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Преображение Господне
Празднуется 19 августаЗадолго до Своих крестных страданий и

смерти Христос подготавливал к ним учени-
ков Своих , чтобы они верно восприняли и
поняли грядущее. Апостолы должны были уве-
ровать, что их Учитель не еврейский пророк,
а воплотившийся для спасения рода челове-
ческого Сын Божий. Правда, апостолы уже не
раз исповедовали Его Сыном Божиим, но и
они жили общееврейской надеждой, что ожи-
даемый Мессия будет земным царем Израиле-
вым. Наблюдая Его чудеса, огромное влия-
ние Его на народ, они не сомневались, осо-
бенно после насыщения пяти тысяч человек,
что Христос провозгласит Себя царем Израи-
ля; менее всего они думали тогда об избавле-
нии людей от греха, проклятия и смерти, о
даровании жизни нетленной, вечной. Поэто-
му необходимо было, говорит преподобный
Ефрем Сирин, чтобы «Господь явил им Цар-
ство Славы Своей прежде поругания Своего
и честь прежде бесчестия, чтобы, когда будет
взят и распят, они знали, что распят не по
немощи, а добровольно для спасения мира».
И явилась апостолам Слава Господня. С тре-
мя ближайшими учениками - Петром, Иако-
вом и Иоанном - Христос восшел на высокую
и прекрасную гору Фавор, чтобы помолить-
ся. Христос молился на самой вершине горы,
чуть ниже - апостолы. Молясь, апостолы отяг-
чены были сном и не видели начала Преобра-
жения Господня. Их пробудило сияние сла-
вы, - необычайный свет, исходящий от Госпо-
да. Они увидели лицо Христа просветившим-
ся, как солнце, и одежды Его белыми, как свет,
как искрящийся на солнце снег. «Дух молит-
вы, - говорит митрополит Филарет, - слива-
ясь с Духом Божиим, исполнил светом душу
Иисусову. Преизбыток сего света, не сдер-
живаясь в душе, пролиялся на тело, одежду
и просиял в лице». И узрели апостолы рядом
со Христом Моисея и Илию, явившихся в
сиянии славы небесной. Ветхозаветные мужи
беседовали со Христом об исходе Его во Иеру-
салим для совершения искупительного под-
вига.

Озаренные необычайным, напоившим
сердца светом, апостолы испытывали неизъ-
яснимое блаженство, как если бы они пребы-
вали не на земле, а на Небе. И когда мужи-
небожители стали разлучаться со Христом,
святой апостол Петр взмолился ко Господу:
Наставниче, добро есть нам здесь быть; и
сотворим сени три: едину Тебе, едину Мои-
сею и едину Илии (Лк. 9, 33). Но Христу над-
лежало еще испытать уничижение и бессла-
вие поношения и заушения, пережить муки
Голгофы, умереть, воскреснуть, вознестись
и только тогда войти во славу небесную,
даровать райское блаженство возлюбившим
Господа. Начаток будущего блаженства Хри-
стос и явил апостолам Своим Преображени-

ем, свидетельствовавшим о Нем, как о Сыне
Божием. Свидетельство о Христе, как Сыне
Божием, апостолы услышали и от Самого Отца
Небесного. Евангелист Матфей так говорит
об этом: Еще когда он (Петр) говорил (молил
Христа о сенях), се, облако светлое осенило
их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление; Его слушайте (Мф. 17, 5). И осе-
нившее апостолов облако, и голос Отца Не-
бесного были так внезапны, что апостолы ис-
пугались, пали ниц и лежали до тех пор, пока
Христос, подойдя к ним, не коснулся их, ска-
зав: «Встаньте и не бойтесь» . Они приподня-
ли головы, но никого уже не увидели, кроме
Спасителя, сказавшего им: «Никому не ска-
зывайте о сем видении, доколе Сын Челове-
ческий не воскреснет из мертвых». Таково
евангельское повествование о преображе-
нии Господа на горе Фавор.

Исходя из евангельской хронологии, Пре-
ображение Господне было в феврале, неза-
долго до крестных страданий Спасителя (Мф.
16, 21), а не в августе. Празднование Св.
церковью Преображения Господня в августе
установлено вследствие того, что празднова-
ние в феврале приходилось бы на дни Св.
Четыредесятницы (Великого Поста) - что было
бы не совместно с великопостным служением
и печальным временем поста и покаяния, изоб-
ражающим собою настоящую (сегодняшнюю)
многобедственную жизнь, тогда как праздник
Преображения Господня предзнаменует собою
будущий век.

(Окончание на 2-й странице)

13 августа первый заместитель Гла-
вы Администрации Нелидовского райо-
на Андрей Громов провел пресс-конфе-
ренцию по вопросу размещения бежен-
цев из Украины на территории нашего
муниципального образования. Как под-
черкнул Андрей Громов, работа по со-
зданию условий проживания вынужден-
ных переселенцев велась уже давно.
Создан штаб, в который вошли предста-
вители социальной защиты населения,
центральной районной больницы, пен-
сионного фонда, Управления Федераль-
ной миграционной службы и Админист-
рации района. Первые граждане приеха-
ли к нам ещё в июле и размещались у
своих  родственников, друзей и знакомых.
 «12 июля в Нелидовский район прибы-
ли более 30 жителей Украины из Донец-
кой и Луганской областей, - отметил за-
меститель Главы, - все они размещены в
санатории-профилактории «Горняк», где
для них созданы условия для прожива-
ния. 

Мы, по возможности, стараемся по-
могать людям справляться с трудностя-
ми: работаем с документами, проводим
медицинские осмотры, откликаемся на
любые просьбы. Но все понимают, что
помощь все-таки нужна. Не хватает
средств личной гигиены, есть ребенок
на искусственном вскармливании, кото-
рому необходимо питание. Неравнодуш-
ные нелидовцы, готовые откликнуться на
просьбу о помощи, могут позвонить в
отдел социальной защиты – 5-28-65 или
прийти в санаторий-профилакторий
«Горняк», чтобы узнать перечень необ-
ходимых вещей».

Всего на территории района прожи-
вают более 80 человек из соседнего го-
сударства. Возможно, в ближайшее вре-
мя эта цифра вырастет в два раза. 

Сайт администрации
Нелидовского района

Не останемся в стороне
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Девятнадцатого же августа именно, а не
в другое какое либо время празднуется Пре-
ображение Господне потому, что 27 сентября
установлено празднование Воздвижения Кре-
ста Господня, в которое вторично совершает-
ся празднование и воспоминание страстей Хри-
стовых; а так как Преображение было за сорок
дней до распятия Спасителя, то был сделан
обратный сорокодневный отсчет от праздника
Воздвижения Креста Господня, установив тем
самым день празднования Преображения 19
августа.

В христианстве освящение плодов в день
праздника Преображения приобрело особое
символическое значение: в Преображении
Христа показано то новое, преображенное и
благодатное состояние, которое человек и мир
обретают Воскресением Христа и которое осу-
ществится в воскресении всех людей. И вся
природа, которая пришла в расстройство с того
момента, когда в мир через человека вошел
грех, теперь вместе с человеком ожидает гря-
дущего обновления.

Источник: www.proeveryday.ru

Преображение Господне
(Окончание. Начало на стр.1)

В день Христова Преображения
Ярче солнца Божий взгляд,
И Лицо белее снега.
Ослепительный наряд,
Память катится с разбега.
Для апостолов урок
Дал Господь в Преображении.
Не имеет вечность срок,
Как добро со злом в сражении.
Но  мы верим, что Господь
Даст совет нам и сегодня.
Чтоб рассеялась вся злость,
Будь добрей, Отца творение.
Чтобы воздух не поганил
Дым от пушек никогда.
Чтобы «град» Донецк не жалил,
Не горели б города.
Христиане, пусть для вас
Будет  радость, не лишение,
В Яблочный Святой наш Спас,
В день Христова Преображения.

Юрий Илюхин
Август 2014 года

Нынче, из-за того что исполняю почётные
обязанности редактора газеты «Нелидовский
Благовест», пришлось  (кстати,  уже второй
раз) группы «Бумеранга» и «ПОНТа» объеди-
нить  - отпуск- то один.

К девяти школьникам - бумеранговцам  при-
соединилась взрослая молодёжь. На деле же
получается, что все отдыхают  на море по мере
сил и участвуют в «Бумеранге». Это наш хит-
рый ход  - увеличить на главном детском кино-
Форуме России свои силы. Кстати, Тверскую
область  здесь представляют всего 3 делега-
ции: «Метроном», «Кино-отрок», «Дай 5».

Два дня мы жили на чудесной эвакобазе
Орлёнка в Туапсе, изучили окрестности и хо-
рошо отдохнули  в этом портовом  Городе Во-
инской славы.

«Орлёнок – наш дом»
Это 253 гектара земли на Черноморском

побережье. Здесь сливаются морской и гор-
ный воздух,  а в последние годы дендрарий
лагеря превратился в Ботанический сад.

ВДЦ – Всероссийский  Детский Центр, в
котором восемь лагерей встречают ежегодно
более 20000 детей.  Юные кинематографисты
«Дай 5» в 9-й раз прибыли на финал форума.
Мы уже получили по итогам отборочного тура
звание дипломанта, а дальше посмотрим. Все
наши ребята снимают кино, уже в производ-
стве 3 фильма; кроме того,  мы приступили к
съёмкам клипа «Поющий Орлёнок» на песни
И. Резника. На празднике под таким же  назва-
нием споют хоры  всех лагерей.

В «Орлёнке» всегда собираются лидеры
общественных организаций, талантливая мо-

лодёжь, конечно, журналисты и кино –телеви-
зионщики.

Наша Маша Королёва слёту победила в
кастинге ведущих и с успехом ведёт все праз-
дники и встречи, Ульяна Михальченко и Света
Тихомирова  исполняют песни в конкурсе  «Пе-
сенка года», которую здесь проводит Ангелина
Вовк, многие здесь посещают  мастер-классы.

Кинопроцессом «Дай пять» руководят
Тимофей Озеров и Валерий Нечаев. Уже со-
стоялись встречи с семьёй Тимура Кизякова
«Пока все дома»,  с музыковедом Светланой
Виноградовой и пианистом, лауреатом Меж-
дународных конкурсов Алексеем Набиулиным.
К серьёзной музыке Шуберта, Листа, Баха ник-
то ни остался равнодушным.

Впереди мальчишек и девчонок ждало са-
мое интересное: аквапарк, дельфинарий, доль-
мены и многое другое. Погода стоит «жарюль-
ская». Купание началось со второго дня. Ре-
бята снимают новости «Орлёнка», пишут ста-
тьи в его газеты и, конечно, тут целый простор
для фотографов. С нами наша вожатая Маша
Кузнецова. Виртуальную поддержку «Буме-
рангу»  оказывает из Нелидово Стас Крылов.

На отлично, кстати, сработал в течение
трёх смен наш пресс-центр в лучшем подмос-
ковном лагере «Артек – кемп». Это  С. Король-
ков, С. Крылов, А. Шебин, Т. Озеров и др.

Сейчас в Нелидове  «рулят» оставшиеся
ребята, они, кроме архива, успевают радо-
вать нелидовцев новыми программами.

«Орлёнок» удивляет атмосферой уюта и
творчества, здесь царят добро и романтика.
Этот всероссийский детский центр навсегда
оставит след в памяти детей.

Благодарим ОКДМСиТ, ДДТ, ДК «Шахтёр»
за поддержку этого грандиозного проекта.

Олег Дворников,
руководитель делегаций «Бумеранга»,

«ПОНТа», НМЦ «Дай 5»
Фото Валерия Нечаева и Тимофея Озерова.

16 августа страшная авария на трас-
се «Балтия» унесла жизни наших земля-
ков: юных девушек Марии Чистяковой,
Дарьи Политенковой, Анастасии Бори-
сенковой и ее отца Романа. Приход Ба-
лыкинской церкви выражает глубокие
соболезнования родным и близким по-
гибших. Помним, любим, скорбим. Веч-
ная им память.

Божие Царство погибшим
Приносим свои искренние  соболез-

нования в связи с трагедией, в результате
которой погибли наши одноклассники,
много путешествующие с нами, родителям,
друзьям, учителям, всем нелидовцам. Мы
скорбим, любим и вечно будем помнить
Машу Чистякову, Дарью Политенкову, Ана-
стасию Борисенкову… Светлая память о
них вечно останется в наших сердцах.

Группы «Дай 5»
и ПОНТ на «Бумеранге», НМЦ «Дай 5»

Создавая себя, дети создают мир

* * *
Не разглядеть концы земных осей,
Но верю, что вы там, за облаками,
Безвременно. Не попрощавшись с нами,
Живете жизнью новою своей.

Отпущен всем определенный срок
В судьбы-индейки записях подробных,
Не буду говорить речей надгробных,
А помолюсь за вас на образок.

