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Славься, Балыкинская Божия Матерь!

Поздравляю с престольным праздником
всех прихожан Балыкинской церкви и чита-
телей «Нелидовского Благовеста»! Уже на
протяжении многих поколений этот чудотвор-
ный образ чтится жителями нашего края. У
иконы, как и  у нашей страны, были разные
времена — и славные, радостные, и печаль-
ные, трагические. Но всегда люди обраща-
лись к Божией Матери перед Её Балыкинс-
кой иконой — и с мольбами о помощи, и с
благодарностью за исполнение прошений.
Сегодня мы вновь стоим перед Ней со свои-
ми болезнями, нуждами и заботами. И вновь
Она протягивает спасительную руку.

Всем желаю здравия и спасения! Будем
стараться жить по заповедям Её Божествен-
ного Сына, неся своим примером Слово Бо-
жие в мир. Под покровом Царицы Небесной
придём к новым победам!

иеромонах Николай (Голубев),
благочинный Нелидовского округа

Под покровом Царицы Небесной
 придём к новым победам! Чудесная помощь людям

У нелидовских
прихожан свой
т р а д и ц и о н н ы й
святой праздник —
день Балыкинской
иконы Божией Ма-
тери. Эта скром-
ная икона долго
особо никем не по-
читалась, но слу-
чилась беда. В де-
ревне Горки в 1881
году вспыхнула
эпидемия сибирс-
кой язвы. Не помо-
гали никакие меры,
пока крестьян что-
то не надоумило,
что помочь может
забытая икона. Они
обратились к свя-
щеннику Иоакиму
Людоговскому. Ус-
троили водосвя-
тие и окропили
святой водой скот.
И — о чудо! Эпиде-
мия прекратилась.

Чудотворение
иконы было заме-
чено, и сила ее

проявилась ещё
больше. Она помо-
гала при болезнях
глаз. В 1889 году,
благодаря ей, в
деревне Кутьево
были найдены заб-
лудившиеся после
бури лесник и две
женщины, которых

без р ез ул ьт ат н о
искали два дня. В
1907 году, в пору
сильной засухи,
крестный ход с
этой иконой по по-
лям Иоткина и Се-
миков вызвал
дождь.

В честь чудот-

ворной иконы был
учрежден празд-
ник, который стал
отмечаться во
всем приходе. В
Поречье, по преда-
нию, один кресть-
янин обнаружил
икону случайно, в
кустах можже-
вельника. Позже
ее у него купила
мать С.В. Нелидо-
ва Феодора, вла-
делица деревень
Казаково, Дулево,
Миндюри и Болди-
но, и передала
икону в храм Свя-
той Троицы. Но чу-
деса от Балыкинс-
кой иконы нача-
лись еще раньше,
в брянском селе
Балыкино в 1711
году.

По материалам
воспоминаний

краеведа
Н. Николаева

Местная власть поздравляет
Уважаемый отец

Николай, прихожане
Балыкинской церк-
ви, православные
нелидовцы! Сердеч-
но поздравляем всех
с нашим престоль-
ным праздником.
Наше благочиние
включает в себя лю-
дей разных нацио-
нальностей, общая

вера сплачивает лю-
дей и вносит в мир
межнациональное
согласие, приобща-
ет людей к традици-
онной русской куль-
туре, языку и веро-
ванию. Мы вместе,
всем районом стро-
им новый грандиоз-
ный храм св. прав.
Иоанна Кронштадтс-

кого. Местная власть
также вносит  в это
святое дело свою
лепту. Большая часть
наших сотрудников
активно подписалась
на народную просве-
тительскую духов-
ную газету «Нелидов-
ский Благовест».

Желаем вам успе-
хов во всех делах,

здоровья и личного
счастья.
Глава Нелидовско-

го района
В.В. Расов,

глава администра-
ции района

 В.Б. Павлов,
глава г. Нелидово

З.П. Бомбина,
глава администра-

ции г. Нелидово
Ю.Н. Федотов
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С престольным праздником Балыкин-
ской иконы Божией Матери и благода-
рим всех наших дорогих жертвовате-
лей, ежемесячно вносящих свои посиль-
ные средства и стройматериалы на воз-
ведение храма св. прав. Иоанна Кронш-

тадтского:
ООО «Не-

л и д о в с к и й
завод Станко-
н о р м а л ь » ,
ОАО «НЗПМ»,
завод защит-
ных конструк-
ций, ООО
«ДЕЗ», ЗАО
«НЗГП», ООО
«Северо-за-
падное строи-
тельно-мон-
тажное управ-
ление №16»,
ЗАО «Прес-

смаш», ОАО «Машзавод», ООО «Тверская теп-
лоснабжающая компания», фирма «Вита»,
ООО «Гарант», «Клиника доктора Гребенни-
кова», ООО «Сфера», ООО «Дорсервис»,

а также руководителей: ИП Николаеву
И.И., ИП Помозова Н.А., ИП Адаменко М. А.,
ИП Кузнецову Т.М., Лебедева Р.Л., Римдзенка
А.А., Скоробогатова В.В., Томилина А.И., Куд-
равцева Т.А., Яковлева И.В., Кашенцева В.И.,
Изотова С.В., Миронова Д.Т., Изотову О.М.,
Замиралова С.В., Терлецкую Т.О., Данченко-
ва И., Тихомирова А.Н., Фильченкова А.В.,
Смирнову Н.А. и нелидовцев, вносящих
свою лепту в ящики по сбору пожертвова-
ний, непосредственно в кассу церкви и мно-
гих других.

Дай вам Бог здоровья, процветания ва-
шему делу и личного счастья!

Татьяна КУЗНЕЦОВА

СВЯЩЕННИКИ НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Во славу святой Церкви
Отец Андрей

Крылов — инте-
ресная личность
среди батюшек на-
шего прихода.
Прост, вежлив,
доброжелателен и
сострадателен —
в нем прямо све-
тится христианс-
кая любовь к лю-
дям. Прихожане и

Редколлегия
Р е д а к т о р

Людмила Крыло-
в а

Члены ред-
коллегии: З.
Цветкова, А. Ко-
лосов, М. Ново-

сёлова, А. Кры-
лов, В. Новикова

Консультан-
ты О. Дворников,
А. Штубова

Ждём ваших
материалов.

простые нелидовцы к нему тянутся, ищут
его дружбы.

Обычная судьба нелидовского маль-
чика, родившегося в 1973 году. В пять
лет мать Елена Ивановна, по согласию
с отцом Евгением Яковлевичем, тайно
крестила сына, подальше от города (т.к.
это делать в ту пору было небезопас-
но), в поселке Новольске Тульской об-
ласти.

В 1990 году Андрей окончил школу №5
и поступил в Тверской политехнический
институт по специальности «горные ма-
шины и оборудование» и успешно окон-
чил ТГТУ, получив квалификацию инже-
нера-механика. После института 3 года
отработал инженером по маркетингу на
заводе пластмасс. Важной ступенью жиз-
ненного пути для Андрея стала женить-
ба с венчанием — родились любимые сы-
новья Максим, Денис и Илья. Все в отца
— любят его и постоянно общаются.

А вот дальше его потянуло в рус-
ское Православие: три года проходил
послушание в церкви алтарником, чте-
цом и уставщиком. Хиротонисан в 2001
году диаконом, а в 2002 году стал свя-
щенником. Служит прилежно, честно
исполняя все послушания. За труды во
славу святой Церкви в 2005 году награж-
ден набедренником и камилавкой, в 2007
году к празднику Святой Пасхи удосто-
ен наперсного креста, а в 2008 году на-
гражден архиерейской грамотой.

В 2012 году получил сан протоиерея.
В церкви несет послушание ответствен-
ного за взаимодействие с пенитенциар-
ными учреждениями и с ЗАГСом. В этом
году отец Андрей, вместе с другими на-
шими батюшками, окончил Смоленскую
духовную семинарию, и нынче продол-
жает службу в качестве штатного свя-
щенника нашего храма.

От всех прихожан поздравляем ба-
тюшку с престольным праздником, же-
лаем успешной службы во славу Божию,
здоровья, помогать росту и становле-
нию сыновей, счастья и, конечно, быть
активным автором нашей газеты.

Олег ДВОРНИКОВ

ÏÐÈÕÎÆÀÍÈÍÚ

Страничка для посетителей
Балыкинской церкви   №3

Мне повезло
знать Сергея, бу-
дущего иерея нели-
довского храма, в
пору его учениче-
ства в Нелидовс-
ком профессио-
нальном лицее. Я
был в группе Сер-
гея классным ру-
ководителем и
преподавал обще-

ственные дисциплины. Ничего в поведе-
нии парня не предсказывало его будуще-
го воцерковления. Уже тогда он участво-
вал в работе клуба юнкоров «САМИ», где
все ребята заслушивались его песнями,
а многие девчонки были влюблены. Но,
как говорят сейчас, парадигма судьбы
круто изменилась. Женился; супруга На-
талья родила ему двух сыновей-наслед-
ников, в которых отец души не чает. Хо-
роший семьянин получился. Но отец Сер-
гий Акимов больше известен в молодеж-
ных кругах как мастер спорта по боксу,
выигрывающий многие престижные, в т.ч.
международные и российские бои. Ба-
тюшка на базе спортзала школы №4 ак-
тивно ведет секцию и со своими воспи-
танниками также участвует в различных
соревнованиях, одерживая победы. Об
этом много писала наша газета, а также
центральная и областная пресса. Не-
сколько телеканалов посвятили отцу
Сергию и другим уникальным нелидовс-
ким батюшкам свои фильмы и сюжеты.

В этом году отец Сергий окончил Смо-
ленскую духовную семинарию. Для прихо-
жан он всегда доступный, любимый свя-
щенник, к нему идут со всеми проблемами.

С праздником Вас, отец Сергий, здоро-
вья, семейного счастья, Божией помощи!

Наш необычный батюшка

Ответы на кроссворд, опубликован-
ный в №26-27 от 11 июля 2014 г.
По горизонтали:
1. Аналой. 2.Игумен. 3.Патриарх.

7. Палама. 8. Неделя. 10.Жаворонки.
11.Коливо.

По вертикали:
4. Лампада. 5.Трипеснец. 6.Голгофа.

9.Акафист. 11.Куколь.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА Гражданского общества в России нет,
но оно активно строится

Когда-нибудь в России гражданское
общество, хочется верить, всё же будет. С
этой целью Общественная палата облас-
ти провела уже второй форум некоммер-
ческих организаций. Форум приветствова-
ли губернатор А. Шевелев, зам. председа-
теля Законодательного Собрания И. Бло-
хина, Главный федеральный инспектор в
Т в е р с -
кой обла-
сти Ю.
Стрелец-
кий. С
п р и ве т -
с т в е н -
ным сло-
вом к
ф о р у м у
обр а т и -
л а с ь
п ред с е-
д а т е л ь
О б щ е -
с т в е н -
ной па-
латы Л.
Ту ман о-
ва, она
же награ-
дила луч-
ших членов НКО. Доклад сделал секретарь
Общественной палаты В. Карасев. После
чего делегаты разошлись работать по сек-
циям. Наш район на форуме представляли
Г. Ершов, Н. Грачева, С. Мишакова и автор
этих строк. Я работал в секции, обсуждав-
шей деятельность религиозных организа-
ций. Было высказано много интересных
мыслей и предложений. Например, про-
фессор Б. Губман подчеркнул, что религия
— это, прежде всего, связь  людей друг с
другом, это что-то непостижимое. Обще-
ственность должна менять этот мир, если
верит в мир Горний. Но как найти пути к
диалогу градов мирского и Божьего? Рели-
гии объединяют множество, поэтому для
консолидации общества и сохранения его
ценностей религиозные организации выхо-
дят на первый план в структуре общества.
Л. Туманова, автор этих строк и другие под-
черкнули, что пока курсы ОРКСЭ и ОПК не
удовлетворяют потребностям общества;
даже учителя, прошедшие курсы по препо-
даванию данных предметов, часто не от-
вечают требованиям времени.

Форум подчеркнул, что и журналисти-
ка должна быть гражданской. Нам для это-
го приходится быстро ориентироваться в
меняющемся потоке информации. Для жур-
налистов борьба за правду  — определа-

ющее понятие, а у нового поколения ра-
ботников СМИ должно присутствовать
обостренное чувство справедливости.
Например, мы, сотрудники «Нелидовско-
го Благовеста», стараемся приучать чи-
тателей прислушиваться к мнению моло-
дежи, печатая детские и юношеские спец-
странички с их мыслями и чаяниями. Они,
по сути дела, являются окном для старше-

го поко-
ления в
мир моло-
д е ж и .
Планиру-
ем мы
также вве-
сти руб-
рику «На-
р о д н ы е
новости»;
эта свое-
образная
обратная
связь с
читателя-
ми нам
п р о с т о
н е о б х о -
дима. Мы
являемся
с траной,
где прак-
т и ч е с к и
мы еще

только учимся проводить выборы. Журна-
листы — это своеобразные «санитары
леса», и наша задача — говорить, что пло-
хо, а если санитаров не будет, то передо-
хнут все от заразы, а вождем леса будет
заяц. Если говорить только о хорошем, раз-
вития общества никогда не будет, а  у нас и
так в стране паралич общественного со-
знания. Мы, к несчастью, живем ложными
приоритетами — нас просто заставили в
них поверить. Наш сложно складывающий-
ся менталитет может нам так никогда и не
позволить создать гражданское общество.

