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Уважаемый Валерий Васильевич!
Уважаемый Владислав Брониславович!

Уважаемые нелидовцы!
Примите самые искренние и теплые по-

здравления с Днем Нелидовского района!
Отмечая день рождения своего му-

ниципального образования в канун Дня
шахтера, жители отдают дань уважения
славным традициям, заложенным поко-
лениями отцов и дедов. Их труд, упор-
ство, верность делу легли в основу раз-
вития не только Тверской области, но и
всей России. Особая шахтерская закал-
ка и сегодня помогает в решении насущ-
ных проблем, в достижении поставлен-
ных целей.

Ваш край уверенно вносит свой ве-
сомый вклад в формирование уникаль-
ного облика Верхневолжья. Сегодня Не-
лидовский район успешно идет путем
прогресса. Повод для законной гордос-
ти дают достижения в сферах экономи-
ки, производства, инвестиций, здравоох-
ранения, образования. Достойные пока-
затели развития не подарок судьбы, а
результат труда настоящих профессио-
налов, которыми всегда славилась ваша
земля. Не сомневаюсь: верность долгу,
преданность родному краю, стремление
активно участвовать в жизни общества и
впредь останутся ключевыми чертами
нелидовского характера.

В этот праздничный день я от души
благодарю всех, кто посвящает все свои
дела и начинания родному краю. Из лич-
ных успехов каждого жителя Верхневол-
жья складывается успех и благополучие
всего региона!

От всей души желаю вам счастья,
здоровья, любви, мира и благоденствия!

Губернатор Тверской области
А.В.Шевелев

 Главе Нелидовского района
 В.В. РАСОВУ,

 главе администрации
 Нелидовского района

 В.Б. ПАВЛОВУ,
 жителям муниципального

 образования

Богородичная Пасха
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

После крестной смерти Иисуса
Христа Пречистая Его Матерь около
пятнадцати лет жила в Иерусалиме,
в доме святого апостола Иоанна Бо-
гослова, которому поручил Ее Сам
Господь со креста. Вот приблизилось
время переселиться Ей в небесную
обитель Сына
Своего. Когда
Матерь Божия
молилась на горе
Елеонской, Ей, –
р а с с к а з ы в а е т
предание, –
явился Архангел
Гавриил, принес-
ший финиковую
ветвь, и извес-
тил о Ее кончине
через три дня.

Пречистая несказанно обрадова-
лась, услышав такое известие, и на-
чала готовиться. Ко дню Ее престав-
ления, по повелению Божию, чудесно
явились в Иерусалим, кроме апос-
тола Фомы, все апостолы, рассеян-
ные для проповеди по всему миру.
Они были свидетелями Ее мирной,
тихой, святой и блаженной кончины.
Сам Господь Иисус Христос, во сла-
ве небесной, окруженный бесчислен-
ным множеством Ангелов и правед-
ных духов, явился принять душу Пре-
чистой Матери Своей и со славой воз-
нес Ее на Небо.

Так окончила земную жизнь Свою
Пресвятая Дева Мария! С возжженны-
ми светильниками и пением псалмов
апостолы понесли тело Богоматери в
Гефсиманию, где погребены были Ее ро-
дители и Иосиф. Неверующие перво-
священники и книжники, пораженные
величием погребального шествия и оз-
лобленные почестями, воздаваемыми
Богоматери, послали слуг и воинов,
чтобы разогнать провожавших и сжечь
самое тело Богоматери. Возбужденный
народ и воины с яростью устремились
на христиан, но были поражены слепо-
той. В это время проходил мимо иудей-
ский священник Афоний, который бро-
сился ко гробу с намерением поверг-

нуть его на землю; но едва коснулся
он руками одра, как Ангел отсек ему
обе руки: отрубленные части их повис-
ли у одра, а сам Афоний упал на землю
с криком.

Апостол Петр остановил шествие
и сказал Афонию: «Убедись, что Хри-

стос истинный
Бог». Афоний тут
же исповедал
Христа истин-
ным Мессией.
Апостол Петр ве-
лел Афонию с
усердной молит-
вой обратиться к
Богоматери и
приложить ос-
танки рук к час-

тям, повисшим у одра. По исполнении
этого руки срослись и излечились, а
на месте отсечения остались лишь
знаки. Ослепший же народ и воины с
раскаянием прикоснулись к одру и по-
лучили зрение не только телесное, но
и душевное, и все с благоговением
присоединились к шествию.

