нелидове.

Олег ДВОРНИКОВ
На снимке диакона Алек-

сандра Колосова: Н. Пташеч-
кин показывает гостям ход
строительства (слева направо:
благочинный иеромонах Нико-
лай, глава Нелидовского райо-
на В.В. Расов, епископ Ржевс-
кий и Торопецкий Адриан)

Наш славный Николай-строитель

Обычно такими словами и
с открытыми для общения ду-
шами встречают ребята ГБУ
«Областной центр реабилита-
ции детей с ограниченными
возможностями (г.Нелидо-
во)» представителей местно-
го прихода Балыкинской цер-
кви и сотрудников его «Цер-
ковно-общественного ресурс-
ного центра «СоДействие». 9
июня в этом плане стало ис-
ключением, потому что такие
слова на встрече с воспитан-
никами данного центра, первы-
ми сказали мы, сотрудники
ЦОРЦ «СоДействие», потому
что наша встреча с детьми,
пребывающими в данном уч-
реждении состоялась не в
День защиты детей,1 июня, а
только 9 июня. Наши подопеч-
ные в нынешний День защиты
детей были приглашены в Мос-
кву, где стали участниками ин-
тереснейших мероприятий
этого замечательного Между-
народного праздника,- вот по-
тому-то нам и пришлось ждать
их возвращения. Ребята были
восхищены всем увиденным
и пережитым ими на праздни-
ке в Москве, каждый  из них
«светился» радостью, расска-
зывая об этой поездке.

 А поэтому с разговора о
поездке на праздник и нача-
лась наша очередная встре-
ча с детьми. И только когда
всплеск эмоций у ребят не-
сколько стих, перешли к са-

А мы вас ждём!

мой программе нашего мероп-
риятия. Беседа, закончившая-
ся викториной о главном
смысле установления этого
Международного праздника
для детей, о  традициях,  акци-
ях, мероприятиях, инициати-
вах и добрых делах детей и
взрослых, связанных с его
празднованием на приходе
Балыкинской церкви и центра
реабилитации, задала тон все-
му празднику. При этом актив-
ными и знающими хотели быть
все, даже самые маленькие.

Видеофильмы о борьбе
участников местных детских
православных организаций  за
здоровый  образ жизни и их
сверстников в нелидовском

крае, снятые в 2013-2014 го-
дах юнкорами детской право-
славной телестудии «Дай 5»
– участниками реализации
Проекта – победителя  Меж-
дународного конкурса «Пра-
вославная инициатива-2012»
- наши подопечные из ОРЦД
смотрели, воспринимали и
обсуждали с интересом, так
же как и другие подарки при-
хода Балыкинской церкви и
его ЦОРЦ «СоДействие» –
спортивный инвентарь, иг-
рушки, а затем – разные сла-
дости за накрытыми в столо-
вой ОРЦД столами.

Нельзя не отметить тот
факт, что среди воспитанни-
ков данного центра реабили-
тации, к сожалению, немало
детей из социально и матери-
ально проблемных  семей, за
здоровье и благополучие ко-
торых коллективу педагогов,
воспитателей и медиков Цен-
тра приходится  бороться

Окончание на 6-й стр.
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Программа телепередач с 23 по 29 июня 2014 годаТVДОМАШНИЙ ЭКРАН
ПОНЕДЕЛЬНИК,

23 июня
ВТОРНИК,
24 июня

СРЕДА,
25 июня

ЧЕТВЕРГ,
26 июня

        ПЯТНИЦА,
      27 июня

СУББОТА,
28 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером
14.15 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014 г.
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Чемпионат мира по фут-
болу 2014 г. Сборная Нидер-
ландов - сборная Чили. Пря-
мой эфир из Бразилии
22.00 «Время»

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вес-
ти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны
следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 «Прямой эфир»
20.45 «Дневник Чемпионата
мира»
21.55 Футбол.Чемпионат
мира. Австралия-Испания.

10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»

10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт
14.35 Дело врачей
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.55 Т/с «Шеф - 2»
21.50, 23.25 Т/с «Пляж»
23.00 Сегодня. Итоги

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лицо дворянско-
го происхождения. Алексей
Ляпунов»
12.50 «Эрмитаж - 250».
13.20 Линия жизни. Элина
Быстрицкая
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 «Театральный музей».
15.35 Х/ф «Родная кровь»
17.00 V Большой фестиваль
РНО.
17.50 Д/ф
18.05 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Острова. Майя Булга-
кова
21.40 Д/ф «Истинный Лео-
нардо»

11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
13.55 Осторожно, мошенни-
ки!
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи»
18.20 Право голоса
19.55 Т/с «Громовы»
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
22.30 : «Жизнь в долг»
23.05 Без обмана: «Продук-
ты с ртутью»
00.30 Футбольный центр

09.00 Х/ф "Шерлок
Холмс и доктор Ватсон"

12.00 «Информационная
программа 112»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Мои прекрасные...»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
19.00 «Информационная
программа 112»
19.30 «Новости 24»
20.00 Информационное шоу
«Свободное время»
21.00 «Реальная кухня»
22.00 «Пища богов»
23.00 «Новости 24»

09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Единственный

мой грех»
14.15 Время обедать!
15.15, 01.00 На чемпионате мира
по футболу 2014 г.
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 «Время»
22.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014 г. Сборная Коста-
Рики - сборная Англии. Транс-
ляция из Бразилии
00.00 Познер

11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны
следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.05 «Прямой эфир»
19.45 Футбол.Чемпионат мира.
Италия-Уругвай.
22.40 «Специальный коррес-
пондент»
23.45 Футбол.Чемпионат мира.
Япония-Колумбия.

