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

Апостол Павел

Спорт! Движение - красивое,
упругое, непреодолимое. Спорт
- воля к жизни, о которой гово-
рят воля и динамика человека.
Человек верующий своим дви-
жением, красотою своих теле-
сных усилий - прославляет Бога.
Бог дал человеку плоть, наде-
лил человека радостным упор-
ств ом - славить дарованную
жизнь прекрасным движением. 

И вот, подтверждая эту исти-
ну, перед началом Петрова по-
ста в центральной библиотеке
Ржева встретились Церковь и
спортсмены,  чтобы подтвер-
дить: Церковь не враждует с вос-
питанием человека - не только
нравственным, но и физическим.

Будем хороши и сильны
 во всём!

Да,  профессиональные
спортсмены - особенные люди;
они знают, что такое большой
труд, терпение и мужество. И
епископ Адриан на встрече с

представителями спортивной
общественности Ржева и Ржев-
ского района  отметил, что за
всеми прекрасными победами
стоит огромная работа, связан-
ная, в том числе, с самоограни-
чением, с самодисциплиной,
если хотите, с некоей аскезой.

***
 Да, многим кажется несколь-

ко странным (или неправильным)
что Церковь готова сотрудничать
со спортивной общественнос-
тью. Но вспомним слова апосто-
ла Павла, сравнивающие спорт
с духовным деланием.

«Не знаете ли, что бегущие
на ристалище бегут все, но один
получает награду? Так бегите,
чтобы получить. Все подвижники
воздерживаются от всего: те для
получения венца тленного, а мы
- нетленного». (1Кор.9:24,25).

Вы заметили, что апостол

никак не отрицает подвига бегу-
щих по земле? Да, лавровый ве-
нок истлеет, но никогда не истле-
ет венок крепости душевной, свой-
ственной спортсменом. Это шко-
ла воспитания себя как личности
– для Отечества,  Церкви,  Бога.

Возникают, конечно же, воп-
росы: как улучшить спортивную
работу в Ржеве, как приучить мо-
лодых к этой  радости - преодо-
леть себя?  Пусть пока в спорте.

Когда борец выходит из
«партера» - он знает, чего это
стоит. Это значит -  преодолеть

не столько
против ник а
сколько себя.

Массовый
спорт – че-
рез нрав-
ственный

дежурно прошли, а другие по-
казали, что нас поднятые темы
действительно  в олнуют. И
люди стали предлагать пути
решения. Пусть пути стали
предлагать единицы, но выска-
зались многие. Сама идея вла-
дыки Адриана: свести, сплес-
ти в единое целое – духовное,
нравственное и  физическое
воспитание -  это самое глав-
ное, что нам не хватает!

В рамках епархиального
проекта наша школа   обрела сво-
его небесного покровителя – свя-
тителя Николая Японского. На-
помню  историю о рождении дзю-
до.  Ведь в очень значительной
части из системы дзю-до состо-
ит самбо. Как это совпадает с
православным учением о смире-
нии! Философ японский вышел
зимним утром в сад. В заснежен-
ный сад. И увидел, как снег пада-

ет на ветки молодых вишнёвых
деревьев. Когда снегу станови-
лось многовато, веточки сгиба-
лись и сбрасывали снег. И  фи-
лософа озарило: «Согнуться,
чтобы сбросить!» Да - смирить-
ся, чтобы сбросить гнёт грехов,
невежества и неверия! Святитель
Николай Японский, превосходно
зная историю и культуру Японии,
знал об этом. Уверен, что есть
нерасторжимая  связь между ду-
хом и телом. Если говорить о
массовости спорта… Мне пред-
ставляется, что сначала спорт
должен стать нравственным. По-
этому бесконечно важна связь с
Церковью. Считаю, спорт в Рос-
сии должен стать массовым че-
рез духовно- нравственный рост.
Благодарение владыке Адриану
за такую встречу!

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Окончание следует

Церковь и спорт: услышать друг друга

рост
 Александр Образцов, ди-

ректор СДЮШОР (школы сам-
бо) по поводу прошедшего ме-
роприятия высказался так:

- Владыка Адриан зачастую
предвосхищает события. Я счи-
таю, встреча не просто  уда-
лось - стала знаковой. Многие
волновались. Давно не встре-
чались, присутствие епископа
немного смущает. Пришли ве-
тераны, о которых вспомнили.
Это было приятно! Мы были
услышаны! Некоторые вопросы

Поздравляем с Днём молодёжи в России!

Молодежи много и среди
святых. Как правило, это му-
ченики, пострадавшие за Хри-
ста в самом цветущем воз-
расте. Яркий пример - святой
Вонифатий, память которого
отмечается в первый день
нового года. Это имя знако-
мо, в первую очередь, тем,
кто молится о преодолении
страсти алкоголизма у род-
ных и близких, или же сам
просит у святого помощи в
избавлении от этой напасти.

И не случайно.
Будущий мученик, моло-

дой и красивый юноша Вони-
фатий, раньше состоял в
«беззаконном сожительстве»
со своей госпожой, богатой
римлянкой Аглаидой, проводя
дни за днями в обильных воз-
лияниях и предаваясь поро-
ку. Однако обоих все-таки
мучила совесть: и раб, и его
госпожа, как узнаем из жития,
были людьми верующими. Аг-
лаида отправила Вонифатия

в поход на Восток, где в то
время шло жестокое гонение
на христиан, чтобы он привез
ей мощи кого-либо из мучени-
ков: она верила, что их благо-
датное воздействие поможет
справиться с грехами и обре-
сти спасение. Прощаясь, Во-
нифатий, смеясь, спросил: «А
что, госпожа, если я не найду
мощей, а сам пострадаю за
Христа, примешь ли ты мое
тело с честью?» Эта шутли-
вая фраза стала пророческой.

Получив укор от Аглаиды
за такие вольные слова, Во-
нифатий крепко задумался.
Приехав в город Тарс и уви-
дев жесточайшие мучения,
которым подвергали христи-
ан, он сам воспламенился
духом и объявил себя хрис-
тианином.  За это он также
присоединился к сонму муче-
ников, и его тело с почестями
встретила Аглаида, уже пре-
дупрежденная Ангелом. Пост-
роив храм над могилой Вони-

фатия, она удалилась в мо-
настырь, где очистила душу
покаянием и получила от Бога
дар чудотворений. И с тех пор
вот уже много веков подряд
этот святой юноша, мученик
Вонифатий, помогает изба-
виться от тех грехов, кото-
рыми страдал когда-то сам.

Житие мученика Вонифа-
тия — отличный пример моло-
дым людям, что и даже самым
закоренелым грешникам не зак-
рыт путь к покаянию и обрете-
нию Царства Небесного.

Анна ШТУБОВА

Из грешника —    в мученика

Редакция духовной газеты «Нелидовский Благовест» про-
водит для лучших подписчиков 1 июля в 16.00 в конференц-
зале администрации района вечер поэзии бельского поэта Вик-
тора Королёва. Приглашаются все желающие.

На фото лучшего нелидовского фотографа Валерия Копыла: нелидовская пара Федотовых,  зарегистрировавшаяся в июне.
Кстати,  в Нелидове заключается много браков: только за 18 дней июня бракосочетались 11 пар и родилось 13 детей.

Заказывайте снимки в фотоателье на ул. Панфилова, д.17. Телефоны Валерия Копыла: 5-33-23, 8-905-601-82-81.

Дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником!
Подавляющее большинство нелидовских девушек и парней —

искренние патриоты России, готовые ради Родины на героические
подвиги. 42% учащихся наших школ являются отличниками и хороши-
стами учебы. В 2014 году 15 выпускников удостоены золотых меда-
лей, 7 — серебряных, большинство успешно сдали экзамены. Мно-
гие являются передовиками производства, поступили в военные учеб-
ные заведения, в т.ч. суворовские, кадетские, нахимовские училища.
Некоторая часть молодежи успешно занимается предприниматель-
ством, многие пошли в науку. Есть и те, кто избрал духовное попри-
ще. С такой молодежью у России надежное будущее.

Желаем вам успехов в жизни! Становитесь в своем деле лучши-
ми! Живите долго и счастливо, любите ярко и красиво, создавайте
крепкие семьи! И пусть у вас будет много детей! В семье, воспиты-
вая детей, укрепляя дух, утверждая свою жизнь в правде, любви к
Богу и ближним, вы обретете счастье!

Члены районного Общественного совета
Благочинный Нелидовского округа иеромонах Николай (Голубев),
Председатель ТРО ООДО «Лига юных журналистов», руководитель

НМЦ «Дай 5» и православной молодежи района Олег Дворников

Иван и Настя, желаю вам счастья!

С Иваном Федотовым я дружу  с детства. Родились мы в
заповедных лесах: Иван —в д. Мохоярово, а я в д. Высокое.
После учебы в школе и лицее я поступил и окончил московский
юридический колледж, а Иван отслужил в армии шофером.

Свела нас вновь работа: он и я  — водители прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери. Работа у нас порой нелегка:
приходится выезжать в рейсы по первому требованию отца Нико-
лая. На днях мой друг женился на хорошей девушке Анастасии.
Вся жизнь у них впереди, и я желаю молодой семье Федотовых
большого семейного счастья и благополучия.

Водитель прихода Вячеслав СТРАУСОВ

На фото: чествование пар, заключивших брак и получивших
свидетельство о рождении ребенка в День России.

Поздравляем Наталью
ВАНДЫШЕВУ с днём рожде-
ния!  Желаем успехов в жиз-
ни и работе, большого семей-
ного счастья и здоровья, что-
бы поднять на ноги внуков и
передать им истинно русский
православный дух.
Приход Балыкинской церкви

Поздравляем с днём рожде-
ния директора стадиона «Старт»
Виктора МИХАЙЛОВА! Желаем
ему неуемного администратор-
ского таланта по развитию
спорта в Нелидове, а также боль-
шого семейного счастья, бога-
тырского здоровья, любви близ-
ких и мирного неба над головой!