На третий день после погребения
Божией Матери прибыл отсутство-
вавший, по воле Божией, апостол
Фома, и пожелал видеть Ее гроб. По
его желанию гроб был открыт, но в
нем не нашли тела Богоматери. Ве-
чером того же дня, во время трапезы
своей, апостолы увидели в воздухе
Пресвятую Деву на небесах, живую,
со множеством Ангелов. Стоящая и
неизреченной славой осияваемая Бо-
гоматерь сказала апостолам: «Радуй-
тесь!  Я всегда с вами»; апостолы
воскликнули: «Пресвятая Богороди-
ца, помогай нам». Это явление Бого-
матери совершенно убедило апосто-
лов, а через них и всю Церковь в Ее
воскресении. В подражание Пресвя-
той Деве Марии, часто посещавшей
места, которые Сын Ее и Бог освятил
стопами пречистых ног Своих, воз-
ник обычай между христианами – по-
сещать святые места.

Святитель Феофан Затворник
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Успение
Пресвятой Богородицы
Мы вышли с другом на крыльцо.
Был август, звёздный рой.
Купаясь в нём, стать мудрецом
Так хочется порой.
Нет философии сейчас.
Лишь грусть в груди лежит.
О Божией Матери рассказ
Святой строкой бежит.
Успенье Девы Пресвятой
Мы вспоминаем вновь.
Хранит Россию век какой
Её Покров-Любовь.
А путь земной был так непрост,
В молитвах и труде.
Но дел сиянье ярче звёзд,
И с Сыном Мать везде.
Всё начиналось из яслей
Под старою луной.
И всё труднее, но ясней
К Голгофе шаг земной.
Вот драгоценною слезой
Покрыт был Крест и холм.
И стала длань Отца грозой
Для палачей, как гром.
Уснула Мать, не умерла.
Христос к Себе вознёс.
Её сияние и дела
Для нас цветенье роз.
Мы вышли с другом на крыльцо.
Был август, звёздный рой.
В Успенье слёзы жгут лицо,
Но на душе покой.

Юрий Илюхин
Август 2014 года

Перенесение из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворного Образа Госпо-
да нашего Иисуса Христа было в 944г.

Предание свидетельствует, что во
времена пропове-
ди Спасителя в си-
рийском городе
Едессе правил Ав-
гарь. Он был пора-
жен по всему телу
проказой. Слух о
великих чудесах,
творимых Госпо-
дом, распростра-
нился по Сирии
(Мф. 4, 24) и до-
шел до Авгаря. Не
видя Спасителя,
Авгарь уверовал в Него как в Сына Бо-
жия и написал письмо с просьбой прий-
ти и исцелить его. С этим письмом он
послал в Палестину своего живописца
Ананию, поручив ему написать изоб-
ражение Божественного Учителя. Ана-
ния пришел в Иерусалим и увидел Гос-
пода, окруженного народом. Он не мог
подойти к Нему из-за большого стече-
ния людей, слушавших проповедь Спа-
сителя. Тогда он стал на высоком кам-
не и попытался издали написать образ
Господа Иисуса Христа, но это ему ни-
как не удавалось. Спаситель Сам по-
дозвал его, назвал по имени и передал
для Авгаря краткое письмо, в котором,
ублажив веру правителя, обещал при-
слать Своего ученика для исцеления
от проказы и наставления ко спасению.
Потом Господь попросил принести
воду и убрус (холст, полотенце).  Он
умыл лицо, отер его убрусом, и на нем
отпечатлелся Его Божественный Лик.
Убрус и письмо Спасителя Анания при-
нес в Едессу.

С благоговением принял Авгарь свя-
тыню и получил исцеление; лишь малая
часть следов страшной болезни остава-
лась на его лице до прихода обещанно-
го Господом ученика. Им был апостол от
70-ти святой Фаддей (память 21 авгус-
та), который проповедал Евангелие и
крестил уверовавшего Авгаря и всех жи-
телей Едессы. Написав на Нерукотвор-
ном Образе слова «Христе Боже, вся-
кий, уповая на Тебя, не постыдится», Ав-
гарь украсил его и установил в нише над
городскими воротами. Много лет жите-
ли хранили благочестивый обычай по-
клоняться Нерукотворному Образу, ког-
да проходили через ворота. Но один из
правнуков Авгаря, правивший Едессой,
впал в идолопоклонство. Он решил снять
Образ с городской стены. Господь пове-
лел в видении Едесскому епископу
скрыть Его изображение. Епископ, при-
дя ночью со своим клиром, зажег перед
ним лампаду и заложил глиняной доской
и кирпичами.