10.00, 13.00,  16.00,
19.00 «Сегодня»
10.55 До суда

11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.35 Дело врачей
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.55 Т/с «Шеф - 2»
21.50, 23.25 Т/с «Пляж»
23.00 Сегодня. Итоги

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Истинный Леонардо»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Острова. Майя Булгакова
17.00 V Большой фестиваль
РНО.
18.00 Д/ф «Витус Беринг»
18.10 Academia. Спецкурс «Ан-
глийская литература».
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Казусы
картографии»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Юбилей Татьяны Наза-
ренко. Эпизоды
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «И.Ильф, Е.Пет-
ров. «12 стульев»

08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Собака Баскервилей»
12.00 «Информационная про-
грамма 112»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Мои прекрасные...»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
19.00 «Информационная про-
грамма 112»
19.30 «Новости 24»
20.00 Информационное шоу
«Свободное время»
21.00 «Реальная кухня»
22.00 «Пища богов»
23.00 «Новости 24»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 Т/с «Лиговка»
13.35 Доктор И...
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: «Продукты с
ртутью»
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи»
18.20 Право голоса
19.55 Т/с «Громовы»
22.20 Осторожно, мошенники!
23.05 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов»

09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго-
вор

12.15 Т/с «Единственный мой
грех»
14.15 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014 г.
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 «Время»
22.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014 г. Сборная Боснии
и Герцеговины - сборная
Ирана. Трансляция из Брази-
лии

11.30, 14.30, 17.45 Вести-Мос-
ква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны
следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.05 «Прямой эфир»
19.45 Футбол.Чемпионат мира.
Нигерия-Аргентина. Прямая
трансляция из Бразилии
22.40 Х/ф «Секта»

10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
10.55 До суда

11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт
14.35 Дело врачей
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.55 Т/с «Шеф - 2»
21.50, 23.25 Т/с «Пляж»
23.00 Сегодня. Итоги

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей».
15.40 Власть факта.
16.20 Документальная камера.
17.00 V Большой фестиваль
РНО.
17.45 Д/ф
18.10 Academia. Спецкурс «Ан-
глийская литература».
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух.
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Гении и злодеи. Влади-
мир Даль
21.20 Д/ф «Ядерная любовь»

08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Сокровища Агры»
12.00 «Информационная про-
грамма 112»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Мои прекрасные...»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
19.00 «Информационная про-
грамма 112»
19.30 «Новости 24»
20.00 Информационное шоу
«Свободное время»
21.00 «Реальная кухня»
22.00 «Пища богов»
23.00 «Новости 24»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 Т/с «Лиговка»
13.40 Доктор И...
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Рас-
стрел Косого
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи»
18.20 Право голоса
19.45 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды»
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московского
быта: «Без детей»

09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго-
вор

12.15 Т/с «Единственный мой
грех»
14.15 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014 г.
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 «Время»
22.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014 г. Сборная Португа-
лии - сборная Ганы. Трансля-
ция из Бразилии

11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны
следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.05 «Прямой эфир»
19.45 Футбол.Чемпионат мира.
США-Германия. Прямая транс-
ляция из Бразилии
22.40 «Геннадий Зюганов. Ис-
тория в блокнотах»
23.50 Х/ф «Мечты из пластилина»

10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
10.55 До суда

11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.35 Дело врачей
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.55 Т/с «Шеф - 2»
21.50, 23.25 Т/с «Пляж»
23.00 Сегодня. Итоги

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город
на время»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей».
15.40 Абсолютный слух.
16.20 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная»
17.00 V Большой фестиваль
РНО.
17.55 Д/ф «Реймсский собор»
18.10 Academia. Спецкурс «Ан-
глийская литература».
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Олег Янковский»
21.35 Культурная революция

08.30 «Новости 24»
09.00 «Военная тайна с

Игорем Прокопенко»
11.00 Тайны мира с Анной Чапман
12.00 «Информационная про-
грамма 112»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Мои прекрасные...»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
19.00 «Информационная про-
грамма 112»
19.30 «Новости 24»
20.00 Информационное шоу
«Свободное время»
21.00 «Реальная кухня»
22.00 «Пища богов»
23.00 «Новости 24»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Лиговка»
13.35 Доктор И...
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Хроники московского
быта: «Без детей»
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи»
18.20 Право голоса
19.45 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды»
22.30 Истории спасения
23.05 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей»

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 03.00 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Единственный мой
грех»
14.15 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014 г.
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Точь-в-точь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны
следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 «Прямой эфир»
21.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.15 Торжественная Церемо-
ния вручения премии ТЭФИ