Я стал с некоторых пор сочувствовать
людям, которые вынуждены смотреть теле-
визор. Да, видимо, наши люди по определе-
нию не могут жить в правовом государстве,
хотя А. Чехов и говорил, что русским надо
«по капле выдавливать из себя раба» — не
выдавить; надо по ведру. СМИ часто не под-
держивает обратной связи и не доносит ча-
яния народа до власти. А таких вопросов,
какие не должно знать общество, быть не
может. Некоторых начальников можно спро-
сить: по какому праву вы контролируете
прессу? Хотя я согласен, что пресса не всё
может изменить, и часто приходится к чему-
то приспосабливаться. Значит, сейчас сно-
ва нам необходима смелость, как тем свя-
тым журналистам, погибшим ради правды в
боях на восточной Украине.

Олег ДВОРНИКОВ,
редактор газеты. Фото автора

Тезисы выступления начальни-
ка управления общественных свя-
зей аппарата Правительства
Тверскойс области  А.В. Гагарина
на форуме НКО

По данным Министерства юстиции
РФ на июнь 2014 года на территории об-
ласти зарегистрировано 282 религиоз-
ных организации. Традиционные конфес-
сии представлены Русской Православ-
ной Церковью, Римско-католической
церковью, Армянской апостольской цер-
ковью, исламом, иудаизмом, лютеран-
ством и буддизмом.

В Тверской области за последние 10
лет произошел значительный количе-
ственный и качественный рост религи-
озных институтов:

- произошло расширение сфер влия-
ния традиционных религиозных инсти-
тутов;

- возросла восприимчивость широ-
ких кругов населения к религиозному
воздействию;

- расширились социальные функции
религиозных объединений;

- расширяется сфера религиозного
образования, укрепляется его финансо-
вая и материальная база.

Нас спасут
традиционные

 духовные ценности

Более 300 представителей региональных и местных НКО, обще-
ственных советов в муниципалитетах и при исполнительных орга-
нах государственной власти области, экспертного и бизнес-сооб-
ществ, представители власти и местного самоуправления собра-
лись на одной площадке, чтобы обсудить роль некоммерческих

организаций в формировании новой государственной культурной политики не только в
нашей области, но и в стране.

На территории Тверской области
мирно сосуществуют 170 национально-
стей, но регион по составу населения
является мононациональным, титуль-
ная нация — русские, 93,4%.

В одном из своих выступлений Пре-
зидент России В.В. Путин указал на то,
что безопасность России обеспечивает
ядерный щит и традиционные религиоз-
ные конфессии. А чужеродные идеоло-
гические влияния могут быть такими же
опасными и разрушительными для стра-
ны, как и вооруженная агрессия. И эф-
фективным противодействием на пути
таких влияний могут быть только тра-
диционные духовные ценности.

На фото: руководители области; ра-
бота форума.
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Сейчас Россия не может самостоятельно
остановить США. Это получится только
в том случае, если удастся разделить

мнения европейцев и американцев, создав свой
стратегический союз между Европой и Россией.

Довольно часто мне приходится объяснять,
что я не очень рад быть журналистом. На сегод-
няшний день эта профессия слишком дискреди-
тирована. Когда молодые ребята говорят мне,
что хотят стать журналистами, я объясняю им,
что чисто по-человечески это будет очень труд-
но. Сегодня можно стать успешным при одном
условии – нужно врать.

Я давно исследую кризисные явления, мно-
гие говорят, что я катастрофист, слишком песси-
мистичен, но я озвучиваю то, что вижу. Многие
коллеги видят то же самое и ничего не рассказы-
вают, по разным причинам. Люди удивляются,
почему они многого не знают о сегодняшних про-
блемах, ответ очевиден – потому что журнали-
стика перестала быть честной, перестала даже
стараться быть честной.

Понятно, что полной объективности не су-
ществует, это иллюзия, но сама система подачи
информации фундаментально изменилась. На-
пример, обо всех событиях, связанных с Украи-
ной, общественность Запада вообще не знает. В
неведении даже итальянские политики, что уж
говорить про обычных людей.

Западные СМИ дают информацию в иска-
женном виде или вообще замалчивают вопию-
щие факты: в их толковании Россия по воле
диктатора Путина оккупировала всю Украину,
которая хочет быть свободным и независимым
государством, хочет стать членом Евросоюза.

Меня очень беспокоит низкий интеллекту-
альный уровень государственных руководите-
лей. Я много раз видел своими глазами, что те,
кто принимают важнейшие решения, не знают,
не понимают, о чем идет речь. Сейчас все, кто
приходят к власти, имеют очень узкий кругозор,
они мыслят и действуют в краткосрочной исто-
рической перспективе – это неправильно.
Нельзя сказать, что это только их вина.

Нет, сама политическая система привела к
такому вырождению. Жизнь слишком ускорилась,
люди не успевают за ней, они не в состоянии
переваривать такое огромное количество инфор-
мации в столь короткие сроки.

Теперь что касается Украины. За годы неза-
висимости украинским государством руководи-
ли четыре президента, все они действовали вне
элементарного понимания социального долга пе-
ред своими гражданами. Это безответственные
люди. Кравчук подписал документ о развале
огромной страны без малейшей идеи о том, что
он будет делать дальше.

Видимо, собравшиеся в Беловежской пуще
вообще не думали о будущем в тот момент. Вы
посмотрите, после разрушения СССР Ельцин
просто распродал Россию – это очевидно.

Его украинские коллеги – Кравчук, Кучма,
Ющенко – ничуть не лучше, они не были само-
стоятельными игроками, у них не было возмож-
ности принимать решения, они просто выполня-
ли указания из-за границы, они обыкновенные
наемники. Украина давно была в руках США.
Но эту порочную систему можно разрушить,
нужна свежая кровь – молодые люди, которые
не будут бояться рисковать.

Кризис нарастает и открывает огромные, гло-
бальные проблемы, которые и будут формировать
новых лидеров. Глобальный кризис поставит под
сомнение все предыдущие нормы и правила жизни.

После нефтяного кризиса и решения Никсо-
на отказаться от привязки доллара к золоту –
 произошел кардинальный поворот, началась
эпоха неолиберализма.

Главным образом, они – глобальные элиты –
 мировая капиталистическая верхушка: банки-
ры, владельцы транснациональных корпораций,
создатели Федеральной резервной системы,
люди, контролирующие центральный банк Евро-
пы и Великобритании – решили заблокировать
возникновение новых идей путем установле-
ния жесткого контроля над всеми СМИ, универ-
ситетами, всеми пунктами, где формируются но-
вые кадры. Фундаментальный итог – общее сни-
жение интеллектуального уровня людей.

Через два-три года будет очевидно, что они
сотворили на Украине, мир обязательно узнает,
что на самом деле произошло в Одессе. И госу-
дарственный переворот на Украине – это лишь
одно звено большой цепи событий, которые обус-
ловлены очень быстрым развитием мирового фи-
нансового кризиса – краха капиталистической
модели.

Глобальные элиты поняли, что все повисло
на волоске и вскоре может рухнуть, что обще-
ство изобилия закончилось, и мир приблизился
к обществу дефицита, при котором демократия
невозможна. Им нужно превратить власть из
демократической и потребительской в автори-
тарную и перераспределительную, потому что
совсем скоро ресурсов перестанет хватать.
США, находящиеся на грани банкротства, – глав-
ный проводник этого плана.

Они готовят большой конфликт. Все, что сей-
час происходит на Украине, – подготовка к тре-
тьей мировой войне. И главная их цель – Рос-
сия, потому что это самая богатая страна в мире,
самый главный исторический враг. После Рос-
сии капиталистическая верхушка примется за
Китай. А Украина всего лишь инструмент! Это
ахиллесова пята России.

И в этот раз они переступили все мысли-
мые границы. Чтобы объявить Путина диктато-
ром, им необходимо было его дискредитировать,
поставить в очень трудное положение, и для
этого были использованы крайние меры – на-
цизм.

Я вспоминаю высказывание Брехта, кото-
рое он написал в 1938 году – «Когда демократия
превратится в фашизм, она будет иметь лицо
Америки». И все это сбывается на наших гла-
зах, Америка в открытой форме использует на-
цизм.

Все знают, что они потратили несколько мил-
лиардов долларов на «новое будущее для Ук-
раины, которое она заслуживает» – прекрасная
фраза Виктории Нуланд, но они сами стали фа-
шистами.

Когда сенатор Маккейн идет на «евромай-
дан» и открыто поддерживает нацистских руко-
водителей Украины, он – влиятельнейший чело-
век, кандидат на пост президента – признается
всему миру, что сам является нацистом. С
Джоном Керри та же история. Руководство США
открыто заявило миру, что они друзья нацис-
тов. Мы видим на Украине конец западной де-
мократии.

Запад, как место, где когда-то уважали пра-

ва человека, где уважали свободу выбора, прин-
ципы разделения властей, перестал существо-
вать.

Через два-три года будет очевидно, что они
сотворили на Украине, мир обязательно узнает,
что на самом деле произошло в Одессе. Прошло
три месяца после трагедии Дома Профсоюзов, а
Европа уже находится в трудном положении,
они содействовали и всячески поддерживали
карателей.

Эти решения были подготовлены на кухне
Брюсселя под руководством США.

Майдан – это двойной удар по России и по
Европе. Почему Обама два раза в течение двух
месяцев посещал Европу? Это беспрецедент-
ный случай. Раньше он совершал не более од-
ной поездки в год.

Он дал понять – отказывайтесь от российс-
кого газа. Теперь мы вас будем снабжать своим
сланцевым газом. То есть теперь Европа во благо
Америки должна за все платить: долг Украины;
серьезное увеличение стоимости энергии и про-
чее. А для России это означает убытки более
чем на сто миллиардов долларов. Такая инте-
ресная комбинация задумана.

Но из-за такой спешки они допустили не-
сколько серьезных ошибок. Такая мощная и от-
кровенная русофобия способствовала возрож-
дению русского духа. Первый раз после двад-
цати с лишним лет русский народ осознал само-
го себя. Это пробуждение началось с Крыма. До
этого ничего не было, русские на Украине мол-
чали, они даже в России молчали, а теперь про-
снулись.

Они хотели ослабить Путина, а он, наобо-
рот, вышел из этой партии еще более сильным.
Конечно, они до сих пор очень серьезно могут
влиять на внутреннюю ситуацию в России, у
них для этого есть необходимые инструменты.

Ведь Россия капиталистическая страна, все
эти годы сам Путин вел страну навстречу к
Западу. Когда я читаю данные, что Газпром, Рос-
нефть наполовину принадлежат американцам и
другим иностранным инвесторам, конечно, они
могут на этом играть.

Я считаю, что Россия сможет защититься,
но будет трудно. Надо решиться на кардиналь-
ные перемены.

Есть державы, которые еще вполне в со-
стоянии не подчиняться американским интере-
сам: Китай и Россия. Россия имеет ядерное ору-
жие, технологии, способные отвечать на их тех-
нологии. Есть также и другие гиганты: Индия,
Иран, страны Латинской Америки.

Путин понял, что примирение с Западом не-
возможно, и начал менять свою команду. Сла-
бый ответ России обусловлен тем, что еще не
существует должного окружения, оно еще не-
достаточно сформировано.

Он понимает, что сейчас Россия не может
самостоятельно остановить США. Это получит-
ся только в том случае, если удастся разделить
мнения европейцев и американцев, создав свой
стратегический союз между Европой и Россией.
Со злом нужно бороться сообща, привлекая парт-
неров на свою сторону с помощью новых идей.

Джульетто КЬЕЗА,
итальянский политик и журналист

Ахиллесова пята
(Украина. Размышления аналитика)
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Землякам — душевное тепло и заботу
(Мероприятие Проекта «ЦОРЦ  «СоДействие» - как ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА  для Семьи, детей, бедных и немощных» прихода Балы-

кинской церкви г. Нелидово Ржевской епархии - победителя Международного конкурса «Православная инициатива – 2013-2014»)

(Окончание. На-
чало в №25 от 27
июня, в №26-27

от 11 июля 2014 г.)

ДНЕВНИК  АКЦИИ «СЕМЬЯ—СЕМЬЕ»

Сотни нелидов-
цев разного возра-
ста – дети, подрос-
тки, молодые мамы
с детьми в коляс-
ках, бабушки со вну-
ками, просто пожи-
лые люди из числа
м ал ообе с п еч ен -
ных, пришли  на
этот  первый  в сво-
ем роде в  нелидов-
ском  крае  празд-
ник-ярмарку. Одни –
сразу с живым  ин-
тересом, другие –
сначала с  некото-
рым  недоверием
(неужели все дей-
ствительно бес-
платно?) рассмат-
ривали  огромное
множество предла-
гаемых им   вещей –
подарков от  нели-
довских же семей,
и с  благодарнос-
тью выбирали то,
что необходимо
им, их детям, вну-
кам.  В результате
тысячи различных
вещей, собранных
за первые 2 недели
акции,- одежда,
обувь для детей и
взрослых, постель-
ные принадлежнос-
ти, товары домаш-
него обихода и
предметы интерье-
ра,  сумки и порт-
фели, книги и ви-
деокассеты, игруш-
ки, украшения и

многое другое –
были  розданы нуж-
дающимся.  Все по-
сетившие ярмарку-
раздачу  остались
довольны, и мы, ее
организаторы, тем
более! Вещевой
пункт ЦОРЦ нако-
нец-то опустел и
готов принимать и
дальше дары от на-
ших земляков.