И в тихий летний розовый рассвет,
В спустившемся с небес густом тумане,
Приятели, пока еще земляне,
Увидят ваш размытый силуэт.

Друзья, к которым старость не придет...
А часть души уходит вместе с ними...
Теперь им никогда не стать седыми -
Был прерван их начавшийся полёт.

Иван Кирпичев
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Рядом с нами нет людей, живущих без тре-
вог и волнений, людей, которые могли бы поде-
литься спокойным состоянием своей души. Ду-
ховный мир, о котором мы читаем в книгах, буд-
то и не существует; он изображается на иконах,
описывается в рассказах, но ведь этого недо-
статочно для утоления духовной жажды.

Если мы подумаем о том, что включает в
себя понятие страх, то увидим здесь много
ложных чувств и поймем: для страха нет при-
чин. Жизнь человека задумана Богом как спо-
койная и радостная. Мы должны жить долго и
счастливо – почему нет? Бог даровал нам эту
жизнь для того, чтобы мы жили на свете с
наслаждением и благодарностью к Нему за
этот дар. И чтобы эта благодарность (или бла-
годарение, евхаристия), в свою очередь, от-
крывала нам путь к Нему.

Иногда, уезжая из гостей, я могу нечаянно
забыть какую-то свою вещь – например, ручку
или очки. А хозяин дома, где я гостил, спустя
какое-то время видит забытую мною вещь и
говорит: «О, это оставил отец Андрей!» То есть,
увидев мои очки, он вспоминает обо мне, его
мысли устремляются в мою сторону.

А почему мы дарим подарки? Чтобы чело-
век, глядя на подарок, вспоминал того, с кем
он недавно был вместе, о любви этого чело-
века. И если нашим подарком начинает пользо-
ваться другой человек, а не тот, для кого он
был предназначен, то подарок теряет всякий
смысл. Ведь мы подарили его для того, чтобы
у нас возникла связь с этим человеком – связь,
наполненная теплом и любовью, – а не просто
для обычного пользования.

Именно так поступает Бог. Он посылает
нас в этот прекрасный мир (который, правда,
мы затем превращаем во что-то совсем дру-
гое) – посылает нас сюда для того, чтобы мы
наслаждались Его дарами, Его милостью к нам,
чтобы мы жили в этом мире так же спокойно,
как живут дети в доме своего Отца – без тре-
вог и печалей («У нас есть папа!»). Ведь когда
у ребенка есть нежный, любящий отец, он ни-
чего не боится.

Так поступает с нами Бог. Для этого Он и
попустил нам жить в этом мире.

Как-то в одной передаче выступал очень
хороший доктор. Он говорил, что организм че-
ловека устроен таким образом, что мы можем
жить гораздо дольше, если вести при этом пра-
вильный образ жизни.

Разумеется, такая жизнь подразумевает
правильное питание. Но не только. Важно быть
душевно уравновешенным человеком, спокой-
ным и мирным. Если бы мы все были такими,
то жили бы дольше.

Человек стареет из-за переживаний по по-
воду своих проблем, из-за стресса, беспокой-
ства, неуверенности в завтрашнем дне. Все
это приводит к тому, что его волосы начинают
седеть еще в ранней молодости – без каких-то
видимых причин, просто от переживаний. Стресс
вызывает болезни желудка – например, язву.

За одной болезнью появляется другая, и
так далее. Сколько заболеваний вызывают ду-
шевные переживания! Поэтому, если мы дей-
ствительно хотим радоваться жизни и жить 
многая лета, нам следует открыть для себя
способы, ведущие к долголетию.

Один из таких способов – это жизнь без
страха. Жизнь без тревоги, без этой боли, ко-
торая разъедает нашу душу изнутри.

Как-то в одном доме я увидел несколько
старых фотографий. На них были изображены
пожилые семейные пары – старички и старуш-
ки. Видели вы когда-нибудь такие черно-бе-
лые фото – со своими дедушками и бабушка-

ми? Бабушка в платочке, дедушка с усами, в
пиджаке – стоят и смотрят в камеру простыми,
невинными глазами, взглядом, идущим из са-
мой глубины души.

Их лица покрыты морщинами, они выгля-
дят уставшими, постаревшими от тяжелой ра-
боты на поле, от множества детей, от постоян-
ных забот. Но на тех фото я заметил и еще кое-
что. Руки этих людей загрубели от тяжелого
труда на земле, лица женщин постарели от
частых родов (а в те времена в семьях было
от 5 до 10 и более детей), но при этом у них
был спокойный, мирный взгляд. Их глаза излу-
чали благодать.

Усталые, но спокойные, эти люди не зна-
ли, что такое лифтинг, маски для лица, спа-
процедуры… Мылись они обычным мылом, и
то не каждый день – а их тела пахли не потом,
а землей, т.е. ароматом природной, настоящей
жизни. Их чистота была другой. Другими были
и их красота, их спокойствие, и это отража-
лось на их лицах.

Эти люди мало спали, но короткий сон
насыщал их. Им не снились кошмары, они не
падали во сне с кровати. Они засыпали мгно-
венно, им не нужны были никакие снотвор-
ные, никакие специальные таблетки, успокои-
тельные или, наоборот, бодрящие чаи – ничего
из того, чем пользуемся сегодня мы.

Честный дневной труд, спокойная со-
весть, физическая усталость – эти люди спа-
ли, как птицы, – мало, но крепко, отдыхая по-
настоящему, освежаясь душой. И просыпа-
лись они с жаждой жизни, с новыми силами. У
них были свои трудности, но они обладали
секретом, который помогал им жить счастли-
во, и в первую очередь – без страха.

Этот секрет они передавали из поколения
в поколение, и таким образом на свет появля-
лись здоровые дети, которые любили жизнь,
хотели создавать семьи, работали и плыли по
житейскому морю без страха и тревог. Эту
жажду жизни они впитывали с молоком мате-
ри. Что же происходило? Что за секрет был у
этих людей?

Просто в своей жизни они руководство-
вались не собой, а Богом. Эти старики были в
живой «закваске» с Богом и Церковью. Они не
знали многого из того, что знаем мы, но у них
была живая вера. У них не было ни телепере-
дач, ни конференций, ни журналов, ни кассет;
они не читали ни Добротолюбия, ни других тво-
рений святых отцов, – но вся их жизнь при
этом была сплошным Добротолюбием.

Не выходя их своего села, они жили по Па-
терику, в котором мы сегодня читаем о подвиж-
никах и подвижницах, трудившихся в пустыне.
Открывая по утрам окна, они видели своих сосе-
дей и радовались; смотря друг на друга, они
учились терпению, надежде, решимости, молит-
ве, смирению, любви, покаянию и прощению –
всему тому, что сейчас мы черпаем из книг.

Архимандрит Андрей (Конанос)
www.pravmir.ru

Окончание следует

Как прогнать тревогу и начать жить без страха?
Беспокойство все больше заполняет души людей. Есть ли от него спасение? И

почему на старых фотографиях у людей такие спокойные лица?
Предпосылки украинского кризиса

Когда заходит разговор о том, что сегодня
происходит на востоке Украины и в Украине
вообще, люди забывают уроки Истории, кото-
рая гласит: как только между западными и во-
сточными славянами возникали трения, запад-
ные славяне тут же «приглашали» своих быв-
ших врагов для того, чтобы подавить восточ-
ных. Эта же История показывает, что запад-
ные славяне впоследствии были разграблены
ситуативными союзниками. Так было при Ос-
манской империи, так было и в эпоху могуще-
ства поляков, так происходит и сейчас. Поче-
му же западные славяне ничему не учатся?

Главное, что пугает мир во все времена,
это славянское единство. Когда мы вместе, нас
боятся и уважают. Как только мы начинаем меж-
ду собой конфликтовать, тут же находится мас-
са «доброжелателей», обещающих вечную под-
держку и превосходство над остальным сла-
вянским миром. При этом псевдодрузья не гну-
шаются на подкуп и подачки, завлекая жадных
деньгами, идеалистов - эфемерными идеями,
простаков - пустыми обещаниями. Западная
Украина сегодня находится на уровне индей-
цев времен начала колонизации их континента.

Чего не знает или не хочет знать западный
украинец? Он очень хочет припасть к запад-
ным ценностям. Но давайте разберемся, на
чем они построены? Это и колонизация, и тор-
говля рабами, и геноцид народов, и пиратство,
войны и охота на ведьм. Европа прошла все
круги ада, чтобы понять, насколько ценна че-
ловеческая жизнь, правда, жизнь европейца...

Что же хочет западный украинец? Во-пер-
вых - высокого европейского уровня жизни. Это
подразумевает высокие доходы, защищенные
законом свободы и многое другое. Во-вторых -
перехода на более высокий уровень развития,
который, как считают украинцы, определяется
не собственным уровнем, а принадлежностью к
Европейскому Союзу. Разницы они не видят
даже в том, что сначала нужно дорасти самим
до этого уровня, а потом уже проситься войти в
состав очень неоднородного по своему соста-
ву и уровню развития объединению.

В чем главная ошибка? Нельзя не пони-
мать, что Европа с каждым веком становится
все прагматичнее. Это значит, что лишних зат-
рат на недоразвитые по их понятиям страны она
нести не будет. Все, чего они ожидают от таких
претендентов - это полного экономического и
политического подчинения в обмен на те самые
мифические европейские ценности, замешанные
на крови, предательствах и геноциде.

Уже сегодня украинские власти, к слову,
сомнительно легитимные, столкнулись с тем,
что европейцы вкупе с американцами уже не
оправдали надежд. Вместо обещанных десят-
ков миллиардов долларов страна получила
в кабальный долг всего несоколько, ради ко-
торых она уже продала в рабство своих граж-
дан. И так будет продолжаться дальше, пока
Украина полностью не повязнет в долгах и
обязательствах, а украинцы не обнищают
окончательно.

Не нужно быть пророком, чтобы предска-
зать конец этой вакханалии. Как показал май-
дан, народ может объединяться против влас-
ти. В данный момент народ отлично вооружен,
что позволяет ему реагировать быстро на
любое притеснение со стороны власти. Как
только созреет ситуация, майдан будет дей-
ствительно всенародным и беспощадным. Го-
лодные бунты - самые жестокие и бессмыс-
ленные...

Виктор Вирт, Новороссия
специально для «Нелидовского Благовеста»
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Что ты, счастье?

Подготовила Тамара Доскач

(начало в №31)

(Продолжение следует)

Но есть другая
точка зрения: чело-
век возник случай-
но, и никакого
«для», никакого за-
мысла в его суще-
ствовании нет; в 
этом случае чело-
век не создан для
счастья — он вооб-
ще не создан,

а явился на арене мироздания в резуль-
тате каких-то случайных и бессмыслен-
ных процессов. Вот как излагает эту точ-
ку зрения французский ученый, атеист
Жак Моно: «Вселенная вовсе не была
чревата жизнью, равно как и биосфера —
человеком. Наш номер случайно выпал
в лотерее… человек одинок в равнодуш-
ной бескрайности вселенной, из которой
он возник по воле случая». В этом случае
«счастье» сводится к ощущениям, и поэ-
тому бессмысленно спрашивать, соответ-
ствует ли оно нашему подлинному благу
или нет — ибо никакого «подлинного
блага и предназначения» не существует.

Если мы ищем подлинного счастья,
нам стоит определиться, из какой карти-
ны мира мы исходим. И если мы созданы
для счастья, то задаться вопросом: Кем?
И если мы созданы Им для счастья, то
именно Он и знает, как нам его обрести.
Речь идет не о том, чтобы «искать уте-
шения в религии» (какая нелепая фраза!),
а о том, чтобы повернуться лицом к ре-
альности — и, значит, лицом к Тому, Кто
нас создал, и создал для счастья.

Несомненно, что христианство требу-
ет соблюдения заповедей, то есть отказа
от некоторых вещей, которые падшему че-
ловеку представляются желанными. Несом-
ненно, что человеку внешнему часто кажет-
ся, что, последовав требованиям Евангелия,
он многого себя лишит. Многие представля-
ют себе христиан как людей несчастных
и унылых, лишающих себя земных радостей
в надежде на небесные награды. Немецкий
мыслитель XIX века Фридрих Ницше даже
построил целую теорию — одно время
очень популярную — на том, что христиане
якобы отвергают радости мести, самоут-
верждения, упоения властью и богатством,
насилия и блуда по принципу «зелен виног-
рад»: раз мы все равно лишены каких-то
«радостей жизни», то давайте, в утешение
себе, объявим их греховными.