10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
10.55 До суда

11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт
14.35 Дело врачей
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка
17.40 Говорим и показываем
19.55 Т/с «Шеф - 2»
23.50 Т/с «Чужой район»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Города и годы»
11.55 Д/ф «Безумие Патума»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции.
Кызыл (Республика Тыва)
13.20 Д/с «Викинги»
14.15 Д/ф «Взывающий. Ва-
дим Сидур»
15.10 Х/ф «Частная жизнь Пет-
ра Виноградова»
16.35 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх»
17.00 V Большой фестиваль РНО.
18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10 Искатели.
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен»
20.55 К 65-летию Александра
Панкратова-Черного.
21.50 Х/ф «Нюрнбергский
процесс»

08.30 «Новости 24»
09.00 «Военная тайна с

Игорем Прокопенко»
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»
12.00 «Информационная про-
грамма 112»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
19.00 «Информационная про-
грамма 112»
19.30 «Новости 24»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны мира
с Анной Чапман»
21.00 «Реальная кухня»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Секретные
территории»
23.00 «Смотреть всем!»

10.05 Д/ф "Нонна Мордюкова.
10.55 Простые сложности
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «Лиговка»
13.40 Доктор И...
14.10, 00.55 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей»
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи»
18.20 Право голоса
19.50 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева»
22.25 Т/с «Дживс и Вустер»

09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф «Дорога к

Первой мировой»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Роман с камнем»
15.05 Д/ф «Клара Лучко. По-
здняя любовь»
15.55 Х/ф «Кубанские казаки»
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.20 Две звезды
21.00 «Время»
21.25 Сегодня вечером
23.10 Д/ф «Вся жизнь в пер-
чатках. Продолжение следу-
ет»

08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Язь. Перезагрузка»
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Моя планета»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив».
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «Когда цветёт сирень»
16.20 «Смеяться разрешается»
17.35 «Субботний вечер»
19.30 Вести в субботу
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала.
21.55 Вести в субботу
22.50 Х/ф «Я подарю тебе любовь»

08.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Х/ф
16.15 Следствие вели...
17.15 Очная ставка
18.20 Обзор. ЧП
19.00 Центральное ТВ с Ва-
димом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации
20.45 Ты не поверишь!
21.45 Х/ф «Не родись красивым»
23.40 Х/ф «Подводные камни»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен»
11.45 Д/ф «Яды и отравители»
12.40 Большая семья. Егор
Кончаловский.
13.30 Д/ф «Прохоровские
ситцы. История одной рус-
ской династии»
14.10 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья» 1 с.
15.05 Красуйся, град Петров!
15.35 Джойс ДиДонато, Миха-
эль Шаде и Вадим Репин.
Гала-концерт в австрийском
замке Графенег
17.00 «Последние свободные
люди». Д/с (Испания).
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
19.30 Х/ф «Покровские ворота»
21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев»
23.25 Концерт

05.30 Т/с "Закон мыше-
ловки"

09.40 "Чистая работа"
10.30 Шоу "Организация Оп-
ределенных Наций"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко"
17.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко"
19.00 "Неделя с Марианной
Максимовской"
20.15 Х/ф "В осаде"
22.15 Х/ф "В осаде 2: Темная
территория"
00.15 Х/ф "Во имя мести"
01.50 Х/ф "Мистер Крутой"
03.30 Т/с "Игра на выбыва-
ние"

08.25 Православная энцикло-
педия
08.55 Х/ф «Морозко»
10.15 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без
комплексов»
11.05, 11.50 Х/ф «Тебе, насто-
ящему»
11.30, 14.30, 23.05 События
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Пришельцы: Ко-
ридоры времени»
17.15 Т/с «Любить и ненави-
деть»
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать!
23.15 Право голоса

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости
06.30 Х/ф «Аты-баты,

шли солдаты...»
08.10 Армейский магазин
08.45 М/ф
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «Жемчужина Нила»
14.20 Х/ф «Принцесса на бобах»
16.30, 18.20 Универсальный артист
18.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори!
00.00 ЧМ по футболу 2014 г. 1/8
финала.

07.50 "Моя планета" представ-
ляет. "Кузнецкий Алатау"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.25 "Свадебный генерал"
11.00, 14.00 Вести
11.10 "Дневник Чемпионата
мира"
11.40, 14.30 Т/с "Жена офицера"
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Бразилии
23.55 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"

08.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Сегодня»
08.15 Русское лото

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 16.15 Т/с «УгРо - 5»
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма с Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «Реквием для сви-
детеля»    00.05 Х/ф «Петля»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Покровские ворота»
12.50 «Сказки с оркестром».
13.40 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья»
14.40 Гении и злодеи.
15.10 «Пешком...» Москва ку-
печеская
15.40 «Музыкальная кулинария»
16.35 «Кто там...»
17.05 «Последние свободные
люди». Д/с (Испания).
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Искатели. «Тайна рус-
ских пирамид»
19.25 «В гостях у Эльдара
Рязанова».
20.40 Д/ф «Яды и отравители»
21.35 «Те, с которыми я... Ди-
нара Асанова».
22.00 Х/ф «Не болит голова
у дятла»
23.20 Х/ф «Вольный стрелок»

05.00 Т/с "Игра на вы-
бывание"

