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«Всегда ра-
дуйтесь, непре-
станно моли-
тесь, за всё
благодарите»

Апостол
Павел

День памяти – 6 августа
Святые благоверные князья-страстотерп-

цы Борис и Глеб (в святом Крещении — Роман
и Давид) — первые русские святые, канони-
зированные как Русской, так и Константино-
польской Церковью. Они были младшими сы-
новьями святого равноапостольного князя Вла-
димира.

Родившиеся незадолго до Крещения Руси,
святые братья были воспитаны в христианс-
ком благочестии. Оба брата отличались мило-
сердием и сердечной добротой, подражая при-
меру святого равноапостольного великого кня-
зя Владимира, милостивого и отзывчивого к
бедным, больным, обездоленным.

После смерти отца коварный и властолю-
бивый старший брат Святополк, стремясь ог-
радить себя от возможного соперничества
брата, на стороне которого были симпатии на-
рода и войска, подослал к Борису убийц. Свя-
той Борис был извещен о таком вероломстве
Святополка, но не стал скрываться и, подоб-
но мученикам первых веков христианства, с
готовностью встретил смерть.

Убийцы настигли его, когда он молился за
утреней в воскресный день 24 июля 1015 года
в своем шатре на берегу реки Альты. После
службы они ворвались в шатер к князю и прон-
зили его копьями. Тело святого страстотерпца
князя Бориса тайно привезли в Вышгород и
положили в храме во имя святого Василия
Великого.

После этого Святополк столь же веро-
ломно умертвил святого князя Глеба. Коварно
вызвав брата из его удела — Мурома, Свято-
полк послал ему навстречу дружинников, что-
бы убить святого Глеба по дороге. Князь Глеб
уже знал о кончине отца и злодейском убий-
стве князя Бориса. Глубоко скорбя, он пред-
почел смерть, нежели войну с братом. Встре-
ча святого Глеба с убийцами произошла в ус-
тье реки Смядыни, неподалеку от Смоленска.

Святые мученики Борис и Глеб отдали
жизнь ради соблюдения послушания, на кото-
ром зиждется духовная жизнь человека и во-
обще всякая жизнь в обществе. «Видите ли,
братия, — замечает преподобный Нестор Ле-
тописец, — как высока покорность старшему
брату? Если бы они противились, то едва ли
бы сподобились такого дара от Бога. Много
ныне юных князей, которые не покоряются стар-
шим и за сопротивление им бывают убивае-
мы. Но они не уподобляются благодати, какой
удостоились сии святые».

На Тверской земле издавна чтится память
святых князей-страстотерпцев.  Один из древ-
нейших наших Российских православных мо-
настырей – Новоторжский Борисоглебский мо-
настырь. Основан он преподобным Ефремом
около 1038 года, в княжение великого князя
Киевского Ярослава I Владимировича, почти
в одно время с Киево-Печерской лаврой, при-

надлежит к числу древнейших обителей и счи-
тается третьим монастырём со времени их по-
явления в России. Название обители возник-
ло от имён двух князей Бориса и Глеба, в
честь которых был заложен первый храм. Уст-
роителем обители был преподобный Ефрем
Новоторжский, слуга благоверных князей, ко-
торый после их мученической кончины решил
оставить мир и посвятить свою жизнь служе-
нию Богу.

Источники: http://www.pravmir.ru, сайт Но-
воторжского Борисоглебского монастыря

Святые благоверные князья Борис и Глеб

Святой блажен-
ный Василий, Москов-
ский чудотворец, ро-
дился в декабре 1469
года в Москве. Блажен-
ный родился на папер-
ти Богоявленского со-
бора в Елохове, где
мать его Анна горячо
молилась.

Отрока отдали в
учение сапожному

Блаженный Василий,
Московский чудотворец

День памяти – 15 августа

ремеслу. Однажды один купец заказал сапоги и
просил сделать их такими, чтобы не сносить за
год. «Сошьем такие, что и не износишь их». На
недоуменный вопрос мастера ученик ответил,
что заказчик даже не обует новые сапоги, так
как скоро умрет. Через несколько дней пророче-
ство сбылось. Мастер понял, что Василий не
простой человек.

В шестнадцатилетнем возрасте блаженный
Василий начал тернистый путь юродства. В па-
лящий зной и лютый мороз ходил он нагой и
босой по улицам Москвы. Вскоре жители при-
знали в нем юродивого, человека Божия, обли-
чителя неправды. У Пречистенских ворот он
увидел беса в облике нищего и немедленно про-
гнал. Посещая корчмы, блаженный видел зерна
добра в падших людях, подкреплял их лаской.
Когда святой однажды проходил мимо дома, в
котором безумно веселились и пьянствовали,
то со слезами обнимал углы дома. На вопрос,
что это значит, он отвечал: «Ангелы скорбные
стоят у дома и сокрушаются о грехах людских, а
я со слезами упрашивал их молить Господа об
обращении грешников».

Очистив великими подвигами и молитва-
ми свою душу, блаженный Василий сподобил-
ся дара предвидения. В 1547 году он предска-
зал великий пожар Москвы, молитвой угасил
пожар в Новгороде. Не боялся обличать св.
Василий и сильных мира сего. Однажды обли-
чил блаженный царя Иоанна Грозного за то,
что он во время богослужения был занят мыс-
лями о постройке дворца на Воробьевых го-
рах.

Проведя 72 года в подвиге юродства, бла-
женный Василий скончался 2 августа 1557 г. в
возрасте 88 лет. Его тело было погребено в
приделе Троицкого храма, который вместе с
Собором Покрова «что на рву» стал в народе
именоваться храмом Василия Блаженного.

Прославлен блаженный 2 (15) августа 1558 г.
http://days.pravoslavie.ru

Успенский пост
Длится с 14 по 27 августа
Через месяц после Апостольского по-

ста наступает многодневный Успенский
пост. Он продолжается две недели - с 14 по
27 августа. Этим постом Церковь призыва-
ет нас к подражанию Божией Матери, Кото-
рая перед переселением Своим на Небо
непрестанно пребывала в посте и молитве.

По монастырскому уставу, понедель-
ник, среда, пятница - сухоядение. Втор-
ник, четверг - горячая пища без масла. В
субботу и воскресенье разрешается пища
с растительным маслом.

В день Преображения Господня (19
августа) разрешается рыба.

Успенский пост дошел до нас с древ-
них времен христианства.

Святой Симеон Солунский пишет, что
"Пост в августе (Успенский) учрежден в
честь Матери Божия Слова, Которая, уз-
навши Свое преставление, как всегда под-
визалась и постилась за нас, хотя, будучи
святой и непорочной, и не имела нужды в
посте; так особенно Она молилась о нас,
когда намеревалась перейти от здешней
жизни к будущей и когда Ее блаженная душа
имела чрез Божественного духа соединить-
ся с Ее Сыном. А потому и мы должны по-
ститься и воспевать Ее, подражая житию
Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас".

www.zavet.ru
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День Ангела отмечают:
15 августа — Васи-
лий, Степан.
16 августа — Антон,
Кузьма.

17 августа —Денис,
Евдокия, Иван.
18 августа —Мария,
Нонна.
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По благословению епископа Ржевс-
кого и Торопецкого Адриана в городе
Ржеве на территории православного хра-
ма Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских установлен Хачкар.

Хачкар, в переводе с армянского,
крест-камень – символ вечности армян-
ского народа и его преданности неуга-
симой христианской вере. Хачкар посвя-
щен памяти жертв Геноцида армянского
народа в 1915 году, а также многовеко-
вой дружбе между Арменией и Россией.

Узы истории связали судьбы россий-
ского и армянского народов и стали ча-
стью жизни каждого человека.

Этот день – свидетель незабывае-
мой дружбы и духовного единства между
двумя народами.

О дружбе народов говорил каждый,
кому было предоставлено приветствен-
ное слово: Представитель Правительства
Тверской области Гагарин Андрей Васи-
льевич, глава Ржевского района Румян-
цев Валерий Михайлович, епископ Ржев-
ский и Торопецкий Адриан, председатель
Тверского регионального отделения об-
щероссийской общественной организа-
ции «Союза армян России» Кочканян Сей-
ран Микаелович, председатель Ржевско-
го местного отделения «Союза армян
России» Заргарян Камо Арменакович.

После теплых поздравительных слов
епископ Адриан вместе с архиепископом
Армянской Апостольской Православной
Церкви Тираном, с Андреем Гагариным и
Валерием Румянцевым сняли покров с
хачкара, после чего глава Армянской Апо-
стольской Православной Церкви Тиран
совершил обряд освящения хачкара.

После небольшого концерта народ
расходился, а у подножия хачкара еще
долго горели свечи.

Информационная служба
Ржевской епархии

В городе Ржеве появил-
ся символ духовного
единства русского и ар-
мянского народов

2 августа в храме Пророка Божьего
Илии в поселке Бологово Андреапольс-
кого благочиния отмечали престольный
праздник. Для Ильинского храма этот год
юбилейный, пятнадцать лет назад был
освящен храм и престол храма.

Праздничное Богослужение возгла-
вил секретарь Ржевской епархии прото-

Пророк Божий Илия,
 моли Бога о нас!

В Зубцовском благочинии
в д. Балашково был освящен поклон-

ный крест. 
Крест был найден

на месте разрушенной
церкви. Во время ос-
вящения присутство-
вали жильцы д. Балаш-
ково. Ещё одним из
значимых событий, ко-
торое прошло в Зуб-

цовском благочинии, стала паломническая
поездка в Годеново к Животворящему Кресту,
в которой приняли участие все желающие.

Продолжается строительство храма Зна-
мения Божией Матери близ д. Щеколдино.
Строители выдерживают запланированые
сроки, смежные организации по мере возмож-
ности оказывают содействие по различным
позициям, местное население с большим во-
одушевлением молитвенно поддерживает
инициативную группу строителей храма. 

Благочинный Зубцовского округа
протоиерей Димитрий Круглов

Приглашение
к участию в акции
«Семья – семье»

Православный Приход церкви Ба-
лыкинской иконы Божией Матери  г. Не-
лидово и его Церковно-общественный
центр «СоДействие» приглашают всех
прихожан и других  жителей Нелидовс-
кого района включиться либо продол-
жить свое участие  в  нашей благотво-
рительной акции «Семья – семье».

Данная акция, объявленная на При-
ходе  в этом году в  Международный
День семьи (15 мая),  продолжается и
будет продолжаться до конца 2014 года.
Цель акции – оказать конкретную по-
мощь детям из семей, находящихся в
трудном материальном положении, и
детям государственных стационарных
учреждений (социального приюта, реа-
билитационного центра для детей с ог-
раниченными возможностями, коррек-
ционной школы 8-го вида).

Учитывая, что в наше время любая
вещь (одежда, обувь, школьная и
спортивная форма, школьные принад-
лежности, школьные рюкзаки и сумки,
постельное белье и постельные принад-
лежности), стоит не так уж дешево, очень
многие семьи с детьми не имеют  пока
много из таких  вещей и не располагают
материальной возможностью на их при-
обретение. Поэтому Приход приглаша-
ет прихожан и всех нелидовцев к учас-
тию в этой  благотворительной акции
и надеется на Вашу доброту  к  своим
землякам и активную позицию в очень
важном для каждого православного че-
ловека деле. Формы участия в акции
могут быть разными:

1) передача неиспользуемых семья-
ми своих вещей другим семьям,

2) денежные пожертвования на дела
Милосердия и помощь бедствующим
(в специальный ящик в церковной лав-
ке на ул. Горького, д.12),

3) передача пожертвований разных
видов непосредственно  в вышеуказан-
ные государственные стационарные уч-
реждения для детей  либо совершение
иных добрых дел во благо детей, про-
живающих в данных  учреждениях.

Прием  пожертвований осуществ-
ляется в помещении ЦОРЦ «СоДей-
ствие» (г. Нелидово, ул. Советская, д.16)
и в церковной социальной службе по
адресу: г. Нелидово, ул. Горького, д.12.
Телефоны  для справок: 5-20-11 и  8-
980-627-23-79.