Родные, друзья, коллеги
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Общепризнанным лидером в мире является финская школа.
Сами финны не скрывают факта, что в основе их системы образо-
вания лежит усовершенствованная система советской школы.
Основа их успехов – в кадрах учителей.  Конкурс в педагогичес-
кие вузы до 12 человек на место. Принимают больше нормы с
учётом будущего отсева, так как не все в процессе обучения об-
наружат качества личности и характера,  необходимые учителю:
эрудиция, коммуникабельность, здоровое  чувство юмора и др. (В
СССР в Бельское  педучилище в 1946 году было принято более
150 учащихся. В 1950 году получили дипломы 76 человек). Канди-
датов на освободившуюся вакансию в школе до 10, около 50%
школьных учителей – мужчины, у всех 8-часовой рабочий день при
пятидневной неделе. Учитель ведёт 2 урока в день по 1,5 часа
каждый, остальные 5 часов самоподготовка и индивидуальные
занятия с учениками, за знания которых он несёт персональную
ответственность. Для каждого ученика составляется индивиду-
альный план, который согласовывается ежемесячно с родителя-
ми,  оценки в баллах ставятся только по окончании курса обуче-
ния. Учителя очень внимательно относятся к своему самообразо-
ванию, практически все они имеют учёную степень. Зарплата   2
500 евро в месяц. Финские ученики подсказки и списывание счи-
тают позорными явлениями и немедленно сообщают учителям о
происшествиях. Все они самые прилежные читатели в мире. (По
последним исследованиям в Российской Федерации наши школь-
ники читают в среднем 4 минуты в сутки).   В Финляндии все школы
одинаковые: небольшие по количеству учеников, нет школ элит-
ных, вспомогательных и коррекционных, все ученики посещают
общие школы, в которых обучаются  по индивидуальным планам,
согласованным с родителями. По ним принимается решение о
сумме баллов  за учебные успехи и о переводе ученика в следую-
щий класс. Информация о баллах строго секретна и доступна
только учителю и родителям. Подобная система позволяет не
сдерживать стремление к углублённым  знаниям способных уче-
ников и безболезненно проводить адаптацию  детей с отклонени-
ями в развитии и синдромами разного рода с раннего возраста  к
нормальной жизни во взрослом состоянии. Попутно успешно ре-
шаются вопросы профессиональной ориентации детей с при-
влечением  родителей. У них нет детских домов и брошенных
детей. В финской школе  обучение двенадцатилетнее, бесплат-
ное, всех бесплатно кормят в школьных столовых, учителя и ди-
ректор школы кормятся вместе с учениками. В ВУЗы принимают
по школьным баллам. У  них нет понятия перегрузки школьников.

Изучать опыт работы финской школы едут специалисты из
многих стран мира: Японии, Южной Кореи, Германии и др. Только
за полгода 2010 г. в  периодической печати Германии было опуб-
ликовано более двухсот статей о работе финских школ. В наших
СМИ подобных статей встречать не приходилось, кроме Интер-
нета. По заключению самых авторитетных экономистов мира ин-
вестиции в обучение детей и молодёжи самые выгодные и эффек-
тивные. Финны это хорошо усвоили и доказали на практике. Наши
специалисты Министерства образования и законодатели дороги
туда не знают. Но зато массово был проведён опыт оптимизации
под лозунгом: «Сократить и уменьшить», при котором волевым
путём были закрыты  многие школы без каких - либо консультаций
с населением. Дополнительным толчком стало подушевое фи-
нансирование школ. Сколько средств при этом было съэкономле-
но  данных нет, но для покупки мозгов  за бугром, как это делает
США, денег потребуется намного больше.

Иван ЦВЕТКОВ,
отличник народного образования

На фото: И.Ф. Цветков с учителями и учащимися Новосёлковс-
кой средней школы.

Окончание следует

Финская школа —
как пример образования?!

ОБРАЗОВАНИЮ РОССИИ — ПОДДЕРЖКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА

(Продолжение. Начало в №23 от 13 июня,
в №24 от 20 июня)

(окончание. Начало в №23 от 13 июня 2014 г.)
Свои отношения с крестьянами Волоцкого края Преподобный

изначально строил на основах милости и любви. «Монастырские
вотчины – нищих прокормление»: при монастыре был детский приют
(где обитало около полусотни детей), в голодные годы в монастыре
ежедневно кормили до 500 человек.

В монастырской библиотеке невольно вспомнилось  еще вот о
чем. Особую известность на Руси приобрела борьба Преподобного
Иосифа с ересью жидовствующих, появившейся в Новгороде в XV
веке, основанной на иудаизме с примесью идей протестантизма (при-
верженцы ереси правили ветхозаветные священные книги по еврей-
скому оригиналу). По поводу ереси в Москве дважды созывались
Соборы. На первом в 1490 году жидовствующие были осуждены, но
продолжали свою деятельность. Тогда Собор 1504 года приговорил
наиболее упорных из них к смертной казни через сожжение. На том
Соборе определились две позиции по отношению к еретикам: более
жесткая (требовавшая их казни), которую занимал Преподобный
Иосиф, а также более мягкая, допускавшая помилование при покая-
нии, которой придерживался Преподобный Нил Сорский. Расхожде-
ния между Иосифом и  Нилом выразились и в отношении к монастыр-
скому землевладению (Нил отрицал необходимость монастырских
вотчин). Расхождения между «иосифлянами» и «нестяжателями» (дву-
мя направлениями единой монашеской традиции) были несуществен-
ны и касались лишь формы, а не содержания политики. Ведь Иоси-
фа и Нила  связывала духовная дружба. Есть предположение, что
«Слово к иконописцу», традиционно считавшееся творением Иоси-
фа, было написано им в соавторстве с Нилом Сорским.

В обители
преподобного Иосифа

В борьбе с еретиками Преподобный Иосиф написал 16 «слов», облича-
ющих ересь. Позднее они были собраны вместе и получили название «Про-
светитель» - самое известное произведение Преподобного. Считается, что
оно стало первым оригинальным богословским сочинением Древней Руси.

Библиотека рукописей монастыря хорошо сохранилась и по сей
день, что свидетельствует о его значительности, как книжного центра.
Послушники его были не только писцами (Геласий Суколеный, Тихон
Зворыкин, Иван Пищулин, Симеон Пустынник), но и активными участни-
ками литературной жизни своего времени (второй игумен монастыря –
Даниил, Досифей Топорков, Савва Черный, старец Фотий, Нифонт Кор-
милицын, Евфимий Турков). В древней библиотеке Иосифо-Волоцко-
го монастыря - несколько списков «Устава» Преподобного Нила Сорс-
кого. А также «Житие старца Кассиана Босого», Псалтирь (переписанная
рукой старца Фотия), Книга творений Преподобного Симеона Нового
Богослова, Беседы святителя Григория Двоеслова, Поучения аввы До-
рофея о пресечении страстей, другие замечательные произведения.

«Судя по количеству и качеству этих произведений, можно ска-
зать, что ни один русский монастырь не обнаружил литературного
возбуждения, равного тому, какое мы находим в обители Иосифа», -
писал Владимир Осипович Ключевский.

Ближе к XVI веку Преподобный устроил еще небольшой «бого-
радный» монастырь в честь Введения во храм Пресвятой богороди-
цы в соседнем селе Спирове (по преданию еще одном его родовом
имении). Обитель была рассчитана всего лишь на 12 человек братии.
У ее стен хоронили бездомных, безродных, умерших случайно, о
погребении которых некому было и помолиться-то. Введенский мо-
настырь стоял до конца века, а затем церковь стала приходской. И по
сей день на том месте стоит белокаменная церковь в честь Введения
во храм Пресвятой Богородицы, построенная в 1825 году, а рядом с
ней, в низине, святой источник  (вырытый самим Преподобным!) - в
нем так приятно окунуться и испытать благодать!

Преподобный скончался 9 (22 по новому стилю) сентября 1515
года в воскресенье, в день памяти святых праведных богоотец Иоакима
и Анны, на следующий день после праздника Рождества Пресвятой
Богородицы. Последними его словами были: «Вот вам знамение:
если я получу дерзновение и милость у Господа, место святое сие не
оскудеет и обитель распространится». Вскоре после его смерти ста-
ли совершаться многочисленные чудеса.

И после смерти Преподобного Иосифа обитель продолжала жить.
В монастыре подвизались его ученики - старец Кассиан Босой (зимой
ходивший без обуви и в одной ризе),  Арсений (потомок княжеского
рода, отличавшийся необычайным смирением), Иона Голова (наде-
ленный даром слез), а также Герасим Черный, Нил Полев и Дионисий
Звенигородский (искусный иконописец), чьи неповторимые творе-
ния стали поистине святым даром монастырю.

…Еще святыни Иосифовой обители - драгоценная плащаница (1558
года), пожертвованная монастырю удельным князем Владимиром Ста-
рицким, икона Божией Матери «Взыскание погибших» (XVIII века). А
вот и она - «Волоколамская икона Божией Матери» (XVI века строгое
письмо)! Сама гармония в изящном и богатом укладе, с жемчужным
покровом и короной, венчающей главу Богоматери. Ее подлинник,
написанный в XVI веке, был вывезен из обители в 1954 году в Москву
на реставрацию. Сегодня она находится в Центральном музее древне-
русской культуры и искусства имени Андрея Рублева. 16 марта 2007
года в обитель привезли икону, написанную «в меру и подобие» древ-
него образа московским иконописцем Сергеем Фоминым. Ее освятили
в музее Андрея Рублева и прикладывали к чудотворному образу.

Перед иконой теплится лампада, ее лик озаряет множество  мер-
цающих свечечек. Она любовно принимает всех, приходящих к ней
за помощью. И сотни верующих благодарно восклицают: «Заступни-
ца усердная рода христианского!..»

Ставропигиальный Иосифо-Волоцкий мужской монастырь был
возвращен церкви 15 мая 1989 года (закрывали же его при советской
власти в 1922 году). В труде и молитве живут сегодня его насельники.
В тихой сей и какой-то удивительно уютной обители, по-прежнему,
строго соблюдаются правила поминальной практики, установленные
Преподобным Иосифом и усвоенные в XVI веке во всех русских
монастырях. Ежедневно здесь читается поминальная Псалтирь, а день
начинается с братского молебна у мощей Преподобного.

535 лет назад была основана обитель. Прошли века,  но время не
охладило благоговейного почитания нашим народом этого монастыря и
его святого основателя. И по всему видно, что сам Преподобный Иосиф
продолжает ходатайствовать о своей обители у Престола Отца Небесного.

Сергей ВЕРШИНИН,
Волоколамский район, Московская область,
специально для «Нелидовского Благовеста»

(Мероприятие Проекта «ЦОРЦ  «СоДействие» - как ОБЕРЕГ и БЛА-
ГОСФЕРА  для Семьи, детей, бедных и немощных» прихода Балы-
кинской церкви г. Нелидово Ржевской епархии - победителя Между-

народного конкурса «Православная инициатива – 2013-2014»)
В рамках празднования Международного дня Семьи, отмечае-

мого ежегодно 15 мая, в Нелидовском районе, на нашем приходе
церкви Балыкинской иконы Божией Матери, был дан старт оче-
редной местной православной инициативе - благотворительной
акции «Семья-семье».