Однако эта картина противоречит не-
которым твердо установленным научным
фактам. Это не оговорка — научным, по-
тому что ответ на вопрос, «несчастны ли
верующие христиане»,  искали — и наш-
ли — социологи. В ряде стран мира было
проведено множество независимых иссле-
дований, которые должны были устано-
вить, что влияет на уровень счастья лю-
дей, то есть кто, по собственной оценке,
воспринимает свою жизнь более счаст-
ливой. Итоги оказались несколько неожи-
данными: богатые люди не счастливее тех,
кто просто имеет пищу и одежду; пожилые
ничуть не менее счастливы, чем молодые
(а по некоторым данным, счастливее).

Действительно,
как быстро летит вре-
мя: уже наступил ав-
густ, но ещё лето, и

сказал Ваня, - мало ли что. Хватит нам ваших
волков. А так хоть вспугнём. С одной сторо-
ны, вот лес, он рядом, а значит и грибы тут, а
куда ещё дальше…». - «Саша, - спросил Федя,
- а далеко пойдём?» - «В Бабаново. В рощу.
Там в прошлом году подосиновиков много
было». Невольно по спине у меня кто-то про-
бежал, но вида не подал, хотя все посмотрели
в мою сторону. Что мне оставалось делать?
Таким же взглядом посмотрел и я на них. «Итак,
- сказал Саша, - я с ружьём, у меня четыре
патрона с собой, Ваня возьмёт свою «бердан-
ку» (вот, вспомнил, как это ружьё называет-
ся, когда Ваня  показывал своё ружьё мне
впервые). Федьке нож большой на пояс, явно
с кухни чьей-то, а мне металлический стер-
жень, похожий на копьё, даже острый. Только
нести было его так неудобно, что его взял Саша,
и мы пошли в Бабаново по нашей знакомой
лесной дороге.

Не помню, чтобы я оглядывался по сторо-
нам. Мне показалось, что Федя нарочно гром-
ко разговаривает, чтобы отвлечь и себя и меня
от мысли о недавно произошедшем. Волки. Но
ребенок есть ребёнок, успокаивали слова дяди
Гриши: лето, волки не трогают, и то, что нас
четверо и мы «вооружены». Спустя полчаса
мы были уже на месте и, отыскав тропинку в
березняк, Саша сказал: «Идём рядом  вдоль
этой опушки, вон до той осины». Да, осина
была величественной, вроде и далеко до неё,
но её размер кроны впечатляет. Из-за листвы
и ствола было не видно. В девятом классе я
вспомнил эту осину, её величественную кро-
ну, когда князь Волконский увидал свой дуб в
романе Толстого «Война и мир». Мы медленно
стали двигаться в  нужном направлении и
спустя буквально пару минут, Федя сказал:
«Моё ведёрко полное». Из его детского ведра
выглядывали три ножки подосиновиков. «Всё,
- сказал Федя, - мне  класть больше некуда». -
«Иди тогда рядом с Вовкой, помоги ему, - ска-
зал Ваня, - а то он проходит мимо грибов». Я
видел красные шапки грибов, но они были та-
кие большие, что я даже и не смотрел на них,
а высматривал маленькие, только что вылез-
шие из земли. Пара таких у меня уже была в
корзинке. Тётя Фрося ещё сказала: «Большие
не бери, маленькие лучше. Жарёнка из них
вкусная». До осины мы так ещё и не дошли, а
 грибы заполнили всю нашу ёмкость. «Не мог-
ли больше посуды взять», - сказал Ваня. «Кто
же думал, что их тут много будет?» -произнёс
Саша. Хорошо, идём домой. Это даже и лучше,
тяжесть меньше. Ось и добре, по-украински,
произнёс я про себя, как Ваня сказал: «Идём-
те, посмотрим на осину». Столько раз здесь
бывал, а не замечал такого размаха.

Владимир Сучков
Окончание следует

Случай
в лесу 

это здорово. До учеб-
ного года остался месяц, так что можно ещё
многое что сделать и успеть. Из недавних раз-
говоров взрослых я понял, что Ваня и Саша
куда-то поедут учиться на механизаторов. Тётя
Фрося была этому и рада и нет: как-никак ос-
танется одна в доме. Всё хозяйство на плечи
этой хрупкой женщины ляжет полным грузом.
А ещё надо и колхозных коров доить. Отец мой
должен приехать в конце месяца, Таню и Лену
тоже к тому времени увезут в Нелидово, так
что получается у нас полное раздолье, благо
никогда не было«борьбы» за место на печке,
её изредка, но подтапливали для нашего бла-
га. А может в хозяйственных целях. Подошла
ко мне Лена и сказала: «Там Федя пришёл,
спрашивает, может что надо?» - А что надо, я
и сам не знал. – «Ну вот, Вова, и Сашка  с
Ванькой уезжают учиться, а в лесу грибы по-
шли, айда в лес, там  их видимо-невидимо».  -
Представить себе даже не мог, как это много
или достаточно, чтобы  поесть. - «Федька, мы
 с вами, сейчас Сашка  придёт, а уедем мы
ещё через две недели, так что ещё наедимся
грибов», - выпалил Ваня. Саша пришёл минут
через десять и почему-то с ружьём: на охоту,
что ли, собрались? «Вот, с собой возьмём, -

…Сегодня имя старца Николая Гурьянова из-
вестно тысячам людей в России и за рубежом. Он
– один из любимейших,  самых почитаемых духов-
ных наставников Русской Православной Церкви
последней трети XX века, поддерживавших Ее в
тяжелое время открытых гонений на Православие.

Но когда-то все обстояло иначе: батюшка
принадлежал к поколению исповедников, пре-
терпевших за веру и преданность Богу притес-
нения от властей, тюремные и лагерные заклю-
чения и ссылки. А после освобождения целые
годы провел в безвестности, трудах и молитве
на отдаленном рыбацком острове.  Отец Нико-
лай не оставил обширного духовного насле-
дия, трудов по аскетике или по богословию, но
его краткие слова и простые наставления оди-
наково трогают сердца «простецов» и «мудре-

цов». Для многих и многих он стал тем челове-
ком, с которого начинается путь к Богу.

Простые наставления старца о том, что
надо трудиться, опасаться праздности, избе-
гать пристрастия к вину, любить ближних и по
заповеди, быть всем, как слуга, доходили даже
до сердец людей, запутавшихся в жизненных
обстоятельствах и ожесточенных.

Мария Дегтярева, www.pravmir.ru

Ведущий к Богу
24 августа – день кончины старца Ни-

колая Гурьянова (24.05.1909 + 24.08.2002)
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Православная
женская страничка

Н.Е. Рачков. Девочка с ягодами (1879)

Отвечай на их на-
смешки улыбкой. Их на-
смешки исходят из злых
сердец; твоя же улыб-
ка да будет беззлобной.
Насмешка всегда от не-
знания, улыбка – от зна-
ния. Насмешками они
делают твою молитву
вечному Судие драго-
ценнее. Ибо нет для
Господа молитвы доро-
же, чем молитва отваж-

Верующей женщине
Из книги свт. Николая Сербского

«Миссионерские письма»

ного сердца, окруженного стрелами злобы, не-
нависти, издевок и насмешек. Это обоюдоост-
рые стрелы, но притупляются они от твоего
мужества и острием возвращаются к стрел-
кам и наносят им раны.

Жена царя Давида однажды посмеялась
над вдохновенной молитвой своего мужа. На-
смешка эта оскорбила Бога больше, чем царя
Давида, и наказал Всевышний дочь Саулову,
и не имела она потомков до смерти своей. Кто
внимательно наблюдает за человеческими
судьбами и событиями, знает, как сурово Гос-
подь наказывает насмешников над святыня-
ми.

А ты скажи насмешникам своим, если счи-
таешь, что слово будет лекарством лучшим,
чем молчание, скажи им: “Обманывает ли меня
зрение или действительно вижу, как вы каж-
дый день молитесь торговцам, старостам и по-
лицейским о своих нуждах? Отчего же вы на-
смехаетесь надо мной, когда я молюсь вечно-
му Творцу? Разве молиться немощным не
смешно? Разве не безумие – поклоняться пра-
ху, а не Жизнодавцу и Господу?”.

Сказано где-то у пророка: проклят всякий
надеющийся на человека. Очевидно, что тот,
кто полагает упование на смертного челове-
ка, на мыльный пузырь, а не на Бога Вседер-
жителя, проклят. И это проклятие, лежащее на
нем и доме его, заметно в каждый день его
жизни. Ясно также, что проклят всякий чело-
век, молящий только человека и не молящий
Того, Кто все держит и все может. Но, смотри,
иногда молчание полезнее таких слов.

Первая насмешка смущает молитвенную
душу. Но ты уже пережила ее и не оставила
молитву. А следующая насмешка побуждает к
молитве. Ты говоришь, что и сама это испыта-
ла. Теперь тебе и Господь ближе, и церковь
милее, и молитва слаще. Знай, наступит вре-
мя, когда насмешки прекратятся, а будет одоб-
рение, удивление и благодарность; но тогда
твоя душа окажется в большей опасности, чем
теперь. Сейчас ты учишься смирению, а тогда
тебе придется защищаться от гордости. А это
уже другое испытание, другое искушение.

Знай, именно те, кто мучает нас насмеш-
ками, наши враги. О них говорил Господь: лю-
бите врагов ваших. Не зная, что делают, они
делают нам добро. Огорчая и притесняя нас,
они разжигают в нас факел Божественного огня.
Ругаясь вслед нам, когда мы идем в храм Бо-
жий, они подвигают нас ближе к Богу. Досаж-
дая нам на земле, они делают Небеса более
желанными для нас. Мороз и ветер не желают
дереву добра, но и невольно приносят ему
добро. Так и враги твои.

Поэтому прости и благослови их, и мо-
лись Богу за них, и люби их, как своих вели-
чайших после Господа благодетелей,– в этом
вершина любви.

Мир тебе и милость Божия.
Святитель Николай Сербский

(Публикуется с сокращениями)

Несколько полезных советов для дома
Приставшие намертво этикетки лег-

ко удалить, подержав их под горячей
струёй фена.

Лимонный сок – прекрасная замена от-
беливателю. Добавьте при стирке от 1/4 до
1/2 чашки лимонного сока в воду и вернёте
потускневшему белью яркий свежий вид.

Очистить труднодоступные места вазы
и бутылки можно и при помощи риса: на-
сыпьте внутрь столовую ложку крупы, до-
бавьте тёплой мыльной воды и потрясите.

Листья лучше всего мыть в подсо-
ленной воде.

Приспособление для вспарывания
швов можно использовать для чистки
щётки пылесоса.

Сахар, разведённый небольшим ко-
личеством воды – прекрасное средство
обезжирить руки.

Дорогие наши читательницы!
Эта страничка - для вас, матерей,

жен,  сестер, хранительниц семейно-
го очага. Мы назвали её «Василиса» -
как символ русской женщины: пре-
красной, премудрой, рукодельной, а
главное - доброй, милосердной, со-
страдательной, умеющей с достоин-
ством выходить из трудных ситуаций.

Надеемся, что здесь вы найдете
для себя немало полезного для ума и
души. Приглашаем и к сотрудничеству:
присылайте нам всё,  чем захотите
поделиться - поучительные истории
из жизни, рассказы об интересных
людях, советы, рецепты, а также твор-
ческие работы в стихах и прозе. Имен-
но они станут главным украшением
странички.

С уважением, редакция

Муж с женой
прожили вместе
тридцать лет. В -
день тридцатиле-
тия совместной
жизни жена, как

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Притча о хлебце

обычно, испекла небольшой хлебец —
она пекла его каждое утро. За завтраком
она разрезала хлеб вдоль, намазала обе
половинки маслом и, как обычно, собра-
лась передать мужу верхнюю часть. Но
на полпути рука ее остановилась…

Она подумала: «В день нашего тридца-
тилетия я хочу сама съесть верхнюю часть
хлебца. Я мечтала об этом тридцать лет
и заслужила верхнюю половинку: была при-
мерной женой, вырастила прекрасных сы-
новей, содержала в полном порядке дом».

И она передала мужу нижнюю часть хлеб-
ца. Такого она никогда не позволяла себе
за все тридцать лет совместной жизни.

А муж взял хлеб и сказал с улыбкой:
— Какой неоценимый подарок ты сде-

лала мне сегодня! Я с детства люблю ниж-
нюю, поджаристую часть хлебца. Но всегда
считал, что она по праву принадлежит тебе.

Журнал «Славянка»

ВИКТОРИНА:
Женщины, просиявшие святостью

1. Преданная и бесстрашная ученица
Христа, которую также называют «апосто-
лом для апостолов».

2. Эта святая назвала своих детей в
честь важнейших христианских добродетелей.

3. Небесная покровительница студен-
тов, день памяти 25 января.

4. Русская святая, которая была кано-
низирована дважды. Уникальный случай!

5. Будучи слепой от рождения, она об-
ладала острым духовным зрением и даром
прозорливости.