Спаси Вас Бог за добрые дела и
милостивое сердце!
Социальная и миссионерская службы

прихода  Балыкинской церкви

Клирики и прихожане церкви Ба-
лыкинской иконы Божией Матери по-
здравляют с днём рождения

протоиерея Андрея Крылова!
Евгения Рябикова!

Желаем Божия благословения,
крепкого здоровья, мира, добра, люб-
ви! Многая и благая лета!

иерей Владимир Гревцев, ему сослужи-
ли настоятель Ильинского храма прото-
иерей Геннадий Егоров, Торопоградский
благочинный протоиерей Сергий Гаврыш-
кив, клирик Торопецкого благочиния
иерей Алексий Новиков. В этот празд-
ничный день в храме было многолюдно.

 В ходе праздничного Богослужения к
прихожанам с проповедью обратился
иерей Алексий Новиков. Он говорил о том,
как важно для человека быть с Богом, а не
против Бога, а для этого необходимо регу-
лярно причащаться Христовых Тайн. Отец
Алексий пожелал, чтобы все и всегда жили
в мире с собой и, конечно, с Господом.

Завершилось праздничное Богослуже-
ние водосвятным молебном и крестным
ходом вокруг храма. По окончании Бого-
служения священники поздравили настоя-
теля храма отца Геннадия, его семью и
прихожан с престольным праздником, по-
желали всем здоровья, укрепления веры
Господней, добра, благополучия, мира в
семьях и стране нашей, процветания Иль-
инскому храму и его приходу. В свою оче-
редь, отец Геннадий поблагодарил всех
кто приехал разделить с ним и прихожа-
нами радость престольного праздника, и
заверил, что он и дальше будет усиленно
служить во славу Божию.

В своей проповеди секретарь Ржевс-
кой епархии протоиерей Владимир Гревцев
напомнил прихожанам о житие пророка Бо-
жьего Илии. И в заключение призвал всех
помолиться миром за судьбу Украины и ук-
раинского народа, переживающих страшные
братоубийственные времена, чтобы Господь
послал мир на Украинскую землю.

Закончился праздник общей трапезой.
Информационный отдел 

Андреапольского благочиния
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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ СЛАВЯНОФОБСКОЙ МИФОЛОГИИ 

Одно из самих устойчивых заблуждений,
определяющих отношение россиян к Украине
заключается в том, что России не стоит слиш-
ком глубоко влезать в украинские дела. Мол,
ежели самим жителям Украины такая помощь
без надобности, то зачем нам быть святее папы
римского?

Заблуждение в данном случае состоит,
прежде всего, в том, что политика России в
отношении любой страны мира, в том числе и
Украины, далеко не в первую очередь должна
исходить из мнения населения данной терри-
тории.

Истиной является то, что внешнеполити-
ческие действия любого государства, и Рос-
сия не исключение, должны определяться,
прежде всего, собственными, коренными ин-
тересами этого государства. Собственный и,
безусловно, коренной интерес России в от-
ношении Украины заключается в том, что эта
территория никогда и ни при каких обстоя-
тельствах не должна представлять угрозы
России – ни военной, ни политической, ни
цивилизационной - вообще никакой. Нейтра-
лизация любых попыток такую угрозу создать
является сегодня альфой и омегой российс-
кой политики на украинском направлении.
Никаких войск НАТО на российской границе,
никаких американских систем ПРО на рас-
стоянии плевка от российских ракетных баз,
никакого военного союза Украины с США, ни-
какого отрыва стратегически важных объек-
тов Россия не может допустить ни при каких
обстоятельствах. Таким образом, инфантиль-
ные рассуждения о том, что раз население
Украины чего-то не хочет, то, следовательно,
и России этого не надо, представляют собой
полнейшую ересь и не могут рассматривать-
ся всерьез. Жителям Харьковской области,
например, может вполне подойти размеще-
ние на ее территории американских ракет
средней дальности с подлетным временем до
Москвы три минуты. В конце концов, это для
них рабочие места и неплохие зарплаты. Но
значит ли это, что Россия должна уважать
подобные интересы? Разумеется, нет! И бо-
лее того, повинуясь инстинкту самосохране-
ния, обязана сделать всё, чтобы этого никог-
да не случилось. Никакие попытки превра-
щения Украины во враждебную России силу
не могут быть признаны легитимными уже по
самому факту, не взирая ни на какие юриди-
ческие загогулины. Украина может существо-
вать либо как органичная часть русского мира,
либо, на худой конец, в том неприкаянном,
но относительно безопасном для России со-
стоянии, в котором она находилась после-
дние 20 лет. Теперь о другом, не менее попу-
лярном, мифе, который сегодня чуть не у всех
на устах. Заключается он в том, что России,
даже если она желает поддержать своих еди-
нокровных братьев на Украине и защитить
свои собственные интересы, ни в коем слу-
чае не следует прибегать к прямому и осо-
бенно военному вмешательству в идущий
там конфликт. Во-первых, наивно думать, что
Россия в данный момент не принимает не-
посредственного участия в украинской вой-
не. Принимает и причем самое активное, ока-
зывая Новороссии как материальную по-
мощь, так и направляя туда своих доброволь-
цев. Россия уже в войне. Да, эта война была
ей навязана, да, Москва ее не хотела. И, тем
не менее, это факт.

Те десятки российских семей, которые уже
получили с Украины похоронки на своих близ-
ких, наверняка не поймут, если им скажут, что
Россия не несет потери в этой войне. Реши-
мость Запада вступить в открытый военный
конфликт с Россией из-за Украины равна нулю
даже по оценкам самих западных лидеров. А
их так называемые экономические санкции
Россия уже сегодня получает в полном объе-
ме и чего-то большего ожидать от этих очень
практичных господ тоже не стоит. Во всяком
случае, тот же Евросоюз напрочь исключает
возможность влияния санкций на импорт жиз-
ненно важного для Европы российского газа.

Таким образом, Россия не прибегает пока
к массированному вводу своей армии на тер-
риторию Украины по той элементарной и дос-
таточно очевидной причине, что в этом пока
нет ровным счетом никакой необходимости.
Так называемая «украинская армия» с каж-
дым днем слабеет все больше, а донбасское
ополчение только крепнет и наносит против-
нику все более чувствительные удары. 

Российско-украинской разлуки были с мак-
симальным эффектом использованы теми вне-
шними и внутренними силами, которые кровно
заинтересованы в том, чтобы эта разлука ста-
ла вечной. Именно под их «чутким руковод-
ством» в России выросло уже целое поколе-
ние, для которого Украина такая же заграница,
как, например, Турция, а с учетом большей
комфортности турецких курортов, даже еще
более дальняя. Тесные связи российских и
украинских регионов, постоянные взаимные
поездки миллионов родственников, огромный
общий интерес к культурному наследию еди-
ной цивилизации – будь то жителей Ленингра-
да к Одессе, или одесситов к Москве - все это
в значительной степени осталось в прошлом.
Сегодняшний молодой россиянин скорее знает
историю строительства египетских пирамид,
нежели некогда знаменитой одесской Потем-
кинской лестницы. А о том, что та же Одесса,
равно как и Херсон, Николаев, Севастополь,
Екатеринослав и куча других городов практи-
чески с нуля построены не какими-то «укра-
ми», а Российской империей, сегодня извест-
но разве что редким московским историкам. 

На такой, обильно унавоженной взаим-
ным забвением почве, нынешняя украино-рос-
сийская конфронтация дает обильные всходы,
а кураторами выступают спецы ЦРУ. 

То, что сейчас с Украины звучат в основ-
ном враждебные речи, так это, как говорится,
всего лишь дело техники. И прежде всего, тех-
ники массовой пропаганды, которая сегодня
целиком захвачена бандеровско-фашистским
режимом и поставлена на службу враждеб-
ным и России, и самой Украине американским
интересам. О каких дружелюбных речах в от-
ношении России и россиян можно говорить,
если у рычагов этой пропагандистской маши-
ны сидят особи, которые одинаково ненавидят
всех - и русских и украинцев, мечтают столк-
нуть их лбами и желают им скорейшей погибе-
ли. Все, кто думает иначе, сегодня - «враги
Украины», «террористы» и «сепаратисты», им

либо заткнули рот тюрьмой, либо запугали до
смерти такими показательными расправами,
как одесская Хатынь. И после этого кто-то еще
удивляется хорошо организованному и тща-
тельно отфильтрованному потоку ненависти,
идущему с Украины, и делает на этом основа-
нии вывод о тотальной враждебности России
населения этой территории! 

Зачем мы сами себя обманываем? Как мог-
ли десятки миллионов лучших друзей и едино-
кровных братьев в одночасье стать злейшими
врагами? Наверняка здесь что–то не так! По-
чему никто не помнит о знаменитом «стокголь-
мском синдроме», при котором захваченные
террористами заложники всегда хвалят имен-
но террористов, а не тех, кто пытается их ос-
вободить? Неужели так трудно вообразить,
что в данном случае в заложниках оказался
целый народ, который и вынужден делать то,
что от него требуют террористы? 

Совершенно очевидно - кому именно вы-
годно насаждение слепой ненависти и непри-
миримой вражды между двумя частями еди-
ного целого. Тем, кто является для этого цело-
го – единого Русского мира - смертельным
врагом. Таковым уже на протяжении многих
столетий является цивилизация, а точнее ан-
тицивилизация Запада. «Разделяй и властвуй»
- этот принцип является для нее руководящим
еще с античных времен. Именно это они сей-
час и делают в отношении России и Украины,
пытаясь не только посеять глубочайший раз-
лад внутри нашей единой семьи, но и уничто-
жить нас руками друг друга. Зачем – тоже
вполне очевидно – именно Русскому миру,
как самому нестяжательному и бескорыстно-
му, господь Бог упромыслил дать поистине
неисчерпаемые ресурсы природных богатств,
которых нет и не может быть больше ни у кого.
Для ненасытного Запада, который испокон ве-
ков был этим высочайше обделен и жил за
счет грабежа других народов и цивилизаций,
эти богатства - самый заманчивый приз. Так
что, уважаемые россияне и жители Украины,
пора заканчивать эту гнусавую волынку на-
счет «поганых хохолов» и «клятых москалей»
и вспомнить, наконец, что когда мы едины, мы
непобедимы. А что бывает, когда этого един-
ства нет – мы видим уже сегодня. 
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***
Ты не жди его домой,
Ведь оттуда нет дорог,
Был убит твой муж стрелой,
И на луг в траву прилёг.
     Не смотри в свое окно,
     И не плачь о нем навзрыд.
     Он убит уже давно,
     И под деревом зарыт.
Плачет острое копье
Кровью посреди резни.
Отложи свое шитье,
Встань и мужа помяни.
     Хоть впотай, хоть через край
     Не зашить заплаткой грудь.
     Ты не думай не гадай,
     Ведь умерших не вернуть.
Спит давно твой дорогой
Ясноглазый голубок.
Ты не жди его домой
Ведь оттуда нет дорог.
                  Иван Кирпичев
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Что ты, счастье?
Кто-то уезжает в

другую страну, думая,
что-де наконец-то об-
рел счастье, но очень
быстро выясняется,
что счастье это ока-
зывается недолгим.
Как часто люди дума-
ют: «Ах, если бы я
только получил то
или это — либо

Тамара Доскач

(начало в №31)

Я улыбнулся, а
что мне оставалось
делать? Девчонки за-
нимались своими
«женскими» делами,

помогали тёте Фросе, а нам надо было за-
няться нашими «мужскими» делами. В ко-
нюшне я увидел колхозного конюха, дядю
Гришу, я знал его и его жену, тётю Веру,
часто у них бывал дома,  видел, как он
выгонял в поле скот, а сам сидел верхом
на коне. Дядя Гриша был без одной ноги,
но умело садился на лошадь и ловко «стре-
лял» кнутом. Я пробовал, не получалось.
Тётя Фрося приготовила мне «тормозок» в
узелке, что там было, до сих пор не знаю,
воспользоваться им не пришлось, такие
случились обстоятельства.