Очень многие семьи хранят дома детские вещички: выбро-
сить жалко, а отдать - вроде бы и некому. Дети растут, и из сезона
в сезон таких вещей становится всё больше. Выбрасывается сно-
шенное, а вот новое, оказавшееся маловато - скапливается на
антресолях. При этом малообеспеченные и особенно многодет-
ные семьи часто нуждаются в детской одёжке, обувке - нам это
известно не понаслышке. Не так-то просто одеть одного ребёнка,
а когда их в семье больше трёх, то всё это очень кстати. Смена
сезонов – самое благоприятное время для того чтобы пересмот-
реть гардероб свой и других членов Вашей семьи и вынести из
него то, что Вы уже не наденете.

Но как помочь семьям и населению края в целом распоря-
диться  этим «богатством»?  На нашем приходе такой вопрос уже
давно не стоит, а в этом году, с созданием Церковно-обществен-
ного центра (ЦОРЦ) «СоДействие» появилась реальная возмож-
ность организовать работу по приему-раздаче вещевой масштаб-
ной помощи. В первую очередь, акция была направлена на семьи
с несовершеннолетними детьми,  каждому неравнодушному да-
рим частичку душевного тепла, заботы и внимания семьям, нахо-
дящимся в сложном материальном положении. Мы считаем, что
духовное возрождение - это не только строительство храмов, но и
возрождение в душах людских милосердия и великодушия.

Как проходит акция «Семья-семье», расскажет нашим земля-
кам Дневник данной акции.

12 – 13 мая 2014 года. Эти  два дня  для всех сотрудников
Проекта «ЦОРЦ  были  особенно напряженными  как в организаци-
онно-техническом плане, так и по степени их физической загру-
женности.  Ведь силами  специалистов Центра и работников соци-
альной и миссионерской  служб прихода в это время было изготов-
лено очень большое количество объявлений, приглашений к учас-
тию в акции «Семья-семье»  и  другого вида информации о пред-
стоящей  акции, которые сразу же доставлялись  (с последующим
размещением  в определенных  для этого местах, с одновремен-
ным проведением там же разных  тематических бесед и другой
необходимой  информационно -разъяснительной  работы). Мы
начали проведение акции с 4-х дошкольных образовательных уч-
реждений города Нелидово (ДОУ №№ 1, 2, 6, 7), в Гимназии №2, а
затем сделаем эту работу доброй традицией для всего края.  Пе-
ред участниками проведенных мероприятий раскрывались право-
славные принципы  благочестия, любви, добра, заботливости и
гармонии в устроении мира, человека и общества. Только в  дни 12
и 13 мая участниками  данной акции уже  стали почти 1300 детей –
представителей нового, в том числе и самого младшего, поколе-
ния  нелидовцев, а также их родители и семьи.

15 мая. В этот день мы дважды посетили каждое из образова-
тельных учреждений – участников акции «Семья-семье», чтобы
собственными глазами увидеть  реакцию детей и их родителей
на наши призывы стать участниками дела  добра и любомудрия.
И, слава Богу,  труды, желания и надежды  всех тех людей, кото-
рые принимали участие в подготовке данной акции, были вознаг-
раждены результатами  уже первого  ее дня.

Землякам —
душевное тепло и заботу

ДНЕВНИК  АКЦИИ «СЕМЬЯ-СЕМЬЕ»

16 мая. Мы живем в современном сложном мире, где у каждого
человека очень мало времени на все, что ему приходится делать.
Казалось бы, в такое время все люди разъединены между собой
проблемами, важными делами, и им нет дела до тех, кто находится
и живет рядом с ними. К счастью, это не так. Большинство семей и
людей с радостью и желанием откликаются на нужды других. Убеди-
тельным свидетельством этому, несомненно, стал второй день на-
шей работы, когда в течение 16 мая в пункт  сбора и раздачи вещевой
помощи из  ДОУ №№ 1, 2, 6, 7 и  Гимназии №2 сотрудниками ЦОРЦ  и
его автотранспортом было доставлено много вещевой помощи раз-
ного вида: от игрушек и одежды до шоколадок и видеокассет.

Помощь в этот же день начала активно поступать и просто от
многих других жителей города, желающих помогать нуждающимся
семьям с детьми и участвовать в совместных добрых делах Цер-
кви и общества нашего края.                                Галина ЛЯПИНА

Продолжение следует
1. Какие рубрики и мате-

риалы вам нравятся в газете?
На духовные и краеведчес-

кие темы.
2.  Каких материалов  не

хватает в газете?
а) православно-духовных;
б) светских;
в) других;
3. Нужна ли в газете теле-

программа?
Обязательно нужна.
4. Материалы каких авто-

ров вам нравятся больше?
Ивана Кирпичева, Ивана

Кочнова, Анны Штубовой, Оле-

Ответы на анкету для читателей,
опубликованную в №22 от 6 июня 2014 г.

га Дворникова, детей и вете-
ранов.

5. Что нужно добавить для
газеты?

Конечно, красочности.
6. Какие тематические

странички вы хотели бы чи-
тать в нашей газете и каких
авторов  предлагаете при-
влечь в газету?

Вы охватываете много тем,
однако не хватает спорта, для
женщин и военных.

В.И. Михайлов
Ответы на анкету

продолжают приниматься.

ЦОРЦ «СоДействие» к услугам нелидовцев
Приход Балыкинской церкви информирует население о

том, что Церковно-общественный ресурсный центр (ЦОРЦ)
«СоДействие» - социальный проект прихода, победитель Меж-
дународного конкурса «Православная инициатива-2014» рас-
полагается по адресу: г. Нелидово, ул. Советская, д.16/1 (2-й
этаж). Прием нуждающихся в помощи и поддержке граждан,
семей, детей ведут по графику специалисты ЦОРЦ (директор
Центра, специалист по работе с семьями и социальной помо-
щи, юрист, врач и др.). Режим работы ЦОРЦ: понедельник –
пятница с 10.00 до 17.00, суббота и воскресенье – выходные
дни. Ждем вас и будем рады помочь!
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН
СОВЕТОВ МОЛОДЁЖИ ПРИ ГЛАВЕ

 НЕЛИДОВСКОГО РАЙОНА
И НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

№26 «Православное братство
во имя св. прав. Иоанна Крон-
штадтского» совместно с те-
левизионщиками православ-

АКЦИЯ: ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Ценим свою и чужую жизнь

ной студии «Дай-5» провели
акцию против никотина. Мы
прошли по городу и обменяли
100 сигарет и 13 пачек на

браслеты с надписью «Цени
свою жизнь» и конфеты. Всё
собранное мы захоронили в
яме со словами «Исчезни,
табак» и клятвой никогда не
курить. Никотин пожирает жиз-
ни молодых. В ходе акции мы
поняли, что курящих и некуря-
щих примерно поровну; зна-
чит, борьба впереди. Указ Гос-
думы о запрещении курения в
общественных местах, в по-
ездах дальнего следования, в
ресторанах, подъездах, шко-
лах и спортсооружениях вы-
шел вовремя, и война сигаре-
там объявлена настоящая.
Ребята, помните, что даже
вдыхая сигаретный дым, т.е.

являясь пассивным курильщи-
ком, вы получаете вред намно-
го больше курящего.

Телестудия «Дай 5» изго-
товила по итогам акции соци-
альный ролик. Акция проведе-
на при поддержке ОКДМСиТ и
Прихода церкви Балыкинской
иконы Божией Матери.

Стас Корольков,
Тимофей Озеров

На фото авторов: во вре-
мя проведения акции.

Добровольческими отря-
дами Нелидовского района,
действующими при учебных
заведениях и приходе Балы-
кинской церкви во главе с от-
рядом при Нелидовском сове-
те «Добровольчество и во-
лонтерство» в количестве 11-
ти отрядов была проведена
добровольческая акция «Свет
в окне». В состав нелидовс-
ких добровольцев входит 300
человек. С 21 апреля по 22
июня проведена доброволь-
ческая акция «Свет в окне».

За это время  оказана по-
мощь ветеранам, инвалидам
и пожилым людям в количе-
стве 35-ти человек. Члены
добровольческих обществен-

АКЦИЯ «СВЕТ В ОКНЕ»

Дружба поколений закаляется в труде
ных объединений и организа-
ций при поддержке городской
и районной Администрации и
содействии городского Сове-
та ветеранов осуществляли
уборку жилых помещений 20
семьям, благоустраивали
приусадебные участки и тер-
ритории у ветеранов Великой
Отечественной войны и чле-
нов их семей, пожилых лю-
дей, инвалидов.

Отряды провели суббот-
ники по уборке подшефных
воинских и частных захоро-
нений.

Школьники  изготавлива-
ли поздравительные открыт-
ки и сувениры ветеранам,
прошли торжественные ме-

роприятия и концертные про-
граммы, посвящённые 69-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Многим ветеранам по-
мощь оказывается уже на
протяжении нескольких лет, и
они с нетерпением  ждут в
гости ребят, которые помога-
ют в уборке квартиры, благо-
устраивают приусадебные
участки, приобретают продук-
ты, проводят внеклассные
мероприятия, приобретают
лекарства, помогают по хо-
зяйству (приносят воду, моют
окна и др.), убирают террито-
рию двора.

Данная акция способство-
вала улучшению самочув-

ствия граждан, укреплению
связей поколений и социаль-
ной сплоченности общества.
Результаты данной акции
были обсуждены на заседании
«Клуба пожилых людей» при
Совете ветеранов под руко-
водством А.П.Пономаревой.
Итоги и награждение будут
подведены на праздничном
мероприятии, которое состо-
ится 27 июня на заседании
Совета молодежи при главе
Нелидовского района. Акция
проведена при содействии
ОКДМСиТ.