Прошло много лет, и жители забыли

о святыне. Но вот, когда в 545г. персидс-
кий царь Хозрой I осадил Едессу и по-
ложение города казалось безнадежным,
епископу Евлавию явилась Пресвятая

Богородица и по-
велела достать из
з а м у р о в а н н о й
ниши Образ, кото-
рый спасет город
от неприятеля.
Разобрав нишу,
епископ обрел Не-
рукотворный Об-
раз: перед ним го-
рела лампада, а
на глиняной дос-
ке,  закрывавшей
нишу, было подоб-

ное же изображение. После совершения
крестного хода с Нерукотворным Обра-
зом по стенам города персидское вой-
ско отступило.

В 630 году Едессой овладели ара-
бы, но они не препятствовали покло-
нению Нерукотворному Образу, слава
о котором распространилась по все-
му Востоку. В 944 году император Кон-
стантин Багрянородный (912-959гг.) по-
желал перенести Образ в тогдашнюю
столицу Православия и выкупил его у
эмира - правителя города. С великими
почестями Нерукотворный Образ Спа-
сителя и то письмо, которое Он напи-
сал Авгарю, были перенесены духовен-
ством в Константинополь.  16 (29 по
н.ст.) августа Образ Спасителя был по-
ставлен в Фаросской церкви Пресвя-
той Богородицы.

О последующей судьбе Нерукотвор-
ного Образа существует несколько пре-
даний. По одному - его похитили крес-
тоносцы во времена их владычества в
Константинополе (1204-1261гг.), но ко-
рабль, на который была взята святыня,
потонул в Мраморном море. По другим
преданиям, Нерукотворный Образ был
передан около 1362 года в Геную, где хра-
нится в монастыре в честь апостола Вар-
фоломея.

Во времена иконоборческой ере-
си защитники иконопочитания, проли-
вая кровь за святые иконы, пели тро-
парь Нерукотворному Образу. В дока-
зательство истинности иконопочита-
ния папа Григорий II (715-731) прислал
письмо к восточному императору, в ко-
тором указывал на исцеление царя Ав-
гаря и пребывание Нерукотворного Об-
раза в Едессе как на общеизвестный
фак т.

Нерукотворный Образ помещался на
знаменах русских войск, ограждая их от
врагов. В Русской Православной Церкви
есть благочестивый обычай при входе
верующего в храм читать вместе с дру-
гими молитвами тропарь Нерукотворно-
му Образу Спасителя.

http://hram-rb.tk

Пречистому образу Твоему поклоняемся...
29 августа —перенесение из Едессы в Константинополь

Нерукотворного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа

В Оковецком кафедральном соборе
появилась писаная икона «Святые Ржев-
ской и Торопецкой земли». Икона нахо-
дится в центральном приделе собора,
рядом с правым (взрослым) клиросом.

Пресс-служба Оковецкого
кафедрального собора

Образ наших небесных
покровителей
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Как прогнать тревогу и начать жить без страха?
(Окончание. Начало в №33)

Сегодня мы не видим всего этого вокруг
себя. Рядом с нами нет людей, живущих без
тревог и волнений, людей, которые могли бы
поделиться спокойным состоянием своей души.
Духовный мир, о котором мы читаем в книгах,
будто и не существует; он изображается на
иконах, описывается в рассказах, но ведь этого
недостаточно для утоления духовной жажды.

А вы знаете, что это очень заразно – и
спокойствие, и
страх? Они передают-
ся – от человека к че-
ловеку. Никогда не
слышали, как некото-
рые люди говорят:
«Не делай того-то и
того-то, потому что
твое беспокойство
передается мне. Я
тоже стану панико-
вать, и что же будет,
если мы оба начнем
нервничать?»

Так вот, у этих
стариков не было та-
ких беспокойств и волнений.

Фотис Контоглу в своей книге «Благосло-
венное прибежище» так говорит о нашем «смут-
ном времени»: «Когда я встречаю человека,
который спокоен и не пребывает в волнении,
то останавливаюсь, осеняю себя крестным зна-
мением и прославляю Бога, говоря: «Нако-
нец-то я встретил спокойного человека! Ведь
все вокруг куда-то бегут, спешат, и никто при
этом не радуется, не наслаждается жизнью.
Все мы гонимся за чем-то, но, не успев пора-
доваться своим достижениям, опять устрем-
ляемся за чем-то новым»».