«Мы поедем вдвоём, вон на том скаку-
не», - с улыбкой сказал Федя, он всегда
почему-то улыбался. «Думаю, выдержит
таких седоков, как мы, ему не привыкать»,
- уточнил он. На лошадь мы легко сели с
телеги, Федя впереди и держался за пово-
дья, я за его спиной и держался за его ру-
башку. Ехать было не так далеко, всего
три километра, в Бабаново. Деревни там
давно не было, а название осталось. Дядя
Гриша первым въехал в лес по лесной
дороге, мы с Федей дождались, когда пара
десятков коров и три десятка овец гурь-
бой последовали за ведущим, и, подгоняя
последних, последовали за стадом. Разго-
варивать между собой мы не разговарива-
ли, а только покрикивали на животных и
старались «стрельнуть» кнутом.

«Скоро Бабаново, там загон, а пока на
поле они попасутся», - уточнил Федя. Я что-
то ответил, так  как почувствовал, что то,
на  чем я сижу на лошади, стало как-то не
удобно и заныло, стал ёрзать.

«Знаю, потерпи, скоро приедем», - ска-
зал мне Федя. И вдруг наш конь остановил-
ся, стал часто оглядываться назад и ти-
хонько ржать. «Ну что ещё там, чего  кру-
тишься, хочешь свалить нас», - прогово-
рил Федя и натянул поводья. Этого было
достаточно, что лошадь всё равно рвану-
ла с места за животными.  Я оглянулся на-
зад и почувствовал удар в плечо, зацепил
последнюю ветку на дереве и плюхнулся
на землю. Лошадь с Федей быстро удаля-
лись. Рядом почувствовал чьи-то шаги, уже

В ночь
(Окончание. На-
чало в №31)

сам чуть не вскочил на ноги, но краем зре-
ния увидел четыре мохнатые лапы…Волк?
Волк! И я закрыл глаза. Я прекратил ды-
шать. Наконец услышал, как, посопев надо
мной, волк удаляется; открыл по одному
глаза и посмотрел им вслед, видел только
троих. Они побежали своей дорогой; не
думаю, что я был на то время аппетитным.

Когда я выходил на поле, на лошади
ко мне мчался дядя Гриша, увидел мою
разорванную рубашку и убедившись , что
со мною всё в порядке, ловким движением
подхватил меня под руку, усадил на ло-
шадь позади себя. «Едем, в Бабаново, там
спокойно, да и лето, волки не сильно го-
лодные, а вот падать не надо», - сказал
дядя Гриша и медленно поехал к стаду. Федя,
хоть и был напуган произошедшим, улы-
бался и приговаривал: «Ну, ты даёшь, а
если бы съели?» Зато понюхали…я тогда,
кажется, заплакал, наверное, от радости,
что живой.

Владимир Сучков

Одним из при-
знаков востребован-
ности и популярно-
сти газеты в народе
является наличие
обратной связи с чи-
тателями.

Если на публи-
куемые материалы
есть отзывы, если
читатели шлют свои

творения в газету – значит, она им нужна.
В нашу газету люди и шлют, и приносят

свои работы, чему мы несказанно рады.
Вот такое письмо на днях пришло от Чле-
на Союза писателей Российской Федера-
ции Ковалёва Александра Павловича, ав-
тора двух книг и трех сборников стихов.

Уважаемые коллеги! Вручаю Вам судь-
бу написанных мною стихов. Поступайте
с ними так, как считаете нужным. Буду
счастлив если они в той или иной мере
послужат благородному делу духовного
возрождения нашего Отечества, укрепле-
нию мира и дружбы между народами. Же-
лаю всем вам здоровья, удачи и долгих лет
жизни.

Член Союза писателей Российской
Федерации, Ковалёв Александр Павло-
вич

Мы выставляем на суд наших чита-
телей одно из его стихотворений.

Россия – древняя страна,
Её хоть славьте, хоть вините,
Она навеки нам дана
В своём упадке и в зените.
     Россию можно не любить
     И грубым словом в сердце ранить,
     Но как её любовь купить?
     А без любви - как ею править?
Россию можно в рай вести,
А можно в ад её направить,
В другую веру окрестить,
Но верить как её заставить?
      России всё дано снести,
      Её страданьями не сломишь,
      Но силой как её спасти?
      И в счастье как её загонишь?
Не всем дано её понять,
Земным умом не соизмерить,
Ей надо всю любовь отдать,
В неё, как в Бога, нужно верить!
1992 г.

больше денег, либо другую должность,
либо другую жену (или мужа), либо иную
страну, — тут бы ко мне и пришло счастье!»
Но вот они зарабатывают деньги, или де-
лают карьеру, или меняют жен (или мужей),
или переезжают в другие страны, но вмес-
те с этим переживают одно горькое разо-
чарование за другим — а счастье так и не
приходит.

Что же это такое — подлинное прочное
счастье? Как ни странно, люди об этом
обычно не думают. Такова уж наша общая
беда — мы думаем обо всем на свете, кро-
ме того, что действительно важно.

Слово «счастье» в обычном языке мо-
жет означать две вещи. Мы можем сказать,
что «Николай счастлив в браке» и что «на-
пившись, Петр целых двадцать минут чув-
ствовал себя совершенно счастливым».
Чувствовать себя счастливым и быть сча-
стливым — не одно и то же, — точно так же,
как чувствовать себя хорошо и быть здо-
ровым, — разные вещи Поэтому для раз-
говора о счастье нам важно понять — что
это такое? Это просто ощущение, вызван-
ное присутствием эндорфинов в коре го-
ловного мозга, или само это ощущение
должно отражать какую-то более глубокую
реальность?

Человек в состоянии сильного алко-
гольного или наркотического опьянения
может чувствовать себя на верху блажен-
ства, но мы понимаем, что он несчастен:
пройдет совсем немного времени, и он сам
это поймет. Человек, который любит и лю-
бим, может переживать и огорчения, но на
самом деле он счастлив, его чувство счас-
тья отражает реальное положение дел.

И чего мы ждем, когда мы ищем счас-
тья, — чувства, ощущения счастья или
чего-то другого, свидетельством чего
должно быть это чувство? Ответ на дан-
ный вопрос зависит от того, во что мы
верим в отношении устройства мирозда-
ния. И действительно, устройство мироз-
дания — самый практический вопрос на
свете, и всё — в том числе, конечно, и
счастье — зависит от того, как мы на него
отвечаем.

Есть известный афоризм: «Человек со-
здан для счастья, как птица для полета».
Но эта фраза уже предполагает, что у чело-
веческой жизни есть предназначение, по-
скольку человек «создан» (а не появился
случайно и бессмысленно), и создан «для»,
то есть с определенной целью. В этом слу-
чае у человека есть подлинное предназна-
чение, а поэтому быть счастливым — зна-
чит найти это предназначение и соответ-
ствовать ему. Часть этого предназначения
состоит и в том, чтобы любить и быть
любимым.

(Продолжение следует)
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН
СОВЕТОВ МОЛОДЁЖИ ПРИ ГЛАВЕ

 НЕЛИДОВСКОГО РАЙОНА
И НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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Поздравления участнице
конкурса «Нелидовская невеста»

Марии
Кузнецовой

Машуля,с Днем
Рождения! Всего тебе
самого лучшего на све-
те! Солнышко,оставай-
ся всегда такой же клё-
вой, милой, позитивной
вожатой на всём белом
свете! Света Тихомиро-
ва - «Дай 5»

С Днем Рождения!!! Будь всегда са-
мой лучшей! Тимофей Озеров - «Дай 5»

Ты сегодня весела,
Дорогая Маша,
Столь улыбчива, добра,
Что не сыщешь краше.
Настроенье сохраняй
На века такое.
И на зло не променяй
Доброе, родное.
                     Дарья Абрамова

Маша! С твоим днём тебя! Пусть на
твоём лице всегда будет улыбка, пусть
твоё настроение будет самым классным
и в душе никогда не заканчивается лето!
Особенно если это лето в Орлёнке! Всего
самого светлого и доброго) В общем,
будь всегда самой-самой. 

                        Михаил Глазунов

Время летит неумолимо быстро - пос-
ледний летний месяц вступил в свои права.
Его начало молодёжь нашего города запом-
нит надолго. 3 августа состоялась экскур-
сионная поездка на озеро Селигер. Органи-
затором данного мероприятия стала фрак-
ция ЛДПР в районном собрании депутатов
и её бессменный лидер Булатов Л.Н. 

На комфортабельном автобусе 44 че-
ловека (в основном представители моло-
дёжи) отправились в увлекательное путе-
шествие по Тверскому краю. Мы побывали
в Андреаполе, искупались в озере Охват.
Далее наш путь лежал в старинный город
Осташков, где состоялась встреча с депу-
татами фракции ЛДПР. Все участники
встречи не только услышали план работы
данной фракции, но и получили памятные
подарки (тетради, футболки, кепки).

Путешествие по Тверскому краю

Телеграмма Евге-
нию Свердлову -
п р е д с е д а т е л ю
спорткомитета и
Олегу Ковалеву -
д и р е к т о р у
ДЮСШ! 

Дорогие Олег и Евгений,
С Днем Рожденья вас!

Мы уверены, что вы гении
И даем всегда аванс

Физкультуре и спорту 
Побеждайте на полях и на кортах!
Будьте здоровы, живите богато,

Побольше злата, серебра, агатов.
Любите побольше,
Живите подольше!

С Уважухой и Респектом, команда «Дай 5»!

Ну и, конечно, побывать в Осташкове и
не посетить, наверное, самую главную до-
стопримечательность Тверского края -
озеро Селигер - невозможно. Именно к Се-
лигерским водам лежал наш путь дальше.

Ребята освежились в просторах озе-
ра, посетили наикрасивейший мужской
монастырь Нилову Пустынь. Здесь высо-
чайшие стены, возвышающиеся на бере-
гах озера, множество икон, раки со свя-
тыми мощами Преподобного  Нила и Не-
ктария, изумительная плащаница. Все ис-
пили святой воды, приложились к мощам,
поставили свечи. Сразу на душе стало по-
особенному тепло и трепетно, с таким
положительным настроением наша груп-
па отправилась в родное Нелидово.

Огромное спасибо за подаренный
праздник души Булатову Л.Н.!

Екатерина Корзина – наш внеш.кор.

Абсолютное большинство американцев не
 чувствуют уверенности в том, что их дети
будут жить лучше них самих. Согласно резуль-
татам опроса общественного мнения, прове-
денного NBC и Wall Street Journal, сомнения
на этот счет высказали 76 процентов респон-
дентов.

Исследователи отмечают, что за историю
подобных опросов это самый низкий показатель
веры американцев в будущее детей, свидетель-
ствующий о пессимистических настроениях в 
обществе. Лишь 21 процент уверен, что следу-
ющему поколению жить будет лучше.

Нынешний показатель на 13 процентов пре-
вышает результат опроса, проводившегося
в 2012 году, когда сомнения высказали 63 про-
цента респондентов. При этом в исследова-
нии отмечается, что в 90-х более половины
граждан США смотрели в будущее с оптимиз-
мом, а пессимистов насчитывалось не более
30-40 процентов.

В дополнение социологи просили амери-
канцев выбрать, какое утверждение ближе к их
точке зрения: о том, что США это страна, где
каждый, независимо от происхождения, упор-
ным трудом может добиться успеха или о том,
что растущий разрыв между богатыми и ос-
тальными подрывает возможность каждого аме-
риканца обеспечить себе более достойную
жизнь. Парадоксально, но в стране «равных
возможностей» более половины — около 54
процентов — выбрали второе утверждение,
а до сих пор верит в «американскую мечту»
меньшинство — лишь 44 процента.