11.00 Х/ф "Во имя мести"
12.30 "Новости 24"
12.40 Х/ф "Во имя мести"
13.00 Х/ф "В осаде"
15.00 Х/ф "В осаде 2: Темная
территория"
16.45 Х/ф "Солдат Джейн"
19.10 Х/ф "Специалист"
21.15 Х/ф "Константин"
23.30 "Новости 24"
23.45 "Репортерские исто-
рии"
00.45 "Неделя с Марианной
Максимовской"
02.00 Х/ф "Я - кукла"
04.00 Х/ф "Счастливчик"

07.40 Фактор жизни
08.10 Т/с "Мамочки"
10.05 Барышня и кулинар
10.40 Д/ф "Инна Ульянова"
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф "Застава в горах"
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин: "Глафира Тарханова"
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с "Похождения нота-
риуса Неглинцева"
17.25 Х/ф "Женщина в беде"
21.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
22.00 Т/с "Инспектор Линли"
00.10 Х/ф "Америкэн бой"
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Пишем свою родословную
(Продолжение. Начало в

№19 от 16 мая, в №20 от 23
мая, в №21 от 30 мая, в №22

от 6 июня, в №23 от 13
июня 2014 г.)

На фото О. Дворникова:  автор И.Г. Кочнов со своим дядей
В.Д. Румянцевым — главным хранителем родословной семьи

Лариона увозили в неизве-
стность – на каторгу. Дома
оставались любимая и любя-
щая жена Ульяна, сын Васи-
лий, дочь Мария  и сын Иван.
Был суд  в Смоленске. Судили
их как разбойников. Непосред-
ственно всех грабивших и уби-
вавших приговорили к висе-
лице и четвертованию,  а  Ла-
риону  присудили 10 лет катор-
ги с высылкой на  остров  Са-
халин. Судили Иллариона  -  в
1868 году. Ему было сорок лет.

Путь на Сахалин
Вся тяжесть выживания

лежала на Ульяне. На неболь-
шом клочке оставшейся зем-
ли они вместе с Климом и
стойким помощником Васили-
ем выращивали зерно, карто-
фель. Для обеспечения кор-
мом коровы, нанимались на
сенокос к помещикам и бога-
тым крестьянам. Помогали
козинцы. Отец Иллариона Ар-
хип сначала пытался защи-
щать сына, но побежденный
неопровержимостью улик -
сник, заболел, а после суда
умер. Тогда железной дороги
не было. Осужденных гнали по
Сибирскому тракту пешком,
под охраной стражников на
лошадях. Колонна осужден-
ных извилистой, длинной
змеей, тяжело ступая по раз-
битой липкой грязи, медленно
продвигалась вперед. Охрана
имела сравнительно терпи-
мые условия существования.
Им готовили завтрак и ужин
на полевой кухне, обед выда-
вали сухим пайком. Продук-
ты хоть и консервированные,
но съедобные. Спали  в палат-
ках. Каторжане были  в вет-
хой, изношенной одежде, прак-
тически без обуви. Фельдшер
с ними был, но на заключен-
ных внимания  не обращал.
Все это способствовало бо-
лезням и смертности. Осо-
бенно тяжело было в холод-
ное время года, когда изму-
ченные переходом люди  па-
дали на мерзлую землю и за-
сыпали тяжелым  сном, смер-
тельно усталого человека.
Согревали их костры и лежа-
щие рядом товарищи. Утром,
за пищей к полевой кухне, при-
ходили далеко не все. Многие
умирали и примерзали к зем-
ле. Выпив свою порцию щей
из мерзлой капусты и такого
же картофеля, арестанты
строились в колонну. Они про-
ходили мимо мертвых, сняв
арестантские шапки и крес-
тясь, под щелканье  хлыстов
неумолимых охранников.

Многие не могли далеко уйти
от места ночлега, падали на
дорогу, под ноги товарищей,
устремив взгляд слезящихся
глаз в небо, надеясь увидеть
там сады и чертоги рая. Их
тащили на обочину и пристре-
ливали. Высокая смертность
приветствовалась и даже
поощрялась.  Если же, несмот-
ря ни на что, заключенный
одолевал переход и оставал-
ся жить, вступал в силу указ
министра внутренних дел,
предписывавший после исте-
чения срока наказания, задер-
живать его на острове нео-
пределенно долго. Добрав-
шись до океана, заключенные
расположились в портовой
тюрьме.  Ждали  баржу, для
продолжения пути.