6. Памяти этой святой подвижницы по-
священо одно из воскресений Великого поста.

7.В крещении она получила имя Елена,
но прославилась она с прежним именем -
премудрая бабушка крестителя Руси.

Викторину составила Анна Штубова

Ответы:
1. Равноапостольная Мария Магдали-

на. 2. Св. мученица София; её дочери Вера,
Надежда, Любовь. 3. Св.мученица Татиа-
на. 4. Св. благоверная княгиня Анна Кашин-
ская. 5. Блаженная Матрона Московская. 6.
Преподобная Мария Египетская. 7. Равно-
апостольная княгиня Ольга.
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Очередной выезд
Консультационного пун-
кта Церковно-обще-
ственного ресурсного
центра «СоДействие»
состоялся 6 августа в
поселок Бутаки Нели-
довского сельского по-
селения. Большая
часть жителей в этом
поселке, некогда одном
из крупнейших лесоуча-
стков Нелидовского
леспромхоза, сейчас -
пожилые люди, пенсио-
неры. Возможностей
для трудоустройства в
поселке или где-либо
поблизости для прожи-
вающих здесь людей
давно уже не имеется,
а потому более молодое
поколение -  дети и вну-
ки – в значительной

А потом все желающие имели возможность
выбрать для себя и членов своих семей нуж-
ные вещи. Надо сказать, многие при этом нашли
и получили ту вещевую помощь, которая им
была необходима. Привезенные нами школьные
принадлежности, конечно же, тоже пригодились,
и все были разобраны.  Востребованными также
оказались многие товары из иконной лавки, ос-
вященная (крещенская) вода, церковные газеты
и листовки православного содержания.

Специалисты ЦОРЦ посетили также на
дому несколько семей с детьми в целях выяс-
нения нуждаемости их в церковно-социальных
услугах и оказания таких услуг.

Завершилось это выездное мероприятие
ЦОРЦ «СоДействие» в поселке  Бутаки на
позитивной ноте, словами благодарности, про-
звучавшими от жителей поселка и  нас, их гос-
тей, в адрес друг друга, предложениями о про-
ведении подобных мероприятий в будущем.

Г.В. Ляпина, заместитель руководителя
Проекта «Церковно-общественный ресурсный
центр «СоДействие» - как ОБЕРЕГ и БЛАГО-
СФЕРА для СЕМЬИ, детей, бедных и немощ-
ных» - победителя Международного конкурса
«Православная инициатива»

ЦОРЦ «СоДействие» поработал
и в Бутаках

Стартовал
грантовый конкурс

«Православная инициатива
2014-2015»

По благословению Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирил-
ла Координационный комитет по поощ-
рению социальных,  образовательных,
информационных, культурных и иных
инициатив под эгидой Русской Право-
славной Церкви объявляет международ-
ный открытый грантовый конкурс «Пра-
вославная инициатива 2014-2015». Орга-
низатором конкурса является Фонд под-
держки гуманитарных и просветительс-
ких инициатив «Соработничество». 

В рамках конкурса предусматрива-
ется выделение грантов на реализацию
социально значимых проектов и обще-
ственно-полезных гражданских инициа-
тив, направленных на достойное устро-
ение жизни личности, содействие разви-
тию социальной сферы, культуры и об-
разования. Эта поддержка осуществля-
ется на основе масштабного и разносто-
роннего сотрудничества между Церко-
вью, православной общественностью,
предпринимателями и государственны-
ми структурами.

В рамках конкурса «Православная
инициатива 2014-2015» рассматривают-
ся заявки по следующим проектным на-
правлениям:

1.  Образование и воспитание
2.  Социальное служение
3.  Культура
4.  Информационная деятельность
5.  Малые города и сёла
С 1 августа по 15 сентября юриди-

ческие лица могут подать проектные
предложения на сайте конкурса
www.pravkonkurs.ru. Принять участие в
конкурсе «Православная инициатива»
могут как религиозные, так и светские
организации.

В конкурсе принимают участие про-
екты, реализуемые на канонической тер-
ритории Русской Православной Церкви.

Конкурс предоставляет равные воз-
можности всем его участникам. Это обес-
печивается квалификацией экспертов
конкурса и процедурой экспертизы. Ру-
ководители направлений и экспертный
совет проводит конкурсный отбор посту-
пивших Проектных предложений.

Организации-заявители, чьи Проект-
ные предложения будут одобрены, при-
мут участие во втором этапе. Участники
второго этапа предоставляют Заявку, со-
держащую полное описание и бюджет
проекта.

Подробная информация о конкурсе
находится в разделе «Документы» на
сайте www.pravkonkurs.ru.

Консультации специалистов Испол-
нительной дирекции фонда «Соработ-
ничество» можно получить по телефо-
ну: 8 (495) 640-77-93, или по телефону
Координатора конкурса по Тверской
митрополии 8-919-054-68-
23, info@rusnauka.info.

Координатор конкурса по Тверской
митрополии, 

эксперт Общественной палаты Твер-
ской области 

священник Вячеслав Баскаков

Информирует
Церковно-

общественный
ресурсный

центр
«СоДействие»

     23 августа 2014 года
ВСЕРОССИЙСКИЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЙ ПРАЗДНИК
ДЕНЬ МИЛОСЕРДИЯ

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
(в августе 2004 года этот праздник по

благословению Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия получил статус всерос-
сийских  церковно-общественных торжеств
и теперь проводится ежегодно)

«Блаженны милостивые, ибо они поми-
лованы будут» (Мф 5:7).

В нелидовском крае этот праздник отме-
чается впервые.

Обращаясь к каждому из Вас, Церковь
и общественность края  призывают:

«СОТВОРИТЕ  МИЛОСТЫНЮ, И ОНА
СОТВОРИТ   ВАМ МНОГО  ДОБРА!»

Пожертвования в разных видах (продук-
ты питания в торговой упаковке, одежда,
обувь, школьные принадлежности, постельное
белье, книги и др.) – новые и бывшие в упот-
реблении, денежные средства для бедствую-
щих семей с детьми, детей, инвалидов можно
внести в организованных для этого местах:

В Церковно-общественном ресурсном
центре «СоДействие»  (ул.Советская, д.16);
В церковной службе социальной помощи (ул.
Горького, д.12). А также Вы можете стать же-
ланными гостями: в Социальном приюте для
детей и подростков» (ул. Пятницкая, д.9а); в
Реабилитационном центре для детей-инва-
лидов (ул. Советская, д.8);  в Нелидовском
психоневрологическом интернате (п. Загород-
ный); в Селянском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов» (д.Селы).

Организатор  акции: Церковно-обще-
ственный ресурсный центр СоДействие» (г.
Нелидово) – проект–победитель Международ-
ного конкурса «Православная инициатива»

своей части поменяли место жительство и сво-
их стариков навещают изредка. Проблемы с
автотранспортным сообщением с райцентром и
всеми находящимися там службами и учреж-
дениями, необходимыми людям, у бутаковцев
те же, что и у многих других жителей сельской
местности. Но население этого поселка пока
все же находятся в несколько лучших услови-
ях жизни, чем некоторые другие сельчане: в
поселке есть фельдшерско-акушерский пункт и
магазин. Именно помещение магазина, где ко
времени нашего приезда собралась значитель-
ная часть жителей, разместившись на несколь-
ких длинных скамейках в прихожей магазина, и
стало основным местом базирования Консуль-
тационного пункта нашего ЦОРЦ «СоДействие»
на этот раз. Там же сотрудниками ЦОРЦ  были
установлены и демонстрировались тематичес-
кие переносные стенды с различной, достаточ-
но широкой и объемной, информацией, в том
числе: с материалами  по презентации самого
Проекта «Церковно-общественный ресурсный
центр «СоДействие» - как ОБЕРЕГ и БЛАГО-
СФЕРА для СЕМЬИ, детей, бедных и немощ-
ных» - победителя Международного грантового
конкурса «Православная инициатива», с пе-
чатными и фотодокументами о социальном слу-
жении в целом Балыкинской церкви на террито-
рии края, с различного вида информацией (кни-
гами, брошюрами, буклетами, листовками и пр.)
о значимости Семьи, семейных ценностей и тра-
диций в жизни  Человека и Семьи.

Среди пришедших на встречу были люди
разного возраста, но, в основном, пожилые и
школьники. Число тех и других в ходе работы
сотрудников ЦОРЦа «СоДействие» и специа-
листов его Консультационного пункта посте-
пенно возрастало.

У пожилых бутаковцев имелись вопросы,
касающиеся организации работы нашего гран-
тового Проекта и конкретных возможностей жи-
телей их поселка пользоваться услугами
ЦОРЦ «СоДействие».  На эти вопросы отве-
тила заместитель руководителя данного Про-
екта, помощник благочинного по социальному
служению Г.В. Ляпина.  Как оказалось, вопро-
сы у людей были также и к юристу, и к специ-
алисту по работе с семьями, а также относи-
тельно графика работы пункта вещевой помо-
щи и наличия в нем тех или иных вещей. На
эти и иные вопросы жители поселка получили
ответы от других специалистов - сотрудников
ЦОРЦ «СоДействие» - Алексеевой Д.В., Боб-
ковой Г.В., Ивановой И.И.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

Разговаривая со
знакомыми о вере, о
Боге, о Библии, иног-
да удивляюсь тому,
насколько искажены
представления неко-
торых собеседников
об этих предметах.
Люди грамотные, они
прочитали много книг,
сами, может быть, на-
писали не одну ста-
тью или книгу, но все

равно продолжают путать веру с религией, Бога
с суеверием, Библию представляют как некую
инструкцию. Верующих они считают темными
и невежественными людьми, далекими от на-
уки, и поэтому преподавание в школах  Основ
Православия считают недопустимым.

Хочу напомнить, что сама наука когда-то вышла
из стен монастырей. Например,  известный всем
со школьной скамьи Джордано Бруно был мона-
хом, а Николай Коперник - каноником, пользую-
щимся покровительством своего дяди епископа.

Что же происходит, почему у умных и
образованных вроде бы людей так искажены
представления о религии, вере и Боге?

На этот вопрос ответить и просто, и слож-
но одновременно. Просто потому, что ответ
лежит на поверхности – всё дело в воспита-
нии и образовании. А сложно  по той причине,
что искажения нашего представления о чем
либо, происходят не одномоментно, не однаж-
ды – они меняются постепенно с самим миро-
воззрением человечества.

Позволю себе небольшое отступление.
То, что люди еще недавнего прошлого по

способу восприятия окружающего отличались
от нас  кардинально – нет сомнений, наоборот,
полно косвенных тому доказательств. Косвен-
ных потому, что прямых доказательств в вопро-
сах истории, религии, а тем более в вопросах
психологии социума быть не может – они все
базируются на предположениях и умозаключе-
ниях, ведь и датировка событий, и переводы
текстов, и атрибуция предметов основаны на
субъективных оценках и знаниях. Однако не-
прямых доказательств достаточно – стоит толь-
ко посмотреть вокруг внимательно. Часто их не
замечают, и тут вопрос даже не в широте взгля-
дов, а в направлении этого взгляда. Могу уве-
ренно сказать, что глядя в свое прошлое, мы
смотрим не на него, а совсем в другую сторону.

Наше представление о прошлом - миф, кото-
рый мы сами выдумали и в который сами верим.
Именно сейчас эта проблема в связи с события-
ми на Украине становится актуальной – Украина
пример тому, насколько туманно будущее наро-
да, пытающегося строить свою государствен-
ность на фундаменте из придуманной истории.

Если попробовать обозначить проблему
тезисно, то наше представление о прошлом
складывается из следующих мифов.

1. Наши предки были духовно неразвиты-
ми и необразованными.

2. Наши предки не занимались наукой и
имели искаженные взгляды о реальности.

3. Наши предки были очень религиозны и
богобоязненны.

Сначала о духовном развитии. Сто лет
назад Слово Божие еще преподавали в шко-
лах.  Во времена советской власти это обуче-
ние представили как реакционное, устарев-
шее и даже мракобесное, заменив веру в Бога
верой в светлое будущее, кстати,  продер-
жавшуюся совсем недолго. Может по этой при-
чине наша интеллектуальная элита не может
отличить веру от религии, а Бога от идолища?

Свято место пусто не бывает - всегда на
месте веры прорастают всходы суеверия.

Именно по этой причине мы и наблюдаем сей-
час всплеск  в развитии оккультных учений,
сект, языческих верований. В сфере оккульт-
ных услуг крутятся огромные деньги, и может
поэтому новые дисциплины типа «Основы
Православной культуры» с великим трудом
пробивают себе дорогу?

Преподавания основ религии, ознакомле-
ние с основными ее постулатами - изобрете-
ние не новое, как хотят его представить борцы
с «религиозным мракобесием». Преподавание
основ религии, неважно какой - это неотъем-
лемая часть истории человечества, а глядя
на Украину, становятся понятны цели тех, кто
хочет лишить нас этой истории.