Феномен пессимизма в обществе затронул
в недавней речи в Сиэтле президент США Ба-
рак Обама. На фоне кризисных ситуаций в ря-
де регионов мира, по его мнению, «у многих
возникает озабоченность из-за ощущения того,
что старый порядок разрушается, но мы не дош-
ли до нужной точки в смысле создания нового
порядка, построенного на других принципах, гу-
манизме и экономики во благо всех людей».

В результате, отмечают исследователи,
значительная часть электората уже не верит
в «американскую мечту» как в реальную воз-
можность — идею, бывшую фундаментальной
для общества.

Авторы опроса предполагают, что это мо-
жет быть переходным периодом до того вре-
мени, как установится «новый порядок». «Од-
нако глубина неопределенности оставляет от-
крытой возможность того, что идея всегда ра-
стущей и становящейся лучше Америки мо-
жет стать прошлым в сознании многих», — зак-
лючают они.

«Российская газета»

Американцы перестали верить
в «американскую мечту»

ОБЗОР ПРЕССЫ
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Вместо эпиграфа
Чуть заметно дрожит подорожника лист.
Ты опять далеко, может быть, навсегда.
Воздух после дождя поразительно чист.
Как-то быстро бежит летних дней череда…

Бегут не только дни, но и года. Вот уже 13
лет в Православном приходе Балыкинской ико-
ны Божией Матери г.Нелидово работает казна-
чеем Светлана Алексеева.

Скромный, честный, ответственный чело-
век, она терпеливо, изо дня в день, из года в
год, делает свою работу на благо прихожан и
церкви.

Редакция газеты решила рассказать немно-
го о Светлане Алексеевой, познакомить чита-
телей с одним из тех людей, которые остаются
в тени, работа которых не так заметна.

Светлана родилась в Твери, но уже че-
рез полгода после ее рождения родители пере-
ехали в Нелидово – на родину. Здесь она и
росла, взрослела, а окончив гимназию, посту-
пила в Тверской химико-технологический кол-
ледж. Быстро пролетела студенческая жизнь
и, вернувшись домой, Светлана устроилась
работать  по специальности — чего, собствен-
но, и хотела все время учебы в колледже.

Работа, конечно, отнимает много сил, по-
этому и увлечения у Светланы Алексеевой
неотрывно связаны с ее образом жизни. Имея
небольшой земельный участок, Светлана имеет
и автомобиль, который водит уже 13 лет. По-
мимо любимых цветов, автомобили стали ее
увлечением – за эти годы она сменила их уже
пять штук. Любимая марка у Светланы -
«Опель». Она ценит эти автомобили за надеж-
ность и неприхотливость.

Светлана верующий человек, и, конеч-
но, крестила свою дочурку Настеньку, кото-
рой недавно исполнилось 8 лет. К сожалению,
не каждый выходной Светлане удается побы-
вать в церкви, но это искупается каждоднев-
ным трудом на благо нашего Прихода.

Все люди разные. Есть яркие, бросающи-
еся в глаза эпатажные личности, есть любите-
ли попутешествовать с места на место, по-
жить в разным местах, поработать на разных
работах. Но Светлана не из таких. Она непри-
тязательна, но знает чего хочет: мира для всех,
счастья, здоровья близким, и ответственной
работы на благо других. На таких людях и дер-
жится наш мир – они его основа.

Исповедуя православные принципы,
Светлана не претендует на «столичную зарп-
лату», шикарный офис, множество подчинен-
ных. Ее отношение к жизни можно выразить в
четырех коротких строчках:

Не Маленький принц я, не принц и Большой -
Не вышел, однако, я родом.
Из сотен планет  мне довольно одной
Под ультрамариновым сводом…

Кто-то бы сказал, что она не претендует на
многое и не многое имеет, однако Светлана име-
ет гораздо больше, чем многие столичные «ме-
неджеры»: семью, уважение коллектива и го-
рожан, возможность в свободное время зани-
маться любимыми увлечениями, любовь, на-
дежду, веру.

Редакция газеты поздравляет Светлану
Алексееву с Днем рождения и желает ей бу-
латного здоровья, стального счастья и желез-
ной веры.

Подготовил к печати И.Кирпичев

Семинар-тренинг для приемных
родителей и опекунов

Оказание помощи семьям с детьми в ду-
ховно-нравственном воспитании детей,
увеличение родительской компетенции и от-
ветственности во избежание  различного
рода кризисных ситуаций в отношениях с
детьми, содействие благополучному разре-
шению таких проблем – главные задачи, на
решение которых направлена  деятельность
нового церковно-общественного объедине-
ния в нелидовском крае – Церковно-обще-
ственного ресурсного центра «СоДействие»
- Проекта- победителя  Международного кон-
курса «Православная инициатива».  Поэто-
му проведение семинаров-тренингов для  ро-
дителей  несовершеннолетних детей всех
видов семей  группы социального риска яв-
ляется  одной из форм работы  Центра «Со-
Действия».

28 июля на такой семинар-тренинг были
приглашены 50 опекунов и приемных родите-
лей  из замещающих семей с детьми. В подго-
товке и проведении этого мероприятия, со-
стоявшегося в конференц-зале Администра-
ции Нелидовского района, вместе с Центром
«СоДействие» участвовали Территориальный
отдел социальной защиты населения Нели-
довского района, Администрация Нелидовс-
кого района, ее отдел образования и Комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Категория  родителей и тема семина-
ра для них -  «Семья. Искусство жить с деть-
ми, сохранение подлинных семейных ценнос-

тей – верный путь к
благополучию в се-
мье» - конечно же, как
всегда, выбраны были
не случайно: в райо-
не – 134 ребенка – си-
роты, и в основном
это - социальные си-
роты, т. е. дети, роди-
тели которых лишены
родительских прав, 20
приемных семей и 72
семьи опекунов.

Перед началом
семинара-тренинга приемные родители и опе-
куны имели возможность выбрать и затем по-
лучить в дар  литературу православного ха-
рактера и бумажные иконки, соответствую-
щие теме семинара-тренинга. Всем участни-
кам  мероприятия  также были розданы листов-
ки о семье и главных православных семейных
ценностях.

Г.В. Ляпина, помощник по социальному
служению Благочинного Нелидовского церков-
ного округа Ржевской епархии, заместитель
руководителя данного грантового церковно-об-
щественного Проекта,  и Н.Н. Замиралова,
главный специалист по вопросам опеки и по-
печительства  Территориального отдела, от-
крывшие данный семинар-тренинг, тепло по-

приветствовав  его участников, своими крат-
кими выступлениями ввели их в тему мероп-
риятия, познакомили с планом ее освещения,
представили собравшимся других должност-
ных лиц-специалистов по работе с семьями и
детьми, которым также предстояло участво-
вать в освещении  и реализации соответству-
ющих вопросов и мероприятий семинара-тре-
нинга.

Ответив на вопросы анкеты, подготов-
ленной к данному семинару специалистом
ЦОРЦ «СоДействие» по работе с семьями,
участники семинара-тренинга сами, следуя
указаниям ведущего, проставили  оценки-
баллы своим ответам на вопросы анкеты, под-
считали общую сумму набранных ими бал-
лов и сами же сделали на этом основании
вывод о наличии (либо отсутствии)  контак-
тов с детьми в их семье  и умении (либо
неумении) правильно строить отношения  со
своими детьми. При этом  результат  анкети-
рования  оказался следующим: отношения с
детьми можно считать благополучными -  у
80% опрошенных, отношения с детьми - удов-
летворительные, но недостаточно многосто-
ронние, их нужно дополнить, улучшить – у
других 20% опрошенных.  Таким образом, ан-
кетирование показало, что среди участников
семинара-тренинга  не было таких приемных
родителей и опекунов, у которых контакт с
приемными либо опекаемыми детьми явно не-
достаточен  и  нужно принимать срочные меры
по его улучшению.

Помощник руководителя вышеуказанно-
го Проекта по взаимодействию с обществен-
ностью представила вниманию участников
семинара-тренинга видеоролик «Здоровая
семья – крепкая Россия», ставший лауреа-
том  состоявшегося в г. Нелидово в 2013 году
регионального фестиваля  «Пьянству – бой,
творчеству – дорогу!». Этот видеоролик был
снят 14-летней дочерью многодетной право-
славной приемной семьи Гаврышкив, достой-
ной быть примером для других семей края во
многих вопросах. Организаторы  семинара-

тренинга надеются,
что  после просмотра
родителями замещаю-
щих семей этого ви-
деоролика с дополне-
нием его содержания
рассказом о данной
многодетной приемной
семье,  в нелидовском
крае  найдется немало
приемных родителей  и
опекунов, которые за-
хотят последовать
жизненному примеру
данной семьи.

Тема Мастер-клас-
са - «Модные прически
своим детям и с деть-
ми делаем сами»- тоже

оказалась по-настоящему интересной для его
участников. А помогли провести нам этот ма-
стер-класс Бадрутдинова Л.В.- одна из мам -
участников семинара, парикмахер по профес-
сии, и трое воспитанников ГБУ «Социальный
приют для детей и подростков» Нелидовского
района.

Для участников  семинара-тренинга его
организаторами  были подготовлены также Ро-
дительские дневники и даны советы и реко-
мендации по их ведению в дальнейшем  каж-
дым из приемных родителей и опекунов.

В завершении мероприятия на вопросы (а
их было немало)  опекунов и приемных роди-
телей  ответили начальник отдела образова-
ния Администрации Нелидовского района Э.Н.
Кротов  и другие специалисты местных служб
для семьи и детей. 

Галина ЛЯПИНА,
заместитель руководителя Проекта

«ЦОРЦ «СоДействие» - как ОБЕРЕГ и БЛАГО-
СФЕРА для Семьи, детей, бедных и немощ-
ных»
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В газете «Нелидов-
ский Благовест» вы чи-
таете колонки нашего
автора Ивана Кирпиче-
ва, «Размышления пра-
вославного».

Следующим интересным этапом стало зна-
комство через Интернет с московской поэтес-
сой Светланой Смагиной, с которой мы встре-
тились лично, и по моему настоянию она из-
дала первый свой сборник «Книга света», под
моим редакторством.  В результате этого Свет-
лана стала популярной на своей малой роди-
не.

С «Альбионом» я поддерживаю деловые
отношения, хотя их украинское отделение сей-
час «в тумане», но там я еще издал первую
часть своего романа-фэнтези «Берега прито-
ка».

Мне приятно знакомиться с новыми инте-
ресными людьми. Так, из новых знакомств я
бы отметил знакомство со знаменитым масте-
ром-оружейником из США Джеком Левиным.
Часто общаемся с ним по скайпу - находим в
этом общий обоюдополезный интерес.

А в позапрошлом году ко мне в гости, про-
ездом из Сиэтла, в котором он сейчас живет
после эмиграции из России, приезжал доктор
физико-математических наук, профессор Ми-
хаил Алексеевич Могилевский. Больше неде-
ли мы с ним здесь, у нас, работали над вос-
созданием древней технологии получения
«польцевской» стали. После работы я показы-
вал ему наш город, который Михаилу Алексе-
евичу весьма понравился. Михаил Алексее-
вич подарил мне пару своих книг с дарствен-
ной надписью. Это довольно редкие издания и
очень интересные книги. С Михаилом Алексе-
евичем я виделся и в прошлом году, только в
Москве, он приезжал на презентацию одной
книги в итальянском посольстве.

Как-нибудь, если будет возможность, я от-
дельно расскажу об этом замечательном чело-
веке  - заслуженном педагоге и большом ученом.

Сейчас, вы знаете, я остановился в «Благо-
весте», пока востребован здесь газетным делом
и Богом.

Поэтом я только притворяюсь

Профессор М.А. Могилевский с работ-
никами музейно-выставочного центра

Иван Кирпичев за рабочим столом

Из книги «История спасения»
 Глава 1.  Падение люцифера
(Продолжение. Начало в№29)

Эдуард Добрыгин

Со слезами на глазах они горячо убеждали
этого херувима отказаться от своих злобных
намерений и вновь покориться воле Небесно-
го Отца; ведь до этого все во Вселенной нахо-
дилось в мире и совершенной гармонии, а не-
повиновение Творцу неминуемо привело бы
к самым губительным последствиям.