Что же касает-
ся в целом мнения
людей об акции,
проведении  ее ме-
роприятий в форме
праздников-ярма-
рок и уличных раз-
дач, удобных для
всех, - то такие
формы организа-
ции общения  одоб-
рили все их  посе-
тители.  А доказа-
тельства  достиже-
ния нужных итогов
акции и ее резуль-
тативности были,
что называется,
«налицо»: напри-
мер,   многие люди,
особенно дети,
проживающие по
соседству с  мес-
том проведения яр-
марки,  не только
разбирали вещи и
игрушки, но и тут же
приносили на нее
свои игрушки и вещи
тоже. А сколько
улыбок  и позитив-
ных эмоций было
подарено нашими
земляками друг
другу и нам, конеч-
но же, тоже!

4 июня.  Сегод-
ня  приход и его
ЦОРЦ «СоДей-
ствие» смогли про-
вести давно запла-
нированное мероп-
риятие к Междуна-
родному дню защи-
ты детей в местном
ГБУ «Социальный
приют для детей и
подростков».  Наш
поход в приют, как
всегда, удался!

Кроме игрушек от
акции «Семья – се-
мье», дети получи-
ли в подарок фут-
больный и разные
другие мячи, много
п о л о ж и т е л ь н ы х
эмоций, ну и, конеч-
но же, был «слад-
кий» стол.

9 июня.     Нако-
нец-то, в рамках
акции «Семья-се-
мье» и Междуна-
родного дня защиты
детей , нам уда-
лось встретиться  и
с нашими подшеф-
ными ребятами из
ГБУ «Областной
центр реабилита-
ции детей с  огра-
ниченными возмож-
ностями».

Подготовлен-
ная нами к праздни-
ку программа была
не только  разнооб-
разна, но и позна-
вательна: видео-
фильмы о борьбе
нелидовских гимна-
зистов и  участни-
ков  православной
детской телесту-
дии «Дай 5» за здо-
ровый  образ жизни
их сверстников в
нелидовском крае,
викторина о смыс-
ле Международно-
го дня защиты де-
тей, обмен мнения-
ми по вопросам,
интересующим уча-
стников встречи  и
др. Наши подопеч-
ные из ОРЦД  уча-
ствовали в разгово-
ре с  искренним ин-
тересом. А подар-
ки от ЦОРЦ «СоДей-
ствие»  – спортив-
ный инвентарь, иг-
рушки, а затем раз-
ные сладости за
накрытыми   стола-
ми - и детьми и ра-
ботниками центра
р е а б и л и т а ц и и
были восприняты
на «ура!».

11 июня.     Ко-

личество телефон-
ных звонков и лич-
ных обращений от
нелидовцев, инте-
ресующихся  нашей
акцией «Семья-се-
мье» возрастает.
При этом желаю-
щих стать дарите-
лями намного боль-
ше, чем обращаю-
щихся за помощью.
Но к следующему
выезду  в рамках
акции на село, сра-
зу после праздника
Дня России, со-
трудники и добро-
вольцы ЦОРЦ «Со-
Действие» уже го-
товы, и сотни ве-
щей-подарков для
сельских семей
уже стоят наготове.
И мы, команда про-
екта «Церковно-об-
щественный ресур-
сный центр «СоДей-
ствие» ЦОРЦ «Со-
Действие» - как
ОБЕРЕГ и БЛАГО-
СФЕРА для Семьи,
детей, бедных и не-
мощных», теперь
уже  уверены, что
ресурсов для помо-
щи семьям  с деть-
ми, бедным и не-
мощным людям  у
нас уже есть нема-
ло, а будет, несом-
ненно, еще больше.
Мы также убежде-
ны, что наша благо-
творительная  ак-
ция уже объедини-
ла и нелидовские
семьи,  и в целом

людей разных воз-
растов, националь-
ностей, взглядов и
убеждений. Но, ко-
нечно же,  самое
главное и ценное в
ней - это внимание,
забота, соучастие и
тепло, которые по-
лучили и еще полу-
чат дети и семьи
нашего родного не-
лидовского края.

Под
покровом
Петра и

Февронии

Хотим,  чтоб
про нас говорили
всегда: «Какая хо-
рошая эта семья!»

Пробудить  и
укрепить такое
стремление в семь-
ях, способствуя для
этого становлению
их семейного укла-
да, избежанию раз-
личного рода кри-
зисных ситуаций в
семьях на этом
пути, а если тако-
вые все же возник-
ли,  -то помочь их
бл аг оп ол у ч н ом у
разрешению во бла-
го детей, родите-

лей и старшего по-
коления нелидовс-
ких семей.  Таковы
в целом цели и за-
дачи  всей работы
созданного  в г. Не-
лидово приходом
церкви Балыкинс-
кой иконы Божией
Матери, при под-
держке местной
власти и обще-
ственности, Цер-
ковно-общественно-
го центра «СоДей-
ствие», но, в первую
очередь организуе-
мых центром «Со-
Действие» семина-
ров-тренингов для
семей группы соци-
ального риска.

Конечно же,
проведение такого
мероприятия, как
семинар-тренинг,
стало возможным во
многом благодаря
поддержке этой на-
шей православной
инициативы  и заин-
тересованному уча-
стию  в ее практи-
ческой реализации
со стороны  Терри-
ториального отде-
ла социальной за-
щиты населения
Нелидовского райо-
на и подведом-
ственных ему госу-
дарственных учреж-
дений – Областно-
го центра реабили-
тации детей  с ог-
раниченными воз-
можностями и Ком-
плексного центра
социального обслу-
живания населения.

Н еобход и мая
ор ган изаци онн о-
техническая по-
мощь  в подготовке
и организации се-
минара-тренинга,
по обращению
ЦОРЦ «СоДей-
ствие»,  была ока-
зана  также со сто-
роны  администра-
ции городского по-
селения – г. Нели-
дово и финансово-
го отдела админи-
страции Нелидовс-
кого района.

(Окончание
на стр.14)
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Газета «Нелидовский Благовест» организовала для Район-
ной администрации, как учреждения – победителя конкурса на
лучшую организацию подписки (40 подписчиков, в т.ч. Отдел
образования и ОКДМСиТ), вечер поэзии нелидовских и бельс-

ких поэтов. Открыли вечер зам.главы
Нина Грачева и ре-
дактор газеты Олег
Дворников.

В первом отде-
лении стихи чита-
ли нелидовские по-
эты: Юрий Панов,
Лариса Беляева,
Петр Бобунов, Олег
Дворников, Игорь
Столяров:

Нас сотвори-
ла Отчая рука

Из райской глины, Светом обожженной,
Чтоб просвещать угрюмые века,

Пока мы здесь и в силе. И пока
Нас долготерпит Бог... и наши жены.
 Рефлексию провел поэт-колумнист Иван Кирпичев. Вто-

рое отделение открыла бельская поэтес-
са Татьяна Ивано-
ва, режиссер
Бельского досуго-
вого центра. Она
не только талант-
ливый поэт, но и
отличный артис-
тичный чтец. Но
все ждали выс-
тупления главного
героя вечера, чле-
на Союза писате-
лей России, авто-
ра 7-ми сборников поэзии Виктора Ко-

ролёва. Он хорошо знаком нелидовцам по прошлым поэтичес-
ким фестивалям, встречам и книгам. Судьба Виктора не бало-
вала: рано ушел на пенсию по инвалидности, живет одиноко в
деревне Рыжково, что в 10-ти километрах от Белого, где в
лесной тишине и творит свои стихи и песни, которые он поет
под гитару просто отменно. Каждое его стихотворение и песня
сопровождались бурными аплодисментами, а конференц-зал
был полон зрителей: работников администрации, библиотеки,

Пока существует поэзия,
будет и хлеб

учреждений куль-
туры и любителей
поэзии. Завершил
вечер глава адми-
нистрации района
Владислав Пав-
лов, также отлич-
но прочитавший
свои стихи и награ-
дивший Виктора
Королёва почет-
ной грамотой Гла-
вы Нелидовского
района за отлич-
ное творчество и
налаживание меж-
районных связей.

В завершение
слово взяла руко-
водитель проекта
ЦОРЦ «СоДей-
ствие» Г.В. Ляпина
(участники этого
церковного ресурс-
ного центра также
выступили органи-
заторами данного
мероприятия). Га-
лина Васильевна
отметила, что по-
добные мероприя-
тия запланированы
и в дальнейшем,
т.к. они поднимают
духовные силы в
нашем крае.

Хочется обра-
титься к населению
словами поэта
Ильи Сельвинского:
«Живите, лирики не
сторонясь – люди
без лирики, словно
столбы». А ведь и
действительно, без
поэзии мы стано-
вимся грубее, ме-
нее чувствитель-
ными к чужой боли
и горю. Хочется ве-
рить, что подобные
вечера, которые
«Нелидовский Бла-
говест» дарит сво-
им подписчикам,
увеличит их количе-
ство во 2-м полуго-
дии. Подписка про-
должается.  Благо-
дарим нелидовцев,
которые увеличили
подписку на нашу
газету в 5 раз по
сравнению с пер-
вым полугодием.

А. ОКТЯБРЁВ
Фоторепортаж

Н. Жиронкиной,
работника ЦБ.

Вите Королёву
Голос твой ло-
жится бальзамом
на душу,
Слова про любовь

бросают то в жар,
то в дрожь.
Ты песней своей
томишь и безмер-
но радуешь,

Хоть точно знаю
— вовсе не мне
поёшь.
Татьяна Иванова

Счастливым розовым лицом
Сиял с улыбкою рассвет,
Рассеяв ночь, где мудрецом
Открыт был жизненный секрет.
Смеясь, ныряли в Межу звёзды,
А их ловил строкой поэт.
Исчезло всё, что было грозным,
И вспыхнул яркий Божий Свет.

Нелидовский
 престольный праздник

Запели Ангелы Господни,
Нас поздравляя в ранний час,
Всех, всех нелидовцев сегодня,
Престольный праздник ведь у нас.
С утра у церкви вереница
Машин немыслимых мастей
И дорогие всем нам лица
В одеждах праздничных гостей.
И вновь взметнулась нота жизни,
Молитву каждый произнёс.
Слезинка, будь цветком не лишним
В букете кающихся слёз.
Святой водою окропляя,
Тебя найдёт средь христиан
Епископ наш, благословляя.
Земной поклон, здоровья вам!
Балыкинской иконы чудо.
К нам милосердна Божья Мать.
С минутой каждой чище будем,
Святая с нами благодать!

Юрий ИЛЮХИН, г. Нелидово

Эпиграмма «Россия Украине»
Никогда мы не будем братьями,
Потому что родились сёстрами.
Много слов мы бранных истратили,
И не только из-за полуострова.
Перед бабою бородатою
Киев-Киев, ты пресмыкаешься.
Ради евроремонта проклятого
От родных своих отрекаешься!
Чем торгует майданная лавочка?
— Униатство! Раса! Казачество!
Ще не вмэрла хищная Панночка,
Европейка высшего качества!

В. Аверьянов (газета «Завтра»)
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Страничка для
ветеранов   №3

У меня самая
интересная работа

Людмила Алек-
сандровна Крыло-
ва родилась в ра-
бочей семье.
Мать, Зинаида
Ильинична, по на-
стоянию мужа
была домохозяй-

кой и занималась воспитанием детей; об-
ладала высоким мастерством вышивки,
шитья и вязания, увлекалась живописью
и поэзией. Для дома и друзей писала ико-
ны. Отец, Александр Константинович,
был известным рационализатором и изоб-
ретателем. За свою трудовую деятель-
ность внедрил десятки рацпредложений,
тем самым усовершенствовал техноло-
гическое оборудование цеха, и вообще в
ремесленных делах был мастером «золо-
тые руки». Неоднократно награждался ме-
далью «За трудовую доблесть», другими
медалями, знаками и почетными грамо-
тами. Родители пользовались большим
уважением детей, воспитывая их почти
по «Домострою», в большой строгости. В
семье царил православный дух. Младшая
сестра окончила Ленинградский институт
торговли, сейчас уже более 15 лет также
работает в церкви г. Зеленогорска Ленин-
градской области.

Сама Людмила Александровна полу-
чила экономическое образование и в
основном работала в торговле. Уже
семь лет она — сборщик пожертвова-
ний в церковной лавке на ул. Горького. К
своей работе относится творчески, счи-
тает ее самой интересной. Благодарна
благочинному отцу Николаю за чуткое
руководство и внимание к их работе.
Батюшка дает наставления по работе
мягко и ненавязчиво, над многим зас-
тавляет задуматься. Само его отноше-
ние к людям является воплощением
любви и сострадания. За время работы
с батюшкой много в душе работницы из-
менилось, и ей хотелось бы, если будет
на то воля Божия, еще здесь поработать.

А. ОКТЯБРЁВ

Трудиться  — с усердием, отдыхать —
с размахом! Таков был девиз праздника.

Нелидовский завод  гидравлических
прессов (НЗГП) вступил в пятое десятиле-
тие. Пожалуй, впервые торжества произ-
водственного масштаба  отмечались  в
Нелидове столь широко. Празднование 40-
летия  завода продолжалось два дня. И
чем меньше времени оставалось до пред-
стоящего юбилея,
тем  сильнее ощу-
щался интерес к
этому событию.  И
это вполне понят-
но. Ведь история
предприятия нераз-
рывно связана с
городом. В своё
время завод являл-
ся флагманом ма-
ш и н о с т р о е н и я ,
здесь трудилось более двух тысяч чело-
век. С приходом на предприятие новой уп-
равленческой команды предприятие при-
обрело новое дыхание. Работающий здесь
коллектив возвращает предприятию былую
славу.