Наконец, исторгая из тру-
бы клубы черного дыма, она
подошла. Причал соединили с
бортом грязным дырявым
трапом. Начальник конвоя
взмахнул рукой, и колонна
арестантов, поддерживаю-
щих друг друга, начала подни-
маться на  борт, заполняя
трюм. Южный ветерок гнал к
правому борту мелкую рябь
волн и немного её покачивал.
Заключённые, сморённые по-
грузкой, опустились на настил
и задремали.  Прощально про-
сигналив, баржа «зашлёпала»
по воде лопастями ходовых
колес. Мимо проплывали пор-
товые постройки и изогнутые
клювы кранов. «Скоро конец
странствиям», -  подумал  Ла-
рион, устраиваясь на полу
баржи. Проснулся, когда лучи
солнца уже не светили в лицо,
вечерело. По левому борту, в
сумрачном мареве брызг от
тяжелых океанских волн, раз-
бивающихся об острые при-
брежные камни, угадывался
берег. Подошли ближе. Между
гребнями свинцовых волн и
зеленью сосняка на косогоре
желтела полоса прибоя с ос-
тавленными приливом дара-
ми океана: остатками разби-
того волнами судна, ствола-
ми деревьев, мёртвой рыбой
и кочками морской капусты.
Природа разместила вдоль
побережья острые зубья
ставших камнями скал, кото-
рые успокаивали океанские
волны и делали бухточку спо-
койней.

Обустройство и
жизнь на острове

Послышалась команда:
«Румянцев - на выход!». По
веревочной лестнице Ларион
опустился на дно шлюпки. Там
сидели двое стражников и
работник прокуратуры. Там
же лежали два мешка с царс-
кими «подарками».  Найдя про-
ход между камней, причали-
ли к берегу. Конвойные выг-

рузили мешки. Все четверо,
скользя ногами по мелкой,
омытой прибоем гальке с
морскими водорослями  и
мертвой, разлагающейся ры-
бой на них, поднимались в
гору. Остановились в сосно-
вом бору, метрах в ста от
берега, около остроганного
соснового столба с цифрой
десять на вершине. На север
и на юг, вдоль берега остро-
ва, от него отходила метро-
вой ширины просека. Проку-
рор сказал: «Вот здесь вы,
товарищ  Румянцев, будете
жить. Вы хотели свободы, так
что никакого насилия. Этого
будет в избытке. Мы  помо-
жем вам построить индиви-
дуальный дворец – землянку,
оставим подарки царя: мешок
съестного и  семян, для буду-
щего урожая, мешок с инст-
рументом и кухонной утва-
рью. Через десять верст на
этой просеке столб с номером
одиннадцать, там будет жить
другой «демократ». Можете
наносить друг другу визиты,
только не знаю, долго ли про-
тянете. Каждый год будем вас
навещать, удостоверяться,
живы ли. Подарки императо-
ра передавать будем, если
будете нуждаться. Однако по-
мните, если обнаружат вас за
пределами зоны, расстрел на
месте. Лариону дали лопату.
Он с двумя конвойными вы-
копал яму в два аршина глу-
биной на бугорке у сосны, что-
бы водой не подтапливало.
Землю сложили в метре от
ямы. Нарубили кольев на
стойки и жердей на перекры-
тия. Соорудили каркас и свя-
зали липовой корой - лыком.
С соседней поляны принесли
дёрна, уложили вниз травой
на крышу, обложили стены.
Оконце оставили. Внутри со-
орудили топчан и столик с
лавкой. Даже дверь в новом
доме соорудили. Оставалось
из лапок сосны и мха сшить
одеяло – и жить можно.  По-
смотрели сопровождающие
на горемыку и распрощались,
как с покойником. Видать, по
опыту знали, что долго не про-
живёт. Глядя им вслед, Лари-
он прощался хоть и с нелюби-
мым, но устоявшимся обра-
зом жизни. Вспомнил  свою
жизнь, понял, что самостоя-
тельно никогда не мыслил.
Родился в  дворянской семье.
Видел, что его родителям,
родственникам и ему оказы-
ваются всевозможные поче-
сти. С младых лет привык, что
знакомые и родня восторга-
лись его способностями и по-
нятливостью. Привык к сво-
ей исключительности, пове-
рил в неё. Он надеялся, что
проживет свою жизнь подоб-
но отцу – смотря на всех с
высоты своего положения, не

понимал того, что отец это
заслужил трудом, умом и от-
вагой. На поверку вышло, что
от отца он перенял лишь  вы-
сокомерие.  Не помог ему Ар-
хип Григорьевич закалить ха-
рактер — любил, видать, из-
лишне. В результате сын, ког-
да столкнулся с народниками
— нехорошими людьми, шед-
шими против царя, — не смог
им противостоять.

Природа пробуждалась. В
сосняке цвели ранние цветы,
на концах сосновых ветвей
появлялись молодые побеги.
Приятно пахло смолой. По-
одаль, в заболоченной лож-
бинке, протекал ручей. Рядом
с ним облюбовали место кра-
савицы ели с огромными шиш-
ками на вершинах. Там  Лари-
он собирал подосиновики, под-
березовики и даже боровики.
В ельнике, как и в сосняке,
ковром цвели брусника и чер-
ника. Обходя границы  владе-
ний,  на берегу океана обна-
ружил он часть корпуса рас-
трепанного бурей баркаса с
железной обшивкой. Изрядно
потрудившись,  извлёк из неё
железный стержень, скобы,
доски. Это позволило ему со-
орудить приличный стол, сло-
жить очаг для обогрева и при-
готовления пищи, благо в рус-
ле ручья он обнаружил глину.
По ручью шла горбуша на не-
рест. Ларион изготовил при-
митивный норот и начал ло-
вить её впрок. Приспособил-
ся ставить петли и промыш-
лять мелких грызунов.