Однако Люцифер отказывался даже слу-
шать. Он отвернулся от несогласных с ним,
презрительно назвав их рабами. Верные Богу
ангелы с ужасом наблюдали, как Люциферу
удается успешно осуществлять свой мятеж-
ный замысел. Своим последователям он обе-
щал, что введет новые и более справедли-
вые формы правления, гарантируя всем пол-
ную свободу. И многие ангелы, поверив ему,
признали в нем своего предводителя и по-
велителя. Видя, что его восстание против
Божественного правления набирает силу,
Люцифер тешил себя надеждой, что вскоре
все ангелы перейдут на его сторону, и тогда
он станет равным Самому Богу, а все не-
бесное воинство будет беспрекословно ис-
полнять его властные повеления. Верные ан-
гелы пытались переубедить его, они предуп-
реждали его о губительных для всей Вселен-
ной последствиях, к которым может привес-
ти это упорное неповиновение Богу; они
уверяли его, что Тот, Кто создал небесных
ангелов, может Своей властью лишить их
всех полномочий и Божественной силой по-
ложить конец этому дерзкому и ужасному
восстанию. Подумать только! Сотворенное
существо выступает против своего Творца
и не желает повиноваться Закону Божьему,
который столь же свят, как и Сам Бог! Пос-
ледователям Люцифера верные Богу ангелы
настойчиво советовали не слушать его лжи-
вые доводы, а ему самому и тем, кто нахо-
дился под его влиянием, они предлагали вер-
нуться к Богу и признать, что заблуждались,
ставя под сомнение право Бога на верхов-
ную власть.

Многие из сторонников Люцифера уже были
склонны к тому, чтобы внять настоятельным
советам верных ангелов, раскаяться в своем
недовольстве и вновь заслужить доверие
Отца и Его Возлюбленного Сына. Однако ве-
ликий мятежник заявил, что он изучил Закон
Божий и что даже если он вновь станет рабски
повиноваться Богу, то все равно лишится всех
своих прежних почестей, и ему уже никогда
не занимать столь высокого положения. Люци-
фер сказал своим сторонникам, что все они
вместе с ним зашли слишком далеко, поэтому
он смело встретит любые последствия, но
рабски преклоняться перед Сыном Божьим
никогда не будет. Он заявил, что Бог никогда
не простит ни его, ни их и что теперь им самим
необходимо отстаивать свою свободу и си-
лой добиваться того положения и власти, ко-
торые не были добровольно предоставлены
им Богом.

Верные ангелы незамедлительно отправи-
лись к Сыну Божьему, чтобы сообщить Ему о
происходящем. Но оказалось, что в это время
Отец уже обсуждал с Ним создавшееся поло-
жение, изыскивая наилучший способ разреше-
ния конфликта, чтобы ради благополучия всех
верных Богу ангелов раз и навсегда положить
конец самонадеянным притязаниям сатаны на
власть. Всемогущий Бог, конечно же, мог в
одно мгновение сбросить этого дерзкого
обольстителя с неба, однако это не входило в
Его планы. Он милостиво решил предоставить
мятежному Люциферу равную возможность
сопоставить свою силу и могущество с силой
Сына Божьего и верных Ему ангелов. В этой
борьбе каждому предстояло сделать свой вы-
бор на глазах всех небожителей. Было весьма
небезопасно позволить кому бы то ни было из
примкнувших к сатане ангелов оставаться на
небе.

Его публикации имеют много отзывов и
пользуются заслуженным вниманием читате-
лей. Нам в редакции было понятно, что такую
колонку может вести только интеллектуал.

До этого нелидовцы знали Ивана лишь как
поэта, причем очень скромного, не афиширую-
щего широко свое творчество. Мы решили уз-
нать поближе о новом сотруднике и поделить-
ся об этом с вами, дорогие читатели. С Ива-
ном Кирпичевым беседует корреспондент Олег
Дворников.

О.Д.  Иван, где Вы родились и пригоди-
лись?

И.К. Я сам нелидовский, окончил третью
среднюю школу. Помню многих из педагогов,
работавших там в то время под руководством
М.Е. Раковкиной. Что сказать о том времени?
Лев Толстой как-то написал, что прохождение
через школы заглушает самобытно мыслящее
начало в человеке. Академик Раушенбах про-
должил мысль и добавил, что хорошая школа
дает не знания, а умение думать. Так вот, я
благодарен учителям школы за то, что они не
отбили у меня это желание. Далее мой путь
традиционно лежал, как и у многих моих свер-
стников, в Калининский Политех.

О.Д. Как и где начинался Ваш рабочий путь?
И.К. Начинал с пожарного, дошел до на-

чальника караула. Работал и в объектовых по-
жарных частях, и в Центральной. Затем тру-
дился мастером в СМХУ, потом, в перестройку
и далее, московские акционеры организацию
распродали. Я оказался на вольных хлебах.
Естественно, я обратил пристальный взор на
свое тогдашнее хобби – художественную ков-
ку металла. Это и стало моим основным зара-
ботком. Время было нелегкое, но как-то прихо-
дилось выкручиваться.

Ковка выручала, заказы были разные: де-
лал заборы, решетки на окна, карнизы, цветни-
ки, скамейки и прочее. Но все равно главным
и любимым моим делом оставались булатные
клинки. Занимаясь ими, я познакомился со мно-
гими российскими и зарубежными учеными,
историками, мастерами-оружейниками и про-
сто увлекающимися людьми.

О.Д. Вопрос почти интимный: два слова о
семье.

И.К. Дочь Ольга закончила гимназию с зо-
лотой медалью, и в данный момент учится и
работает в МИЭТе. Сын Владимир перешел в
11 класс. Недавно вместе с командой «Дай 5»
он вернулся с фестиваля бардов «Распахну-
тые ветра», проходившего на Селигере. При-
ехал довольный им, и с грамотой.

О.Д. Когда начали заниматься творчеством,
и вообще немножко подробнее об этом?

И.К. Помню, что первый стих написал по
просьбе дочери, и его даже опубликовали. А
после пошло и поехало.

Однажды на мои стихи на моей страничке
в Интернете обратило внимание издательство
«Альбион», и предложило издать сборник.  Они
мне рекомендовали литагента и вскоре сбор-
ник «Альтаир» увидел свет.

Далее в том же издательстве выпустили
мой второй сборник «След водопарда». Надо
сказать, английское издательство для русско-
язычных читателей с редакцией на Украине.

Затем я уже сам выступил в роли состави-
теля двух коллективных сборников: «Многие
точия» и «Когда я уплыву по млечному пути».
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(Продолжение. Начало в  №19 - №31 )
Пишем родословную

НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ ДЕРЕВО СИЛЬНО

стр. №15 На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки
Иван Кочнов

От матери Марта
пошла  к Андрису. Дом
был полон гостей.
Пел граммофон,  пи-
ликала скрипка, гро-
мыхал бубен. Гости
веселились. Хозяин
подозвал Марту, на-
лил полный стакан
кагору и предложил
выпить. Она отказы-
валась, он упросил

нию Андрейзена, но
войти не успели. На
крыльцо вышел
Эдуард Францевич с
сыном – подростком
Александром и зятем
Ильей Исаевичем.
Андрейзен  взял Ва-
силия под руку и по-
вёл к своей коляске.
Подъехали к церк-
ви. Народ толпился

Едем в благословенную Оптину

5 сентября 2014г. состоится паломничес-
кая поездка в Оптину пустынь  и  Шамордино,
в гости к Оптинским старцам и матушке Сеп-
форе.

Начало Оптиной Пустыни теряется во мгле
веков. Но не древней историей славен мона-
стырь, а традицией старчества, давшей мона-
шеству и миру целый сонм подвижников и
духовных учителей.  Первые старцы сумели
воспитать среди братьев достойных преемни-
ков себе, и менее чем за век одна обитель
явила миру череду дивных подвижников и
чудотворцев, от примера и поучений которых
православный мир будет питаться вечно.

Помимо мощей старцев Оптинских, в мо-
настыре есть еще одна святыня, особо почи-
таемая паломниками как чудотворная. Это ис-
точник, освященный во имя прп.Пафнутия Бо-
ровского. Известно, что еще до революции
Оптинские старцы посылали своих духовных
чад и посетителей к этому источнику. Сегодня
на нем опять происходят исцеления и чудеса.

Оптина Пустынь стала родиной необычного
образа  Божией Матери «Спорительница хле-
бов». Сегодня эта икона получила широкое рас-
пространение. Она была написана по благосло-
вению старца Амвросия  в конце ХIХ столетия.
Эта икона – благословение Божией Матери на
урожай.

До революции множество монашествую-
щих и мирян стекалось сюда со всей России,
чтобы получить  исцеление душевных неду-
гов. Сюда, к старцам, приезжали со своими
вопросами писатели Н.В.Гоголь, братья Акса-
ковы, А.К.Толстой,  Ф.М.Достоевский.  И се-
годня десятки тысяч богомольцев ежегодно
посещают  Оптину.

Затем паломники посетят  Шамординскую
Казанскую  Свято-Амвросиевскую  пустынь.
Здесь  находится дивной красоты Казанская
икона, специально написанная монахами на
Афоне.    Вблизи монастыря находятся источ-
ник прп.Амвросия  Оптинского  и  источник
Преподобных Оптинских старцев.

Паломники побывают  в одном из скитов
Оптиной  пустыни на могиле  старицы схимо-
нахини Сепфоры, а также посетят ее келью.
После посещения могилы старицы Сепфоры и
ее кельи такой мир сходит на душу, кажется –
как все просто и свято, даже в мелочах, ухо-
дишь  успокоенный, будто и не было никаких
проблем.

В Оптиной Пустыни паломники примут учас-
тие в Литургии и  монастырской трапезе. В монас-
тырях будут проведены экскурсии. Желающие
смогут искупаться в святых источниках  и на-
брать воды.

Стоимость поездки – 1700 руб.  Выезд   из
Нелидово 5 сентября в 22-30, возвращение с
6 на 7 сентября в 2-00.

 Желающие могут записаться и оплатить
поездку в церковной Лавке ( ул.Горького).

её. Посмотрев на хозяина, Марта залпом вы-
пила. Позже она вспоминала, как в груди
потеплело, в голове появился шум, в но-
гах слабость. Прилегла на топчан у ночно-
го сторожа и сквозь туман увидела, что
хозяин закрывает дверь на крючок. Она
очнулась от распластавшейся на ней тяже-
сти, запаха чеснока и лука. Не догадыва-
ясь, что это хозяин, она резко вскочила и
оттолкнула его. Хозяин упал виском на угол
печи и потерял сознание. Марта побежала к
берегу Даугавы, за ней гнались два хозяй-
ских  работника: Куртис и лысый Гимонис
с собакой. В темноте она угодила в промо-
ину и почувствовала боль в коленке. Кур-
тис и Гимонис искали её. Нашла собака.
Марту вытащили, избили и привели к хо-
зяину. К тому времени он очнулся и сидел
на  диване с подбитым глазом, рассказы-
вал гостям, что Марта, без повода, удари-
ла его доской для раскатки теста. Теперь
не знает, что делать с ней. Гости посовето-
вали наказать её розгами и бросить в Дау-
гаву. Так и поступили. Гимонис и Куртис
отсчитали пятьдесят розг с протяжкой. Мар-
та  потеряла сознание. Её отнесли к реке,
положили в лодку и оттолкнули от берега.
Течение понесло лодку в залив. Там неде-
лю назад обнаружил ее наблюдатель Датс-
кого сухогруза, который шёл в Копенгаген
из Риги с грузом леса. Лодку причалили к
пароходу, Марте оказали помощь и спро-
сили, желает ли она в Ригу, домой. Она
отрицательно замотала головой. Капитан
поместил её в госпиталь, оформил граж-
данство. У Марты началась новая жизнь.
Рассказали об этом моряки сухогруза  вче-
ра, в Таверне, пока грузили лес Василия.