Это беспокойство – результат нашего эго-
изма. Мы хотим все делать сами. Мы уверены
в том, что человек – хозяин своей жизни. Но
если, и правда, начать считать себя таковым,
то, действительно, можно впасть в страшное
беспокойство и волнение. Как же не волно-
ваться, если все зависит только от тебя! Осо-
бенно если речь идет о собственных детях.

Но беспокойство о детях исчезнет, если
мы научимся говорить такие слова: «Бог при-
вел меня в эту жизнь и подарил мне детей. Он
использовал меня, чтобы дать им жизнь, Он
привел их к существованию через мое тело, с
моим участием, но Он не требует от меня сде-
лать для них абсолютно все. Я должна сделать
для них лишь возможное, а невозможное я до-
верю Богу и не буду беспокоиться из-за свое-
го бессилия. Я доверюсь Богу и доверю Ему
своих детей. И тогда успокоюсь».

Разве мы способны держать все в голове
и думать обо всем на свете? Нет, не способ-
ны. Нужно и Богу давать возможность сде-
лать что-нибудь. Доверим своих детей Его
попечению. Конечно, мы тоже должны прикла-
дывать свои усилия, но – с молитвой. С мо-
литвой, любовью и лаской, а не со страхом –
ведь, постоянно волнуясь, ты не помогаешь
своим детям. Наоборот: им передается твой
страх.

Нет денег на счету в банке? Не пережи-
вай, не бойся. «Но что же я оставлю своему
ребенку?» А что в свое время тебе оставили?
Как тебе удалось построить свой дом? Конеч-
но, нельзя оставлять ребенка в полной нище-
те, поэтому какое-то наследство все же долж-
но быть.

Но настоящее богатство, которым ты дей-
ствительно сможешь обеспечить его жизнь, –
это богатство простоты. Истинное сокровище
– это простота: простая душа, простые мысли,
простая жизнь, простое поведение. Пусть твой

ребенок научится у тебя не бояться, а жить
спокойно и мирно. И тогда когда-нибудь он
скажет: «Мои родители были спокойными людь-
ми. Они во всем доверяли Богу и поэтому
никогда не испытывали чувство страха». Если
бы все мы, покинув этот мир, смогли оставить
о себе такое воспоминание!

Как же прекрасно – доверять Богу! Ты го-
воришь, что у тебя не получается. Постарай-
ся! Это великое благо.

Когда я говорю не
волноваться, то не
имею в виду, что мы
не должны ничего де-
лать. Наоборот: мы
должны делать все.
Это все – предание
себя на волю Божию.
«Сами себе и весь жи-
вот наш Христу Богу
предадим». Эта екте-
ния, знакомое всем
нам прошение, кото-
рое звучит на Литур-
гии, говорит именно об
этом: чтобы мы пре-

дали себя, наших близких и всю нашу жизнь со
всеми проблемами, расходами, болезнями, бра-
ками, покупками, детьми, имуществом – со всем
на свете, – в руки Божии. Поэтому имя Хрис-
тос Бог и стоит здесь в дательном падеже: Хри-
сту Богу.

Доверимся Христу, Который – наш Бог. До-
веримся Ему во всем. В руки Твои, Господи,
предаю дух мой. Слово предадим означает, что
мы полностью доверяемся Господу и остав-
ляем все у Его ног, в Его руках и объятиях.

И когда ты доверишься Богу, то сразу по-
чувствуешь, как все внутри тебя расслабля-
ется. Ты видела, как спит ребенок на руках у
матери? Он засыпает, и через несколько минут
его ручки повисают, ножки – тоже, в его тельце
нет никакого напряжения, он полностью рас-
слаблен. Все его тело расслаблено. Почему?
Потому что он – в объятиях. В объятиях мамы,
или папы – они держат его, и он спит. Ребенок
полностью доверяет своим родителям. В их
объятиях он успокаивается и своим видом
словно говорит: «У меня есть папа, у меня
есть мама. Как только я проснусь, они сразу
же дадут мне поесть».

Видел ли кто-нибудь из вас ребенка в тре-
воге или беспокойстве? Если даже такие дети
и попадаются, то, глядя на них, думаешь: «С
этим ребенком что-то не то!» Разве можно пред-
ставить себе обычного ребенка, который про-
сыпается утром и говорит: «Что будет со мной
сегодня? Что я сегодня буду есть? Мне так
тяжело! Мне страшно, я боюсь завтрашнего
дня. Если я испачкаюсь, кто меня переоде-
нет? А если проголодаюсь, кто меня накор-
мит?» Дети полностью доверяют своим роди-
телям и целиком полагаются на них.