Новое и непонятное всегда вызывает или
любопытство или страх. Полное отсутствие
представления о том, «чему попы будут учить
наших детей»  и вызывает испуг и неприятие у
некоторых родителей и чиновников.

Давайте заглянем в историю, не нашу, а
чужую – нейтральную, чтобы не вызывать
новой волны споров.  Давайте посмотрим,
чему учили детей ну, например, в Индии ты-
сячу с лишним лет назад. Посмотрим, вредно
ли это для неокрепших детских умов, или все
же  такое учение дает некие знания, а главное
- учит мыслить шире?

Кстати, мусульманские теологи тех лет
совсем неплохо отзывались  об индийских
методах обучения.

Например, в одной из древних индийских
книг информация до читателя доносится в фор-
ме вопросов и ответов. Ученик спрашивает
учителя о Боге : «Кто он, кому поклоняются,
поклонением которому получают помощь?»
Учитель же отвечает : «Он тот, кто в своей
предвечности и единственности обходится без
людской деятельности, за которую воздается
либо покой и блаженство, на которые надеются
и уповают, либо тяготы, которых бояться и стра-
шатся… Он изначально всезнающ по своей
сущности; ведь бренное знание направлено на
то, что неизвестно, а неведение никогда и ни-
коим образом не может быть приложимо к нему».

Далее идут различные ответы и вопросы,
постепенно раскрывающие суть некоторых по-
нятий. Например, на вопрос, в чем разница меж-
ду знанием Бога и знанием мудрецов, учитель
отвечает, что «они приобрели знание во време-
ни… после того как они не знали…», а «…боже-
ственные деяния не имеют никакой связи со
временем. Бог извечно обладает знанием…».

То есть постепенно, шаг за шагом, в книге
даются ответы на многие вопросы о вере, душе,
Боге в понимании индусов. Причем нигде и нико-
им образом учитель и ученик не пытаются обра-
тить читателя в свою веру или принизить чужую.

Разве простой ознакомительный разговор
со школьниками о православной вере, об ее
основах сделает из детей религиозных фана-
тиков? Так чего же страшатся те, кто против
преподавания в школах Основ Православия?
Не все, конечно, но многие боятся, что при-
коснувшись к своим корням, дети впослед-
ствии не станут добычей сектантов,  сайенто-
логов и различного рода духовных братств,
через которые или посредством которых  вра-
ги России пытаются проводить свою полити-
ку. «Разделяй и властвуй» - принцип, который
использовался, и будет использоваться в
борьбе одних с другими пока существуют про-
тиворечия и интересы отдельных групп.

Народ, чья вера основана  на принципах
терпимости и убежденности в том, что не в
силе Бог, а в правде, нельзя победить. Право-
славная вера придавала и придает русскому
государству ту крепость, которой так стра-
шатся наши враги.

Иван Кирпичев

О вере и науке Состоялась интронизация
митрополита Киевского и
всея Украины Онуфрия

17 августа в Свято-Успенской Киево-Пе-
черской Лавре состоялась Интронизация Бла-
женнейшего Митрополита Киевского и всея Ук-
раины Онуфрия, который был избран Предсто-
ятелем Украинской Православной Церкви на
Соборе епископов УПЦ 13 августа.

На площади перед Успенским собором бы-
ла совершена Божественная литургия, — со-
общает Пресс-служба УПЦ.

После пения Трисвятого митрополиты  Одес-
ский и Измаильский Агафангел, Симферопольский-
 и Крымский Лазарь трижды торжественно препод-
несли Владыку Онуфрия на Митрополичий трон на
горнем месте.

После службы митрополит Одесский
и Измаильский Агафангел от имени епископа-
та, духовенства и верующих Украинской П-
равославной Церкви поздравил Блаженней-
шего Митрополита Онуфрия с избранием на
 кафедру Киевских митрополитов и вручил 
жезл его предшественника - Блаженнейшего
Митрополита Владимира.

После этого были зачитаны поздравления
 от представителей власти и Предстоятелей 
Поместных Православных Церквей.

Источник: http://www.pravmir.ru

Валентин Лебедев: Собор избрал
достойного Предстоятеля

Украинской Церкви
13 августа Собор епископов Украинской

Православной Церкви избрал нового Предсто-
ятеля - митрополита Черновицкого и Буковинс-
кого Онуфрия. Председатель Союза православ-
ных граждан России Валентин прокомментиро-
вал «Правмиру» избрание Предстоятеля.

Мы видим, что окончание Собора не завер-
шилось никакими событиями, кроме избрания гла-
вы Украинской Церкви Московского Патриархата.
Никакими событиями, которые могли бы смутить
умы и сердца украинских верующих и верных
чад всей Русской Православной Церкви, всего
русского мира. Это уже очень важно в это непро-
стое время – время противостояния, в которое
пытаются втянуть Церковь, причем не первый
день, это происходит с XVII века по проекту иезу-
итской автокефалии. Пока этого, с Божией помо-
щью, не произошло. Это, конечно, свидетельство
того, что Сам Пастырь и Начальник нашей Церкви
Иисус Христос осуществляет ее управление.

Надеемся, что митрополит Онуфрий, глава
нынешней Украинской Церкви, продолжит линию
своего блаженнопочившего предшественника,
митрополита Владимира, о котором Святейший
Патриарх Кирилл, характеризуя его служение,
сказал очень важную вещь: «Главным в его
служении было сохранение единства Церкви в
этот непростой исторический период». Мы наде-
емся, что так оно и будет с Божьей помощью.

Валентин Лебедев,www.pravmir.ru
Публикуется с сокращениями
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(Продолжение. Начало в  №19 - №32 )
Пишем родословную

НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ ДЕРЕВО СИЛЬНО

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

П р и х о ж а н е
разъезжались по до-
мам. К  Васе на про-
лётку подсел Эдуард
Францевич. Они  тихо
беседовали. На воп-
рос – чем думаешь
заниматься, Василий
ответил, что хочет по-
дыскать плотогонов

староста Ефим. У него
большая семья: три
сына и две дочери.
Люди порядочные, но
малоземельные. Все
мастера: бондари,
столяра, лаптёжники,
решетники, распилов-
щики. Ефим - мировой
судья в деревнях:  Маш-

и заключить контракты на заготовку  шести
- десяти тысяч кубометров хлыстов, нанять
плотогонов, подобрать лесосеки, чтобы
вблизи была река или протекал ручей. Рас-
чистить их  русла. Андрейзен поддержал и
спросил: – «Семью заводить не думаешь?».
Попросил Андрейзен Василия  присмот-
реть тысячи две березок – ровных и пушис-
тых, у поля растущих. «В сентябре начнем
посадку аллеи до деревни Прудня». «Ра-
ботай, Василий, люди смотрят на нас,  бе-
рут пример. Ты теперь в лидеры вышел!».

Подготовка к сплаву
Приехав из церкви, Василий подошёл

к матери  и рассказал, что видал там
девушку,  красота которой  поразила его.
«Кто она, - спросила  мать, - какого со-
словия, с кем была, как одета?». «По
одежде она из дворовых, чистая, акку-
ратная, с ней была женщина постарше,
похожая на неё». «Не переживай, сынок, -
сказала мать, -  в следующий раз увидишь в
церкви или расспросишь дьякона». Расска-
зал Василий матери, что надумал он следу-
ющей весной сплавлять лес в Ригу,  будет
аккуратен. Усталость уложила Василия в по-
стель. Во сне видел спутницу незнакомки.
Она  серьёзно, без улыбки, смотрела на Ва-
силия, словно сердилась, а незнакомка была
более раскованной. От тихого стука в дверь
Василий проснулся. Кучер Наум доложил, что
пролетка запряжена, на ней натянут тент.
Наскоро позавтракав, они поехали. В Нели-
довке повернули  вправо, к  дому  Андрейзе-
на. Василий рассказал ему, что  намерен
сегодня  выписать лесосеки и нанять лесо-
заготовителей. Андрейзен одобрил его пла-
ны и предложил надлежащим образом офор-
мить свой статус, для чего в пролетку зап-
рячь не одну лошадь, а две, сбрую иметь
новую, крепкую, завести охрану, самому
иметь при себе наган. В специально обору-
дованном ящике хранить карабин. С каждым
мужиком  рядиться не следует. Разумнее при-
нять на работу умного помощника, который
подбирал бы народ и руководил им. Лесо-
промышленнику следует иметь двоих пове-
ренных, платить им жалование по договору.

Такой человек у Эдуарда Францевича
был. Это Кузьма Кузьмич  Иванов. Он посто-
янно работал  с Андрейзеном в молодости,
теперь постарел,  отдых нужен. В лесном
деле он специалист настоящий. «Сейчас
мой кучер подпряжет к твоему Малышу мою
Звездочку, они и раньше ходили в паре. Дарю
вам по нагану, третий Кузьме отдашь. Я его
предупредил. Он живет в Иоткино, рядом с
церковью. Сейчас он ждёт вас. Поезжайте в
деревню Машкино, что  перед деревней Го-
ланово. В самом большом  доме живёт

кино,  Овсянкино, Чернецово. Поезжай к нему,
только  в Иоткино, к Кузьме, заверни».

 У дома, рядом с церковью, увидели
стоящего на дороге человека средних лет.
Он был в пенсне, с усами вразлет, голубой
рубашке, подпоясанный витым поясом. Ва-
силий сошел с пролетки, поздоровался.
Кузьма спросил, чем он может быть поле-
зен. «Мне периодически нужна будет Ваша
помощь для проведения переговоров, со-
ставления договоров найма  по заготовке
леса, его транспортировке до «рюмов» и
сплаву. Сегодня мы едем, для ведения та-
кой работы в деревню Машкино, если смо-
жете, присоединяйтесь. В процессе обще-
ния оговорим обязанности и стоимость
услуг. Для начала посетим Иоткинскую во-
лостную администрацию». Она распола-
галась на Торопецко – Бельском  тракте,
рядом с лавкой Меньшутина, на правом
берегу реки Семиковка.  В то время на пе-
рекрестке дорог, у реки Семиковка, нахо-
дились здания служебного пользования: ад-
министрации волости, земства, карантин-
ная служба, полицейский участок,  аптека,
почта, ветеринар,  торговые лавки, банк с
решетками на окнах. У волостной  управы
коновязь с врытыми в землю, в ряд, столба-
ми  и бревном, связывающим их сверху.

Наум  привязал лошадей и отправился в
торговые лавки. Василий Ларионович с Кузь-
мой Кузьмичом вошли в Волостную управу, к
секретарю – совершенно лысому, писавше-
му за длинным столом. Подняв голову и по-
правив очки, мужчина спросил, кто они и что
хотят. Вперед вышел  Кузьма. «Я, Кузьма  Кузь-
мич  Иванов – доверенное лицо  лесопро-
мышленника Румянцева  Василия  Ларионо-
вича.  Хотим на прием к начальнику – Умнову
Матвею Ивановичу, для ознакомления с поряд-
ком документального оформления, оплаты и
заготовки древесины для последующего спла-
ва в морской порт города Рига». Писарь объяс-
нил, что волостной празднует день рождения
начальника почты, ибо они кумовья. Сегодня
его не будет. «Необходимые инструкции и раз-
решения,  господа получат после внесения в
банк залога -  триста рублей и передачи кви-
танций писарю. Господа получат копии схем
лесных угодий с указанием запаса в кубомет-
рах и чертежами лесосек». Кузьма внёс день-
ги в банк, получил квитанцию и передал её
писарю. Тот попросил написать прошение о
разработке лесосек: у какой деревни, в  каком
квартале, объёме вырубаемой древесины. Ин-
спектор два раза – в начале разработки и пос-
ле неё - должен был освидетельствовать со-
блюдение лесозаготовительных правил: сжи-
гание сучьев, окорка пней, оставление семен-
ников и ценных деревьев.

Продолжение следует

Это было недавно: в один из тихих, сол-
нечных дней минувшей осени. На железнодо-
рожный вокзал Великих Лук я прибыл задолго
до отправления пригородного поезда Великие
Луки - Нелидово, хотя не было никакой надоб-
ности в этом, так получилось.

  Проездные билеты на мой поезд почему-
то продавали не в кассе вокзала, как всегда,
а на месте, в вагоне поезда, что, в общем-то,
и неплохо: пассажирам меньше хлопот, боль-
ше свободного времени.

  Походив-побродив туда и сюда по перро-
ну, я присел на отдельно стоящий пустой ди-
ванчик и, чтобы скоротать время, раскрыл свою
книгу «Записки любителя старинных денег»…

Через минуту-другую ко мне подсел мо-
лодой мужчина. Справившись, до какой стан-
ции мне ехать, он вдруг уставился на книгу и,
немного помолчав, спросил: «Читаете просто
так или занимаетесь коллекционированием?»
И, не дожидаясь ответа, разговор повёл даль-
ше: «Я в своё время занимался собиратель-
ством монет, но потом – так уж получилось –
пришлось оставить это занятие».