В ближайшее воскресенье плотогоны
и их семьи решили посетить церковь в
Иоткино, помолиться, поблагодарить Бога
за послание удачи.

 Самуил меняет веру
    На головном плоту в Полоцке Самуил
рассказал Василию, что питает серьёзные
чувства к сестре купца Меньшутина – Оль-
ге. Все вроде бы ладно. Её родители отно-
сятся к нему хорошо, и друг Андрейзен сло-
во молвил, вот только Ольга против. При-
чина не в отсутствии чувств, они есть. Пре-
пятствие в принадлежности к разным ве-
рам. У Самуила иудейская,  у Ольги хрис-
тианская. Говорит – принимай нашу веру.
После возвращения, узнав, что Василий
едет в церковь Бога благодарить и грехи
отмаливать, затемно в ворота постучал Бас-
кин, чтобы говорить с Василием и про-
сить его быть одним из свидетелей при
его крещении. Свидетельствовать, что зна-
ет Самуила Баскина, как серьезного чело-
века и ручается, что ни при каких обстоя-
тельствах тот не посрамит родной христи-
анской, православной  веры, светлого
имени Господа нашего Иисуса Христа. «Да,
-  ответил Василий - я уверен, что ты бу-
дешь честным и ответственным рабом Бо-
жьим». Пока они разговаривали, лошадь
запрягли, открыли ворота. Василий и гость
заняли место в тарантасе. Подъехали к име-

у закрытых дверей. На них были одежды
изо льна собственного ткачества и поши-
ва. На ногах блестели желтовато – белым
цветом новенькие лапти с холщовыми ону-
чами и белыми, льняными оборами. На не-
которых были ситцевые, разных расцве-
ток рубашки, сарафаны. Мужчины - с не-
покрытыми головами, на женщинах - плат-
ки. День был тёплый, солнечный – Трои-
ца. Её праздновали жители Белогорского
и Смольниковского церковных приходов.
(Смольниковский приход - Прудня, Борки,
Козино, Дулево, Бор, Шейкино, хутор Кач-
ны, Иоткино, Горки, Смольники, Миндю-
ри, Гвоздово, Казаково, Кривоносовка,
Нивицы, Семики).

Василий здоровался со знакомыми.
Были  среди них и его плотогоны. Нако-
нец, открыли дверь в  церковь.  Отец
Дмитрий передал, что Самуил и Василий
должны оставаться на виду, у дверей.
Ждали другого свидетеля и, возможно,
будущую супругу господина Баскина, дру-
гих новокрещенцев. Подъезжали  ново-
крещенцы со свидетелями, здоровались.
Василий силился понять механизм кре-
щения, ибо купелей не было. Оказалось,
механизм предельно прост. Храм стоял на
небольшом холме, на берегу реки. От бе-
рега, в глубь купели, до самого её  дна
опускалась лестница с широкими ступе-
нями. Купель ограждал забор из строган-
ных  тесовых досок. В тот день крести-
лось шесть человек. Дьякон собрал их у
Крестилища, проверил наличие свидете-
лей, приказал крестящимся обнажиться.
К тому времени из церкви вышли батюш-
ка, дьяконы,  псаломщики,  церковный
хор. Несли святые хоругви, пели молит-
вы. Батюшка раздал новокрестящимся
приготовленные ранее листы со святыми
письменами о принятии веры православ-
ной для подписи. Подписали и свидете-
ли, что они хорошо знают переходящего
в православную веру и подтверждают
факт перехода своей подписью. Василий
подписал лист Самуила. Андрейзен напи-
сал, что он своею подписью удостоверя-
ет подпись Румянцева Василия Ларионо-
вича. После подписания новокрещенные
опустились по лестнице в освященную
воду. Батюшка каждому дал поцеловать
святой образ Господа нашего Иисуса Хри-
ста, побрызгал их святой водой. Отец
Дмитрий читал молитву, а крестящиеся
повторяли за ним её слова. Он окрестил
каждого в отдельности, разрешил выйти
из воды, одеваться. Все оделись и по-
шли следом за священнослужителями в
Храм, там они присоединились к другим
молящимся. Молясь,  чувствуя радость в
душе, Василий мельком посмотрел впра-
во и увидал необычайной красоты деви-
чье лицо. Девушка молилась,  спрятав
глаза в кудрях волос. Вася ощутил, что
от неё исходят греющие его лучи. Цер-
ковная  служба закончилась.

        (Продолжение следует)



9ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ15 августа 2014 г.

Газета выходит один
раз в неделю

с 19 декабря 1999 г.

Адрес редакции и издателя: 172521
 г. Нелидово, ул. Советская, д. 17.

Тел./факс 5-14-51
E-MAIL: b-listok@rambler.ru

Газета набрана и свёрстана в редакции

Отпечатано в МУП «Старицкая типография».
Адрес:  171360, г.  Старица, ул. Ленина, д. 42

Формат А-4
Объём 4 печ. л.

Тираж 1000
Заказ ...

Подписной
индекс 51735

Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ69-
00299 выдано  25 декабря  2012 года Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых комму-

никаций по Тверской области

      Главный редактор
     О.В. ДВОРНИКОВ
Тел.: 8-909-270-65-85

E-mail: oleg.dvornikov@bk.ru

Цена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный  Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово  Ржевской  Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

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

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

Не использовать
 в хозяйственных целях

17 августа, воскресенье
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Семи отро-
ков, иже во Ефесе.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

18 августа, понедельник
Предпразднство Преображения Господня.
Мч. Евсигния.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к
Таинству Крещения в домовой церкви ЦРБ.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
19.00 Субботник на строительстве храма.

19 августа, вторник
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПА-
СА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
8.00 Часы. Литургия.

21 августа, четверг
Прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

22 августа, пятница
Апостола Матфия.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

23 августа, суббота
Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы
и иже с ними.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Отечность и боли в ногах; чувство тяже-
сти, налитости, усталости ног; сосудистые звез-
дочки и сеточки - такие симптомы знакомы мно-
гим. Как с этим бороться? Может помочь гель-
 Троксевазин.Кроме того он применяется при
варикозной болезни, тромбофлебите, болях и
отёках травматического характера (при уши-
бах, растяжениях, травмах). Гель наносят на-
 область поражения 2 раза/сут утром и вече-
ром, мягко втирая до полного впитывания. При
необходимости гель можно наносить под бин-
ты или эластичные чулки. 

Успех лечения препаратом в большой сте-
пени зависит от его регулярного применения в
течение длительного времени. Рекомендует-
ся сочетать с приемом капсул Троксевазин д-
ля усиления воздействия.

Противопоказаниями является нарушение
кожных покровов и повышенная чувствитель-
ность к препарату. Следует избегать попада-
ния геля на глаза и слизистые оболочки.

В последнее время в аптеках появился
гель Троксевазин Нео, усиленный двумя ком-
понентами гепарином и декспантенолом.

Светлана Иванова,фармацевт аптеки

Всем миром строим новый парк,
Чтоб рады были даже дети.
Ведь парк былой уж ветх и стар -
В нем по ночам гуляют «йети».
    Сажали липы, тополя
    Здесь ветераны в годы млады,
    И слали на гора угля
    Затем шахтерские бригады.
Сломалась  в парке карусель,
Ведь он уже давно основан.
Сейчас у нас другая цель -
Дать  быстро парку  облик новый.
    Пусть будет город, словно сад,
    На радость людям и Отчизне.
    Чтоб каждый житель был бы рад
    Здесь провести все время жизни.

      О.Дворников, И. Кирпичев

Ода городскому парку

5 августа возле старого храма в пос. Ста-
рая Торопа усилиями художников Охотиных
из Москвы и их друзей был расписан большой
валун. Этот камень давно стоял у стен цер-
ковной сторожки, покрытый мхом и пылью,
и был не особо привлекателен.  Стараниями
художников  камень приобрел красочный вид.

Прихожане и школьники украшают терри-
торию вокруг камня цветами. В Старой Торопе
появилось еще одно место, которое будет ра-
довать жителей и гостей поселка.

Источник: http://isaakiy.prihod.ru

Маленькое украшение
поселка

Один монах спросил известного грузинс-
кого старца Гавриила (Ургебадзе), что такое
пост. «Сейчас объясню», - ответил он и рас-
сказал монаху обо всех грехах, им совершен-
ных. От стыда монах не знал, что и делать.
Упав на колени, он плакал. А старец с улыбкой
сказал: «А теперь иди ешь обед». «Нет, отче,
спасибо, я не хочу», - ответил монах. «Вот это
и есть пост, когда помнишь о своих грехах,
каешься и уже не думаешь о еде».

Ветеранская организация  адми-
нистрации Нелидовского  района
сердечно поздравляет с днём рож-
дения ветеранов труда

Лидию Ивановну ИВАНОВУ!
Тамару Ивановну КОЗЛОВУ!

Желаем большого счастья, доб-
рого  здоровья, чтоб  никогда беды
не знать, не пить из чаши горько-
го страданья и чтоб осеняла вас
Божья благодать!

Иеромонах Ни-
колай (Голубев),
протоиерей Сер-
гий Малышев,
Иван Кирпичёв,
Екатерина Корзина,
Юрий Петров,
Анна Штубова,
Людмила Крылова,

Олег Дворников,
Юрий Илюхин,
Валерий Нечаев,
Виктор Михайлов,
Дмитрий Петров,

Редакционный совет:

Владимир Сучков,
Тамара Доскач

Галина Ляпина,
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 августа

ВТОРНИК,
19 августа

Программа телепередач с 18 по 24 августа 2014 годаДОМАШНИЙ ЭКРАН ТV

СРЕДА,
20 августа

ЧЕТВЕРГ,
21 августа

СОЮЗ

СОЮЗ

СОЮЗ

СОЮЗ

09.00, 12.00,
15.00, 18.00,

03.00 Новости
09.15, 04.10 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный при-
говор
12.20 Сегодня ве-
чером
14.05 Добрый день
15.20 Т/с "Ясмин"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с "Личная
жизнь следова-
теля Савельева"

09.00, 12.00,
15.00, 18.00,

03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный при-
говор
12.20, 21.30 Т/с "Лич-
ная жизнь следова-
теля Савельева"
14.25 Добрый день
15.20 Т/с "Ясмин"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время

09.00, 12.00,
15.00, 18.00,

03.00 Ново-
сти

09.15, 04.25 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здоро-
во!
10.55 Модный
приговор
12.20, 21.30 Т/с "Лич-
ная жизнь следова-
теля Савельева"
14.25 Добрый
день
15.20 Т/с "Ясмин"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время

09.00, 12.00,
15.00, 18.00,

03.00 Новости
09.15, 04.15 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный при-
говор
12.20, 21.30 Т/с "Лич-
ная жизнь следова-
теля Савельева"
14.25 Добрый день
15.20 Т/с "Ясмин"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время

11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50,
18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия»
13.00 «Особый
случай»
15.00 Премьера.
«Большие на-
дежды»
16.00 «Пока ста-
ница спит». Т/с
18.15 «Прямой
эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Премьера. Т/
с «Плюс Любовь»

09.55 «О самом
главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия»
13.00 «Особый
случай»
15.00 Премьера.
«Большие надежды»
16.00 «Пока стани-
ца спит». Т/с
18.15 «Прямой
эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Премьера. Т/
с «Плюс Любовь»
00.40 «Икона»

09.55 «О самом
главном».
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия»
13.00 «Особый
случай»
15.00 Премьера.
«Большие надежды»
16.00 «Пока стани-
ца спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Премьера. Т/
с «Плюс Любовь»
00.40 «Карибский
кризис. Непонятая
история»