И Господь, и Церковь призывают нас захо-
теть поступать так же – сознательно, добро-
вольно и обдуманно. Чтобы, приняв такое ре-
шение, мы поверили и сделали это.

Вспомни, сколько раз Господь спасал тебя,
сколько раз защищал и предлагал тебе наи-
лучшее решение проблемы! И вспомнив об
этом, можешь ты, наконец, успокоиться и ска-
зать: «Я дитя Божие. Я чувствую Божию лю-
бовь. Успокоюсь! Бог показал мне, что Он
любит и защищает меня. Пусть исчезнут все
мои страхи, моя неуверенность и душевная
тревога, которые преследуют меня!»

Архимандрит
Андрей (Конанос)

 www.pravmir.ru
Публикуется с сокращениями

О причастии орущих младенцев
Нужно ли насильно причащать де-

тей? Кто виноват, что они плачут?
Может, пора на вычитку?

Главная подготовка к встрече и взаи-
мообщению младенца с Христом в таин-
стве причастия – это христианство его
родителей. Их воцерковление, их сле-
дование заповедям Евангелия, их молит-
ва и участие в таинствах, то же регуляр-
ное причащение, наконец.

На днях к причастию принесли того, кто
чаще всего прибавляет священнику, стояще-
му на амвоне с Чашей в руках, изрядное ко-
личество седых волос, – орущего младенца.

Этот младенец был из тех, кого «мла-
денцами» как-то и не назовешь: приблизи-
тельно двухлетний крепкий бутуз, который
сидеть на ручках у папы, а тем паче ле-
жать головой на правой руке в позе «как
грудью кормите» категорически отказывал-
ся. Он яростно вопил «не буду!», словно
видел в батюшке подступающего к нему с
пыточными инструментами палача, и, брыз-
жа слезами, размахивал руками и ногами
так, что пришедшая на помощь папе расте-
рянная мама не могла его удержать…

В конце концов, мама и папа, впервые в
этот день исповедовавшиеся, причастились
сами, а подносить свое чадо к Чаше еще
раз не рискнули. И я этому был, честно гово-
ря, рад – от вида ребенка, которого скрути-
ли, и которому сквозь сжатые зубы насиль-
но впихнули-таки лжицу с каплей крови Хри-
стовой, не то что не возникает удовлетво-
ренного чувства исполненного долга, но и
просто бывает очень не по себе…

Есть такая установка: «всё лучшее –
детям». Причастить ребенка, какими угод-
но путями влить в него заветное вещество
и мнить в этом исполнение своего хрис-
тианского родительского (бабушкинского,
восприемнического и пр.) долга – а там уж
благодать Божья сама волшебно совер-
шит всё для чада нужное и полезное…
Такой ход мысли видится мне более чем
сомнительным, и снисхождение чудесной
«благодати» на того, кто к ней совсем не
готов, приводит на память сюжет про Да-
наю и сходящий на нее, ни сном ни духом
ничего не соображающую, золотой дождь.

Да-да, речь здесь – именно о готов-
ности человека (пусть даже совсем ма-
ленького) к причастию.

Есть и такое мнение среди православ-
ных ригористов: противится дитя причас-
тию – значит, пора его на отчитку, не иначе
как бесами одержимо! Вовсе нет, считать
малосмысленного ребенка заведомым
ярым врагом Божьим – дикость. Он имен-
но что просто не готов к причастию. И не
готов чаще всего именно потому, что не
готовы к встрече с Христом его родители.

Вот оно, ключевое слово – «с Хрис-
том». О том, что в Чаше – не волшебное
средство от болезней и несчастий, гово-
рено-переговорено. Но добавим и еще не-
что важное: само по себе поднесение (да
и подхождение) к Чаше также не сделает
человека автоматически христианином, не
введет его само по себе в круг учеников,
приобщающихся Христа на Тайной вече-
ре. Потому что прежде чем за эту вечерю
возлечь, ученики встретили Христа, выб-
рали Его как смысл своей жизни, полюби-
ли Его и следовали за Ним, жили внутри,
грубо говоря, конкретного религиозного
контекста конкретными мессианскими ча-
яниями, с их Учителем связанными.

(Окончание см. на стр.9)
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Что ты, счастье?