Людмила ГЫЛКА,
руководитель добровольчес-

кого отряда коррекционной
школы

Вот и дождались школьники летних каникул. Весь учебный
год многие из них трудились по 10 часов в сутки, больше, чем
родители. Всё это, конечно, отрицательно сказывается на дет-
ском здоровье. Летом самое время отвлечь ребят от сидения
за телевизорами и «компами» со всякими «стрелялками» и

Каникулы – зарядка для ума
и польза для души

«бродилками». Мы стараемся занимать больше играми на воз-
духе, пусть играют в футбол, купаются, а пожалуй, главное –
пораньше ложатся спать: ведь в учебном году они рано вста-
ют по будильнику и идет хронический недосып, вызывающий
неврозы. Родители, не забывайте, что младшим школьникам
необходимо спать не менее 10 часов, а средним – не менее 9
часов. Пусть для кого-то это лето станет  решающей ступень-
кой в жизнь – ведь от сдачи экзаменов зависит будущее…

Ну а ребята помладше уже вовсю наслаждаются летними
деньками. Да и как не наслаждаться, для отдыха школьников
подготовлены множество пансионатов в Тверской области, в
каждом городе работают и пришкольные лагеря. Так, на базе
нашей четвёртой школы работу ведёт самый большой по чис-
ленности лагерь. Такие отряды как «Поколение», «Рваный кед»,
«Фиксики», «Веснушки», «Смешарики», «Смурфики» участвуют
в разнообразных викторинах, конкурсах, спортивных соревно-
ваниях. Отдых в нашем лагере не ограничен только школьными
мероприятиями, ребята посещают танцевальные и игровые про-
граммы в ДК «Шахтёр», показы мультфильмов в кинотеатре
«Спутник». Всегда для нас открыт и филиал городской библиоте-
ки на ул. Лесная, где мы устраиваем различные мероприятия.
Интересная и весёлая летняя жизнь в лагере бьёт ключом. Дев-
чонкам и мальчишкам такой отдых не только добавит сил к бу-
дущему учебному году, но и принесёт пользу для ума и души.

Екатерина КОРЗИНА,
учитель школы №4, внештатный корреспондент

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО РЕДАКТОРА

«Открыто являясь тем,
кто ищет Его всем сердцем, и
скрываясь от тех, кто всем
сердцем бежит от Него, Бог
регулирует человеческое зна-
ние о Себе. Он дает знаки, ви-
димые для ищущих Его и неви-
димые для равнодушных к
Нему. Тем, кто хочет видеть,
Он дает достаточно света.
Тем, кто видеть не хочет, Он
дает достаточно тьмы».

Блез Паскаль

Эпиграф к книге архимандри-
та Тихона (Шевкунова)

«Несвятые святые»

Воспитывался я в семье с православными традициями.
Родился в г. Одесса в 1994 году; семья часто переезжала, и
мое детство прошло в дороге. С детства ходили семьей в храм.
Решение поступать в семинарию принял в 9-м классе после
смерти отца, хотя уже с 4-го класса меня посещала эта мысль,
когда я ещё учился в Тверской епархиальной школе имени свт.
Тихона Задонского. Поэтому после 11-го класса я подал доку-
менты в Сретенскую духовную семинарию, что расположена
рядом с Красной площадью. Большую роль в моем выборе сыг-
рал архиепископ Наро-Фоминский Юстиниан, который посто-
янно заботился о моем воспитании в качестве иподиакона.
Для тех юношей, кто решит повторить мой путь, расскажу, что
сдается там один экзамен – собеседование по литургике, За-
кону Божию, Новому и Ветхому Заветам. И конечно, нужно
знать молитвы.

В семинарии мы изучаем около 20 предметов. Среди обяза-
тельных – изучение латыни и греческого языков. Нам созданы
все условия для творческого саморазвития. В начале учебы
мы успели побывать на родине Есенина и Лермонтова. Желаю-
щие поступают в наш хор, лучший в России, который разъезжа-
ет с гастролями по всему миру. В семинарии работает также
одна из лучших теле-киностудий, и учащимся всё это доступно.
Первый год семинаристы живут в скиту в Рязани, подальше от
мира. При этом есть всё, что нужно для жизни, трехразовое
питание в соответствии с церковным календарем.

Приезжая в Нелидово, регулярно посещаю храм и тесно об-
щаюсь с местным духовенством и, прежде всего, с отцом Нико-
лаем. Нынче в августе в конце каникул наш курс совершит па-
ломническую поездку в Беслан. Наш духовник отец Никодим,
учитывая, что молодежь мало читает, активно занимается на-
шим культурным развитием и постоянно дает нам задания по
прочтению той или иной книги, после чего мы ее обсуждаем.

Планы у меня «наполеоновские»: закончить бакалавриат,
поступить в магистратуру, а затем мечтаю поступить в Санкт-
Петербургскую духовную академию. При этом, кроме разве
что недельного отдыха, более не желал бы оставаться за ру-
бежом, а жить и служить буду там, куда направят: все равно,
в деревне или в городе. Мне обидно, что россияне убегают от
наших проблем за границу. Пожелал бы тем, кто стремится
уехать за рубеж в поисках лучшей доли, не делать этого, а
оставаться в России. Я, например, решил поступить именно
так: ведь истинное гражданство начинается с духовного раз-
вития.

Всё начинается с самого себя. Чтобы наше Нелидово про-
цветало, надо оставаться и работать здесь, быть духовным
патриотом России.

Александр НИКОЛИН,
студент 2 курса Сретенской духовной семинарии

На снимке: автор с архимандритом Тихоном (Шевкуновым)
P.S. В ближайших номерах редакция намерена опублико-

вать выдержки из книги архим. Тихона (Шевкунова) «Несвя-
тые святые».

Будьте духовными
патриотами России

Редколлегия
Дежурный редактор:

Александр Николин
Стас Корольков, Стас

Крылов, Татьяна Уткина,
Маша Кузнецова, Маша Коро-
лёва, Тимофей Озеров, Вале-

рий Нечаев, Кирилл Дериба-
лов, Даниил Желудев, Элона
Королькова, Екатерина Корзи-
на, Людмила Гылка  и др.

Консультанты: Олег
Дворников, Анна Штубова

НА ДОСУГЕ

Сережа Колесников был
любимцем учеников и учите-
лей 4-й школы, и было за что:
талантливый певец и музыкант,
защищал честь школы на все-
возможных конкурсах, на мно-
гих из них был незаменимым
ведущим. Неоднократно являл-
ся лауреатом фестиваля дет-
ского творчества «Созвездие».

Был участником право-
славной рок-группы «Сихем».
Постоянные тренировки, по-
ездки с в ыступлениями на
рок-концертах; в группе он
тоже был незаменим. С его
активным участием в киноте-
атре «Спутник» прошло не-
сколько областных рок-фес-

тивалей в рамках традиционного рождественского фестиваля
«Свет звезды». Сережа был добрым, бесконфликтным, любя-
щим людей, православным парнем. Его любили друзья и нели-
довская молодежь, не говоря уже о его семье. Смерть вырвала
его из жизни, из начатых проектов и недопетых песен, неожи-
данно, в 19 лет.

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери, мо-
лодежная организация «Православная молодежь», медиа-
центр «Дай 5», советы молодежи при главе Нелидовского
района и Нелидовском благочинии скорбят по поводу кончи-
ны Сергея и приносят родным и близким соболезнования.
Царствие тебе Небесное, Сергей.

Прощай, друг,
Царствие тебе Небесное...
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Программа телепередач с 30 июня по 6 июля 2014 годаТVДОМАШНИЙ ЭКРАН
ПОНЕДЕЛЬНИК,

30 июня
ВТОРНИК,

1 июля
СРЕДА,
2 июля

ЧЕТВЕРГ,
3 июля

        ПЯТНИЦА,
      4 июля

СУББОТА,
5 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Конт-

рольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Ан-
дреем Малаховым
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время
16.10 Они и мы
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
22.00 Т/с "Департамент"
00.00 ЧМ по футболу 2014. 1/8
финала.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 22.00 Т/с "Департамент"
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время
16.10 Они и мы
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
00.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. 1/8 финала.

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00,  23.25,
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с "Департамент"
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время
16.10 Они и мы
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.35 Политика

05.00, 09.00,  12.00,
15.00, 18.00, 23.25, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с "Департамент"
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время
16.10 Они и мы
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.35 Д/ф "Дэвид Бекхэм. Пу-
тешествие в неизведанное"

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Департамент"
14.20 Время обедать!
15.15, 04.05 В наше время
16.10 Они и мы
17.00 Жди меня
18.50 Давай поженимся!
19.50 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. Четвертьфинал.
Прямой эфир из Бразилии
22.00 Время
22.30 Точь-в-точь

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости
06.50 Х/ф "Черный

снег", 1 и 2 серии
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф "Инна Ульянова"
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Народная медицина
14.20 Какие наши годы!
15.40 Вышка
18.15 Две звезды
19.50 ЧМ по футболу 2014.
Четвертьфинал. Прямой
эфир из Бразилии
22.00 Время
22.20 Х/ф "Эволюция Борна"

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Черный
снег", 3 и 4 серии

08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф "Семь великих рус-
ских путешественников"
13.20 Д/ф "Моя родословная"
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Универcальный артист
17.00 Минута славы
18.50 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори!

05.00 «Утро России»
09.00 «Российская история
отравлений». Фильм 1-й
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай».
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Джамайка».
16.00 «Пока станица спит».
18.05 «Прямой эфир».
19.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала.

05.00 «Утро России»
09.00 «Российская история от-
равлений». Фильм 2-й
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны
следствия»
13.00 «Особый случай».
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Джамайка».
16.00 «Пока станица спит».
18.05 «Прямой эфир».
19.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала.
22.50 «Специальный коррес-
пондент».

05.00 «Утро России»
09.00 «Характер и болезни».
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай».
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Джамайка».
16.00 «Пока станица спит».
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-5»

05.00 «Утро России»
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел
в Россию. ХХ век». Фильм 1-й.
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай».
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Джамайка».
16.00 «Пока станица спит».
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Сваты-5»

05.00 «Утро России»
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел
в Россию. ХХ век». Фильм 2-й.
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай».
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Джамайка».
16.00 «Пока станица спит».
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир».
20.35 Т/с «Сваты-5»
23.45 Футбол. ЧМ. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Бразилии

07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 «Язь. Перезагрузка»
09.00 «Планета собак»
09.30 Премьера. «Земля героев»
10.05 «Моя планета» представляет.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата мира»
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 «Услышь мое сердце».
16.10 Премьера. «Измайловс-
кий парк».
18.05 «Субботний вечер»
20.45 Т/с «Сваты-5»
23.45 Футбол. ЧМ. 1/4 финала.

07.45 «Моя планета» представ-
ляет. «Соловки. Крепость духа»
08.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 Премьера. «Свадебный
генерал»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 Премьера. «Про декор»
12.40 Т/с «Гром»
14.30 Т/с «Гром». Продолжение.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
23.45 Премьера. «Большая игра».