Прошло лето. В октябре с
неба, кружась в причудливом
танце, падали снежинки, по-
холодало. Одеяло не грело.
Ночами донимали просту-
женные ноги. Что самое не-
приятное - не встретил Ла-
рион своих соседей, хотя ис-
кал их не единожды. Видно,
не  послушались «приказа» и
ушли куда-то, либо не смогли
приспособиться к реалиям
жизни и погибли. Однажды ут-
ром, когда снег звучно скри-
пел под ногами, возвращал-
ся Ларион с охотничьей тро-
пы (силки для белок прове-
рял). Добыча была более чем
скромной. Петли опять опус-
тошены. Приспособилась,
видно, лиса проверять их
раньше его. Унесла двух. Про-
виант закончился, остались
сушёная черемша да сосно-
вые почки – чай заваривать.
Неожиданно метрах в ста от
своей землянки заметил он,
что от неё удаляются два
низкорослых, коренастых че-
ловека, в «малицах» и с длин-
ными чёрными волосами,
спадающими с плеч. Орочи,
подумал Ларион, местные ко-
ренные жители. Народ они
скромный, трудолюбивый,
мирный. Он и раньше видел
их, но близко его не подпуска-
ли, уходили. Заторопился до-
мой. Входная дверь была при-
открыта. На столе лежало мно-
го рыбы и местные деликате-
сы: морская капуста, кальма-
ры, крабы. Ларион повеселел,
понял, что умирать рановато,
можно ещё пожить. На следу-
ющий день к землянке подошли
орочи. Их было много. Они
встали в круг,  внутрь встал
шаман. Под мерные звуки буб-
на начался танец. Постепенно
ритм убыстрялся. В круг вош-
ла  молодая девушка в мали-
це, в мокасинах и красивом го-
ловном уборе. Ларион понял,
что её привели ему.

Продолжение следует

В семье, школе, обществе одной из приоритетной тем для
разговоров является здоровье детей и взрослого населения.

Как обезопасить себя от простудных заболеваний, выра-
ботать иммунитет, избавиться от вредных привычек? Путь
один – пора становиться на сторону физической культуры.

Бассейн спорткомплекса «Старт»  - замечательное
спортивное сооружение, принимающее жителей Нелидовского
и соседних районов, выбравших этот вариант физических уп-
ражнений, как наиболее оптимальный.

 О пользе бассейна ходят легенды. Конечно, искупавшись
пару раз, вы никакой разницы в самочувствии не заметите.
Всю пользу от плавания вы ощутите со временем. Если, ко-
нечно, будете посещать водную обитель не реже двух раз в
неделю в течение нескольких месяцев. Медики как один твер-
дят, что плавание оказывает комплексное воздействие на че-
ловеческий организм. Для молодых  людей, которые целыми
днями сидят за компьютером, это особенно актуально.

В воде при движении задействованы мышцы спины, живо-
та, ног. Плавание нормализует сердечный ритм и кровообра-
щение. А это снижает риск возникновения сердечно-сосудис-
тых заболеваний. Суставы, за счет нагрузок, приобретают до-
полнительную гибкость. Если вы хотите похудеть, то вам на

аквааэробику. Вода облегчает выполнение физических упраж-
нений, при этом усиливая их эффект.

Чтобы попасть в наш бассейн, необходимо получить справку в
поликлинике. Срок ее действия - 6 месяцев для взрослых, и 3 меся-
ца для детей. Отправляясь в бассейн, необходимо взять с собой:
купальник, плавательную шапочку, сланцы, мочалку, мыло и поло-
тенце. До и после купания в бассейне необходимо принять душ.

Во время работы летних оздоровительных лагерей мы ра-
ботаем по следующему графику: со  вторника по пятницу – с
8.00 – до 10.00, и с 18.00  - до 21.00, в субботу и воскресенье –
с 8.00 до 21.00, выходной день – понедельник.

Телефон для справок: 5-16-59.
И последний важный фактор, говорящий в пользу плава-

ния в бассейне – восприятие людьми этого занятия, как удо-
вольствия, которое они хотят ощущать снова и снова.

Виктор МИХАЙЛОВ,
директор МБУ «СК Старт»

В бассейне купаться —
простуды не бояться

На празднике Всех святых
в Ордынской пустоши —

так ее называли в былые
века. Ныне здесь действует
восстановленная церковь
Рождества Богородицы. Нахо-
дится обитель в глухих лесах
Жарковского района на бере-
гу реки Межа. На службу, преж-
де всего, собрались жители
окрестных деревень, подъе-
хали жарковчане с главой рай-
она О.И. Михайловой. Прибы-
ла делегация из г. Велижа Смо-
ленской области. Нелидово
представили редактор газеты
«Нелидовский Благовест» и
руководимый им народный
православный медиа-центр
«Дай 5». Знаменательно, что
на службе присутствовало
много детей и студентов.

Службу провел настоя-

тель храма иерей Александр
Потросов. Несомненно, это
место намолено за века. Отец
Александр исповедал и при-
частил желающих, две пары
из Западной Двины привезли
детей на крещение. По тради-
ции всех гостей после служ-
бы пригласили в трапезную,
где продолжился разговор о
вере, о реставрации бывше-
го монастыря. Судя по при-
сутствию предпринимателей

района во главе с В. Яковле-
вым и постоянной помощи в
реставрации монастыря мос-
ковской фирмы, дело восста-
новления не за горами.