Мне захотелось узнать: из-за чего и как «так
уж получилось», что он бросил своё хобби?

 Мужчина, назвавшийся Иваном, оказал-
ся на редкость разговорчивым, интересным
собеседником, и он поведал интересную жи-
тейскую историю.

Я постараюсь, насколько мне удастся, пе-
ресказать незнакомца занимательный рассказ.

...До армии Иван выпивал понемногу и неча-
сто. Отслужив положенный срок, вернулся в род-
ной край и занялся плотницким делом. Здесь он
встретился с симпатичной девушкой, и влюби-
лись с первого взгляда, ну и пожениться решили.

  Жили хорошо. Иван в свободное время
подрабатывал у местных жителей. Почти в
каждом доме находилась какая-нибудь рабо-
та. Кому-то надо было крыльцо починить или
поправить крышу, забор, сарай, стекло выре-
зать и вставить в раму, исправить или заме-
нить выключатель, розетку или что-то другое
(знал толк и в электричестве)… Словом,
просьб-заказов – хоть отбавляй.

  Так что деньжата у Вани были всегда.
Если случалось, по мелочи что-то сделает,
стыдно деньги брать, так выпить-закусить под-
несут. Поэтому Иван частенько был слегка, а
то и порядком навеселе.

  В общем, одна выпивка сменяла дру-
гую, тяга к спиртному становилась всё силь-
нее. Света (так звали жену) вначале особен-
но его не ругала, но потом, когда выпивки уча-
стились, пошли раздоры.

  На замечания, упрёки жены Ваня обыч-
но отвечал: «Подумаешь, выпил… А что тут
такого? Все ж выпивают… Надо ж, бывает,
усталость снять, развеяться…» Иногда, от-
крывая дверь и переступая порог, напевал:

  «Ах, и сам я нынче
  Чтой-то стал нестойкий,
  Не дойду до дома
  С дружеской попойки».
  И, уставясь на жену немигающими глаза-

ми, спрашивал: «Это чьи слова, Света? Знаешь,
да? Правильно! То-то и оно, что сам поэт Сергей
Есенин, певец крестьянской Руси, не всегда был
противником весёлых, шумных застольных ком-
паний. А мне, рабочему человеку, тем более,
рюмашку-другую пропустить не грешно».

Алексей Степаненков, д. Мешки
Продолжение следует

Настоящий друг
рассказ
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24 августа, воскресенье
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мч. архидиа-
кона Евпла.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

25 августа, понедельник
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся
к Таинству Крещения в домовой церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.

26 августа, вторник
Отдание праздника Преображения Господ-
ня. Прп. Максима Исповедника.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

27 августа, среда
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

28 августа, четверг
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8.00 Часы. Литургия.

29 августа, пятница
Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворенного Образа (Убруса) Госпо-
да Иисуса Христа.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

30 августа, суббота
Мч. Мирона пресвитера.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

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,

Очень приятно, когда помещенный в номере
материал не проходит незамеченным, а продолжа-
ется в откликах читателей. Таким материалом ста-
ли  «Размышления о юродстве» О . Дворникова.

Статья, как говорится, нашла своего чита-
теля, заставила его задуматься и продолжилась
уже в совершенно ином жанре – в поэтическом.

«Вдохновляясь «Размышлениями о юрод-
стве», - пишет нам наша постоянная читательни-
ца и автор многих материалов, опубликованных
в газете, А. Крылова, - посвящаю стихотворе-
ние «Человеку у церковных ворот». Давайте
не отвергать таких людей, а помогать им».

Не гоните меня…
Не гоните меня, не надо…
Я и сам этой страсти не рад.
Для меня лишь одна награда –
Всепрощающий Матери взгляд.
    Нет смирения, нет терпения…
    Грудь истерзана от огня.
    Только Матери Божьей прощение
    От бесчестья спасет меня.
Одержим, ослеплен дурманом.
Кому нужен? Для всех изгой!
И голодным, и снова пьяным
Возвращаюсь я в дом пустой.
    Знаю, для всех – отвержен.
    И никто не протянет руку.
    Почему же так мир заснежен?
    Для чего я рожден на муку?
А тоска, моя верная спутница,
Веет сны мне из райского сада,
Что спасет меня скоро Заступница.
Не гоните меня, не надо…

Людмила Крылова

Общественная организация «Союз Чер-
нобыль» поздравляет с юбилеем

Владимира Федоровича
БОГДАНОВА!

Желаем крепкого здоровья, счастья, пре-
красного настроения, мирного неба над головой!

Ветеранская организация администрации
Нелидовского района сердечно поздравляет
с днём рождения ветерана труда

Клавдию Алексеевну КУПЦОВУ!
Желаем здоровья, благополучия, со-

хранения на долгие годы жизненной энер-
гии, уважения близких и родных.

Знания - это ваша жизнь!
Вдумчивая жизнь учит, что самый главный воп-

рос, которым нужно задаваться человеку разумно-
му, это вопрос: «Зачем? Зачем нужны знания?».

Знание - это не набор предметов, а ключ ко
многим дверям, о которых вы, вероятно, пока не
догадываетесь. Знания нужны всю жизнь, это
как хорошее топливо для мотора, чтобы он не
заглох. Знания - это живой организм, который
незаметно меняется и ведет к лучшим измене-
ниям вашей жизни. Знание -  вещь бесконечная,
которой можно один раз овладеть, но потом при-
ходится постоянно совершенствовать. Миссия
сложная, но оттого не менее интересная и при-
влекательная для человека активного.

Самая большая ошибка - ожидание, что всё
хорошее в вашей жизни произойдет само собой.
Поэтому смело бросайтесь со скалы ваших ожи-
даний в пучину знаний и опыта и плывите! Уче-
ба, овладение знаниями станет частью вашей
натуры, а активный подход повлияет на ваш
характер и через него на ход всей вашей жизни.

Поэтому мы снова возвращаемся к завет-
ному вопросу: «Зачем?»... И отвечаем, не за-
думываясь: чтобы жить долго и счастливо!И в
этом вам поможет Нелидовский колледж...

Не всем удается вовремя получить об-
разование, многие по разным причинам не за-
кончили в свое время ВУЗы и техникумы, мно-
гие только сейчас понимают, что образование
– залог успешной карьеры.

ГБПОУ «Нелидовский колледж» приглашает
студентов на заочное обучение по специальнос-
тям «гостиничный сервис», «монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий». Есть бюджетные ме-
ста, т.е. бесплатное обучение. На специальнос-
ти «техническое обслуживание и ремонт автомо-
билей» и «организация обслуживания в обще-
ственном питании» обучение платное, ориенти-
ровочно 18 тысяч рублей в год. Можно придти  и
тем, кто имеет незаконченное образование и ака-
демические справки из других образовательных
учреждений, по результатам собеседования воз-
можен прием на 2 и 3 курсы.

Выбор за вами! Не упустите свой шанс!!!
     Методист Гуляева В.Н.

     Преподаватель Голосова Н.А.

В иконной лавке (ул. Горького), часов-
не (пл. Жукова), Балыкинской церкви (ул.
Ржевская) имеется в продаже мёд нату-
ральный, освящённый.

25 —26 августа состоится паломничес-
кая поездка в Стефано-Махрищский женс-
кий монастырь (Владимирская область).
Желающие могут записаться в иконной
лавке (ул. Горького, д. 12); тел. 5-20-11.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 августа

ВТОРНИК,
26 августа

Программа телепередач с 25 по 31 августа 2014 годаДОМАШНИЙ ЭКРАН ТV

СРЕДА,
27 августа

ЧЕТВЕРГ,
28 августа

СОЮЗ

СОЮЗ

СОЮЗ

СОЮЗ

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 Сегодня вечером
с Андреем Малаховым
14.10 Добрый день
15.15 Т/с "Ясмин"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач"
23.30 Д/с "Первая
Мировая"

09.00, 12.00,
15.00, 18.00,

03.00 Новости
09.15 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный
приговор
12.20, 21.30 Т/с "Нюхач"
14.20 Добрый день
15.15 Т/с "Позднее
раскаяние"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 Д/с "Первая
Мировая"

09.00, 12.00,
15.00, 18.00,

03.00 Новости
09.15, 04.20 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный при-
говор
12.20, 21.30 Т/с "Нюхач"
14.25 Добрый день
15.15 Т/с "Позднее
раскаяние"
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 Д/с "Первая
Мировая"

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 "Нюхач"
14.25 Добрый день
15.15 Т/с "Позднее
раскаяние"
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 Д/с "Первая
Мировая"

09.55 «О самом глав-
ном». 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 станица
спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на
стекле»
00.40 «Большой аф-
риканский разлом».

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 Т/с «Письма
на стекле»
00.40 «Шум земли»

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 Т/с «Письма
на стекле»
00.40 Премьера.
«Крымская фабри-
ка грёз»

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 Т/с «Письма
на стекле»
00.40 «Взорвать
мирно. Атомный
романтизм».

10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.35 Сегодня

10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»
11.30, 14.30, 17.30
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.55 «Прокурорс-
кая проверка»
16.30 Т/с «Москва.
Три вокзала»
18.00 «Говорим и
показываем»
19.55 Т/с «Брат за брата»
22.40, 00.00 Т/с «Мен-
товские войны»
00.55 Т/с «Глухарь.
Возвращение»

10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.50 Сегодня

10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»
11.30, 14.30, 17.30
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.55 «Прокурор-
ская проверка»
16.30 Т/с «Москва.
Три вокзала»
18.00 «Говорим и
показываем»
19.45 Футбол.
Лига чемпионов
УЕФА.
21.55 Т/с «Брат за
брата»
22.55, 00.15 Теле-
сериал «Ментовс-
кие войны»

10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.35 Сегодня

10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»
11.30, 14.30, 17.30
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.55 «Прокурорс-
кая проверка»
16.30 Т/с «Москва.
Три вокзала»
18.00 «Говорим и
показываем»
19.55 Т/с «Брат за
брата»
22.40, 00.00 Т/с
«Ментовские вой-
ны»
01.00 Т/с «Глухарь.
Возвращение»

10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.35 Сегодня

10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»
11.30, 14.30, 17.30
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.55 «Прокурорс-
кая проверка»
16.30 Т/с «Москва.
Три вокзала»
18.00 «Говорим и
показываем»
19.55 Т/с «Брат за брата»
22.40, 00.00 Т/с «Мен-
товские войны»
01.00 Т/с «Глухарь.
Возвращение»

09:45 «У книжной полки»
10:00 «Союз онлайн».
10:30 «Первосвятитель»
10:45 «Святыни Москвы»
12:25 «Мульткалендарь»
13:15 «Крест над
Европой»
14:30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью»
14:45 «Церковный
календарь»
15:30 «Благовест»
16:00 «Новости»
17:00 «Читаем Доб-
ротолюбие»
17:30 «Уроки Право-
славия»
19:45 «В гостях у
Дуняши»
20:00 «Беседы с ба-
тюшкой».
21:00 «Вечернее
правило»

09:30 «Скорая соци-
альная помощь»
10:00 «Союз онлайн».
10:45 «Духовные раз-
мышления» прот. Ар-
темия Владимирова
14:25 «Мульткален-
дарь»
14:30 «Читаем
Евангелие вместе
с Церковью»
15:00 «У книжной
полки»
15:15 «Именины»
16:00 «Новости»
16:30 «По святым
местам»
17:30 «Уроки Пра-
вославия»
19:45 «В гостях у
Дуняши»
20:00 «Беседы с
батюшкой».
21:00 «Вечернее
правило»

09:30 «Буква в духе»
09:45 «У книжной
полки»
10:15 «Что посове-
туете, батюшка?»
11:15 «Свет миру»
12:00 «Новости»
12:45 «Крест над
Европой»
13:15 «Лампада»
14:30 «Читаем Еван-
гелие вместе с
Церковью»
14:45 «Церковный
календарь»
15:00 Всенощное
бдение.
20:00 «Беседы с
батюшкой».
21:00 «Вечернее
правило»

07:00 Божественная
литургия.
10:15 «Благовест»
10:30 «Первосвятитель»
10:45 «Вестник
Православия»
11:00 «Мысли о
прекрасном»
11:30 «Церковь и
мир» с митрополи-
том Илларионом
12:30 «Буква в духе»
13:00 «Союз онлайн».
15:00 «У книжной
полки»
16:25 «Мульткалендарь»
16:30 «Обзор прессы»
17:00 Лекция профес-
сора А.И.Осипова
20:00 «Беседы с
батюшкой».
21:00 «Вечернее
правило»

10.00 Новости
культуры
10.20 «Чужая
белая и ря-
бой». Х/ф
11.50 «Вави-
лонская башня.
С о к р о в и щ е
Меконга». Д/ф
12.45 Линия
жизни. Юрий
Соломин
13.35 «Адъютант
его превосходи-
тельства». Х/ф
14.50 «Вильгельм
Рентген». Д/ф
15.10 Театр «Сати-
рикон». Спектакль
«Король Лир»
17.45 Прима-
донны миро-
вой оперы.
18.45 Мировые
с о к р о в и щ а
культуры.
19.15 Вспоминая
Лилию Толмачеву.
20.00 Д/ф
20.55 «Спокой-
ной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Лев Куле-
шов»
21.35 Ступени
цивилизации.
22.30 70 лет
Сергею Соло-
вьеву.