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели»

0 8 . 3 5 «До суда»
09.35, 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных»
14.25 «Прокурорская проверка»
15.35, 18.35 «Обзор. ЧП»
16.30 «Глухарь. Продолжение»
19.55  «Шеф-2»
21.50 Т/с «Пляж»
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 «Пляж» (продолжение)
00.10 Т/с «Чужой район»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели»
08.35 «До суда»

09.35, 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных»
14.25 «Прокурорская проверка»
15.35, 18.35 «Обзор. ЧП»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
19.55 Т/с «Шеф-2»
21.50 Т/с «Пляж»
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж» (продолжение)
00.10 Т/с «Чужой район»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели»
08.35 «До суда»

09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных»
14.25 «Прокурорская проверка»
15.35, 18.35 «Обзор. ЧП»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
19.55 Т/с «Шеф-2»
21.50, 23.25 Т/с «Пляж»
23.00 «Сегодня. Итоги»
00.10 Т/с «Чужой район»
01.05 «Дачный ответ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели»
08.35 «До суда»

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных»
14.25 «Прокурорская проверка»
15.35, 18.35 «Обзор. ЧП»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
19.55 Т/с «Шеф-2»
21.50, 23.25 Т/с «Пляж»
23.00 «Сегодня. Итоги»
00.10 Т/с «Чужой район»
01.05 «Незаменимый»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели»
08.35 «До суда»

09.35, 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных»
14.25 «Прокурорская проверка»
15.35, 18.35 «Обзор. ЧП»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
19.55 Детектив «Трасса»
23.45 Т/с «Чужой район»
00.45 «Дело темное». Истори-
ческий детектив
01.40 «Дикий мир»

06.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...»
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5»
19.25 «Самые громкие рус-
ские сенсации»
21.20 «Ты не поверишь!»
22.00 Т/ф «Гражданка начальница»
00.00 «Остров»

06.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Лотерея «Русское лото +»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Чудо техники»
10.55 «Кремлевские жены»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...»
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5»
19.25 Детектив «Грязная работа»
23.00 Т/ф «Родственник»
00.55 «Школа злословия»
01.45 «Дело темное».

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Не болит голова у дятла».
12.35 «С. Бонди. Огонь в очаге». Д/ф
13.20 «Последние свобод-
ные люди». Д/ф (Испания)
14.10 «Две зимы и три ле-
та».Т/с 9-я серия
15.10 Спектакли театра «Совре-
менник». А.Островский. «Гроза»
17.10 Мировые сокровища
культуры. Д/ф (Германия)
17.30 Концерт МГАСО под уп-
равлением Павла Когана.
19.15 «Влюбиться в Аркти-
ку». Д/с. 1-я серия
19.45  «Космический лис». Д/ф
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Восемь вечеров с Ве-
ниамином Смеховым.
21.30 «Метроном. История
Франции». Д/с. Часть 1-я
22.25 «Хлеб и Голод».
23.30 Кинескоп с Петром Ше-
потинником.
00.10 «Наблюдатель».

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Жены и дочери».Т/с. 1-я с.
12.10 Письма из провинции.
12.40 «Маленькие капитаны».
Д/с. Фильм 1-й
13.05 Важные вещи.
13.20 «Метроном. История
Франции». Д/с. Часть 1-я
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета». Телесериал. 10-я серия
15.10 Спектакли театра «Современ-
ник». А.Чехов. «Вишневый сад»
17.45 «Его Голгофа. Николай
Вавилов». Д/ф
18.15 Мастера фортепианного
искусства. Денис Мацуев
19.15 «Влюбиться в Арктику».
Д/с. 2-я с.
19.45 Больше, чем любовь.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Большая cемья. Л. Хитяева.
21.30 «Метроном. История
Франции». Д/с. Часть 2-я
22.25 «Хлеб и Деньги».
23.30 «Жены и дочери». Т/с.
00.30 «Наблюдатель».

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Жены и дочери». Т/с 2-я с.
12.10 Письма из провинции.
12.40 «Маленькие капитаны».
Д/с. Фильм 2-й
13.05 Важные вещи. Трость
А.С.Пушкина
13.20 «Метроном. История
Франции». Д/с Ч. 2-я
14.10 «Две зимы и три лета».Т/с.
15.10 Спектакли театра «Со-
временник». Э.М.Ремарк.
«Три товарища»
18.20 Мастера фортепианного
искусства.
19.15 «Влюбиться в Аркти-
ку». Д/с. 3-я серия
19.45 «Алла Осипенко». Д/ф
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 80 лет со дня рождения
Давида Боровского.
21.30 «Метроном. История
Франции». Д/с. Часть 3-я
22.25 «Хлеб и Бессмертие».
23.30 «Жены и дочери». Т/с 2-я с.
00.30 «Наблюдатель».

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Жены и дочери». Т/с. 3-я с.
12.10 Письма из провинции. Казань
12.40 «Маленькие капитаны». Д/с.
13.05 Важные вещи.
13.20 «Метроном. История
Франции». Д/с. Ч. 3-я
14.10 «Две зимы и три лета».Т/
с.12-я с.
15.10 Спектакли театра «Со-
временник». Й.Бар-Йосеф.
«Трудные люди»
17.15 «Старый Зальцбург». Д/ф
17.25 «Доктор Чехов». Д/ф
18.20 Мастера фортепианного
искусства.
19.15 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
19.45 «А. Менакер. Рыцарь си-
него стекла». Д/ф
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой. «Ла Скала»
21.30 «Метроном. История
Франции». Д/с.Ч. 4-я.
22.25 «Хлеб и ген».
23.30 «Жены и дочери». Т/с 3-я с.
00.30 «Наблюдатель».

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 «Человек в футляре». Х/ф
12.10 Письма из провинции.
12.40 «Маленькие капитаны». Д/с.
13.05 Важные вещи.
13.20 «Метроном. История
Франции». Д/с. Ч. 4-я
14.10 «Две зимы и три лета».Т/с
15.10 Спектакли театра «Со-
временник». Б.Срблянович.
«Мамапапасынсобака»
16.45 «Самуил Маршак». Д/ф
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Евгений Кисин
18.25 «Смехоностальгия»
19.15 75 лет Адольфу Шапиро.
20.00 Искатели. «Остров-при-
зрак»
20.50 «Старшая сестра». Х/ф
22.25 Острова. Наталья Тенякова
23.30 Культ кино с Кириллом
Разлоговым.
01.45 Фантазии на темы валь-
сов и танго

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Старшая сестра». Х/ф
12.15 Большая cемья. М. Светин.
13.10 Гении и злодеи. В. Не-
мирович-Данченко
13.40 «Дикая природа Герма-
нии». Д/с
14.30 Красуйся, град Петров!
«Сампсониевский собор»
15.00 «Концерт летним вечером
в Шёнбруннском дворце».
16.35 «Химба снимают!». Д/ф
17.30 Больше, чем любовь.
Валерий Чкалов и Ольга
Орехова
18.10 «Валерий Чкалов». Х/ф
19.50 «Романтика романса».
20.45 Константин Райкин в те-
леверсии спектакля театра
«Сатирикон» «Синьор Тоде-
ро хозяин».
22.40 «Белая студия». К. Рай-
кин
23.25 «Эквус». Х/ф

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Свинарка и пастух».Х/ф
12.00 Легенды мирового
кино. Марина Ладынина
12.25 Сказки с оркестром. Х.-
К.Андерсен. «Соловей».
13.10 Гении и злодеи. Н. Блохин
13.40 «Дикая природа Герма-
нии». Д/ф
14.30 «Пешком...» Москва сту-
денческая
15.00 Премьера. «Музыкаль-
ная кулинария. Дж. Россини»
15.50 «Орловская земля». Д/ф
16.30 «Республика песни».
17.40 Искатели.
18.25 ХХIII церемония награж-
дения лауреатов театраль-
ной премии «Хрустальная
Турандот»
19.30 Вспоминая Н. Пастухова.
20.20 «Станционный смотри-
тель». Х/ф
21.30 Балет Дж. Баланчина «Дра-
гоценности» в постановке Па-
рижской оперы.
23.15 «Свинарка и пастух». Х/ф

05.00 «Счастливчик» Х/ф
06.00, 13.00 «Званый ужин»

07.00, 12.00, 19.00,  «Инфор-
мационная программа 112»
07.30 «Смотреть всем!»
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости 24»
09.00 «Константин» Фантасти-
ческий боевик
11.15 «Смотреть всем!»
14.00 «Мои прекрасные...»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.00 «Свободное время»
21.00 «Реальная кухня»
22.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших детей»
23.30 «Репортерские истории»
00.00 «Телохранитель» Драма

05.00 «Вовочка 3»
06.00, 13.00 «Званый ужин»

07.00, 12.00, 19.00, «Инфор-
мационная программа 112»
07.30, 20.00 «Свободное время»
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
14.00 «Мои прекрасные...»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
21.00 «Реальная кухня»
22.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших детей»
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск
23.30 «Репортерские истории»
00.00  «Конан-разрушитель»
(Приключенческий фильм)

05.00 «Вовочка 4»
06.00, 13.00 «Званый ужин»

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112»
07.30, 20.00  «Свободное время»
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»
11.00 «Тайны мира с А. Чапман»
14.00 «Мои прекрасные...»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
21.00 «Реальная кухня»
22.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших детей»
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск
23.30 «Репортерские истории»
00.00 «Другой мир» (фантас-
тический боевик)

05.00 «Вовочка 4»
06.00, 13.00 «Званый ужин»

07.00, 12.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112»
07.30, 20.00 «Свободное время»
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
14.00 «Мои прекрасные...»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
21.00 «Реальная кухня»
22.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших детей»
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск
23.30 «Репортерские истории»
00.00 «Другой мир 2: Эволю-
ция»  (фантастический боевик)

05.00 «Очень страшное
кино 2» (комедия)

05.45 «Смотреть всем!»
06.00 «Туристы» Сериал
09.40 «Чистая работа»
10.30 Шоу «Организация Оп-
ределенных Наций»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»
15.00, 17.00 «Территория заб-
луждений с Игорем Прокопен-
ко»
19.00 «Нас не оцифруешь»
Концерт Михаила Задорнова
20.45 «Кино»: Х/Ф  «Монгол»
23.00 «Кино»: Х/ф «Война»
01.30 «Кино»: Х/ф «Олигарх»

05.00 «Вовочка 4»
06.00, 13.00 «Званый ужин»

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112»
07.30 «Свободное время»
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»
11.00, 20.00 «Тайны мира с Ан-
ной Чапман»
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
21.00 «Реальная кухня»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 «Кино»: комедия «Не-
сносные боссы»
01.50 «Кино»: мюзикл «Рок на
века» (США)