Стартовал праздник непосредственно
на предприятии, с торжественного откры-
тия новой, современной столовой. Обед
для сотрудников будет стоить  около со-
рока рублей.  Нечто подобное сегодня
встретишь не на каждом предприятии. В
этот же день, 4 июля в НЗГП прошло тор-
жественное собрание. Чествовали лучших
производственников и ветеранов.

Пятого июля торжества перемести-
лись на главную площадь города, его ули-
цы. Состоялось открытие сквера машино-
строителей. Яркими и зрелищными  стали
параллельные гонки на автомобилях.
Более двадцати автогонщиков продемон-
стрировали водительское мастерство. А
на сцене в сквере ДК «Шахтёр»  популяр-

ные коллективы города радовали зрите-
лей исполнением  современных песен и
танцев. Не обошёлся праздник  без подар-
ков. В ходе проведенной лотереи многие
получили  подарки.  Гран-при конкурса
стал плазменный телевизор. Его выиграл
Иван Колпаков.

Затем торжества переместились во
Дворец.  В фойе можно было ознакомить-

ся  с необычной
фотовыставкой, на
которой было пред-
ставлено более ста
работ, связанных с
историей завода.
Поздравить  нели-
довских машино-
строителей с юби-
леем и вручить  на-
грады приехала де-
путат  Государ-

ственной думы  С.В. Максимова. Она от-
метила, что, несмотря на трудности, кол-
лектив завода  сегодня нацелен на боль-
шую слаженную работу. Поздравили с юби-
леем, пожелали машиностроителям новых
побед и достижений глава администрации
района В. Б. Павлов, директор  Нелидовс-
кого колледжа  А. Н. Евтихиева, священ-
ник церкви Балыкинской  иконы Божией
Матери протоиерей Сергий Малышев и
другие.  Вручив генеральному директору
завода Д. Н. Михальченко  несколько эк-
земпляров православной литературы,
отец Сергий пожелал заводчанам не ме-
нять аббревиатуру «НЗГП». Её можно  рас-
шифровать так: «Нелидовскому заводу
Господь помогает».

По окончании собрания его участни-
кам известный столичный ретро-коллек-
тив  «Лейся, песня» преподнёс  музыкаль-
ный подарок, воспринятый нелидовцами
с благодарностью.

Юрий ПРОТАЛИН
Фото Даниила Желудева («Дай 5»)

40 ЛЕТ НЗГП

Нелидовскому Заводу Господь Помогает

Были люди в наше время
Ветераны со-

циалистического
производства по-
мнят первого ди-
ректора и строи-
теля гидропрессов
В.П. Журавлева.
На его долю при-

да им. Фрунзе в г. Куйбышеве. Дальше
последовал перевод на завод им. Воро-
шилова в г. Александровск Пермской об-
ласти, где В. Журавлев прошел путь ма-
стера, начальника цеха, главного метал-
лурга, начальника литейного цеха, пред-
седателя завкома, гл. инженера, и лишь
затем занял пост директора.

В апреле 1975 г. возглавил наш за-
вод почти на нулевом цикле, где и про-
работал до пенсии. Все эти годы изби-
рался депутатом Горсовета, награждал-
ся Орденом Трудового Красного Знаме-
ни, медалью «За труд и отличие». Уже
на пенсии работал в фирме «Альфарм»
своего бывшего ученика Л.Н. Александ-
ренка — кстати, до этого тоже 5 лет лет
возглавлавшего «НЗГП».

Олег ДВОРНИКОВ

шлось самое сложное время: становле-
ние инфраструктуры, подбор кадров.
Когда Вениамину Петровичу доверили
руководство нового промышленного су-
пергиганта машиностроения, у него за
плечами был огромный опыт организа-
тора производства.

Вот этот краткий перечень. После
окончания Уральского политехническо-
го института был назначен бригадиром
цеха, а затем старшим мастером заво-
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Зачем мужчи-
не и женщине
быть вместе?

Зачем мужчи-
не и женщине быть
вместе? Почему,
будучи в физиоло-
гической своей
природе такими
разными, мужчина
и женщина неиз-
бежно тянутся
друг к другу? Каза-
лось бы, ответ на
вопрос лежит где-
то на поверхности.
Но если он так оче-
виден и ясен, то
почему, заключив
брак, многие вско-
ре расстаются?
Может, наша раз-
личность — ошиб-
ка Бога? Впрочем,
ответы действи-
тельно ближе, чем
кажется. Неожи-
данные и порой не-
известные совре-
менному человеку
ответы мы встре-
чаем на страницах
Библии. Предлага-
ем нашему читате-
лю серию из двух
статей, посвящен-
ных этой загадке.

Сотворим
человека...

Проблема двух
полов волновала
умы с древнейших
времен. Над таин-
ственным разли-
чием между муж-
чиной и женщиной
задумывались и в
эпоху античности,
и в средневеко-
вье, и сегодня. Что
н еуд ивит ел ь но:
даже самый повер-
хностный взгляд
показывает — раз-
ница в поведении и
психологии мужчин
и женщин настоль-
ко очевидна, что с
долей поэтическо-

го преувеличения
можно сказать —
мы существа с
разных планет:
«Мужчины с Марса,
женщины с Вене-
ры» (так, кстати,
назвал свою книгу
популярный амери-
канский психолог
Джон Грей).

Но вопрос о
смысле суще-
ствования в мире
мужчин и женщин,
о смысле их брака
и, наконец, о смыс-
ле любви между
ними неизбежно
приводит к вопро-
су о смысле самой
жизни. Может, по-
этому одним из
первых на тему
любви и брака
высказался автор
библейской книги
Бытия.

И сказал Бог:
«Сотворим чело-
века по образу На-
шему и по подобию
Н а ш е м у »  
(Быт 1:26). Как ви-
дим, повествова-
ние о творении
homo sapiens ве-
дется в един-
ственном числе —
«сотворим чело-
века». Здесь речь
еще не идет о муж-
чине и женщине, но
о едином лице, со-
держащим в себе
мужскую и женс-
кую природу. Одна-
ко далее в тексте
единственное чис-
ло неожиданно
превращается во
множественное: и
да владычествую-
т они… (Быт 1:26).

Что это за не-
согласованность?
С л у ч а й н о с т ь ,
ошибка в перево-
де, безграмот-
ность автора? Воп-
рос этот волновал

многих толковате-
лей Библии. Еще
константинопольс-
кий архиепископ V
века святой Иоанн
Златоуст, извест-
ный своими раз-
мышлениями на
тему библейских
сюжетов, удивлял-
ся этому месту.
Златоуст считал,

Каждая из поло-
вин стала чем-то
ущербным.

Не об этом ли
говорит нам и Биб-
лия? Не схожа ли
библейская картина
творения человека
с античным мифом
об идеальном поло-
вом единстве в ан-
дрогине? Ведь в

ей уникально про-
явить себя. Но он
не диктатор, не
ф р е й д и с т с к а я
первопричина, к
которой сводится
все в человеке.
Пол для библейс-
кой традиции —
лишь «боготканая
одежда», важная и
глубокая часть на-
шей природы, ко-
торая, однако,
снимается с при-
ходом Царства
Небесного, где
уже нет ни мужс-
кого пола, ни жен-
ского (Гал 3:28). 

У античных ав-
торов все иначе,
ведь именно пол
для них — это весь
человек. Именно
поэтому Аристо-
фан не может себе
представить анд-
рогина о двух ногах
и руках. Ведь если
в андрогине два
пола, значит, у него
должно быть четы-
ре руки и четыре
ноги: «Тело у андро-
гина было округлое,
спина не отлича-
лась от груди, рук
было четыре, ног
столько же, сколь-
ко рук, и у каждого
на круглой шее два
лица, совершенно
одинаковых; голо-
ва же у двух этих
лиц, глядевших в
противоположные
стороны, была об-
щая, ушей имелось
две пары, срамных
частей две, а про-
чее можно пред-
ставить себе по
всему, что уже ска-
зано. Передвигался
такой человек либо
прямо, во весь
рост, — так же, как
мы теперь, но лю-
бой из двух сторон
вперед, либо, если

торопился, шел ко-
лесом, занося ноги
вверх и перекаты-
ваясь на восьми
конечностях, что
позволяло ему бы-
стро бежать впе-
ред».

Этот «человек-
колесо» в антич-
ных источниках
мог появиться, с
одной стороны, по
причине полного
отождествления
человека с его фи-
зической приро-
дой, а с другой —
из-за устойчивого
стремления к цело-
стности.

Библейское же
повествование о
человеке как еди-
ном начале, озна-
чает, по-видимо-
му, что все чело-
веческие особен-
ности одинаковым
образом относят-
ся как к мужчине,
так и к женщине,
которые пока еще
не предстали друг
пред другом в сво-
ем половом разли-
чии.

По толкованию
христианского ав-
тора V века бла-
женного Августи-
на, употребление
е д и н с т в е н н о г о
числа в книге Бы-
тия, кроме того,
указывает на
единство будуще-
го союза. Таким
образом, мужчина
и женщина «каче-
ственно равны
между собой», они
оба сотворены по
образу и подобию
Бога.

Материал
 подготовила

Тамара ДОСКАЧ

Окончание
следует

Мужчина и женщина:
ошибка Бога или полнота счастья?

что перед нами как
бы разворачивает-
ся картина порази-
тельного единения
в первочеловеке
того, что вскоре
будет разделено и
названо мужчиной
и женщиной. 

Библия и миф
об андрогине 

Древнегречес-
кий философ Пла-
тон говорил, каза-
лось бы, нечто по-
добное о мифоло-
гическом андроги-
не — идеальном
существе, в кото-
ром соединены
два пола. Физи-
ческое разделение
на мужчин и жен-
щин трактовалось
им как трагедия.

библейском тексте
речь тоже сначала
идет о цельном че-
ловеке без половых
признаков.

На самом деле,
идея андрогина в
корне чужда биб-
лейскому пред-
ставлению. «Чело-
век» первой главы
книги Бытия — это
и мужчина, и жен-
щина как одно це-
лое, одно лицо, в
котором объедине-
ны, скорее, мужс-
кая и женская при-
рода, но не пол в
физиологическом
смысле.

Это очень
важно, потому что
для библейского
автора первична
личность. Пол
только помогает
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

У Господа один
день, как тысяча
лет, и тысяча лет,
как один день. (2
Пет. 3, 8)

Первым делом,
передо мной встал
вопрос: а о чем же
будет цикл статей?
О Вере,  о Боге,  о
Библии? Кто я та-
кой, - подумалось
мне, - чтобы по-
учать читателей?

С другой сторо-
ны, а почему бы не
рассказать не о
том, о чем всё уже
сказано, а  о пони-
мании этих понятий
нами?

Бог.
Произнося это

слово, многие пред-
ставляют себе ми-
лого старичка с
нимбом над седой
головой, сидящего
где-то на облаке.
Помните, что гово-
рили богоборцы
после первых поле-
тов космонавтов?

- Нет никакого
Бога. Космонавты
летали, и ничего не
видели!

Такие высказы-
вания удел  абсо-
лютно невежествен-
ных людей. С ними
даже спорить не
нужно – все равно не
поймут о чем речь.

Так говорить -
это все равно что
утверждать, что
если я не вижу сво-
их ушей без зерка-
ла - их нет. Даже не
так: если я не чув-
ствую своего мозга
(в мозге нет боле-
вых рецепторов –
нервных оконча-
ний, воспринимаю-
щих боль) – я без-
мозглый. Или же:

если я не понимаю,
что такое интег-
рал, интеграла не
существует. Вы, на-
верное, уже догада-
лись к чему я кло-
ню - я подвожу чи-
тателя к определе-
нию понятия «Бог».

Правомерно ли
у т в е р ж д е н и е :
«Если я не пони-
маю, что такое Бог
– значит, его нет?».
Конечно, не право-
мерно,  как и все
предыдущие утвер-
ждения.  Однако
большинство из
вроде бы образо-
ванных людей, судя
по их высказывани-
ям, абсолютно не
понимают, что та-
кое Бог.

Я не буду сей-
час усложнять воп-
рос, говоря о его
триединой сути, я
буду говорить упро-
щенно – Бог.

Хотя слово уп-
рощенно здесь со-
всем неуместно,
потому что «…кто
хочет определить
словом, что есть
Бог, тот, слепот-
ствуя умом, покуша-
ется измерить пе-
сок в бездне морс-
кой». (Преподоб-
ный Иоанн Ле-
ствичник (VI-VII вв.)

Почему же  так
сложно дать опре-
деление Богу?
Дело в том, что Бог
обойдется без че-
ловека,  а человек
без Бога – нет. «…В
своей предвечнос-
ти [Бог] обходится
без людской дея-
тельности… он не
досягаем для мыс-
лей…», - говорится
в одном писании.

Другое древнее
восточное учение
говорит, что люди
не могут понять
язык Бога (язык
ствола) и им прихо-
дится говорить на
(языке ветвей), то

есть  пытаться
объяснить и описы-
вать  человечески-
ми словами то, что
не создавалось для
такого объяснения
и описания:  «Все
Им и для Него со-
здано».(Кол. 1, 16).

Тут можно толь-
ко сожалеть  о  не-
мощи человеческо-
го разума, однако
человеку и не нуж-
но знать точное оп-
ределение понятия
«Бог», достаточно
понимать некото-
рые ключевые мо-
менты,  о которых
люди постоянно за-
бывают. Забывают
по одной простой
причине – им так
удобно.

Многие слыша-
ли о таком понятии
как «антропомор-
физм».  Антропо-
морфизм – это на-
деление неких
предметов или жи-
вых существ чело-
веческими каче-
ствами.