Подготовила Тамара Доскач

(Окончание. Начало в №31)

Случай
в лесу 
(Окончание.

Начало в №33)
Мы сразу развер-

нулись и ускоренным
шагом двинулись к де-
реву. И тут как-то сра-

зу стало темнее, это мы прошли низкорослые
берёзы и вошли в зону высоких деревьев,
нас окружали осина, ёлка, высокие берёзы,
кустарник. Путь к высокому дереву нам пре-
градила густая поросль ёлок, как будто поса-
женная когда-то так специально, полукругом,
в виде подковы, через неё ничего не было
видно. «Обойдём», - сказал Саша, и вдруг, со
стороны, которой мы пришли, вбежали на этот
пятачок два медвежонка. Один резво подбе-
жал к Саше, второй к Феде. «Бежим», - крик-
нул Ваня и бросился в эту густую стену ёлок.
Я стоял как вкопанный, потому что сзади меня
резвился медвежонок, и путь в ельник мне
был в настоящее время недоступен. Возле
согнутого дерева, похожего на берёзу, лежа-
ло ружьё и ведро с грибами. Тот «топтыжка»,
что был у меня позади, подошёл, понюхал
меня и бросился играть с братом. И в это
время в ельник зашла медведица, посмотре-
ла на меня, поддала подзатыльника одному
из малышей, а может, мне показалось, повер-
нулась и пошла, за ней побежали малыши.

Не помню, сколько я так простоял, но по
своему возрасту и «опыту» я знал, что надо
затаить дыхание при такой встрече, что я и
сделал.  Разжав пальцы, я стал, по-моему, ды-
шать, так громко, что не понял, где стук сердца

был, а где дыхание.   Я стал медленно прибли-
жаться к краю зарослей и убедившись в тиши-
не леса, то ли бегом, то ли ускоренным шагом
двинулся туда, откуда пришли. Вот он, край
березняка, вот поле, где стояли вместе Федя
и Ваня, Саши не было. А вот и он. Саша бежал
к нам. «Все целы?», - спросил Саша у нас,
даже пощупал, убедился, что это мы. «А вед-
ро, ружьё где? - спросил Ваня у Саши. -Там
остались, Володя видел их?». Я кивнул. «А
почему ты не побежал за нами, что случи-
лось?» - спросил Ваня. «Я просто затаил ды-
хание и стоял, чтобы они не поняли, что это
я», - ответил им. Почти как в мультфильме. В
каком? Подумайте и вспомните. «Так, давай-
те быстро домой», - сказал Саша. «А ружьё,
грибы?» - спросил Ваня. «Завтра заберём,
пусть медведица подальше уйдёт, может, кого
из взрослых попросим с нами сходить».

Грибы к вечеру мы пожарили из моей кор-
зинки, девчата и чистили, и варили, а тётя
Фрося пожарила на большой сковороде и всё
причитала: «Мало вам грибов на краю леса
было! Ладно, ешьте, грибники-охотники». На-
завтра с нами пошёл отец Феди (убейте - не
помню, как звать, только фамилию – Поля-
ков), он прихватил свою двустволку. «Ну,
куда идти?» - спросил Федин папа, когда мы
вышли на Бабановское поле. «Туда», - ответи-
ли Саша и Ваня, показывая разные направле-
ния. «Вот к той высокой осине», - сказал я.
«Ну, веди, проводник». Мы вошли в лес, и к
моему удивлению, пришли прямо к той согну-
той берёзе и густому ельнику. «Вот это да,
смотрите!» - выкрикнул Федя. На земле лежа-
ло ружьё, сломанное пополам и расплющен-
ное ведро, как будто по нему каток прошёл
для укладки асфальта.  Ни одного гриба. Папа
Феди выстрелил со своего ружья в воздух,
видимо, для нашей смелости, и мы пошли на
выход. А в березняке мы с Федей ещё успели
за пазуху набросать десяток подберёзовиков.
Девчата опять пожарили грибы.  

Спустя пару недель старшие наши това-
рищи уехали в город. Мамина сестра, тётя
Валя, приехала за Таней и Леной, а за мной
приехал мой папа, буквально за три дня до
первого сентября. Тётя Фрося рассказала мо-
ему отцу про наши похождения за грибами, так
как отец уже только в поезде спросил: «Страш-
но было?» Я пожал плечами, сгоняя «мураш-
ки» с себя. Нас на автобус проводили тётя
Фрося и Федя, он почему-то не смеялся и не
улыбался, что-то было печальное в его взгля-
де. Да, расставаться всегда тяжело.