05.00 «Кино»: Х/ф «Война»
06.20 «Кино»: Х/ф
«Монгол»

08.30 «Нас не оцифруешь»
Концерт Михаила Задорнова
10.30 «День «Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко
11.30 «Тайна вредного мира»
13.30 «Всем смертям назло»
14.30 «Звездолет для фараона»
15.30 «Анатомия чудес»
17.30 «Вселенная на ладони»
18.30 «Планета обезьяны»
19.30 «Приключения древних
существ»
21.30 «Боги подводных глубин»
22.30 «Ложная история»
00.30 «Кино»: боевик «Под откос»
02.10 «Кино»: Х/ф «Жутко гром-
ко и запредельно близко»

06.00 «Настроение»
08.15 «Застава в горах». Х/ф
10.05 «Ольга Остроумова»  Д/ф
10.55 «Простые сложности»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание»
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи».
18.20 «Право голоса»
19.45 «Громовы. Дом надежды».
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Взрослый сад».
23.05 Без обмана. «Ресторан
- больница - суд»

06.00 «Настроение»
08.10 «Трудное счастье». Х/ф
10.05 «Мужское обаяние Олега
Ефремова». Д/ф
10.55 «Простые сложности»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Лиговка». Т/с
13.40 «Доктор И...»
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана.
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи».
18.20 «Право голоса»
19.45 «Громовы. Дом надежды».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Николае Чаушеску» Д/ф

06.00 «Настроение»
08.15 «Самолет уходит в 9». Х/ф
10.05 «Алла Ларионова». Д/ф
10.55 «Простые сложности»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Лиговка». Т/с
13.40 «Доктор И...»
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Николае Чаушеску» Д/ф
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи».
18.20 «Право голоса»
19.45 «Громовы. Дом надежды».
22.30 «Линия защиты»
23.05 «Хроники московского быта»
00.35 «Расследования Мердока».

06.00 «Настроение»
08.15 «В мирные дни». Х/ф
10.05 «Элина Быстрицкая». Д/ф
10.55 «Простые сложности»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Сильная». Х/ф
13.35 «Доктор И...»
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта»
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи».
18.20 «Право голоса»
19.45 «Громовы. Дом надежды».
22.30 «Истории спасения»
23.05 «Хиллари и Моника. На
перекрестке судеб».
00.00 События. 25-й час
00.35 «Банзай». Х/ф

06.00 «Настроение»
08.15 «У опасной черты». Х/ф
10.05 «Олег Даль - между про-
шлым и будущим». Д/ф
10.55 «Простые сложности»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Личный номер». Х/ф
13.50 «Доктор И...»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хиллари и Моника. На
перекрестке судеб».
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи».
18.20 «Право голоса»
19.50 «Похождения нотариуса
Неглинцева». Т/с
22.25 «Дживс и Вустер. Тур-
нир по гольфу». Комедия (Ве-
ликобритания)

05.35 «Марш-бросок»
06.00 Мультпарад.
06.30 «Меж высоких хлебов». Х/ф
08.15 «Православная энциклопедия»
08.40 «Финист - Ясный Сокол»
10.00 «Петровка, 38»
10.10, 11.45 «Большая семья». Х/ф
11.30, 14.30, 23.10 События
12.30 «Седьмой лепесток». Х/ф
14.45 Тайны нашего кино. «Всё
будет хорошо»
15.15 «Пришельцы в Америке».
16.55 «Забытый». Х/ф
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право голоса»
23.30 «Мисс Фишер». Детектив
00.40 «Сильная». Х/ф

05.25 «Финист - Ясный Сокол». Х/ф
06.40 Мультпарад.
07.35 «Фактор жизни»
08.10 «Мамочки». Т/с
10.05 «Барышня и кулинар»
10.40 «Последняя весна Ни-
колая Еременко». Д/ф
11.30, 23.55 События
11.45 «Инспектор уголовно-
го розыска».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 «Похождения нотариу-
са Неглинцева». Т/с
17.20 «Анютино счастье». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Линли».
00.15 «Личный номер». Х/ф
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НАШ КРАЙ:

КОРНЯМИ ДЕРЕВО СИЛЬНО

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, в №24 от 20 июня

2014 г.)

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

Продолжение следует

Как-то беседуя с  учениками 3-й школы в кабинете школьно-
го краеведческого музея, я задал им вроде бы простой вопрос:

- Кто знает, почему одна из рек, которые протекают через
наш город, называется Межа?

После некоторой заминки, ответ, кажется, был найден. А
вот на более сложный вопрос о речке Паникле никто ответить
не смог. Нетрудно предположить, что следующий вопрос о реке
Семиковке был просто бессмысленным.

Семиковка. Что скрывается за этим названием? На это не
каждый взрослый ответит. Не даст ответа на этот вопрос и
Википедия. Молчат науки топонимика и гидротопонимика.

Если о топонимике многие слышали, то гидротопонимика
задвинута как бы на второй план. Но в деле изучения старины
глубокой эта наука гораздо важнее первой. Дело в том, что
названия населенных пунктов, которыми зачастую оперирует
топонимика, довольно часто менялись, а вот названия вод-
ных объектов могут сохраняться тысячелетиями.

Например, река Велеса, берущая начало в Андреапольс-
ком районе и протекающая по территориям Нелидовского, За-
паднодвинского и Жарковского районов названа в честь бога
Велеса – одного из центральных божеств древнерусского язы-
ческого пантеона.

Часто ли мы, проезжая по мосту через эту реку, задумыва-
емся о глубокой древности нашей земли?  Уверен – нечасто.
Мы даже не догадываемся о том, насколько богат наш край
историей.

Об истории государства чаще всего напоминают так назы-
ваемые «памятники культуры»: храмы, крепости, города,  воз-
двигнутые в стратегически важных местах. А вот об истории
народа могут рассказать только чудом сохранившиеся назва-
ния рек, озер  или местечек, да укрытые в земле предметы
быта. (Иногда эти предметы внимательному человеку могут
рассказать очень многое не только о далеких временах, но и о
характере человека, их создавшего.Как-нибудь я расскажу об
одном удивительном экспонате Андреапольского краеведчес-
кого музея – старом кресте с маковки церкви.)

Нам кажется, что если в неких краях нет разрушенных древ-
них храмов и крепостей, то на этой земле никто и не жил. Это
не так - скорее наоборот.

Очень часто места больших и известных древних поселе-
ний после набегов врагов оставались безлюдными не одну
сотню лет, а то и навсегда жизнь уходила из этих краев. А вот
стоящие в стороне от больших торговых или военных путей
селения тихо и безвестно существовали тысячи лет. Здесь
жили люди и  растили своих детей, которые потом, уходя от-
сюда, творили историю.

Еще в советские времена я слышал версию, что название
реке Семиковке дали некогда стоящие здесь семь кузниц. Для
тех лет эта версия, может быть, и годилась, однако все на
самом деле и проще и сложнее одновременно.

Тайна бронзовой привески
То, что наши места древние, у меня сомнений нет – люди

здесь жили издревле. Село Йоткино упоминается в истори-
ческих источниках XV века, однако можно только предпола-
гать, когда на самом деле в этих краях поселились люди, ско-
рее всего, довольно давно, во времена домонгольские и даже
языческие.

Конечно, материальных подтверждений этому немного, но
они есть. Например, вот эта привеска (на фото) предположи-
тельно домонгольского периода с традиционным солярисным
узором была найдена в черте города на берегу реки Межи. Одно

Загадки
земли Нелидовской

из небольших доказательств
того, что люди здесь жили еще
до упоминания в письменных
источниках.

Еще одним косвенным до-
казательством возможного су-
ществования древних поселе-
ний служит тот факт, что не-
мало в наших краях и болот-
ной руды - постоянной спутни-
цы ранних поселений, из кото-
рой наши предки делали себе
железные инструменты. Я нео-
днократно находил эту руду на пойменных лугах и в болотах.

На фото: руда и тесло, предположительно XII-XIII вв., сде-
ланное из болотной руды.

То есть все предпосылки для возникновения ранних дохри-
стианских поселений у нас были.

Недавно мы отметили
праздник Святой Троицы.  Ка-
залось бы, какое отношение
имеет этот великий праздник
к нашему вопросу: топоними-
ке, реке Семиковка и древним
поселениям?

Попробуем разобраться.
Христианская Троица вобрала в себя почти весь обрядо-

вый комплекс древнеславянского праздника Семика.
Да, да, названия реки и деревни Семики непосредственно

связаны с этим древнейшим праздником,упоминающимся еще
в Лаврентьевской летописи (1068г).

Семик (Троицын день)  празднуется на седьмой неделе (в
седьмое воскресенье) после Пасхи.

Он имеет несколько названий – «Зеленые святки», «Руса-
лии», «Русалочья неделя», «Русальные дни» - праздник древ-
них славян в память об умерших.

Иван КИРПИЧЁВ, колумнист

Окончание следует

Не выдержав,  открыл
дверь. Гости пали на колени.

Так Ларион стал их глав-
ным богом. Постепенно при-
вык, освоил их язык, обычаи,
бывал в стойбищах. Помогал.
Ему рассказали, что за ним
наблюдали с момента прихо-
да баржи и решили, что он и
есть их верховный владыка.
Ларион только смотрел и мно-
гозначительно молчал. Так
прожил он с ними тридцать
шесть лет. Каждый год прихо-
дила баржа, проверяли, жив
ли он. Он был живой и здоро-
вый, бежать не хотел. Позже,
когда  жил у сына своего Ива-
на, тот интересовался причи-
ной столь долгого наказания
отца. Ему ответили, что в те
времена существовал не-
гласный приказ министра
внутренних дел: таких, как
Ларион, держать на каторге.
События 1905 – 1906 годов
принудили царя Николая II от-
менить этот приказ, объявить
амнистию. Перед описанием
Сахалинской ссылки Лариона
Архиповича, автор этих строк
изучил исследования Антона
Павловича Чехова опублико-
ванные  в повести «Остров
Сахалин». Прошёл с ним по
берегам острова, «сплавлял-
ся» в челнах по  рекам, бесе-
довал со старожилами и ка-
торжанами. Пытался хоть что-
нибудь  узнать о судьбе пра-
деда. Однако Антон Павлович
остался до конца честным. В
конце повести оговорился, что
были на острове люди не со-
гласные с режимом личной
власти, но их держали в оди-
ночестве и делали все, чтобы
не выпускать с острова.