10.00 Новости
культуры
10.20 «Пока плы-
вут облака». Х/ф
12.40 «Австралия
- путешествие во
времени». Д/с
13.35 «Адъютант
его превосходи-
тельства». Х/ф
15.10 Театр «Са-
тирикон». Спек-
такль «Синьор
Тодеро хозяин»
17.15 «Три тайны
адвоката Плева-
ко». Д/ф
17.45 Примадонны
мировой оперы.
18.50 «Фенимор
Купер». Д/ф
19.15 Больше,
чем любовь.
20.00 Большая се-
мья. Роман Карцев.
20.55 «Спокой-
ной ночи, малы-
ши!»
21.05 Звезды
русского аван-
гарда.
21.35 Ступени
цивилизации.
22.30 К 70-летию
Сергея Соловьева.

10.00 Новости
культуры
10.20 «МакЛин-
ток!». Х/ф
12.30 «Сказки из
глины и дерева».
12.40 «Австралия -
путешествие во
времени». Д/с
13.35 «Адъютант
его превосходи-
тельства». Х/ф
15.10Театр «Сати-
рикон». Спектакль
«Доходное место»
17.45 Примадонны
мировой оперы.
18.40 Мировые со-
кровища культуры.
19.15 «Неразгадан-
ная тайна». Д/ф
20.00 Творческий ве-
чер Людмилы Чур-
синой в Доме актера
20.40 Мировые со-
кровища культуры.
20.55 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.05 Звезды рус-
ского авангарда.
21.35 Ступени ци-
вилизации.
22.30 К 70-летию
Сергея Соловьева.

5.00 Х/ф
"Жизнь, как

она есть"
5.15, 4.00 Следаки
6.00, 13.00 Зва-
ный ужин
7.00, 12.00,
19.00 "112"
7.30, 20.00,
22.20, 23.30
Смотреть всем!
8.30, 12.30, 19.30
Новости "24"
9.10 Х/ф "Я-ле-
генда"
11.00 Документаль-
ный спецпроект
14.00 Засуди
меня
15.00 Семейные
драмы
16.00, 17.00 Не
ври мне!
18.00 Верное
средство
20.30, 2.15 Х/ф
"Пункт назначения"
23.00 Новости
"24". Итоговый
выпуск

5.00, 4.15 Сле-
даки

6.00, 13.00 Зва-
ный ужин
7.00, 12.00, 19.00 "112"
7.30, 20.00, 22.15,
23.30 Смотреть
всем!
8.30, 12.30, 19.30
Новости "24"
9.00 Военная тайна
11.00 Документаль-
ный спецпроект
14.00 Засуди
меня
15.00 Семейные
драмы
16.00, 17.00 Не
ври мне!
18.00 Верное
средство
20.30, 0.30 Х/ф
"Пункт назначения-3"
23.00 Новости "24".
Итоговый выпуск

5.00, 4.00 Сле-
даки

5.45, 7.30, 20.00,
22.00, 23.30 Смот-
реть всем!
6.00, 13.00 Званый
ужин
7.00, 12.00, 19.00 "112"
8.30, 12.30, 19.30
Новости "24"
9.00 Военная тайна
11.00 Документаль-
ный спецпроект
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные
драмы
16.00, 17.00 Не ври
мне!
18.00 Верное сред-
ство
20.30, 0.30 Х/ф
"Пункт назначения-4"
23.00 Новости "24".
Итоговый выпуск

08.15 «Ла-
рец Ма-

рии Медичи».
Х/ф
09.55, 11.50 «Под-
руга особого на-
значения». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10, 21.45
«Петровка, 38»
15.30 «О чем мол-
чала Ванга». Д/ф
16.15, 17.50 «Чи-
сто английское
убийство».
18.25 «Право
голоса»
19.45 «Отрыв». Х/ф
22.30 «Атомная
стража».
23.05 Без обмана.

0 8 . 1 0
« Г а -

раж». Х/ф
10.05 «Лия Ахед-
жакова. Парадок-
сы маленькой
женщины». Д/ф
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30,
17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Любимая дочь
папы Карло». Х/ф
13.40 «Мос-
фильм. Фабрика
советских грез».
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10, 21.45 «Пет-
ровка, 38»
15.30 Без обмана.
«Хитрая упаковка»
16.15, 17.50 «Чи-
сто английское
убийство».
18.25 «Право го-
лоса»
19.45 «Отрыв». Х/ф
22.30 «Осторож-
но, мошенники!»
23.05 Без обмана.

0 8 . 1 0
« Ч е л о -

век с бульвара
Капуцинов». Х/ф
10.05 «Георгий Вицин.
Отшельник». Д/ф
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
11.50 «Исчезнове-
ние». Х/ф
13.35 «Мосфильм.
Фабрика советс-
ких грез».
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10, 21.45 «Пет-
ровка, 38»
15.30 Без обмана.
16.15, 17.50 «Чис-
то английское
убийство».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Отрыв». Х/ф
22.30 «Линия защиты»
23.05 «Хроники
московского быта»
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09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости

09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный при-
говор
12.20 Т/с "Нюхач"
14.25 Добрый день
15.15 Т/с "Позднее
раскаяние"
17.00 Наедине со всеми
18.50 Поле чудес
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.25 Rolling
Stones. Концерт в
Гайд-парке

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости

07.10 Х/ф "Чис-
то английское
убийство", 1 серия
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гар-
монь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф "Влади-
мир Ивашов. Бал-
лада о любви"
12.15 Идеальный
ремонт
13.10 Две звезды
14.50 Д/ф "Светла-
на Крючкова. "Я на-
училась просто,
мудро жить..."
15.45, 18.15 Х/ф
"Большая перемена"
21.00 Время
21.30 Сегодня вече-
ром с Андреем Ма-
лаховым
23.10 КВН. Пре-
мьер-лига

06.00, 10.00,
12.00 Ново-

сти
06.10 Х/ф "Чис-
то английское
убийство", 2 се-
рия
08.10 Служу От-
чизне!
08.40 Мульт-
фильм
08.55 Здоровье
10.15 Непуте-
вые заметки
10.35 Пока все
дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеаль-
ный ремонт
13.10 Среда
обитания
14.10 Что? Где?
Когда?
15.35 Д/ф "Зараза"
16.35 Минута
славы
18.20 Повтори!
Финал
21.00 Время
22.30 Политика
23.30 Х/ф "Нок-
даун"

10.05 «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 слу-
чай».
15.00 Премьера.
«Большие надежды».
16.00 «Пока стани-
ца спит». Т/с
18.15 «Прямой
эфир».
21.00 Премьера. Т/ф
«Царевна Лягушкина»
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 плане-
та» представляет.
11.20 Вести. Дежур-
ная часть
11.55 Премьера. «Тан-
ковый биатлон»
12.55, 14.30 Т/ф
«Один на всех».
17.00 «Субботний
вечер»
18.55 Премьера.
«Клетка»
21.00 Премьера. Т/ф
«Снова один на всех».
00.40 Т/ф «Если ты
меня слышишь».

08.50 «Утренняя
почта»
09.30 «Сто к од-
ному». Телеигра
11.00, 14.00, 20.00
Вести
11.10 Премьера.
«Личное про-
странство»
12.10, 14.30 Между-
народный конкурс
детской песни «Но-
вая волна - 2014»
16.00 Т/ф «Два
Ивана».
21.00 «Воскрес-
ный вечер с
Владимиром Со-
ловьёвым».
22.50 Т/ф «45 се-
кунд». 2013г
00.50 Т/ф «Муж-
чина для жизни,
или На брак не
претендую».

10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Сегодня

10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»
11.30, 14.30, 17.30
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.55 «Прокурорс-
кая проверка»
16.30 Т/с «Москва.
Три вокзала»
18.00 «Говорим и
показываем»
19.55 Т/с «Брат за
брата»
23.50 Т/с «Глухарь.
Возвращение»
02.50 Т/с «Грязная
работа»

08.00, 10.00,
13.00, 16.00
Сегодня

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный
поединок
12.00 Квартирный
вопрос
13.25 Своя игра
14.10, 16.15 Т/с
«Мент в законе»
18.00 «Конт-
рольный звонок»
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 Х/ф «Моя фа-
милия Шилов»
22.00 «Генерал»
23.00 Ты не поверишь!
23.55 «Жизнь как
песня. Николай
Трубач»

0 8 . 0 0 ,
1 0 . 0 0 ,
1 3 . 0 0 ,

16.00 19.00 Се-
годня
09.25 Едим дома
10.20 «Первая
передача»
11.05 «Чудо тех-
ники»
12.00 «Дачный
ответ»
13.20 Чемпионат
России по футбо-
лу 2014 г. / 2015 г.
ЦСКА-»Ростов».
16.15 «Поедем,
поедим!»
17.00 Следствие вели..
18.00 ЧП. Обзор
за неделю
20.10 «Профес-
сия-репортер»
20.45 «Полицаи»
22.00 Боевик
«Отдельное по-
ручение»
23.55 Детектив
«Конец света»

09:30 «Слово веры»
09:45 «У книжной
полки»
10:15 «Всем миром!»
10:45 «По святым
местам»
12:00 «Новости»
12:25 «Мульткалендарь»
12:30 «Первая на-
тура»
12:45 «Трезвение»
13:00 «Союз он-
лайн».
15:30 «Время истины»
16:30 «Преображение»
17:00 Лекция профес-
сора А.И.Осипова
19:00 «Читаем
Евангелие вместе
с Церковью»
20:00 «Беседы с
батюшкой».
21:00 «Вечернее
правило»

09:00 «Седмица»
09:45 «Путь к храму»
10:00 «Преображение
11:00 Д/ф
12:00 «Школа покаяния»
12:25 «Мульткалендарь»
13:00 «Таинства
Церкви»
14:45 «Церковный
календарь»
15:00 Всенощное
бдение
18:15 «Слово»
19:45 «Комментарий
недели» протоиерея
Всеволода Чаплина
21:00 «Вечернее
правило»

10.00 Новости
культуры
10.20 «Жизнь с от-
цом». Х/ф
12.20 Лето Господ-
не. Успение Пресвя-
той Богородицы
12.45 «Австралия -
путешествие во
времени». Д/с
13.35 «Адъютант
его превосходи-
тельства». Х/ф
14.50 «Гиппократ». Д/ф
15.10 Театр «Сати-
рикон». Спек-
такль «Не все
коту масленица»
16.55 «Интелли-
гент. Виссарион
Белинский». Д/ф
17.45 Примадонны
мировой оперы.
19.15 «Простой не-
простой Сергей
Никоненко». Д/ф
20.00 «Дорога на
«Маяк».Д/ф
20.55 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.05 Звезды рус-
ского авангарда.
21.35 Ступени ци-
вилизации.
22.30 К 70-летию
Сергея Соловьева.