Вот и заканчивается моё повествование
о деревенской жизни. Не могу в настоящее
время сказать, дало ли мне это тягу к земле,
но работать на садовом нашем участке я люб-
лю и всегда любил, ведь Земля – наша корми-
лица. Её беречь надо.

Владимир Сучков

Так что же влияет
на уровень счастья? А
влияют отношения с 
другими людьми: люди
семейные счастливее
одиноких, те, у кого
много друзей, — счас-
тливее тех, у кого их
нет, и, что с некоторой
неохотой признают не-
верующие исследова-

тели, люди верующие и церковные счастли-
вее тех, кто равнодушен к вере. Более того,
верующие гораздо меньше склонны к депрес-
сии, самоубийствам и злоупотреблению ал-
коголем и наркотиками; они легче переносят
такие жизненные удары, как, например, по-
терю работы. Все это известно нам не от
христианских апологетов, а от медиков, пси-
хологов и социологов, которые вовсе не ста-
вят себе целью «продвижение» христианс-
кой веры.

Это выглядит довольно неожиданно (а
 для твердых атеистов и вообще неприемле-
мо), но это так. То есть, если вы хотите быть
счастливее, верьте в Бога и соблюдайте Его
заповеди. Конечно, неверующие исследова-
тели подыскивают этому феномену какое-то
«природное» объяснение: мол, верующие
имеют сознание смысла и цели, чувство при-
надлежности и поддержки со стороны едино-
верцев и так далее, — но сам этот факт никто
всерьез не отрицает. В какой-то мере это оче-
видно, ибо заповеди Божии удерживают нас
от того, чтобы искать счастья там, где мы
можем обрести только горе. Но вера дает
и нечто гораздо большее — надежду на веч-
ное счастье, отблески которого нам бывает
дано пережить уже здесь.

Иногда говорят, что христиане «верят
в загробную жизнь». Это не то чтобы невер-
но, но создает ложное впечатление. С поня-
тием «загробная жизнь» у многих из нас ас-
социируется унылое существование призра-
ка, полупрозрачный силуэт которого витает
над кладбищем. Библейское же откровение
повествует о другом — жизнь, которую мы
обретем, гораздо более реальна, подлинна
и неизмеримо более счастлива, чем нынеш-
няя. Как говорит апостол Павел, «ибо знаем,
что, когда земной наш дом, эта хижина, раз-
рушится, мы имеем от Бога жилище на небе-
сах, дом нерукотворенный, вечный. От того
мы и воздыхаем, желая облечься в небесное
наше жилище» (2 Кор 5:1–2). Мы действитель-
но созданы для счастья, и для счастья гораздо
большего, чем всё, о чем мы могли мы мечтать.
Триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух, со-
здал нас именно для того, чтобы разделить с 
нами ту полноту любви, радости, ликующей,
переизбыточествующей жизни, которой обла-
дает Он Сам. Там мы поймем, что все доброе
и прекрасное в этом мире, будь то человечес-
кая любовь, красота природы, великая музыка
или великие фрески, — это передавало посла-
ние оттуда, из нашего вечного дома, где нас
с любовью ждет наша духовная семья: свя-
тые, ангелы, Матерь Божия и Сам Господь и 
Спаситель наш Иисус Христос.

Если мы последуем путем веры и послу-
шания, то окажемся там, где все наши скорби
обернутся вечной радостью. Более того, даже
сейчас, здесь, на земле, храня заповеди и упо-
вая на помощь Божию, мы будем более сча-
стливы, чем если бы пытались устроить жизнь
по-своему.

Дело было в Киеве при немецкой ок-
купации. В одной семье умирает мать.
Остаются трое детей, мал мала мень-
ше, а отец — на фронте. Дети кладут
маму на стол. Что дальше делать — не
знают. Родни никого, помочь некому. Зна-
ли дети, что по покойникам читать псал-
мы надо. Псалтири под руками нет, так
они взяли акафист свт.Николаю, стали
рядышком у мамы в ногах и читают. «Ра-
дуйся, добродетелей великих вмести-
лище. Радуйся, достойный Ангелов со-
беседниче. Радуйся, добрый человеком
наставниче». Конечно, какая тут ра-
дость. Один страх и горе. Но читают они

дальше и доходят до слов: «Радуйся, не-
повинных от уз разрешение. Радуйся, и
мертвецов оживление…» И на этих
словах — Свят! Свят! Свят! — мама от-
крыла глаза и села. Пожалел Угодник.
Приклонился на детские слёзы.