Зимой 1907 года брат Ва-
силия,  Иван Илларионович,
поехал в деревню Прудня на-
вестить родную сестру  Ма-
рию. Домой собирался вер-
нуться после обеда. Когда в
обед во дворе он запрягал
лошадь, увидал, как на боль-
шаке, посреди деревни Пруд-
ня, остановилась упряжка с
разъездными саночками. С
них сошел высокий согбенный
старик, а упряжка  укатила
обратно. Старик направился
к дому Ивановой сестры
Маши. Пройдя мимо запрягав-
шего лошадь Ивана, поклонил-
ся ему, взошел на крыльцо и
исчез в сенях. Немного пого-
дя, Иван услышал громкий
плач сестры. Недоумевая, что
могло произойти, он побежал
в дом. Там увидал плачущую
Машу и старика, который гла-

дил её по голове. Сестра вос-
кликнула:  «Ваня, это же наш
тятя!». Домой Иван приехал в
четвертом часу. Люди видели,
что рядом с ним сидит похо-
жий на него старик. Посмот-
реть на гостя пришло много
народу. Он сидел и разгляды-
вал всех. Вдруг  увидел иду-
щего по дороге мужчину сред-
них лет. Он спросил: «Кто это?»
«Сын твой Василий сюда на-
правляется»,- ответили ему.
Ларион на четвереньках по-
полз к порогу. Вася, пересту-
пив порог, увидал отца своего,
который говорил ему:  «Вася,
сынок, если сможешь, прости
меня. Я не думал, что так по-
лучится. Прости ради Иисуса
Христа и всех святых!». Васи-
лий помолчал, посмотрел на
отца и сказал: «Почём ты там
не издох, зачем пришел?» Отец
плакал, а Вася повернулся и
ушёл. На миру был суд, прису-
дили Василию выделять по де-
сять рублей ежегодно на содер-
жание отца. Приютил его Иван.
Прожил Ларион девяносто лет,
дождался новой власти и умер
в 1918 году.

Глава IV. Мужание
К тому времени Василий

Илларионович стал челове-
ком состоятельным и уважа-
емым. Достиг всего трудом
своим. Не забывал он, как в
Иоткинской церкви подошел к
нему промышленник Эдуард
Францевич Андрейзен, с при-
глашением посетить его
усадьбу, на крутом берегу
реки Межа, в деревне Нели-
довка, в ближайшее воскре-
сенье. Понравился ему смет-
ливый, молодой человек, от-
роду которому 16 лет. Таких
приглашений раньше Василий
не получал, потому надел луч-
шую одежду, подошёл к мате-
ри за благословением и от-
правился в Нелидовку. Хозя-
ин встречал его у ворот,  по-
приветствовал и пригласил в
дом. Прислуга принесла по
чашке хорошего чая. Отхлёбы-
вая маленькими глотками, по-
вели разговор. Речь пошла о
пойменных лугах у деревни,
богатых отличными травами,
которые снабжали поместье
сеном. Раньше  для этой рабо-
ты барин нанимал деревенс-
ких мужиков, но этим летом
они замешкались в другой де-
ревне, обещали приступить со
дня на день, но время шло -
трава грубела. Василий Лари-
онович был симпатичен Эду-
арду Францевичу обязатель-
ностью, силой и серьезностью
в любом деле.

 Начал  с вопроса об отце,
которого знал. Василий отве-
тил, что вестей нет, и они не
знают, жив ли он. «Да, - посо-
чувствовал собеседник - тя-
жело вам приходится, но я

помогу. В счёт оплаты за заго-
товку качественного сена с не-
лидовских лугов и в счет мое-
го долга твоему отцу, выделю
гектар леса, что на кургане за
деревней Прудня. Хороший,
гонкий лес». Представил Васи-
лий этот луг, густую траву, там
растущую, труд, который нуж-
но будет затратить, но согла-
сился. Тяжесть проблем, кото-
рые поставила перед ним
жизнь, вынудила его торопить-
ся  взрослеть. Он умел хорошо
косить, обращаться с лошадь-
ми, пахать и плотничать, гото-
вить лес. Брали его на прогон
плотов с лесом в Ригу. Он ис-
кал сложных дел и радовался,
когда осиливал их. Видимо, по-
могала закваска деда Архипа -
настырность и большая физи-
ческая сила.

В те времена договоров не
писали, верили слову. Сказа-
но – сделано. Дома Василий
потрепал по шее Савраску,  по-
правил сбрую, телегу, положил
в мешок веревки, расклинил
грабли, отбил косы, положил в
телегу холстину  для шатра. С
помощью матери он собрал в
ведро и повесил в колодец
творог, сметану, масло. На
следующий день, ранним ут-
ром, Василий запряг Саврас-
ку, положил на телегу инстру-
мент, полог, посуду, продукты
и отправился на покос. Погода
выдалась ясной, ветерок едва
шевелил листья на деревьях,
на дороге что–то подбирали
воробьи, в траве стрекотали
кузнечики.

Наступала вторая декада
июля, нехотя шевелили лысы-
ми головками одуванчики, с
отцветающих трав легкими
облачками слетали семена,
чтобы будущей весной зачать
травы вновь. Подъехал к ру-
чью «Блодинец», невольно
посмотрел на обещанный уча-
сток леса и представил, как
будет там  работать. Господь
увидел его ум и порядочность
и свёл с хорошим человеком.
Участок идеально подходил
для заготовки, сплава и под-
готовки плотов. Находящийся
на возвышении лес с обеих
сторон опоясывался ручьями,
заливаемыми полой  водой из
реки.   Образовывалась широ-
кая протока, соединяющая эти
ручьи с рекой. Узкий, длинный
участок леса, полого опускал-
ся к ручьям, что создавало
условия для формирования
плотов. Сложность была в не-
обходимости спиливать дере-
вья почти заподлицо с землей,
чтобы пни не мешали скаты-
ванию бревен. Валку деревь-
ев пилой - двуручкой и призем-
ление их в нужное место он
освоил ранее.

Лошадь не спеша волочи-
ла телегу. Дорога шла бере-
гом реки с крутыми берегами.

С левой стороны к ней под-
ступало льняное поле с голу-
быми, как глаза у местных
девушек, цветами. Они, слов-
но драгоценные камни, обрам-
лялись  яркой зеленью льна.
Незаметно, сосредоточенно
задумчивый,  Василий подъе-
хал к  лугу, украшенному жёл-
тыми лютиками. В начале
следующего века на нем нач-
нется строительство дерев-
ни, назовут её Прудней в оз-
наменование устройства
запруд на поймах ручьёв, ее
окружающих, предприимчи-
вым Андрейзеном.

Справа от дороги к пойме
реки круто спускался обрыв.
Трава на лугах тяжело колы-
халась под дуновением вет-
ра, она казалась тяжёлой и
непроходимой. Весной пойма
от дороги до борковских ого-
родов, наполнялась водой.
Луг, в пятьсот метров в ши-
рину и более километра в дли-
ну, покрывался бурлящим по-
током с водоворотами, искря-
щимися на солнце. Подняв-
шись в гору, повозка с седо-
ком приблизилась к просёлоч-
ной дороге. Скоро Василий
будет помогать Эдуарду
Францевичу  в посадке по ее
сторонам аллеи с молодыми
березками.  Начиналась она
лиственницей от дома Анд-
рейзена, а от деревни Нели-
довка до деревни Прудня
высадили  березки. За аллеей
ухаживал специалист из дво-
ровых, огораживал их, лечил,
берег от скота. Вот излучина
реки, за которой начинался
луг деревни Нелидовка. Впе-
реди поросший ивняком поло-
гий склон и искрящийся росой
под лучами солнца травостой.

У Василия захватило дух.
На миг он опешил от красоты и
объёма предстоящей работы,
но справился с собой, привя-
зал лошадь к стволу ольхи и
направился выбирать место
для шалаша, стоянки телеги,
отдыха лошади. Стоянку он
расположил рядом с рекой, под
ивой с развесистой кроной.
Соорудил очаг для костра и
спальное место, накрыл его
сучьями и травой. Толстый
слой свежей травы прикрыл
пологом. Невдалеке поставил
телегу и привязал лошадь. Ря-
дом с шалашом сложил инст-
румент: косы, грабли, вилы. На
оказавшийся рядом принесён-
ный весенней водой отрезок
бревна приладил бабку для от-
бивания кос. По окончании этих
работ  приступил к косьбе. Коса
легко входила в травостой, ос-
тавляя ровный прокос. Трава
ложилась аккуратным валом.
Солнце подходило к зениту, ког-
да Василий направился к ложу
в тени ивы и, накрывшись по-
крывалом, уснул.

На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки

страничка №10

Возвращение
с о. Сахалин

Ветеранская органи-
зация администрации Не-
лидовского района по-
здравляет с днём рождения

Любовь Григорьевну
ДУБРОВИНУ

и
Тамару Николаевну

ГРЕКОВУ!
За делами, за работой
                   пролетели годы,
Были радости, заботы,
                  были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы
                        о них забыть,
Добрыми, весёлыми
                до ста лет дожить!
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29 июня, воскресенье
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Свт. Тихона, еп. Амафунтского.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

30 июня, понедельник
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству Кре-
щения в домовой церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.

1 июля, вторник
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула. Боголюбской иконы Божией
Матери.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

3 июля, четверг
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

4 июля, пятница
Мч. Иулиана Тарсийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

5 июля, суббота
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
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 Торопецком, Жарковском, Бельском, Западнодвинском, Оленинском и Андреапольском благочиниях

 Подписываемся
на «Нелидовский Благовест»,

народную, самую недорогую газету

Дорогие читатели и
подписчики «Нелидов-

ского Благовеста»!
Стоимость одного номера

по подписке — 2 рубля 50 коп.,
месячной — 10 рублей, полу-
годовой — 60 рублей. Редак-
ционный совет полон решимо-
сти сделать «Благовест» луч-
шим народно-просветительс-
ким духовным изданием.

 Порадов али большой
подпиской работники район-
ной и городской админист-
раций, подписав шиеся на
нашу газету почти полными
коллективами (отдел образо-
вания и ОКДМСиТ), хорошо
поработали по подписке на-
логовая инспекция, магазин
«Цифра», ДЕЗ, парикмахер-
ская «Дебют», электросети,

коррекционная школа и др.
Оформлена подписка в

соседних благочиниях, она
произведена в г. Торопце и пос.
Старая Торопа, г. Белый, в Жар-
ковском благочинии (в т.ч. Ор-
дынском храме), в г. Западная
Двина и на приходе храма свт.
Николая Японского в пос. Мир-
ный Оленинского района. Хо-
телось бы, чтобы подписку
организовали наши традицион-
ные подписчики в школах, на
предприятиях и в учреждениях.