А н т р оп ом ор -
физм  - скорее даже
не понятие,  а пси-
хологическое явле-
ние, присущее чело-
веку от рождения.
Например, у ребен-
ка не вызывает со-
мнения,  что многие
неодушевленные
предметы  -живые,
например, те же иг-
рушки.  На ранних
стадиях становле-
ния личности ант-
ропоморфизм помо-
гает развитию ком-
муникабельности и
таких чувств как со-
страдание, жалость
и т.п.

Однако антро-
поморфизмом  в
разговорах о Боге
«грешат» многие.

П о с л е д н е й
каплей, побудив-
шей меня  выска-
заться на эту тему,
была статья в газе-
те «Аргументы и

факты»,  где авто-
ры одного матери-
ала  повторяли из-
вестный вопрос по-
пулярного телеви-
зионного ведущего
Владимира Позне-
ра: «Что бы вы ска-
зали, встретившись
с Богом?»

Вроде бы серь-
езный вопрос, а  на
самом деле выгля-
дит довольно глупо.
Так и хочется вос-
кликнуть: «Влади-
мир Владимирович,
с Богом нельзя
встретиться лицом к
лицу! Ему нельзя
ничего сказать как
собеседнику. Бог не
субъект, он даже не
объект, так как не
имеет границ не
только в простран-
стве, но и во време-
ни, потому  никогда
не рождался и никог-
да не умрет. У Него
нет начала и конца.
С Ним можно толь-
ко воссоединиться,
но воссоединив-
шись, уже не нужно
ничего говорить!»

Как же тогда
разговаривать с
Богом,  «которого
вселенная не вме-
щает»?

Для этого есть
Храмы, чтобы мо-
литься в них, ведь
они нужны не Богу,
а только нам:

Храм нужен не
Богу, Которого пре-
стол есть небо и
земля подножие, и
Которого вселен-
ная не вмещает, но
человеку для при-
бежища к Богу, чрез
всевозможное уст-
ранение от суеты
тварей,  в которой
чувство присут-
ствия Божия поте-
ряно».  Святитель
Филарет, митропо-
лит Московский
(1783-1867).

То, что понима-
ли люди тысячу лет
назад, теперь нам

кажется чем-то нео-
бычным, и сложным
для восприятия.  Мы
даже Бога в своем
мировоззрении упро-
стили до благодуш-
ного вида старичка
(в американских
фильмах это обычно
негр преклонных го-
дов).

Хотя проблемы с
пониманием Бога
возникли не сегод-
ня.  Вот что писал
ученый и философ
11 века Абу Рейхан
Бируни: «Бог един,
предвечен, без нача-
ла и конца, свобо-
ден в своих деяниях,
всемогущ, премудр,
живой и дающий
жизнь; он всем рас-
поряжается и все со-
храняет; он один в
царстве своем, нет
ему подобного или
равного; он не похо-
дит ни на что и нич-
то не походит на
него…».

Уже тогда, тыся-
чу лет назад,  фило-
софы предостерега-
ли людей от упро-
щенного понимания
Бога: «…часто эти
представления [  о
Боге] безобразны,
как это можно встре-
тить в других рели-
гиях, ведь даже в ис-
ламе  есть сравне-
ние человека с Бо-
гом… Один выдаю-
щийся ученый, срав-
нивает Бога с точ-
кой, чтобы предста-
вить его свободным
от телесных
свойств… Бог пре-
выше определения
его границами и ис-
числения числом».
Аль Бируни.

Далее ученый
объясняет,  почему
возникают такие ис-
каженные представ-
ления:  «… когда
темный человек …
слышит изложенное
нами, - что Бог
объемлет все и нич-
то от него не скро-

ется, - он вообра-
жает, что его пони-
мание осуществля-
ется посредством
зрения...»

То есть часто
наши представле-
ния о Боге тожде-
ственны представ-
лению невеже-
ственных и темных
людей девятого
или десятого ве-
ков.

Ант ропом ор-
физм и упрощен-
ное понимание
Бога легко заме-
тить в словах хули-
телей Церкви.  В
заключение приве-
ду лишь пару ци-
тат, которые помо-
гут если не по-
нять, то ощутить
Бога. Ведь путь к
пониманию идет
через ощущение -
чтобы лучше изу-
чить предмет, мы
берем его в руки.

«Бог весь вез-
де, весь во всём,
равно в великом и
малом, и весь выше
всего» (преподоб-
ный Иоанн Дамас-
кин (VII-VIII вв.).

«Во всяком ме-
сте находится Бог,
но ни в одном не
заключается» (свя-
титель Кирилл, ар-
хиепископ Иеру-
салимский).

«… Я - все: все
вышло из меня и
все вернулось ко
мне. Разруби дере-
во, я - там; подни-
ми камень,  и ты
найдешь меня
там». (От Фомы 1,
81).

То есть если
Бог есть и в дере-
ве и в камне, то он
обязательно есть
и в человеке.  Раз-
будите в себе час-
тичку Бога, и мо-
жет быть, кому-то
станет легче от
понимания того,
что все сущее  вок-
руг родственно
нам посредством
Бога и через Бога.
Иван КИРПИЧЁВ,

колумнист

Разбудите в себе частичку Бога
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 июля

ВТОРНИК,
15 июля

Программа телепередач с 14 по 20 июля 2014 годаДОМАШНИЙ ЭКРАН ТV

СРЕДА,
16 июля

ЧЕТВЕРГ,
17 июля

05.00, 09.00,
12.00, 15.00,

18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго-
вор
12.20 Сегодня вече-
ром с Андреем Мала-
ховым
14.10, 15.15 Т/с "Ясмин"
16.10 За и против
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поженим-
ся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с "Станица"
23.30 Т/с "Налет"
01.25, 03.05 Х/ф "Пек-
ло"
03.30 В наше время

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00

Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 16.30 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго-
вор
12.20, 21.30 Т/с "Ста-
ница"
14.25, 15.15 Т/с "Ясмин"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 Т/с "Налет"
01.25, 03.05 Х/ф "При-
вычка жениться"
03.45 В наше время

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00

Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 16.30, 04.25
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго-
вор
12.20, 21.30 Т/с "Ста-
ница"
14.25, 15.15 Т/с "Яс-
мин"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Д/ф "Сергий
Радонежский. Зас-
тупник Руси"
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 Т/с "Налет"
01.20, 03.05 Х/ф "Ко-
ролевство"
03.30 В наше время

05.00, 09.00,
12.00, 15.00,

18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 16.30, 04.25
Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный
приговор
12.20, 21.30 Т/с
"Станица"
14.25, 15.15 Т/с
"Ясмин"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 Т/с "Налет"
01.20, 03.05 Х/ф
"Турне"
03.30 В наше время

05.00 «Утро России»
09.00 Романовы.
Царское дело.
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Местное время.
Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 «Джамайка». Т/с
16.00 «Пока станица
спит». Т/с
18.05 Вести. Дежур-
ная часть
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00  Т/с «Моя боль-
шая семья»
23.50 Фестиваль «Сла-
вянский базар - 2014»

05.00 «Утро России»
09.00 Романовы.
Царское дело.
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Местное время.
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05,
04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук
в детективном теле-
сериале «Тайны
следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 «Джамайка». Т/с
16.00 «Пока станица
спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя боль-
шая семья»
23.00 Торжественная
церемония закрытия
ХХIII Международно-
го фестиваля «Сла-
вянский базар в Ви-
тебске»
00.15 «Коммуналь-
ный детектив». Х/ф

05.00 «Утро России»
09.00 Романовы.
Царское дело.
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Местное время.
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 «Джамайка». Т/с
16.00 «Пока станица
спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя боль-
шая семья»
00.35 Премьера.
«Конструктор рус-
ского калибра»

05.00 «Утро России»
09.00 Романовы.
Царское дело.
09.55 «О самом
главном».
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия»
13.00 «Особый
случай»
15.00 «Джамайка». Т/с
16.00 «Пока стани-
ца спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя
большая семья»
23.45 Премьера.
«Сергий Радонеж-
ский. Земное и не-
бесное»
00.40 Х/ф «Хлеб-
ный день».

06.00 НТВ ут-
ром
08.10 Спасатели

08.35 До суда
09.35, 10.20 Т/с "Воз-
вращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд при-
сяжных
14.30 Прокурорская
проверка
15.35, 18.35 Обзор. ЧП
16.30, 00.00 Т/с "Глу-
харь. Продолжение"
19.55 Т/с "Одиссея
сыщика Гурова"
21.50 Т/с "Курортная
полиция"
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Главная доро-
га
02.40 Дикий мир

06.00 НТВ ут-
ром

08.10 Спасатели
08.35 До суда
09.35, 10.20 Т/с "Воз-
вращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.30 Прокурорская
проверка
15.35, 18.35 Обзор. ЧП
16.30, 00.00 Т/с "Глу-
харь. Продолжение"
19.55 Т/с "Одиссея
сыщика Гурова"
21.50 Т/с "Курортная
полиция"
23.35 Сегодня. Итоги
01.55 Квартирный
вопрос

Профилакти-
ка до 10.00
10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь
10.50 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара"
11.55, 13.20 Суд при-
сяжных
14.30 Прокурорская
проверка
15.35, 18.35 Обзор. ЧП
16.30, 00.00 Т/с "Глу-
харь. Продолжение"
19.55 Т/с "Одиссея
сыщика Гурова"
21.50 Т/с "Курортная
полиция"
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Дачный ответ
03.05 Дикий мир
03.20 Т/с "Зверобой"

06.00 НТВ
утром
08.10 Спа-

с а - тели
08.35 До суда
09.35, 10.20 Т/с
" В о зв р ащ ен и е
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.30 Прокурорс-
кая проверка
15.35, 18.35 Обзор.
ЧП
16.30, 00.00 Т/с
"Глухарь. Про-
должение"
19.55 Т/с "Одиссея
сыщика Гурова"
21.50 Т/с "Курорт-
ная полиция"
23.35 Сегодня.
Итоги
02.00 Дело темное

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 00.10 «На-
блюдатель»
11.15, 23.20 «Ин-
квизиция». Х/ф.
12.10 Линия жизни.
13.00 «Асматы». Д/ф
13.55 Мировые
с о к р о в и щ а
культуры. Д/ф
14.10 «Две зимы
и три лета». Т/с
15.10 МХТ им.А.-
П.Чехова. Спек-
такль «После-
дняя жертва».
17.50, 01.40 «Пал-
ка». Д/ф
19.15 Острова.
19.55 Восемь
вечеров с В.
Смеховым.
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.05 Ступени ци-
вилизации. «Как
устроена Вселен-
ная». Д/с
21.50 «Афинская
школа. Герак-
лит». Д/ф
22.15 «Она напи-
сала себе
роль... Викто-
рия Токарева».
Д/с. 1-я серия

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15, 00.10 «На-
блюдатель»
11.15, 23.20 «Инк-
визиция». Х/ф
12.05 Мировые
сокровища куль-
туры. Д/ф
12.20 90 лет со дня
рождения Махму-
да Эсанбаева.
12.50 «Лао-цзы». Д/ф
13.00 Красуйся,
град Петров!
13.25 «Как устрое-
на Вселенная». Д/с
14.10  «Две зимы
и три лета». Т/с
15.10МХТ им.А.П.-
Чехова. Спек-
такль «Священ-
ный огонь».
17.10 Мировые сокро-
вища культуры. Д/ф
17.30 И. Белоглавек
и Симфонический
оркестр Пражской
консерватории
18.50 «Васко да
Гама». Д/ф
19.15 80 лет Оле-
гу Целкову.
19.55 Большая семья.
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.05 Ступени ци-
вилизации. «Как
устроена Вселен-
ная». Д/с

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости
культуры
10.15, 00.10 «На-
блюдатель»
11.15, 23.20 «Инк-
визиция». Х/ф
12.05 Мировые
сокровища куль-
туры. Д/ф
12.20 «Татьяна Ве-
чеслова». Д/ф
13.00 Красуйся,
град Петров!
13.25, 21.05 «Как устро-
ена Вселенная». Д/с
14.10 «Две зимы и
три лета». Т/с
15.10 МХТ им.А.П.-
Чехова. Спек-
такль «Ретро».
17.35 Мировые
сокровища куль-
туры. Д/ф
17.50 Симфони-
ческий оркестр
Баварского радио
19.15 «Андрей Де-
ментьев». Д/ф
19.55 «Юрий Бога-
тырев». Вечер-по-
священие.
20.35 Мировые
сокровища куль-
туры. Д/ф
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.50 «Афинская
школа. Платон». Д/ф
22.15 «Виктория

Токарева». Д/с
06.00, 13.00
«Званый ужин»

07.00, 12.00,
19.00 «Информа-
ционная про-
грамма 112»
07.30, 20.00 «Смот-
реть всем!»
08.30, 12.30, 19.30,
23.00 «Новости 24»
09.00 «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко»
11.00 «Тайны мира
с Анной Чапман»
14.00 «Засуди меня»
15.00 «Семей-
ные драмы»
16.00, 17.00 «Не
ври мне!»
18.00 «Верное
средство»
21.00, 01.00
«NEXT-2» Сериал

05.00 «Следаки»
06.00, 13.00

«Званый ужин»
07.00, 12.00, 19.00
«Информационная
программа 112»
07.30, 20.00 «Смот-
реть всем!»
08.30, 12.30, 19.30,
23.00 «Новости 24»
09.00 «Территория
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
11.00 «Тайны мира
с Анной Чапман»
14.00 «Засуди меня»
15.00 «Семейные
драмы»
16.00, 17.00 «Не
ври мне!»
18.00 «Верное
средство»
21.00, 01.00
«NEXT-2» Сериал
23.30 «Адская
кухня»
02.00 Профилак-
тика