10.00 Новости
культуры
10.20 «Строгий
юноша». Х/ф
12.15 «Советский сказ
Павла Бажова». Д/ф
12.40 «Австралия -
путешествие во
времени». Д/с
13.35 «Адъютант
его превосходи-
тельства». Х/ф
14.50 «Джакомо
Пуччини». Д/ф
15.10 Театр «Сати-
рикон». Спектакль
«Ричард III»
17.40 «Превраще-
ния. Константин
Райкин». Д/ф
18.20 «Иван Айва-
зовский». Д/ф
18.30 «Смехонос-
тальгия»
19.15 Искатели.
20.00 «Звездная
роль Владимира
Ивашова». Д/ф
20.40 «Баллада о
солдате». Х/ф
22.05 Линия жизни.
Ольга Свиблова

10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35 «Баллада о
солдате». Х/ф
12.00 Большая
cемья. Александр
Михайлов.
12.55 Пряничный
домик.
13.25 «Сергей
Крикалёв. «Чело-
век-рекорд»
13.55 «Из жизни
животных». Д/с
14.45  «Нефронто-
вые заметки». Д/с
15.15 Концерт Кубан-
ского казачьего хора
16.15 «Вавилонс-
кая башня. Путе-
шествие по земле
Папуа». Д/ф
17.15 «Фургон ко-
медиантов. Лидия
Сухаревская и Бо-
рис Тенин». Д/ф
17.50 «Каин ХVIII». Х/ф
19.25 Концерт
Олега Погудина
20.50 80 лет со дня
рождения Анато-
лия Солоницына.
21.30 «Андрей
Рублев». Х/ф
00.35 Пол Анка.
Концерт в Базеле

10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35 «Каин
ХVIII». Х/ф
12.05 Легенды
мирового кино.
Эраст Гарин
12.30 Цирк «Мас-
симо»
13.25 «Георгий
Гречко. Траекто-
рия судьбы»
13.55 «Из жизни
животных». Д/с
14.45 «Пешком...».
15.15 Балет Л.Мин-
куса «Баядерка».
17.35 «Вавилон-
ская башня. Зем-
ля честных лю-
дей». Д/ф
18.30Концерт ав-
торской песни
19.30 Искатели.
«Загадка парка
Монрепо»
20.20 Хрустальный
бал «Хрустальной
Турандот»
22.10 «Зеркало
для героя». Х/ф
00.20 Триумф джаза

5.00 Следаки
6.00, 13.00 Зва-

ный ужин
7.00, 12.00, 19.00 "112"
7.30, 20.00, 22.15
Смотреть всем!
8.30, 12.30, 19.30
Новости "24"
9.00 "Территория
заблуждений"
11.00 "Тайны мира"
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные
драмы
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 Верное сред-
ство
20.30, 1.30 Х/ф
"Пункт назначения-5"
23.00 Новости
"24". Итоговый
выпуск
23.30, 4.00 Т/с "За-
писки юного врача"

5.00 Т/с "Запис-
ки юного вра-

ча"
6.00, 13.00 Званый
ужин
7.00, 12.00, 19.00
"112"
7.30, 23.00 Смот-
реть всем!
8.30, 12.30, 19.30
Новости "24"
9.00 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, 21.00 Доку-
ментальный спец-
проект
0.00, 4.00 Т/с "Запис-
ки юного врача-2"

5.00 Т/с "За-
писки юного
врача-2"

6.10 Т/с "Тульс-
кий Токарев"
9.40 Чистая рабо-
та
10.30 Смотреть
всем!
12.30 Новости
"24"
13.00 Военная
тайна
17.00 "Террито-
рия заблужде-
ний"
19.00 Х/ф "День
Д"
20.30 Х/ф "Реаль-
ный папа"
22.20 Х/ф "ДМБ"
0.00 Т/с "ДМБ"

5.00, 10.30
Т/с "ДМБ"

5.30 Х/ф "Супер-
менеджер, или
мотыга судьбы"
7.00 Х/ф "Даже
не думай!"
8.45 Х/ф "ДМБ"
15.40 Х/ф "День Д"
17.15 Х/ф "Ре-
альный папа"
19.00 Х/ф "За-
щитник"
20.45, 0.50 Х/ф
"Книга Илая"
23.00 Х/ф "Об-
ласти тьмы"
3.00 Т/с "Настоя-
щее правосудие"

08.15  «Ка-
заки». Х/ф

10.05 «Наталья Гун-
дарева. Несладкая
женщина». Д/ф
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
11.50 «На углу, у
Патриарших...» Т/с
13.55 «По семейным
обстоятельствам»
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10, 21.45 «Пет-
ровка, 38»
15.30 «Хроники
московского быта»
16.15, 17.50 «Чис-
то английское
убийство».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Отрыв». Х/ф
22.30 «Истории
спасения»
23.05 «Советский
гамбит. Дело Юрия
Чурбанова».

0 8 . 1 0
« С к а з

про то, как царь Петр
арапа женил». Х/ф
10.05 «Владимир
Высоцкий. Не сыг-
рано, не спето». Д/ф
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События
11.50 «На углу, у
Патриарших...» Т/с
13.55 «Школьный
вальс»
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10, 21.45 «Пет-
ровка, 38»
15.30 «Советский
гамбит. Дело Юрия
Чурбанова».
16.15, 17.50 «Чисто ан-
глийское убийство».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Пуаро Агаты
Кристи».
22.30 «Мосфильм
за кадром»
00.25 «Тонкая штуч-
ка». Х/ф

0 7 . 0 5
«Г о н -

щики». Х/ф
08.45 «Православ-
ная энциклопедия»
09.15 «Добро по-
жаловать, или По-
сторонним вход
воспрещен». Х/ф
10.25 «Петровка, 38»
10.35, 11.45 «За
витриной уни-
вермага»
11.30, 14.30, 21.00
События
12.45 «Тонкая
штучка». Х/ф
14.45 «Большая
прогулка». Комедия
17.05 Детективы
Татьяны Устино-
вой. «Мой лич-
ный враг»
21.20 «Право го-
лоса»
23.25 Премьера.
«Мисс Фишер».
00.30 «Только
вперед». Боевик

06 .50
« П о

данным уголовно-
го розыска...» Х/ф
08.15 «Фактор
жизни»
08.55 «Вам и не
снилось...» Х/ф
10.25 Тайны на-
шего кино.
10.55 «Барыш-
ня и кулинар»
11.30, 14.30,
21.00  События
11.45 «Берегись
автомобиля». Х/ф
13.35 «Смех с до-
ставкой на дом».
14.00 «Приглаша-
ет Борис Ноткин»
14.50 «Алек-
сандр Серов.
Судьбе назло».
16.20 «Счастье по
контракту». Х/ф
18.15, 21.20 «Не по-
кидай меня». Х/ф
22.20 Премьера.
«Вера». Детектив
00.05 «Боль-
шая прогулка».
Комедия
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10 августа в храме прп. Исаакия Торо-
пецкого (пос. Старая Торопа) состоялась пер-
вая Литургия, в которой всю службу пел дет-
ский хор.  Подготовила и руководила хором
регент из Западной Двины Никонорова Мари-
на Викторовна.

После службы прихожан порадовали де-
ти воскресной школы, которые подготовили не-
большое представление на пройденную тему
- о сотворении мира. Были и песни, стихи,
сценка про пчелу и медведя.

Лев Снегирев покажет свои работы в
столице Верхневолжья

Персональная выставка художника откро-
ется 22 августа в лекционном зале Тверского
городского музейно-выставочного центра. 

Лев Снегирев родился в старинном уз-
бекском городе Маргилане. Затем судьба при-
вела его в Москву. В 1949 году он поступил в
Московское художественное училище Памя-
ти 1905 года. В 1951–1955 годах проходил служ-
бу на флоте. В 1964-м вернулся в Узбекистан,
где окончательно сформировался как худож-
ник и мастер самобытного таланта. Он один из
тех, кого принято называть шестидесятника-
ми. Работы Снегирева насыщены глубоким
смыслом, особым, напряженным ощущением
бытия.

В своем творчестве живописец сумел
отразить перипетии времени, по-своему чут-
ко воспринимая действительность. В годы обу-

чения в Московском училище Памяти 1905
года Снегирев тесно общается с художника-
ми-авангардистами Дмитрием Плавинским,
Анатолием Зверевым, Алексеем Тяпушкиным,
братьями Никоновыми. Влияние московской
школы 1960-х на искусство Снегирева осо-
бенно ярко проявляется в его живописных про-
изведениях: холстах и досках, насыщенных
глубоким смыслом, в большинстве своем тра-
гичных по содержанию.

В течение долгих лет он живет в Маргила-
не. Здесь появляются самые значительные жи-
вописные работы, многочисленные акварели,
наброски тушью. В живописи и графике ху-
дожник проявляет себя по-разному. Разнятся
и сюжеты, и внутренняя динамика работ. В
живописи Снегирев применяет оригинальную
смешанную технику: масло соединяет с тем-
перой, иногда для фактурности добавляет тюль
или даже цемент.

Подходит к концу
нынешнее жаркое лето
– пора отпусков. Кто-
то проводил свой от-
пуск вдали от родных
мест, а кто-то решил от-
дохнуть и заняться лю-
бимым хобби здесь, не
разыскивая удачу за
морем, и не прогадал.

На этой неделе
рыбацкая удача
улыбнулась электро-
монтеру Александру
Иванову, проводив-
шему свой отпуск на
родной нелидовской
земле, и поймавшему

на реке Меже солидного сома, а также главно-
му инженеру ООО «Проектэнергомонтаж» Ан-
дрею Поспелову, добычей которого стал язь
весом больше двух с половиной килограммов.

Редакция газеты надеется, что нелидовцы
и в дальнейшем будут присылать рассказы и
заметки в газету, рассказывая о том, что их
волнует, что важного, по их мнению, произош-
ло в их жизни, жизни города, района, страны.

На фото: А.Иванов со своей добычей.

Пора отпусковЛето — это маленькая жизнь
Детская литургия: праздник

для маленьких ангелов

В завершении праздника были подведены
итоги конкурса на лучший букет цветов. Пос-
ле награждения победителей цветы были роз-
даны прихожанам. Возле храма были приготов-
лены угощения. А юных участников ждали по-
дарки и праздничный стол в церковной сто-
рожке.  

Источник: isaakiy.prihod.ru

Сдержанные по цвету, почти монохром-
ные работы словно излучают таинственный
свет. Для этого на своих досках Снегирев
использует технологию иконописи, видоизме-
нив ее: на масляные белила накладывает слои
лессировок яичной темперой с добавлением
масла и лака. Такая «многослойность», когда
один слой просвечивает сквозь другой, а так-
же фактурность живописи создают ощущение
пульсирующего времени и пространства. 

В 1991 году мастер покинул Узбекистан,
вернулся в Россию и поселился на тверской
земле, сначала в Торопце, где написал для
местной церкви несколько икон и расписал
алтарь, а затем вместе с семьей перебрался
в Нелидово. Лев Снегирев – участник много-
численных выставок в России, Узбекистане и
за рубежом.

Его работы находятся в Государственном
музее искусств имени И.В. Савицкого (Ну-
кус), в Дирекции художественных выставок
Академии художеств (Ташкент), в областном
краеведческом музее (Фергана), в Музее ис-
тории (Маргилан), в областном краеведчес-
ком музее (Коканд), в Тверской областной кар-
тинной галерее, в музеях и частных собрани-
ях США, Франции, Германии, Бразилии, Япо-
нии, Южной Кореи.

Петр Ручников, «Тверская жизнь»

Искусство из Нелидова

С 9 по 14 августа 2014 г. в национальном
парке «Паанаярви» состоялся семинар, орга-
низованный Ассоциацией ООПТ Северо-Запа-
да. В нем приняли участие около двадцати со-
трудников заповедников и национальных пар-
ков России, в том числе работники экоотдела
Центрально-Лесного заповедника Кирьянова
Юлия и Желтухина Юлия.

Эти прекрасные карельские места предста-
ли во всей своей красе. Нас поселили на месте
заброшенной деревни староверов – Вартиолам-
пи. Деревня располагалась в очень удобном и
живописном месте. Гора Кивакка защищала ее
от сильных ветров. Склоны высоких берегов р.
Оланга хорошо прогревались солнцем и были
удобны для земледелия и скотоводства. 

У нас была возможность принять участие в
традиционном карельском празднике. Несмотря
на сильный дождь, праздник был очень веселым
и запоминающимся. Все гости пели песни, пля-
сали, играли в народные карело-финские игры,
пили чай с «калитками» и участвовали в мас-
тер-классах. На экскурсии по реконструирован-
ному карельскому дому мы узнали об особенно-
стях быта населения этой карельской деревни.

Затем была экскурсия на водопад Кивакка-
коски, водный маршрут на ладье по озеру Паа-
наярви и путешествие на водопад Мянтюкоски
и финский хутор Арола. Одним из самых слож-
ных был маршрут на третью по высоте гору
Карелии – Кивакка (499,5 м). По вечерам, пос-
ле экскурсий у нас были занятия и тренинги.

Благодарим сотрудников Национального
парка и ЭкоЦентра «Заповедники» за то, что
организовали семинар, рассказали и научили
нас многим интересным вещам, новым мето-
дам и подходам в эколого-просветительской
деятельности.                     http://www.clgz.ru

Нелидовцы в карельском крае

День Ангела отмечают
23 августа — Лавр, Лаврентий, Роман, Савва.
24 августа — Александр, Василий, Максим,
Мария, Сусанна, Федор.
25 августа — Александр, Алексей, Антон,
Леонид, Петр, Яков.
26 августа — Ипполит, Максим, Тихон.
27 августа — Аркадий, Василий, Ева, Ев-
докия, Семен, Феодосий.
29 августа — Аким, Александр, Анна, Яков.
30 августа — Алексей, Павел, Пимен, Уль-
яна, Филипп.
31 августа — Георгий, Денис, Емельян,
Иван, Лавр, Макар, Фрол.