Информационная служба
Нелидовского благочиния

На фото Дмитрия Андри-
анова: во время службы; отец
Александр; главы Жарковско-
го и Велижского районов О.Ми-
хайлова и В. Ларченков.

Рассказ о жизни обители
читайте в следующем номере.

Суд
Глава III. Беда
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      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

22 июня, воскресенье
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

23 июня, понедельник
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. Свт. Василия, еп. Рязанского.
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.

24 июня, вторник
Апостолов Варфоломея и Варнавы.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

26 июня, четверг
Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

27 июня, пятница
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

28 июня, суббота
Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России,
чудотворца.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

иеромонах Николай (Го-
лубев),
протоиерей Сергий Ма-
лышев,
Иван Кирпичёв,
Екатерина Корзина,
Юрий Петров,
Анна Штубова,
Иван Кочнов,

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

Редакционный совет:

«Нелидовский Благовест» распространяется в Жарковском, Бельском, Западнодвинском, Оленинском и Андреапольском благочиниях

 Подписываемся на «Нелидовс-
кий Благовест», народную,

самую недорогую газету

Дорогие читатели и
подписчики «Нелидов-

ского Благовеста»!
Заканчивается первое по-

лугодие, активно идет подпис-
ка на второе полугодие. Кста-
ти, стоимость одного номе-
ра по подписке — 2 рубля 50
коп., месячной — 10 рублей,
полугодовой — 60 рублей. Ре-
дакционный совет полон ре-
шимости сделать «Благо-
вест» лучшим народно-про-
светительским духовным из-
данием.

Особенно в  конце июня
порадовали большой подпис-
кой работники районной и
городской администраций,
подписавшиеся на нашу газе-
ту почти полными коллекти-
вами, хорошо поработали по

подписке налоговая инспек-
ция, магазин «Цифра», парик-
махерская «Дебют», отдел об-
разования и ОКДМСиТ, кор-
рекционная школа и др. Этим
наши подписчики посильно
помогают строительству хра-
ма - бюджет-то у церкви один.

Редакция планирует печа-
тать и программу телепередач,
а также провести эксперимент
по выходу в формате мини-жур-
нала А5 с цветной обложкой.
Количество подписчиков на II
полугодие уже достигло уров-
ня I полугодия — 500 человек.

Оформлена подписка с
поступлением средств в сосед-
них благочиниях, она произве-
дена в г. Белый и Ордынском
храме Жарковского района.
Надеемся, что и другие благо-
чиния нашей епархии после-
дуют их примеру. Хотелось бы,
чтобы подписку организовали
наши традиционные подписчи-
ки в школах, на предприятиях
и в учреждениях.

Продолжается конкурс: 1
номинация - для организаций
и предприятий, подписавших
наибольшее количество газет;
2 номинация - для организато-
ров подписки, подписавших
соседей, друзей, сотрудников
по работе. Призы: экскурсия-
паломничество, бесплатная
подписка, духовные книги, ка-
лендари, иконы.

Спешите, второе полуго-
дие не за горами! Мы будем
держать вас в курсе событий.

Не использовать
 в хозяйственных целях

Говорят, что древние персы молились там, где придется.
- Зачем мне ходить в церковь молиться, - думают многие,

– если я и дома могу?
Все так. Можно молиться и дома, но дома нельзя так мо-

литься, как в церкви, где, как говорил  Преподобный Иосиф
Волоцкий (1515) «возносится единодушное молебное пение,
где единомыслие, согласие, союз любви...».

 «Храм нужен не Богу, Которого престол есть небо и земля
подножие, и Которого вселенная не вмещает, но человеку для
прибежища к Богу, чрез всевозможное устранение от суеты
тварей, в которой чувство присутствия Божия потеряно». (Свя-
титель Филарет, митрополит Московский (1783-1867)

Строит ветер белый храм,
Не жалея куполов-
Золотятся по утрам
Башни пышных облаков.
Тонкой росписью лучей,
Оторочен край земли,
Храм природный, храм ничей,
Возвышается вдали.
Без мудрёных чертежей,
Изменяясь, день за днём...
Для людей и для зверей
Солнца круг там алтарём.
Он пророков чередой
Пропускал сквозь свой альков,
Самый древний на земле,
Храм из белых облаков.

Наша Балыкинская церковь полна прихожан, и несет ду-
ховное окормление своим чадам. Но для целого района это
очень мало. Я постоянно молюсь, чтобы храм св. прав. Иоан-
на Кронштадтского был скорее достроен, чтобы в нем могли
молиться те, кто понимает, что:

« В церкви каждое действие имеет свой смысл. Кто за сим
смыслом следит своим разумением и пониманием, тот непре-
станно будет получать питательные для духа влияния из дру-
гого мира» (Святитель Феофан, Затворник Вышенский (1815-
1894).

Слишком долго строится наш нелидовский Храм. Понятно,
что на это есть объективные причины, только это не утешение
для тех, кто не считает себя древним персом.