05.00 Профилактика
10.00 «Террито-

рия заблуждений с
Игорем Прокопенко»
12.00, 19.00 «Ин-
фо рмац ионн ая
программа 112»
12.30, 19.30, 23.00
«Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Засуди меня»
15.00 «Семейные
драмы»
16.00, 17.00 «Не
ври мне!»
18.00 «Верное
средство»
20.00 «Смотреть
всем!»
21.00, 01.00 «NEXT-
2» Сериал
23.30, 02.50 «Адс-
кая кухня»
04.30 «Следаки»

08.15 Х/ф
"Сицили-

анская защита"
09.55 Д/ф "Алек-
сандр Абдулов"
10.35 Простые
сложности
11.10, 21.45 Пет-
ровка, 38
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре
событий
13.55 Осторожно,
мошенники!
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Городское
собрание
16.05, 17.50 Т/с "Мисс
Марпл А. Кристи"
18.20 Право голоса
19.45 Т/с "Робинзон"
22.30 Специаль-
ный репортаж

08.20  "Доб-
рое утро"

10.00 Тайны наше-
го кино: "Вий"
10.35 Простые
сложности
11.10, 21.45 Пет-
ровка, 38
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Назад в
СССР"
13.50 Доктор И...
14.50, 19.30 Город
новостей
15.15 Без обмана
16.05, 17.50 Т/с
"Миссис Брэдли"
18.20 Право голоса
19.45 Т/с "Робинзон"
22.30 Осторожно,
мошенники!
23.05 Без обмана

05.45 Х/ф
"Черный

треугольник"
09.00 Х/ф "Берега"
12.00 Х/ф "Назад
в СССР"
13.55 Доктор И...
14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10 Без обмана
16.00, 17.50 Т/с
"Миссис Брэдли"
18.25 Право голоса
19.45 Т/с "Робинзон"
21.45, 00.35 Пет-
ровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники мос-
ковского быта
00.50 Т/с "Рассле-
дования Мердока"
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ПЯТНИЦА,
 18 июля

СУББОТА,
19 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 июля

05.00, 09.00,
12.00, 15.00,

18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 16.30, 04.40
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Станица"
14.25, 15.15 Т/с "Яс-
мин"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поже-
нимся!
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь
00.25 Д/ф "Билли Джо-
эл. Окно в Россию"
01.50 Х/ф "Приклю-
чения Форда Фер-
лейна"
03.45 В наше время

05.10, 06.10 Х/ф
"Новый старый

дом"
06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости
07.10 Х/ф "Неждан-
но-негаданно"
08.50 Мультфильм
09.00 Играй, гар-
монь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф "Алек-
сандр Ширвиндт.
Главная роль"
12.20 Идеальный
ремонт
13.20 Мгновения. Та-
тьяна Лиознова
14.25 Х/ф "Три топо-
ля на Плющихе"
16.00 Вышка
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
с Андреем Малаховым
23.00 КВН. Премьер-лига
00.50 Х/ф "Хищник"

06.00, 10.00,
12.00 Новости

06.10 Х/ф "Курьер"
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые за-
метки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/с "По сле-
дам великих рус-
ских путешествен-
ников"
13.20 Среда обитания
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 Универсаль-
ный артист
17.15 Минута славы
19.00 Х/ф "Восстание
планеты обезьян"
21.00 Время
21.20 Повтори!
23.40 Х/ф "Замуж на
2 дня"
01.35 Х/ф "Коллек-
тивный иск"
03.40 В наше время

05.00 «Утро России»
09.00 Романовы.
Царское дело.
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 «Джамайка». Т/с
16.00 «Пока станица
спит». Т/с
18.15 «Прямой
эфир»
21.00 Премьера. Х/ф
«Как развести мил-
лионера».
00.35 «Живой звук»

05.15, 11.20 Вести.
Дежурная часть
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20
Местное время. Вес-
ти-Москва
08.25 «Язь. Перезагрузка»
09.00 Премьера.
«Правила жизни 100-
летнего человека»
10.05 «Моя планета»
представляет. «Чёр-
ные земли».
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Х/ф «Когда
зацветёт багульник».
16.15 Премьера. «Сме-
яться разрешается».
18.05 «Субботний
вечер»
21.00 Сделано в Рос-
сии. Премьера. Х/ф
«Надежда».
00.50 Х/ф «Полынь
трава окаянная».

08.40 «Моя планета»
представляет. «Астра-
ханский заповедник»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя по-
чта»
10.20, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00
Вести
11.10 Премьера.
«Про декор»
12.10, 14.30 Т/с «Ман-
на небесная»
21.00 «Воскресный
вечер с Владими-
ром Соловьёвым»
22.50 Премьера. Но-
минант премии
«Ника». Фильм
«Распутин». 2013г.

06.00 НТВ ут-
ром

08.10 Спасатели
08.35 До суда
09.35, 10.20 Т/с "Воз-
вращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд при-
сяжных
14.30 Прокурорская
проверка
15.35, 18.35 Обзор.
ЧП
16.30, 01.00 Т/с "Глу-
харь. Продолжение"
19.55 Т/с "Одиссея
сыщика Гурова"
23.45 Евразийский
транзит
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с "Зверобой"
05.00 Т/с "Москва.
Три вокзала"

06.00 Т/с "Ули-
цы разбитых
фонарей"

08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-
сеем 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 "Двое
с пистолетами"
19.25 Самые громкие
русские сенсации
21.15 Ты не поверишь!
21.55 Т/с "Гражданка
начальница. Про-
должение"
23.55 Остров
01.20 Жизнь как песня

06.00 Т/с "Ули-
цы разбитых
фонарей"

08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.15 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 "Двое
с пистолетами"
19.25 Т/с "Грязная
работа"
23.00 Враги народа
23.50 Остров
01.20 Как на духу
02.20 Дело темное
03.15 Т/с "Зверобой"
05.00 Т/с "Москва.
Три вокзала"

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости
культуры
10.15, 00.10 «На-
блюдатель»
11.15, 23.20 «Инк-
визиция». Х/ф
12.05 Мировые
сокровища куль-
туры. Д/ф
12.20 Юбилей Га-
лины Анисимо-
вой. Д/ф
13.00 Красуйся,
град Петров!
13.25 «Как устрое-
на Вселенная». Д/с
14.10 «Две зимы и
три лета». Т/с
15.10 МХТ им.А.П-
.Чехова. Спек-
такль «Господа
Головлевы».
17.50 Владимир Фе-
досеев и БСО им.П-
.И.Чайковского.
19.15 «Татьяна
Лаврова». Д/ф
19.55 «Немецкая
государственная
опера»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.05 «Как устрое-
на Вселенная». Д/с
21.50 «Афинская
школа. Аристо-
тель». Д/ф
22.15 «Она написа-
ла себе роль...
Виктория Токаре-
ва». Д/с
01.05 «Князь По-
темкин. Свет и
тени». Д/ф

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости
культуры
10.20 «Дон Диего и
Пелагея». Х/ф
11.20 «Мария Блю-
менталь-Тамари-
на». Д/ф
12.05 «Знамя и ор-
кестр, вперед!..». Д/ф
12.30 Красуйся,
град Петров!
13.00 «Как устрое-
на Вселенная». Д/с
13.45 «Гость». Х/ф
15.10 МХТ им.А.П.-
Чехова. Спектакль
«Утиная охота».
18.05 В. Гергиев и
Симфонический
оркестр Мариинс-
кого театра
18.40 Мировые со-
кровища культу-
ры. Д/ф
19.15 «Пути Сергия
Радонежского». Д/ф
19.40 Празднова-
ние 700-летия Пре-
подобного Сергия
Радонежского.
20.45 «Два Федо-
ра». Х/ф
22.10 Искатели.
«Тайны Дома Фа-
берже»
23.20 Большой
джаз

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Пути Сер-
гия Радонежско-
го». Д/ф
10.35 «Два Федо-
ра». Х/ф
12.00 «Махмуд
Эсамбаев»
12.30 Большая
семья. Наталья
Крачковская.
13.25 Пряничный
домик.
13.50 «Невесомая
жизнь». Д/с
14.20, 01.55 «Жи-
вая природа
Франции». Д/с
15.15 «Огненные
струны». Канадс-
кое муз. шоу
16.35 «Куаруп -
потерянная душа
вернётся». Д/ф
17.25 «Киногерой.
Век русской мис-
тификации». Д/ф
18.20 «Романтика
романса».
19.15  «Трое в
лодке, не считая
собаки». Х/ф
21.25 Острова.
Александр Шир-
виндт
22.05 «Хороший,
плохой, злой». Х/ф
00.55 «Джаз на
семи ветрах»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35 «Трое в лод-
ке, не считая соба-
ки». Х/ф
12.45 Сказки с орке-
стром. Х.К.Андерсен.
«Гадкий утенок».
13.25 Гении и зло-
деи.
13.50 «Невесомая
жизнь». Д/с
14.20 «Живая приро-
да Франции». Д/с
15.15 «Пешком...».
Москва екатери-
нинская
15.40 «Музыкальная
кулинария. Верди
и Эмилия-Романья»
16.35 «Загадочные
документы Г. Гапона»
17.25 «Тамбов.
Провинциальная
сказка». Д/ф
18.05 Концерт ав-
торской песни.
19.15 «Олег Ефре-
мов. Хроники смут-
ного времени». Д/ф
19.55 «Три тополя
на Плющихе». Х/ф
21.10 «Татьяна Лиоз-
нова. Дожить до свет-
лой полосы». Д/ф
22.05 «Марат/
Сад». Х/ф
00.00 Опера И.Ст-
равинского «Со-
ловей и другие

сказки»

05.00 «Следаки»
06.00, 13.00
« З в а н ы й

ужин»
07.00, 12.00, 19.00
«Информационная
программа 112»
08.30, 12.30, 19.30,
23.00 «Новости 24»
09.00 «Нам и не сни-
лось»
14.00 «Засуди
меня»
15.00 «Семейные
драмы»
16.00, 17.00 «Не
ври мне!»
18.00 «Верное
средство»
20.00 «Смотреть
всем!»
21.00, 01.00
«NEXT-2» Сериал
23.30, 03.50 «Адс-
кая кухня»
02.50 «Чистая ра-
бота»

05.00 «Адская
кухня»
05.30 «Следаки»

06.00, 13.00 «Зва-
ный ужин»
07.00, 12.00, 19.00
«Информационная
программа 112»
07.30, 23.00 «Смот-
реть всем!»
08.30, 12.30, 19.30
«Новости 24»
09.00 «Нам и не
снилось»: «Сек-
ретное оружие ва-
шего дома»
14.00 «Засуди меня»
15.00 «Семейные
драмы»
16.00, 17.00 «Не
ври мне!»
18.00 «Верное
средство»
20.00 «Тайны мира
с Анной Чапман»
21.00 «Странное
дело»
22.00 «Секретные
территории»
00.00  «Кошмар на
улице Вязов» (США)
01.50 «Красный
угол» (США)

05.00 «Кино»:
«Зимняя жара»

06.00 «Туристы» Т/с
09.40 Премьера.
«Чистая работа»
10.40 Шоу «Орга-
низация Опреде-
ленных Наций»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «Территория
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
19.00, 01.30
«Кино»: Крими-
нальная комедия
«Жмурки»
21.10, 03.40
«Кино»: Фильм
«Бумер»
23.20 «Кино»:
«Бумер. Фильм
второй»

05.00 «Кино»:
«Бумер»

05.50 «Провока-
тор» Т/с
09.40 «Стрелок» Т/с
13.30 «Стрелок 2» Т/с
17.15 «Кино»: бо-
евик «13-й район:
Ультиматум»
19.00 «Кино»: бо-
евик «Хранитель»
20.50 «Кино»:
«Схватка»
23.00 «Кино»: трил-
лер «Заражение»
01.00 «Кино»: ко-
медия «Противо-
стояние»
02.45 «Кино»: коме-
дия «Иствикские
ведьмы»

08.15 Х/ф
"Коорди-

наты неизвестны"
10.05 Д/ф "Жанна
Болотова"
10.55 Простые
сложности
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф "Двой-
ная фамилия"
13.35 Доктор И...
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10 Хроники
московского быта
15.55, 17.50 Т/с
"Миссис Брэдли"
18.25 Право голоса
19.45 Т/с "Робинзон"
22.30 Истории
спасения "

08.20 Х/ф
"Вас вызывает
Таймыр"
10.05 Д/ф "Евге-
ний Весник"
10.55 Простые
сложности
11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События
11.50 Х/ф "Герои-
ня своего романа"
13.35 Доктор И...
14.10, 01.10 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10, 17.50 Х/ф "Одис-
сея капитана Блада"
18.20 Право голоса
19.50 Т/с "Похождения
нотариуса Неглинцева"
22.25 Т/с "Дживс и
Вустер"
23.30 Х/ф "Китай-
ская бабушка"

0 6 . 0 0
М у л ьт -

фильм
06.35 Х/ф "Мил-
лион в брачной
корзине"
08.30 Православ-
ная энциклопедия
09.00 Х/ф "Алые
паруса"
10.30, 11.45 Х/ф
"Мимино"
11.30, 14.30, 21.00
События
12.45 Х/ф "Китай-
ская бабушка"
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф "Париж-
ские тайны"
17.05 Т/с "Эхо из
прошлого"
21.20 Приют коме-
диантов
23.15 Т/с "Мисс
Фишер"
00.20 Х/ф "Герои-
ня своего романа"

0 7 . 0 5
М у льт-

фильм
07.35 Фактор жизни
08.05 Т/с "Мамочки"
10.05 Барышня и
кулинар
10.40 Д/ф "Олег
Видов. Всадник с
головой"
11.30, 14.30, 21.00
События
11.45 Х/ф "Смерть
на взлете"
13.30 Смех с дос-
тавкой на дом
14.45 Приглашает
Борис Ноткин:
"Клара Новикова"
15.15 Х/ф "Лучший
друг моего мужа"
17.20 Х/ф "Ты зап-
латишь за все"
21.20 Т/с "Вера"
23.15 Х/ф "Одиссея
капитана Блада"
02.00 Д/ф "Граж-
данская война. За-
бытые сражения"
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(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, в №25 от 27 июня,
в №26-27 от 11 июля 2014 г.)