09.55 «О самом
главном».
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия»
13.00 «Особый
случай»
15.00 Премьера.
«Большие надежды»
16.00 «Пока стани-
ца спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Премьера. Т/
с «Плюс Любовь»
00.40 «Планета Ва-
вилон. Хроники ве-
ликой рецессии»

1 0 . 0 0 ,
1 3 . 0 0 ,
1 6 . 0 0 ,

19.00 Сегодня
11.55 Суд при-
сяжных
14.30 Прокурор-
ская проверка
15.35, 18.35 Об-
зор. ЧП
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала - 7"
19.55 Т/с "Брат за
брата"
21.50 Т/с "Мен-
товские войны"
00.00 Т/с "Глухарь.
Возвращение"

09.35, 10.20 Т/
с "Возвра-

щ е -ние Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных
14.30 Прокурорс-
кая проверка
15.35, 18.35 Обзор. ЧП
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала - 7"
19.55 Т/с "Брат за
брата"
21.50 Т/с "Ментовс-
кие войны"
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с "Глухарь.
Возвращение"

09.35, 10.20 Т/
с "Возвра-

щение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных
14.30 Прокурорс-
кая проверка
15.35, 18.35 Обзор. ЧП
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала - 8"
19.45 Т/с "Брат за
брата"
21.35, 00.40 Т/с "Мен-
товские войны"
22.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
"Стандарт" (Бельгия)
- "Зенит" (Россия).
Прямая трансляция

09.35, 10.20 Т/
с "Возвра-
щение Мухта-

ра"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных
14.30 Прокурорс-
кая проверка
15.35, 18.35 Обзор. ЧП
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала - 8"
19.55 Т/с "Брат за брата"
21.50 Т/с "Ментов-
ские войны"
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с "Глухарь.
Возвращение"

10:00 «Союз он-
лайн».
10:15 «Обзор
прессы»
11:30 «Уроки Право-
славия»
12:00 «Новости»
12:45 «Купелька»
14:30 «Читаем Еван-
гелие вместе с
Церковью»
14:45 «Церков-
ный календарь»
15:00 Всенощное
бдение.
20:00 «Беседы с
батюшкой».
21:00 «Вечернее пра-
вило»

07:00 Божествен-
ная литургия. Пря-
мая трансляция
10:00 «Союз он-
лайн».
11:15 «Духовная
брань»
11:30 «Слово»
11:45 «Скорая со-
циальная по-
мощь»
12:00 «Новости»
13:15 «Хранители памя-
ти»
15:00 «У книжной пол-
ки»
15:15 «Именины»
16:30 «По святым мес-
там»
20:00 «Беседы с
батюшкой».
21:00 «Вечернее
правило»

09:45 «У книжной полки»
10:00 «Союз онлайн».
10:15 «Что посовету-
ете, батюшка?»
10:30 «Первосвятитель»
10:45 «Песнопения
для души»
11:00 Д/ф
12:00 «Новости»
12:45 «Крест над Европой»
14:30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью»
15:15 «Град Креста»
15:30 «Свет миру»
17:00 «Отечественная
история»
20:00 «Беседы с ба-
тюшкой».
21:00 «Вечернее пра-
вило»

09:30 «Свет неве-
черний»
10:00 «Союз онлайн».
10:15 «Благовест»
10:30 «Первосвяти-
тель»
11:00 Д/ф
12:00 «Новости»
12:25 «Мульткален-
дарь»
12:45 «Отчий дом»
14:30 «Читаем Еван-
гелие вместе с
Церковью»
15:30 «Вопросы веры»
16:30 «Обзор прессы»
17:00 Лекция профес-
сора А.И.Осипова
20:00 «Беседы с
батюшкой».
21:00 «Вечернее
правило»

10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "Ста-
ромодная коме-
дия"
11.55 Линия жизни:
"Олеся Николае-
ва"
12.50, 19.45 Ост-
рова: "Евгений
Карелов"
13.30, 23.20 Х/ф
"Два капитана"
14.40, 02.40 Д/ф
"Брюгген. Север-
ный плацдарм
Ганзейского со-
юза"
15.10 Спектакль "Кин
IV"
18.10 Мастер-
класс: "Мирелла
Френи"
19.15 Живая все-
ленная: "Луна.
Возвращение"
20.25 Спокойной
ночи, малыши!
20.40 Восемь ве-
черов с Вениа-
мином Смехо-
вым.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
11.20, 00.45 Лето Гос-
подне Преображение
11.50 Д/ф "Ускоре-
ние. Пулковская
обсерватория"
12.15 Уроки рисования
с Сергеем Андриякой
12.40, 21.35 Д/ф "Про-
тиворечивая исто-
рия Жанны д'Арк"
13.30, 23.20 Х/ф
"Два капитана"
14.45 Важные вещи
15.10 Спектакль
"Мертвые души"
17.55 Д/ф "Макао.
Остров счастья"
18.10 Мастер-класс
18.50 Д/ф "Герард
Меркатор"
19.15 Живая вселенная
19.45 Больше, чем
любовь
20.25 Спокойной
ночи, малыши!
20.40 Большая се-
мья: "Ольга Будина"
22.25 Д/ф "Петр I"

10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
11.55 Д/ф "Монасты-
ри Ахпат и Санаин,
непохожие братья"
12.10 Уроки рисования
с Сергеем Андриякой
12.40 Д/ф "Проти-
воречивая исто-
рия Жанны д'Арк"
13.30, 23.20 Х/ф
"Два капитана"
15.10 Спектакль "Чума
на оба ваши дома"
18.10 Мастер-класс:
"Максим Венгеров"
18.50 Д/ф "Данте
Алигьери"
19.15 Живая все-
ленная: "Земля и
Венера. Соседки"
19.45 Острова
20.25 Спокойной
ночи, малыши!
20.40 Творческий
вечер Алексея Бата-
лова в Доме актера
21.20 Д/ф "Ветря-
ные мельницы
Киндердейка"
21.35 Д/ф "Рим.
Тайны, скрытые
под землей"

08.30, 12.30,
19.30, 23.00

«Новости 24»
09.00 «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко»
11.00 «Докумен-
тальный спец-
проект»: «Бес-
смертие против
смерти»
12.00, 19.00 «Ин-
формационная
программа 112»
13.00 «Званый
ужин»
14.00 Премьера.
«Засуди меня»
15.00 Премьера.
«Семейные дра-
мы»
16.00, 17.00 Пре-
мьера. «Не ври
мне!»
18.00 «Верное
средство»
20.00, 22.30
« С м о т р е т ь
всем!»
20.30 «Кино»:
«Брат»

08.30, 12.30,
19.30, 23.00

«Новости 24»
09.00 «Террито-
рия заблуждений
с Игорем Проко-
пенко»
11.00 «Докумен-
тальный спецпро-
ект»: «Мужчина
против женщины»
12.00, 19.00 «Ин-
формационная
программа 112»
13.00 «Званый
ужин»
14.00 Премьера.
«Засуди меня»
15.00 Премьера.
«Семейные драмы»
16.00, 17.00 Премье-
ра. «Не ври мне!»
18.00 «Верное
средство»
20.00, 23.30
«Смотреть всем!»
20.30 «Кино»:
«Брат 2»

08.30, 12.30,
19.30, 23.00 «Но-
вости 24»

09.00 «Территория
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
11.00 «Докумен-
тальный спецпро-
ект»: «Еда против
человека»
12.00, 19.00 «Ин-
фо р м ац и о н н ая
программа 112»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Премьера.
«Засуди меня»
15.00 Премьера.
«Семейные драмы»
16.00, 17.00 Премье-
ра. «Не ври мне!»
18.00 «Верное
средство»
20.00 «Смотреть
всем!»
20.30 «Кино»:
«Жмурки»
22.40, 23.30 «Смот-
реть всем!»

08.15, 11.50 «Поку-
шение на ГОЭЛРО».
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
12.55, 15.10, 21.45
«Петровка, 38»
13.10 «Сержант
милиции». Х/ф
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.25 «Убойный
бизнес». Д/ф
16.15, 17.50 «Ин-
спектор Линли».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Чистая
проба». Т/с
22.30 «Человек
Сверхспособный».
Спец.репортаж
23.05 Без обмана.
«Яичный шок»

08.20 «Ве-
л и к и е

праздники. Преоб-
ражение Господне».
Д/ф
08.45 «Евдокия». Х/ф
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
11.50 «Сержант ми-
лиции». Х/ф
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10, 21.45 «Пет-
ровка, 38»
15.25 Без обмана.
«Яичный шок»
16.15, 17.50 «Инс-
пектор Линли».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Чистая про-
ба». Т/с
22.30 «Осторожно,
мошенники!»
23.05 Без обмана.
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«Ожида-

ние полковника
Шалыгина». Х/ф
09.55 «Ольга Вол-
кова. Не хочу быть
звездой». Д/ф
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
11.50 «Выгодный
контракт». Х/ф
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10, 21.45 «Пет-
ровка, 38»
15.25 Без обмана. «За-
варка для чайников»
16.10, 17.50 «Инс-
пектор Линли».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Чистая проба». Т/с
22.30 «Линия защиты»
23.05 «Хроники
московского быта»



ПЯТНИЦА,
 22 августа

СУББОТА,
23 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 августа

СОЮЗ

СОЮЗ СОЮЗ

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости

09.15, 04.35 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Личная
жизнь следователя
Савельева"
14.25 Добрый день
15.20 Т/с "Ясмин"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Поле чудес
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.25 Д/ф "Агнета:
АББА и далее..."

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости

06.45 Х/ф "Лучшее
лето нашей жизни"
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гар-
монь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф "Игорь Лива-
нов. С чистого листа"
12.15 Идеальный
ремонт
13.10 Х/ф "Каникулы
строгого режима"
16.00 Фестиваль
бардовской песни
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.30 Сегодня вече-
ром с Андреем Ма-
лаховым
23.10 КВН. Премьер-
лига

06.00, 10.00,
12.00 Новости

06.10 Х/ф
"Лучшее лето
нашей жизни"
08.10 Армейс-
кий магазин
08.45 М/ф
08.55 Здоровье
10.15 Непуте-
вые заметки
10.35 Пока все
дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеаль-
ный ремонт
13.10 Среда обита-
ния
14.10 Что? Где?
Когда?
15.15 Д/ф "Мо-
лодые милли-
онеры"
16.20 Минута
славы
17.45 Куб
18.50 Достояние
республики: Луч-
шее
21.00 Время
22.30 Повтори!

09.55 «О самом глав-
ном».
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия»
13.00 «Особый слу-
чай»
15.00 Премьера.
«Большие надежды»
16.00 «Пока станица
спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
21.00 Премьера. Т/ф
«Идеальный мужчи-
на»
00.40 «Живой звук»

08.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
08.20 «Военная
программа» Алек-
сандра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.20 Вести. Дежур-
ная часть
11.55 Премьера. «Тан-
ковый биатлон»
12.55, 14.30 Т/ф «Не
было бы счастья...».
17.00 «Субботний
вечер»
18.55 Премьера.
«Клетка»
21.00 Премьера. Т/
ф «Не было бы
счастья-2». 2014г

11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
11.10 Премьера.
«Про декор»
12.10 Т/с «Я
больше не бо-
юсь»
14.20 Местное
время.
14.30 Т/с «Я
больше не бо-
юсь». Продол-
жение
21.00 Премьера. Т/
ф «Муж счастли-
вой женщины».
22.55 Т/ф «Ва-
сильки для Васи-
лисы».