Нелидовский храм должен быть достроен, чтобы не пре-
рвалась связь времен, чтобы наши потомки, молясь в нем,
вспоминали нас, нынешних.

Серой ряби полоса
На стекле воды,
Потемнели небеса -
Смоет дождь следы,
     Что оставил на песке,
     Берегом пройдя...
     В мире все на волоске -
     Только до дождя.
Быстро смоются дождем
Тщетные труды,
Чтобы кто-то мог потом
Оставлять следы.
Вот провели субботник журналисты ТРК («ТВЦ-Нелидово»)

и внесли посильный вклад на строительство. Постоянно на
строительстве трудятся другие подвижники и перечисляют
средства, чтобы храм быстрее был воздвигнут. Этим приме-
рам примерам должны последовать все нелидовцы.

А пока стройка идет медленно, и говоря словами Святите-
ля Феофана я могу посоветовать: кто не может по разным
причинам бывать в церкви, «молитесь дома, но не ленитесь».

Иван КИРПИЧЕВ, колумнист

Молюсь, чтобы храм
скорее был достроен

каждый день. Но, как говорят они сами, трудности и про-
блемы их  не пугают, главное – помочь в реабилитации и пол-
ном выздоровлении их  подопечным – малышам и подросткам,
имеющим серьезные патологии в здоровье. И в выборе этого
своего профессионального и жизненного кредо они очень пра-
вы и мудры. Ведь превосходнейшую часть любви, по выраже-
нию святителя Григория Богослова, составляет «любовь…,
жалость и сострадательность. <…> Ибо никакое служение так

А мы вас ждём!
(Окончание. Начало на стр.3)

не угодно Богу, как милосердие». Любовь к ближним и к Богу ут-
верждает в человеке самоотверженность, кротость, долготер-
пение, смиренномудрие и другие христианские добродетели.

Цели Церкви – такие же, а значит, и мы, сотрудники центра
«СоДействие», будем всем возможным с нашей стороны со-
действовать коллективу Областного центра реабилитации
детей с ограниченными возможностями и семьям таких детей
в решении их задач.

Особенно  также хочется отметить, что  наши подарки цен-
тру реабилитации и его воспитанникам, как и само мероприя-
тие, были приняты с радостью.  Довольны  этим остались
также и мы: директор ЦОРЦ «СоДействие» Т.И. Козлова, спе-
циалист по работе с семьями и социальной помощи данного
Центра Г.В. Бобкова, помощник благочинного по миссионерс-
кой работе Т.В. Доскач и я, Г.В. Ляпина.

Галина ЛЯПИНА (фото автора),
 помощник благочинного по социальному служению, зам. ру-

ководителя проекта «ЦОРЦ «Содействие» - как ОБЕРЕГ и
БЛАГОСФЕРА для Семьи, детей, бедных и немощных»

Глава Нелидовского рай-
она Валерий Расов, актив-
ный читатель «Нелидовс-
кого Благовеста»: «Отлич-
ная газета, так держать!»

Городской Совет ветеранов поздравляет
                           с днём рождения

Веру Васильевну ВОИНОВУ,
Галину Петровну СИНЁВУ,

Камо Альбертовича МАНАСЯНА,
Александра Павловича ДЕНИСОВА,

Александра Ивановича АЗАРЕНКОВА,
Андрея Михайловича КУЗНЕЦОВА,

Олега Михайловича ИГНАТЕНКОВА,
Алексея Анатольевича ДЕРВОЕДА,

Андрея Александровича ЛОХАНЧЕНКОВА!

Желаем крепкого здоровья,
личного счастья
и мирного неба над головой!

Взбеленилась земля,
                        растопырилась,
Отрыгнула воздушной волной,
И в контузии парню увиделось:
Возвратился он к маме домой.
В гимнастёрке наглаженной,
                                с орденом,
В сапогах – хоть смотрись
                                  в зеркала,
Пол-Европы уже ими пройдено,
Да Европа парнишке мала.
И увиделось поле над речкою
С золотою пшеницей на нём,
А ещё пироги с вкусной
                                     гречкою
И кувшин на столе с молоком.
Всё казалось в видениях
                                   мальчику,
Но лежал он в окопе сыром,
Три дождинки, упавшие на щеку,

Показались прохладным
                                     дождём.
А в далёкой Сибири
                              мать старая
Пред святыми иконами стоя,
Всё молилась: «Спаси, Боже,
                                      малого,
Чтобы вышел живым он из боя».
И заплакала мать деревенская,
Как представила сына в крови.
Ох, обида, беда ты вселенская,
Ты напрасно Христа не гневи!
Он накажет
               фашиста проклятого,
С флагом красным
              войдёт Русь в Берлин
И парнишка
             с друзьями-солдатами
Водрузит флаг Победы над ним.

Юрий ИЛЮХИН,
г. Нелидово

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ Приход церкви Балыкинской иконы Божией Мате-
ри поздравляет священника Сергия Новикова с днём
рождения! Желаем процветания и счастья Вашей много-
численной семье, Божией помощи во всех делах, в том чис-
ле в Вашем главном деле — строительстве храма, богатыр-
ского здоровья, успехов в спорте. Пусть свет Божий осве-
щает все Ваши начинания!

Видение