Пишем родословную
НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ ДЕРЕВО СИЛЬНО стр. №12

Однажды Ва-
силий в дождь по-
бывал дома, в
баню сходил, поне-
жился на чистой
постели. После-
дний стог соору-
жали в присут-
ствии хозяина. Он
стоял в стороне,
любуясь ловкими
движениями Васи-
лия и женщин.
Вдалеке, где дере-
венские огороды
примыкали к реке,
белыми стенами и
черепичной кры-
шей выделялся
его дом. Перед
ним, словно бы-
линные богатыри,
подбоченясь сто-
яли грушевидной
формы стога. Ва-
силий Илларионо-
вич постиг искус-
ство стогования.
Издали они каза-
лись выточенны-
ми на станке: с
овальной верши-
ной, гладкой по-
верхностью, уши-
рением на двух-
метровой высоте,
для устойчивости
и малой площадью
соприкосновения
с землей, с целью
снижения отхо-
дов.

Когда укладчи-
ца по веревке спу-
стилась на землю,

подошел хозяин,
поблагодарил и
пригласил всех к
себе. Дома гостей
ждали. В большой
русской печи  в
чугунах томилось
парное мясо, на
сковородах желте-
ла жареная форель
из говорливой ре-
чушки Межа, щи
напоминали о себе
сытным ароматом
ранней капусты,
свеклы и острых
приправ. В зава-
рочном чайнике
набирал аромат
хорошего сорта
чай.  Рядом со сто-
лом, во льду, сто-
яло две бутылки:
вино для женщин и
наливка для муж-
чин. Жена с доче-
рью помогли жен-
щинам привести
внешность в соот-
ветствие, а Васи-
лий и так красив
был своей моло-
достью. Поначалу
гостей стесняла
непривычная об-
становка, белые
скатерти и сал-
фетки, но после
первой рюмочки
женщины осмеле-
ли и наперебой
хвалили хозяина и
своего руководи-
теля Василия, же-
лали им удачи в
делах.

В конце ужина
высказался Анд-
рейзен:  «Навещая
вас, я словно оку-
нался в атмосфе-
ру своей родины.
Вы так  же немно-
гословны и рабо-
тящи,  как мои зем-
ляки, для которых
главное - слово и

дело. Я не ставил
целью своих посе-
щений  контроль
над вами, а любо-
вался вашей рабо-
той. В том, что до-
говор наш будет
выполнен в луч-
шем виде, был
уверен. Так выпь-
ем эти прекрасные
напитки за чест-
ных, красивых, ра-
ботящих русских
людей, чтобы без
потерь прошли они
по сложному жиз-
ненному фарвате-
ру и сохранили
прекрасные черты.
Тебе, Василий,
скажу, что готов
помогать, когда
это потребуется».
На прощанье вру-
чил купчую, заве-
ренную нотариу-
сом, на обещанный
лес, рассчитался с
п о м о щ н и ц а м и .
Проводив гостей
до ворот, Эдуард
Францевич попро-
сил Василия за-
держаться и сооб-
щил ему: «В бли-
жайшие годы нач-
нутся проектно-
из ыскател ь ские
работы по строи-
тельству «чугун-
ки» - железной до-
роги Москва – Вин-
дава, являющейся
п р о д о л ж е н и е м
Транс – Сибирской
магистрали, для
связи промышлен-
ных районов Рос-
сии с портами
Балтийского моря
и торговли с Евро-
пой и всем миром.

Будут решаться
земельные вопро-
сы. Когда начнут-
ся работы и заклю-
чение контрактов,
скажу дополни-
тельно, а пока го-
товься: создавай
капитал, закупай
орудия труда. В
первую очередь
начнут подготав-
ливать полосу от-
вода, вырубать
кустарники и лес,
корчевать пни, от-
водить воду. Ты
смекалистый, пой-
мешь, и специа-
лист от компании
будет – научит».

Домой Васи-
лий возвращался
в приподнято-тре-
вожном настрое-
нии, понимал он,
что его ждут слож-
ные времена, по-
требуются уси-
лия, чтобы вопло-
тить в жизнь заду-
манное. Выхода
нет, он должен их
преодолеть. Сест-
ра – подросток,
малый брат, мать,
надорвавшаяся на
работе. За них он
в ответе.

Плотогоны
В те годы по

реке Меже ежегод-
но сплавлялось
около 1200 плотов.
На реках, как на
совремённых ав-
тотрассах, име-
лись единые пра-
вила и графики
движения. На каж-
дую партию пло-
тов назначался
о т в е т с т в е н н ы й
староста, который
перед сезоном
держал экзамен на
знание правил
сплава и действий
в разных ситуаци-
ях: при авариях,
разборке завалов,

порядке движе-
ния. Старосты
имели право и
были обязаны обу-
чать плотогонов,
их слово было ре-
шающим при ут-
верждении тех в
инспекции. С од-
ним из таких ста-
рост,  жителем
дер. Дулево  дого-
ворился молодой
Василий Ларионо-
вич об обучении
этому ремеслу.
Яков учил его  пло-
тогонному делу:
ф о р м и р о в ан и ю
сплоток, гонков,
оснащению их ка-
натами, лодками,
якорями, ворота-
ми для подтягива-
ния. Каждый плот
должен быть хоро-
шо связан, обору-
дован двумя вес-
лами, на корме,
одним в голове и
запасным, доской
с надписью номе-
ра плота и фами-
лии владельца. В
комплект должны
были входить: две
причальные скобы,
два орала, два ше-
ста, два топора,
будка для очага и
продуктов, доска с
колотушкой, ис-
пользуемая ночью
и в туман, маниш-
ка (белый флаг для
отмашки), два фо-
наря, запасные
жерди для под-
крепления плотов.
Устроил Яков ему
и экзамен. Василий
успешно его вы-
держал, чем удов-
летворил самолю-
бие учителя.

Чтобы не те-
рять время в зим-
ние холода, Васи-
лий летом выру-
бил подлесок и
сложил в кучи,
чтобы осенью
сжечь. В те засуш-

ливые годы по ок-
руге выгорели
большие площади
лесов, потому вы-
полнение требо-
ваний пожарной
безопасности по-
стоянно проверя-
лось. Уложив пока-
ты для скатыва-
ния деревьев и
ф о р м и р о в а н и я
плотов, он принял-
ся за заготовку
сена. Сенокосы
были не близко, в
деревне Гвоздово.
Работать при-
шлось одному.
Стоговать помо-
гал Клим. Погода
не подвела, к По-
крову и зиме под-
готовились. В ам-
барах – зерно, в
сараях – сено, в
подполье – карто-
фель,  капуста и
другие продукты.
Коллективные по-
ходы в лес обеспе-
чили семью черни-
кой, клюквой, еже-
викой. Василий
приучал к труду
сестру Марию и
маленького Ивана,
в уборке зерновых
и заготовке карто-
феля помогал брат
отца -  Климентий
и соседи.

К середине но-
ября поля запоро-
шило, вершины
елей стояли в бе-
лых шапках. Лес-
ная подстилка, за-
стывшая под лёг-
ким морозцем и
покрытая поро-
шей, похрустыва-
ла под ногами. На-
точив топоры и
пилу-двуручку –
подарок Андрейзе-
на, отправился
Василий в лесосе-
ку.

Иван КОЧНОВ,
краевед

Продолжение
следует

На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки

Слово и дело
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН
СОВЕТОВ МОЛОДЁЖИ ПРИ ГЛАВЕ

 НЕЛИДОВСКОГО РАЙОНА
И НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

№27

Состоялась оче-
редная поездка,
организованная Не-
лидовским район-
ным отделением
Тверской области
Всероссийской об-
щественной органи-
зации вете-
ранов «Бо-
евое брат-
с т в о »
( Т О О
ВОО), с це-
лью по-
чтить па-
мять бой-
цов Афга-
нистана и
Чечни, по-
хо р о н е н -
ных в даль-
них районах. Дан-
ная организация
осуществляет свою
деятельность в Не-
лидовском районе
с 2011 года, и такие
поездки проводятся
постоянно. Напри-
мер, выезд с возло-
жением венков со-
стоялся в Троицкую
родительскую суб-
боту по Нелидовско-
му району с участи-
ем работников Нели-
довской библиотеки
и представителей
медиа-центра «Дай
5» из школы №3.

«Боевое братство»
почтило память друзей

В субботу,  5
июля, прошел оче-
редной тур чемпи-
оната Тверской об-

ласти по футболу в
высшем дивизионе.
На этот раз нели-
довские  футболи-
сты на поле спорт-
к о м п л е к с а
«Старт» принима-
ли команду «Тороп-
чанин» и уверенно
победили,  забив
три безответных
мяча в ворота со-
перников.

В первом тай-
ме отличился Де-
нис Новиков, а во
втором тайме ус-
пех закрепил двумя
голами Андрей
Яковлев. Особен-
но красивым ока-

зался последний
гол Андрея.  Он
обыграл красивы-
ми финтами защит-
ников торопецкой
команды и  пробил
под перекладину.
Зрители были в во-
сторге.

Хочется поже-

лать нашим футбо-
листам успехов в
следующей игре с
командой «Звезда»
из г. Кимры  на их
поле.

Виктор
МИХАЙЛОВ,

директор стадиона
«Старт»

Андрей Яковлев — лучший бомбардир матча

В о з г л а в л я е т
ТОО ВОО «Боевое
братство» в Нелидов-
ском районе подпол-
ковник В. Рамейков,
бывший в 1986-89 гг.
командиром разведы-
вательной роты. Он
награжден Орденом
Красной звезды, ме-
далью «За боевые
заслуги», а также дру-
гими наградами. Его
заместитель А. Ага-
баев – ветеран бое-

вых действий в Чеч-
не, рядовой развед-
чик. Был награжден
медалью «За отвагу»
за уничтожение 4-х ог-
невых точек против-
ника. А.Быстров – от-
ветственный в «Бое-
вом братстве» за свя-
зи с общественнос-
тью и СМИ.

Этот выезд — по
Жарковскому и
Ржевскому райо-
нам. Гвардии лейте-
нант В.  Касаткин,
награжденный Ор-
деном Красной
звезды, погиб при

выполнении боево-
го задания. Он по-
хоронен в Жарков-
ском районе. Ребя-
та – бывшие воины,
долго вспоминали
боевые будни, горь-
кие потери друзей.

Почтить память
«Боевое братство»
всегда приглашает
матерей и ветера-
нов войны. Всегда
участвует в поездках
медсестра Т. Гуса-

р о в а -
Шиба-
н о в а .
О н а
спаса-
л а
бойцов
в гос-
питале
Аф га-
ниста-
на, на-
г р а ж -
д е н а
ю б и -

лейной медалью «В
память 25-летия
окончания боевых
действий в Афгани-
стане». В этот раз в
поездке участвовала
А. Кудрявцева – мать
Константина Снеги-
рева, похороненного
в д. Зайцево Ржевс-
кого района. Он —
гвардии рядовой, по-
гиб в Чечне, награж-
ден посмертно Ор-
деном мужества.
Мать рассказала о
подвиге сына. Веч-
ная слава героям!

Мария ЗУЕВА
Фото автора

Уважаемые ро-
дители! Вы всегда
заняты своими дела-
ми и заботами, все-
гда испытывае-
те нехватку вре-
мени. И всё –
таки… Несмот-
ря на свои забо-
ты, не забывай-
те о тех, кто нуж-
дается в вашей
помощи, совете.

Ежегодно на
дорогах области
погибают и трав-
мируются дети. Вду-
майтесь в смысл
горьких слов: «Ребё-
нок погиб под коле-
сами автомобиля»,
«Ребёнок остался
инвалидом в резуль-
тате полученного
увечья в дорожном
происшествии».

Бывает, что беда
на дороге происхо-

дит из-за бесконт-
рольности родите-
лей, их беспечности.
В том, что дети ста-

новятся инвалидами,
лишаются счастли-
вого детства, повин-
ны в большинстве
случаев взрослые.

Вот почему, об-
ращаясь сегодня к
вам, мамы и папы, мы
хотим напомнить:
всякий раз, когда вы
отправляете ребён-
ка на улицу, напоми-

найте ему о правилах
дорожного движения.
Полезно задать, на-
пример такие вопро-

сы: «А как бы ты
перешёл дорогу
на нерегулируе-
мом перекрест-
ке?», «Как надо
вести себя на ав-
тобусной  оста-
новке?» или «Где
лучше всего ка-
таться на велоси-
педе?». Пусть ре-
бёнок подумает,

попытается сам най-
ти правильное реше-
ние. Если он не прав,
объясните ошибку, на-
ведите на правиль-
ный ответ.

И не забывайте,
что личный пример
–самая доходчивая
форма обучения.
Олег КОНФЕТКИН,

инспектор ОГИБДД

ГИБДД напоминает родителям!