Продолжается конкурс на
лучшую подписку: 1 номина-
ция - для организаций и пред-
приятий, подписавших наи-
большее количество газет; 2
номинация - для организато-
ров подписки, подписавших
соседей, друзей, сотрудников
по работе.

Не использовать
 в хозяйственных целях

Глава района Валерий Расов, активный читатель «Не-
лидовского Благовеста»: «Отличная газета, так держать!»

(окончание. Начало в №23 от 13 июня)
Пятое – бездумная конкуренция. Конкуренция эта выражается в со-

здании и распространении излишних объемов информации. Это одна из
главных проблем Интернета, который постепенно превращается в «помой-
ку» благодаря усилиям самих «пользователей».

«Не умножать сущности» - основа методологического принципа полу-
чившего название «бритвы Оккама». Однако, пытаясь стать заметным, со-
временный поэт без связей в редакциях делает все наоборот.

- Пишите больше, распространяйте свои стихи в Сети, создавайте
свой сайт, - говорят ему «спецы  по рекламе», - и станете известными.
Обновляйте странички, добавляйте материал.

То есть - если называть вещи своими именами – засоряйте Интернет
информацией. И люди пишут, создавая такие объемы информации, в которых
сами же становятся незаметными (говорят, что легче всего затеряться  в толпе).

В этой толпе «сетевых поэтов» царит полная «анархия» - нет ни общих
целей, ни общих интересов, а главное, общих признанных авторитетов тут
не существует. Возможности Интернета позволяют создавать независи-
мые друг от друга сообщества, форумы, сайты. Иногда участники этих
сообществ «перетекают» из одного в другое, а иногда твердо придержива-
ются ранее выбранных позиций.

Конечно, иногда все то, что я описал выглядит несколько иначе -
границы групп размыты, обмен мнениями между их членами происходит -
поэты как-то пересекаются в реальной жизни, но это скорее исключения
или малый процент, не делающий погоды. Повторюсь -современная поэзия
не является чем-то единым - она раздроблена, поэты разобщены, авторите-
ты часто утрачены, а новых- нет.

Произошло размывание жанра по площади социальной культуры, вслед-
ствие поголовной грамотности, свободного доступа к различным источни-
кам информации и, в многократно увеличившихся возможностях доносить
до членов общества эту самую информацию.

Теперь на пути поэта не стоят барьеры в виде строгих редакторов,
цензоров, критиков, планов по печати, идеологических соображений и т.п.
Любой человек, сумевший, как литературный герой Носова - Незнайка,
срифмовать: «палка - селедка», может считать себя поэтом и «ничтоже
сумняшеся» публиковать свои произведения в свободном доступе.

В связи с этим «новому Пушкину» стать заметным на всем информа-
ционном поэтическом пространстве не представляется возможным. Макси-
мум, чего можно добиться в сложившихся условиях - быть признанным на
своем «участке одеяла». Жаль, только что эти участки часто не приходит-
ся выбирать, тем более, что «большая поэзия» переживает не лучшие
времена сейчас,  когда  группа пишущих людей все многочисленнее, а
возможностей для самовыражения все больше.

Не лучшие времена  - это еще и потому, что поэзия перестала оказывать
какое-либо маломальское влияние на умы граждан и на общественное мнение.

«Довольно даже нам поэтов, но нужно, нужно нам граждан!»
Могут ли в настоящее время сослать в ссылку за политический сти-

шок? Да нет, конечно, потому что ссылают не за стихи - а за влияние на
умы. Влиять же на умы поэзия не может по ряду причин.

Поэзия потеряла статус «гражданственности».  Как там сказал Некра-
сов: «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»?

Если раньше поэты с помощью метафор и аллегорий «вскрывали»
проблемы общества, государственного устройства, политики - то есть го-
ворили поэтическим языком о тех вопросах, о которых прямо сказать было
нельзя - то теперь, с развитием свободы слова, говорить можно о чем
угодно прямым текстом.

С утратой политической остроты поэзия со временем стала уделом
домохозяек и по своей социальной значимости скатилась до уровня крос-
свордов. Умение «писать стихи» и хорошо разгадывать кроссворды - это
признаки интеллектуала нашего времени. Изданный сборник стихов и сбор-
ник кроссвордов - даже не знаю, что сейчас «статуснее».

А о чем может написать пусть и хороший интеллектуал, если писать о
политике стало бессмысленно и  проще сказать прямыми словами?

Писать красивую лирику или философствовать, не ударяясь в пафос
- очень сложно. Поэтому обычно всё скатывается к «бездомновскому»
«взвейся-развейся» или, что еще хуже,к»мать моя, родина».

Сейчас может быть востребована глубокая «политическая лирика», од-
нако новых Пушкиных и Некрасовых на поэтическом горизонте, как я сказал,
не предвидится. Поэты вроде есть, авозможностей нет: то, что хотелось
сказать, сказали уже публицисты и прозаики много раз, а говорить метафо-
рично о том, что можно сказать в глаза - значит, выглядеть глупо.

« Я поэт – зовусь Незнайка…»
Поэты в настоящее время вообще выглядят глупо – это не престижно.
Вполне себе шестая причина, по которой  «новый Пушкин» в наше

время невозможен.
Если взглянуть на жанр поэзии как бы со стороны, то в первый момент

покажется, что поэзии сейчас нет вообще - нет звучащих с экранов теле-
визоров эмоциональных виршей, нет стадионов поклонников, пришедших
послушать декламирующего стихи поэта, нет жарких диспутов и споров.
Нет шоу о поэзии - а это главный, наверное, индикатор востребованности
этого жанра обществом.

Невостребованная «большой культурой»поэзия ушла в народ:работа-
ют тысячи и появляются десятки новых сайтов о поэзии. Существуют
сотни сообществ, бесчисленное множество поэтических конкурсов, все-
возможных групп, и т. д. и т. п. На местах, «в реальности», происходит
примерно то же самое - районные и областные газеты и журналы с удоволь-
ствием печатают местных поэтов, отводя под поэзию целые колонки и
страницы.

С этой стороны мы наблюдаем невиданный расцвет поэзии, всплеск, на
фоне которого искушенному читателю очень трудно найти что-то стоящее.

«Имя им легион…»
В массе новоиспеченных литераторов легко затеряться любому, даже

очень талантливому начинающему поэту. Мало того, уровень поэзии посте-
пенно падает, потому как ориентиры - потеряны. Их не видно - захлестнуло
набежавшей волной вседозволенности и самостоятельности. И теперь каж-
дый сам себе и критик, и цензор, и редактор. А частенько - и издатель.

Почти всегда, наткнувшись на информацию о получении неким «изве-
стным поэтом» очередной премии, диплома, или приза за «большие дости-
жения», начинаешь искать информацию о нем в «сети».

Начинаешь искать потому, что никогда прежде не слышал его стихов, а
если и слышал, то никак не мог подумать, что это он пишет всерьез.

Однако известная «соратница» бывшего министра обороны, видимо
умаявшись сидеть дома  взаперти, издала не только  поэтический сборник,
но  и сборник песен.

Сборник этот издан и продается издателями не потому, что стихи,
попавшие в него хороши, а по той причине, что имя «подследственной» на
слуху. То есть, в настоящее время главным критерием для публикации
поэта являются не стихи  и их качество, а некое имя. Чтобы стать замет-
ным, «новому Пушкину» мало иметь талант, ему еще придется приложить
неимоверные усилия, и потратить немало средств, чтобы воздвигнуть
себе «памятник нерукотворный», да и тот  без гарантии.

Иван КИРПИЧЁВ, колумнист

Почему у нас не может быть «второго Пушкина»

В настоящее время слово
«война» стало неотъемлемой
частью наших разговоров, ведь
всё, что сейчас творится на Ук-
раине, другим словом назвать
трудно. Страдают все:  взрос-
лые и  совсем невинные дети.
Очень тяжело смотреть сводки
новостей, особенно тем людям,
которые о войне знают не по-
наслышке. И вот ещё одна тра-
гическая дата календаря   - 22

Примерили каску,
побывали в землянке

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО«...Мы помним, мы скорбим. Низкий по-
клон победителям и вечная слава героям!»

А.В. Шевелёв, губернатор Тверской области

22 июня в 11 часов колонна нелидовцев от пл. Ленина дружно
выдвинулась к мемориалу «Вечная память». В митинге, кроме ра-
ботников администраций, приняли участие делегации городского
совета ветеранов, ООО «Боевое братство», представители моло-
дежных организаций и школьных лагерей. На митинге выступили
глава Нелидовского района В.В. Расов и глава поселения г. Нелидо-
во З.П. Бомбина. Участники возложили венки и цветы к стене памяти
нелидовцев, павших в годы войны. В 19.00 молодежь провела тради-
ционную акцию «Свеча памяти», почтив павших минутой молчания.

Информационная служба Нелидовского благочиния

июня. В 1941 году в этот летний день началась война, о которой
без слёз и думать-то невозможно, но надо: ведь это наша история,
пока жива она, живы и мы.

В нашем летнем лагере к этому событию мы торжественно прове-
ли «День памяти и скорби». Все отряды приняли участие в возложе-
нии цветов к  мемориалу «Вечный огонь», ребята постарше отправи-
лись на экскурсию в ШТП ДОСААФ, а младшеклассников прекрасно
встретили в музее на базе колледжа. Здесь ребятам рассказали про
историю нашего города в военное время, мальчишек особенно заин-
тересовали различные виды оружия и пробитая каска, которую все
желающие смогли примерить. Особенно удивительной стала для ре-
бятишек экспозиция под названием «Землянка», так уж естественно
предстало перед глазами это военное сооружение, в котором укрыва-
лись, а иногда и довольно долго жили наши солдаты.

Екатерина КОРЗИНА,внештатный корреспондент. Фото автора

Фото Элоны Корольковой (НМЦ «Дай 5»)

Сайт Ржевской епархии: ржевскаяепархия.рф
Сайт медиа-центра «Дай 5»: www.daifive.ru

Следующий номер газеты выйдет в сдвоенном варианте 11
июля в связи с престольным праздником Балыкинской церкви.

Городской совет ветеранов с прискорбием извещает, что
ушли из жизни ветераны труда — заслуженный строитель РФ
Н.В. Подвинский и бывший гл.бухгалтер ЦРБ З.М. Прокофье-
ва. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.