09.35, 10.20 Т/с
"Возвращение

Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяж-
ных
14.30 Прокурорская
проверка
15.35, 18.35 Обзор.
ЧП
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала - 8"
19.55 Т/с "Брат за
брата"
23.50 Т/с "Глухарь.
Возвращение"
02.50 Дикий мир

08.00, 10.00,
13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

09.25 Готовим с А.
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный
поединок
12.00 Квартирный
вопрос
13.25 Своя игра
14.10 Х/ф "Моя после-
дняя первая любовь"
16.15 Следствие вели...
17.10 Т/с "Улицы
разбитых фонарей"
19.55 Самые громкие
русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.30 Т/с "Граж-
данка начальница.
Продолжение"

08.00, 10.00,
13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Чудо

техники
10.55 Д/ф "Крас-
ный флаг над Ки-
шиневом"
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чем-
пионат России по
футболу 2014/
2015. "Кубань" -
"Локомотив".
15.30 Бывает же такое!
16.15 Следствие вели...
17.10 Т/с "Улицы
разбитых фонарей"
19.55 Т/с "Мент в за-
коне - 8"
01.50 Х/ф "Ельцин.
Три дня в августе"

09:30 «Слово веры»
10:00 «Союз онлайн».
10:15 «Всем миром!»
10:30 «Первосвятитель»
10:45 «По святым
местам»
11:00 Д/ф
12:00 «Новости»
12:30 «Первая натура»
12:45 «Трезвение»
14:30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью»
15:00 «У книжной
полки»
16:30 «Преображение»
17:00 Лекция профес-
сора А.И.Осипова
20:00 «Беседы с ба-
тюшкой».
21:00 «Вечернее
правило»

09:00 «Седмица»
09:45 «Путь к храму»
12:00 «Школа покаяния»
13:00 «Таинства
Церкви»
14:25 «Мультка-
лендарь»
14:30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью»
15:00 Всенощное
бдение (прямая
трансляция)
19:45 «Комментарий
недели» протоиерея
Всеволода Чаплина
20:00 «Первосвятитель»
21:00 «Вечернее
правило»

07:00 Божествен-
ная литургия (пря-
мая трансляция)
10:30 «Православ-
ная энциклопедия»
12:00 «Библейс-
кий сюжет»
12:25 «Мульткалендарь»
12:30 «Буква в духе»
14:15 «Трезвение»
14:45 «Церковный
календарь»
15:15 «Всем миром!»
18:00 «События
недели»
20:00 «В студии –
протоиерей Димит-
рий Смирнов».
21:00 «Вечернее
правило»

10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф "Как вам
это понравится"
12.00, 01.40 Д/ф
"Гималаи"
12.15 Уроки рисо-
вания с Сергеем
Андриякой
12.40, 21.35 Д/ф
"Рим. Тайны, скры-
тые под землей"
13.30, 23.20 Х/ф
"Два капитана"
14.45 Важные вещи
15.10 Спектакль
"Наполеон I"
17.40 Д/ф "Блен-
хейм. Замок и
парк герцогов
Мальборо"
18.00 Мастер-класс:
"Тамара Синявская"
19.15 Живая все-
ленная: "Солнце и
Земля. Вспышка"
19.45 Д/ф "Поляр-
ный гамбит. Драма
в тени легенды"
20.25 Спокойной
ночи, малыши!
20.40 Острова:
"Геннадия Айги"
22.30 Д/с "Вселен-
ная Вячеслава
Иванова"

06.30 Канал "Ев-
роньюс"
10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф "Я люблю"
11.50 Д/ф "Рим.
Тайны, скрытые
под землей"
12.40 Х/ф "Два ка-
питана"
15.10 Спектакль
"Таланты и по-
клонники"
18.15 Мастер-
класс: "Владимир
Крайнев"
19.15 Искатели:
"Трагедия в стиле
барокко"
20.00 Эпизоды:
"Вия Артмане"
20.40 Х/ф "Театр"
23.20 Большой
джаз
01.30 Д/ф "Дом ис-
кусств"

10.00 Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом Эфировым
10.35 Х/ф "Театр"
12.55 Д/ф "Мирот-
ворец. Святой Да-
ниил Московский"
13.30 Большая се-
мья: "Игорь Золо-
товицкий"
14.25, 01.55 Д/с "Из
жизни животных"
15.20 Д/с "Нефрон-
товые заметки"
15.45 Концерт "При-
знание в любви"
17.25 Д/ф "Вави-
лонская башня. Со-
кровище Меконга"
18.15 Больше, чем
любовь: "Микаэл и
Вера Таривердиевы"
18.55 Х/ф "Ученик
лекаря"
20.10 Евгений Дят-
лов. Любимые ро-
мансы
21.20 По следам
тайны
22.10 Х/ф "Джейн Эйр"

10.00 Обыкно-
венный концерт
с Эдуардом Эфи-
ровым
10.35 Х/ф "Уче-
ник лекаря"
11.45  "Шарль
Азнавур"
12.15 Цирк Масси-
мо
13.10 Звездные
портреты
13.40, 01.55 Д/с
"Из жизни жи-
вотных"
14.35 Пешком...
"Москва желез-
нодорожная"
15.05 Гала-кон-
церт в австрий-
ском замке Гра-
фенег
16.30 Правосла-
вие в Америке
17.15 Д/ф "Тайна
белого беглеца"
18.05, 01.10 Искате-
ли
18.50 "Голуби-
ный мир"
19.40 Х/ф "Чужая
белая и рябой"
21.15 Хрустальный
бал "Хрустальной
Турандот"

08.30, 12.30,
19.30, 23.00

«Новости 24»
09.00 «Нам и не
снилось»
12.00, 19.00 «Ин-
фор мацион ная
программа 112»
13.00 «Званый
ужин»
14.00 Премьера.
«Засуди меня»
15.00 Премьера.
«Семейные драмы»
16.00, 17.00 Премье-
ра. «Не ври мне!»
18.00 «Верное
средство»
20.00, 22.15, 23.30
«Смотреть всем!»
20.30 «Кино»:
«Русский спец-
наз»

08.30, 12.30, 19.30
«Новости 24»
09.00 «Нам и не

снилось»
12.00, 19.00 «Ин-
формационная
программа 112»
13.00 «Званый
ужин»
14.00 Премьера.
«Засуди меня»
15.00 Премьера.
«Семейные драмы»
16.00, 17.00 Премье-
ра. «Не ври мне!»
18.00 «Верное
средство»
20.00 «Докумен-
тальный спецпро-
ект»: «Битва сла-
вянских богов»
21.00 «Докумен-
тальный спецпро-
ект»: «Битва зате-
рянных миров»
22.00 «Докумен-
тальный спецпро-
ект»: «Заговор
против России»
22.50 «Смотреть
всем!»
23.50 «Кино»:
фильм Мела Гибсо-
на «Апокалипсис»

09.40 Премье-
ра. «Чистая

работа»
10.30 «Смотреть
всем!»
12.30 «Новости 24»
13.00 ПРЕМЬЕРЫ
«Военная тайна с
Игорем Проко-
пенко»
17.00 «Террито-
рия заблуждений
с Игорем Проко-
пенко»
19.00 «Кино»:
«Иван Царевич и
Серый Волк 2»
20.30 «Кино»: ко-
медия «Испанский
вояж Степаныча»
22.00 «Кино»: ко-
медия «Мексикан-
ский вояж Степа-
ныча»
23.40 «Кино»: ко-
медия «Хочу в
тюрьму»

05.00 «Ум-
ножающий

печаль» Сери-
ал
15.00 «Кино»:
«Иван Царе-
вич и Серый
Волк 2»
16.30 «Кино»:
комедия «Ис-
панский вояж
Степаныча»
18.00 «Кино»:
комедия «Мек-
с и к а н с к и й
вояж Степаны-
ча»
19.45 «Кино»:
фантастичес-
кий триллер
«Я - легенда»
21.40 «Кино»:
триллер «Па-
роль «Рыба-
меч»

08.20 «Родная
кровь». Х/ф
10.05 «Леонид Ка-
невский». Д/ф
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
11.50 «Выгодный
контракт». Х/ф
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10, 21.45 «Пет-
ровка, 38»
15.25 «Хроники
московского быта»
16.10, 17.50 «Инс-
пектор Линли».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Чистая
проба». Т/с
22.30 «Истории
спасения»
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«Иска-

тели». Х/ф
10.05 «Наталья Се-
лезнева. Секрет пани
Катарины». Д/ф
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События
11.50 «Игра без
козырей».
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10, 21.45 «Пет-
ровка, 38»
15.25 «Маршал Жу-
ков. Первая победа».
16.15, 17.50 «Инс-
пектор Линли».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Сыщик Пу-
тилин».
22.30 «Дживс и
Вустер. Тром-
бон». Комедия

08.25 «Православ-
ная энциклопе-
дия»
08.50 Фильм-сказ-
ка. «Огонь, вода
и... медные трубы»
10.15, 11.45 «Га-
раж». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00
События
12.30 «Неидеаль-
ная женщина». Х/ф
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «Бархатные
ручки». Комедия
16.55 «Подруга
особого назначе-
ния» Детектив
21.20 «Приключе-
ния Шерлока Хол-
мса и доктора
Ватсона». Х/ф
00.25 Премьера.
«Мисс Фишер».
Детектив

05.15 «Алиса в
Зазеркалье».
Спектакль
07.50 «Фактор
жизни»
08.25 «Она вас
любит!»
10.05 «Барыш-
ня и кулинар»
10.40 «Игорь
Тальков. Я точ-
но знаю, что
вернусь». Д/ф
11.30, 14.30,
21.00 События
11.45 «Ларец
Марии Меди-
чи». Детектив
13.35 «Смех с
доставкой на
дом».
14.00 «Пригла-
шает Борис
Ноткин»
14.45 «Самая
красивая». Х/ф
18.15, 21.20
«Самая краси-
вая» - 2. Х/ф
22.15 Премье-
ра. «Вера».
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Пусть всегда будет солнце,
пусть всегда будет мама!

Налоговая инспекция проводит конкурс рисунков и поделок среди обслуживаемых районов юго-запада
области. Наша редакция заинтересовалась творчеством детей, и некоторые рисунки предлагаем вашему вни-
манию.

Рисунок Елизаветы Шенской, 5Б
класс МОУ Торопецкая СОШ №1

Рисунок Полины Яковлевой, 7А
класс МОУ Торопецкая СОШ №1

«Мамины руки».
Рисунок Дмитрия Никулина, 4А

класс МОУ Торопецкая СОШ №1

«Дети — это будущее планеты!»
Рисунок Елизаветы Самсоновой,

6А класс МОУ Торопецкая СОШ №1

«Радостный день»
Рисунок Максима Овчинникова,

МДОУ «Детский сад №3» г. Торопец
(старшая группа)

«Счастливое детство»
Рисунок Стаси Борисовой, МДОУ

«Детский сад №3» г. Торопец (стар-
шая группа)

Рисунок Екатерины Лаврентье-
вой, 5А класс МОУ Торопецкая СОШ
№1

 

 «Сейчас, когда ваши дети
еще маленькие, вы должны им
помочь понять, что такое
добро. А это и есть глубочай-
ший смысл жизни».
Старец Паисий Святогорец

 

«Нет никакого высшего
искусства, как искусство вос-
питания. Мудрый воспита-
тель создает живой образ,
смотря на который, радует-
ся Бог и люди».

Святитель
Иоанн Златоуст

Телеграмма в номер     Делегация студии «Дай 5» в количестве десяти человек, вновь одна из самых многочисленных из России,
начала работу на IX Всероссийском форуме детского кино «Бумеранг», проходящем в ВДЦ «Орленок» с 10 по 30 августа. Среди нашей
делегации учащиеся школы №5 М. Королева и Т. Озеров; школы №3 В. Нечаев и Н. Смирнова; школы №4 В. Копылова; из гимназии   С.
Тихомирова и А. Михальченко. А также из филиалов студии   В. Кузнецов (Москва) и Е. Васильев (пос. Жарковский). Ребята начали снимать
клипы на песни Ильи Резника. Юные кинематографисты также снимают документальный фильм о своем участии на форуме «Бумеранг» и два
игровых фильма. Они работают в  предоставленных им творческих мастерских, посещают мастер-классы. Работа кипит, настроение боевое,
все здоровы. Отдохнули 2 дня в Туапсе.  Сообщения следуют.