Ортигали Абду-
рахманов родился
и вырос в солнеч-
ном Узбекистане,
но вот уже в 4-й раз
приезжает с братом
и группой строить
нелидовский храм.
Хороший каменщик,
а еще его часто на-
значают поваром:

ведь это очень важ-
но, чтобы строители
были сыты. Зарабо-
танные деньги пере-
водит семье, в кото-
рой 9 неработающих
человек — корми-
лец! А Нелидово по-
любил уже почти как
родной Наманган.

Соб. информация

Строитель и кормилец

Поздравляем ГИБДД с профпраздником! Желаем здоровья,
поменьше ДТП и несчстных случаев на дорогах!
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Не использовать
 в хозяйственных целях

иеромонах Нико-
лай (Голубев),
протоиерей Сер-
гий Малышев,
Иван Кирпичёв,
Екатерина Корзина,
Юрий Петров,
Анна Штубова,
Иван Кочнов,
Николай Паламо-
дов,

Олег Дворников,
Александр Коло-
сов,
Наталья Муромце-
ва,
Любовь Петруко-
вич,
Юрий Илюхин,
Валерий Нечаев,
Виктор Михайлов,
Дмитрий Петров.

Редакционный совет:

Приход Балыкинской церкви
поздравляет с днём рождения ро-
дившихся в июне и в июле:
Наталью Викторовну ВАНДЫШЕВУ,

Николая Николаевича
ПТАШЕЧКИНА,

Галину Васильевну ЛЯПИНУ,
Елену Ивановну МАЛЫШЕВУ,

Николая Тарасовича КОНДРАТЬЕВА,
Эмму Федоровну ДОЛГОПОЛУЮ,

Григория Дмитриевича
БОБУНОВА,

Виталия Михайловича
КОПЫЛОВА!

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

Святые благоверные Петр и Феврония – покровители  семьи и  образцы супружеской верности, взаимной
любви и семейного счастья. В день их памяти, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности.

Глава администрации города  Ю. Н. Фе-
дотов для проведения этого мероприятия
предоставил нам  помещение, а финансо-
вый отдел выделил видеопроектор. За та-
кую поддержку нашего Проекта и  искрен-
нее стремление к сотрудничеству с При-
ходом и его ЦОРЦ «СоДействие» во благо
семей и детей нелидовского края  всем
им – большое спасибо.

Тема прошедшего семинара-тренинга
–одна из самых актуальных: «Семья. Пра-
вильный выбор семейных ценностей, со-
хранение и приумножение семейных тра-
диций – верный путь к благополучию в
семье». Открыла семинар-тренинг и теп-
ло поприветствовала  его участников - Ку-
лакова Е.Г., начальник территориального
отдела социальной защиты населения Не-
лидовского района. Г.В. Ляпина своим вы-
ступлением ввела присутствовавших в суть
рассматриваемого вопроса и познакоми-
ла с планом проведения семинара-тренин-
га. А он был  разнообразен по всем на-
правлениям: анкетирование участников
семинара по вопросу «Семья и семейные
ценности для жителей Нелидовского рай-
она»; просмотр и краткое обсуждение ви-
деофильмов по теме семинара – тренин-
га, в том числе видеороликов о семьях на-
шего края, снятых самими семьями и деть-
ми (просмотром и обсуждением видеоро-
ликов руководила  ведущая семинара-тре-
нинга, Г.В. Ляпина). Мастер-класс по заня-

тию семейным рукоделием и подготовке
семейных праздников. «Сладкий стол»
для участников мероприятия.

Анкетирование участников семинара
с последующим его анализом провела  Т.В.
Доскач – помощник благочинного по мис-
сионерской работе и помощник руково-
дителя ЦОРЦ «Содействие». Проведение
мастер-класса по изготовлению настоль-
ных вазочек для цветов и поздравитель-
ных открыток в домашних условиях осуще-
ствила Т.В.  Сладковская - руководитель
клуба ветеранов «Мастерица» при ГБУ
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения», а напарником и по-
мощником ей в этом была специалист по
организации благотворительных акций и
культорганизатор ЦОРЦ «СоДействие»
Л.А. Яковлева.Завершился семинар-тре-
нинг «сладким»  столом от ЦОРЦ, поздрав-
лением с наступающим Российским праз-

дником – Днем семьи, любви и верности и
вручением поздравительных открыток к
этому празднику, предварительно изготов-
ленных специально к этому мероприятию
сотрудниками Проекта «ЦОРЦ «СоДей-
ствие»; передачей в дар всем 25 присут-
ствовавшим на семинаре-тренинге роди-
телям  литературы православного харак-
тера и  икон святых благоверных Петра и
Февронии.

Необходимо отметить, что в этом году
новым социальным Проектом прихода
«Церковно-общественный  ресурсный
центра «СоДействие» планируется  про-
ведение нескольких семинаров-тренингов
разной тематики для родителей семей
группы социального риска, а также мно-
годетных семей и замещающих семей с
детьми.

Галина ЛЯПИНА,
руководитель церковной соцслужбы Не-

лидовского благочиния, зам. руководите-
ля Проекта «ЦОРЦ «СоДействие» - как

ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА для Семьи, де-
тей, бедных и немощных»

(Окончание. Начало на стр. 5)
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Братство во имя св. прав.
Иоанна Кронштадтского

(«БИК») и МО «Православная
молодежь»

Поздравляем с престольным празд-
ником родной приход, служим ему и ве-
рим в его духовную значимость. Жела-
ем под руководством благочинного иеро-
монаха Николая содействовать всем
делам Церкви. Всем здоровья, Божией
помощи.

Александр Николин, председатель
«БИК» («Братство св. Иоанна Кронш-
тадтского»); Анна Штубова, председа-
тель филиала МО «Православная моло-
дежь»; Олег Дворников, помощник бла-
гочинного по молодежной работе

Александр Ни-
колин — воспи-
танник Сретенской
духовной семина-
рии (г. Москва) со-
здал логотип
«Братства св.
Иоанна Кронштад-
тского». Нам нра-
вится. А вам?

В ДЦ «Спутник» состоялось познавательно-развлекатель-
ное мероприятие «Цветочный серпантин» для ребят, отдыхаю-
щих в пришкольных лагерях.

После приветствия зрителей Диана Ставцева в образе Феи
Цветов прочитала стихи о храме природы, рассказала о цветах,
которые появляются весной, летом и осенью. Трудно предста-
вить нашу жизнь без цветов.

Задачами мероприятия стали расширение кругозора детей,
воспитание бережного отношения к родной природе, развитие
творческих способностей.

Интересную праздничную программу подготовили и провели
ребята из отряда художественно-творческих объединений Дома
детского творчества при летнем детском лагере средней школы
№3. Активное участие приняли воспитанники хореографическо-
го коллектива «Жемчужинка», они исполнили танцы «Полька»,
«По полю». В программе прозвучала шуточная, веселая песенка
«Отчего на голове не растут цветочки».

Ведущая мероприятия Л.Д. Петрова провела для всей детво-
ры конкурс загадок о цветах. Затем детей ждал конкурс «Зада-
ние в конверте». Команды-соперницы расшифровывали назва-
ния цветов. Победителем стала команда гимназии №2, ребятам
вручили сладкие призы.

Далее зрители услышали легенды о цветах – все они краси-
вые, но немного грустные. А для поднятия настроения девчонки
задорно исполнили «Необыкновенные частушки». На экране враз-
брос были расположены слова из поговорок. Задачей ребят было
сложить их из предложенных слов.

Существует замечательная традиция – дарить цветы, ведь
таким образом мы выражаем свои чувства: любовь, уважение,
почтение. Обычно хочется, чтобы подаренный букет как можно
дольше радовал своей красотой героя торжества. Фея Цветов
предложила несколько советов, как это сделать.

А ещё зрители познакомились с рядом правил вручения цве-
тов. Например, как должен выглядеть букет; сколько цветков
должно быть в букете; какие цветы лучше дарить мужчине, юно-
ше, мальчику, а какие - женщине, девушке, девочке; по какому
случаю преподносят корзину с цветами.

Участники праздника поздравили с днем рождения гимназис-
тов Андрея Сахарова и Яну Нилогову, пожелали им в новом учеб-
ном году отличной учебы в школе, удачи и успехов, вручили буке-
ты и сладкие призы.

Путешествие по волшебному цветочному саду продолжилось.
Ребята «совершили посадку в волшебные вагончики» и «поеха-
ли» под веселую песенку «Голубой вагон». Весело мчались дети
по залу, держа друг друга за пояс. А приехали… на цветочную
дискотеку. Праздничная программа продолжилась музыкой, зву-
чало «цветочное попурри» известных хитов прошлых лет. Каж-
дый танец начинался только тогда, когда ребята отгадывали
название песни.

В таком замечательном настроении, с лучезарными улыбка-
ми и закончилось наше увлекательное путешествие по волшеб-
ному цветочному саду.                   Лидия ПЕТРОВА,педагог ДДТ

Молодые, вступайте в православ-
ные детские и молодежные организации!
В них вы найдете свою духовную опору.

Контактный тел.: 8-909-270-65-85
(запись в колледже на ул. Советской,
д.17, 1-й этаж, редакция «Нелидовс-
кого Благовеста»)

P.S. С 25.07 по 02.08 состоится не-
дорогая поездка на родину преподоб-
ного Сергия Радонежского. Записы-
вайтесь! В программе — посещение
Троице-Сергиевой лавры, Гефсиман-
ского скита, Абрамцева и др. Разме-
щение в палатках, питание костровое.

Ждём всех на праздничное бого-
служение, посвященное престольно-
му дню церкви Балыкинской иконы Бо-
жией Матери 13 июля в 9.00.

Едем в гости
к Матронушке

Э к с к ур с ио н -
ное бюро «Ком-
форт-Тур» г. Нели-
дово приглашает
всех желающих
совершить палом-
нический тур вме-
сте с нами в мос-
ковские Покровс-
кий и Свято-Дани-
ловский монасты-
ри, к мощам свя-
той Матроны.

В стоимость
тура включены:
страховка, транс-
портное обслужи-
вание комфорта-
бельным автобу-
сом (до 17 мест).
Оплата при посад-
ке в автобус.

Поездка со-
стоится 19 июля
2014 г.

Справки и за-
каз мест по теле-
фону: 8-900-013-
65-45 (с 9.30 до
18.00).

Отправление
в 02.30 утра от ДЦ
«Спутник».

Отчего на голове не растут цветочки?
КА-НИ-КУ-ЛЫ!!!

Пример святых Петра и Февронии вдохновляет молодых

Полюбила я
            мальчишку,
Кровь взыграла
                   у меня,
Бьется сердце
                    смело.

Полюбила я
            мальчишку,
Аж душа запела.
Не хочу ни спать,
                  ни есть,
Ни учить уроки,
Как мне слушать
                 надоело
Мамины упреки.
Я мечтаю
         с ним пройти
По родному
                 дворику
И зажечь в его
                    глазах
Золотую зореньку.
И на лавке до утра

 просидеть
           в обнимку –
Надо ж было
      так влюбиться
Мне в соседа
                    Димку.
Он хороший
                 паренек:
Не нахал,
            не пошлый,
И наивненький
                   слегка,
Ну совсем
             немножко.
Посмотрела я
              с балкона,
А на лавке Димка

Обнимает горячо
Мою подругу
                     Зинку.

Диана БЕЛОВА
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Возрождение традиции пешего крестного хода с Оковец-
кой-Ржевской иконой Божией Матери от места явления икон,
храма в селе Оковцы, до Ржевского кафедрального Оковецко-
го собора.

В течение крестного хода (с 17 по 23 июля) будут совер-
шаться богослужения и особые молебны о нашем крае и жи-
вущих здесь людях.

По пути движения местные жители и все желающие могут
принять участие в крестном ходе (на любое расстояние).

Во время крестного хода:
- беседы священника с местными жителями, ответы на

вопросы;
- по просьбам жителей будут отслужены молебны — о

здравии, о житейских нуждах (водосвятные, об урожае, мо-
литвы о пчелах, о скоте и т.д.);

- может быть отслужена панихида, чин отпевания;
также можно:
- подать записки о здравии и об упокоении родных и близ-

ких;
- приобрести церковную утварь, крестики, свечи, иконы,

книги и пр.
- окрестить детей или взрослых (по собеседовании).
Контактные телефоны: 8-915-726-07-66, 8-909-270-65-85

Спешите записаться!

НОВОСТИ ЕПАРХИИ Крестный ход Оковцы-Ржев

Матерь Божия,
спаси и сохрани землю Русскую

В 25-летний юбилей служения протоиерея Андрея Копача
Владыка Адриан совершил Божественную литургию в Иово-Ти-
хонском храме г. Андреаполя.

2 июля епископ Ржевский и Торопецкий совершил Божествен-
ную литургию в Иово-Тихонском храме Андреапольского благо-
чиния Ржевской епархии, где ему сослужили благочинный Анд-
реапольского округа, настоятель храма, протоиерей Андрей
Феофанович Копач, секретарь Ржевской епархии священник
Владимир Гревцев и благочинный Нелидовского округа иеромо-
нах Николай (Голубев).

По окончании богослужения Владыка Адриан, священнослу-
жители и прихожане поздравили о. Андрея с 25-летием служения
в священном сане, пожелали ему духовного и телесного здравия
и еще многих лет служения.

Многая и благая лета отцу Андрею!
Сайт Ржевской епархии

Андреапольское благочиние:
 престольный праздник

На досуге: разминка для ума