«Доброе слово»

Пожалел Угодник…ПОМОЩЬ СВЯТЫХ
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН
СОВЕТОВ МОЛОДЁЖИ ПРИ ГЛАВЕ

 НЕЛИДОВСКОГО РАЙОНА
И НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

№30

Фестиваль «Слово молодежи» молодых
журналистов проходит в Нелидово уже де-
сять лет, причем пятый раз нынче он будет
проводиться под статусом фестиваля ЦФО.
Так что всех желающих приглашаем с 10 по 12
октября к нам на Верхневолжье. Наш фести-
валь скромен, без оргвзноса и, конечно, по-
своему крут. Доезжайте до Москвы, оттуда от
автовокзала «Тушино»  идут автобусы на Не-
лидово в 7 утра и в 18 часов. Можно уехать с
Рижского вокзала на Великолукском поезде
№661, отходящим в 20:00, в 3 часа утра вы
будете в Нелидово, там вас встретят и про-
ведут на ночлег; из Твери идут автобусы в 9-
20, 10-20, 13-20, 16-20 ПТ , ВС в 19-00 и еще
дополнительно будет коллективный бесплат-
ный автобус от КДН.

Нынче фестиваль посвящен, конечно же,
Году культуры, а конкурсные работы принима-
ются в следующих номинациях:

1. Лучшая публикация
2. Лучшая газета
3. Лучший видеосюжет (до 3 мин.)
4. Лучший социальный или рекламный ро-

лик (до 3 мин.)
Заявку необходимо направить до 1 октяб-

ря по E-mail – zpress-centr@yandex.ru или
oleg.dvornikov@bk.ru или по факсу (48266) 5-
19-26 .

С уважением,ваши друзья –
медиацентр «Дай пять»

Приезжайте к нам в Нелидово!

Звездная площадь, расцвеченная фла-
гами, баннерами; а главное, на ней собра-
лось 3000 детей из всех лагерей, все они в
разноцветных футболках и банданах, мно-
гие в национальных костюмах своих рес-
публик. Начинается открытие 9-й смены.
По очереди строятся отряды, ди-джей кру-
тит зажигательную песню «Лето в «Орлен-
ке» - все, конечно
же, подпевают. На
изготовке знамен-
ной группы откры-
вает праздник та-
нец отряда «Тодес»
из лагеря «Солнеч-
ный». За флагом
России под ее гимн
вносятся знамена
лагерей. Удиви-
тельно: все наи-
зусть поют гимн России, а не просто разе-
вают рты.

Открывает праздник генеральный ди-
ректор ВДЦ «Орленок» А.В. Джеус и на-
родная артистка республики Ангелина
Вовк, которая проводит в это время в «Ор-
ленке» «Песенку года» , ей вручается зва-
ние «Почетный Орленок». В заключение
исполняется новая песня на стихи и му-
зыку Юрия Кудинова «Придет наше вре-
мя», ее уже поет весь «Орленок».

На следующий день во Дворце Куль-
туры и Спорта состоялось открытие
форума «Бумеранг», на котором нынче
присутствуют  310 ребят из всей России
- из 80 студий от Дальнего Востока до
Евпатории из Крыма. Отрадно, что нели-
довская делегация состоит из 10 чело-
век. Самое важное достижение «Бумеран-
га» - это содружество начинающих и про-
фессиональных кинематографистов и
деятелей культуры, площадка диалога по-
колений. Открывают форум разбитием
фирменной тарелки «Бумеранга»  пре-
зиденты: Генеральный директор ВДЦ
«Орленок» А.В. Джеус; Заслуженный де-
ятель культуры, кинорежиссер В.А. Грам-
матиков; президент Лиги юных журналис-
тов Мультмедиахолдинга А.Я. Школьник.
Среди почетных гостей - народный ар-
тист Авангард Леонтьев; оператор-поста-
новщик Александр Антипенко; вице-пре-
зидент историко-патриотического кино
Сергей Ченышов; кинорежиссер, секре-
тарь правления союза кинематографис-
тов Клим Лаврентьев; кинорежиссер ,
сценарист , продюсер Олег Штром и мно-
жество других.

Впереди еще много работы, здоро-
вое соперничество друзей не должно ста-
новиться борьбой, оно может перерас-
тать в продуктивное сотрудничество. В
завершении церемонии выступил дирек-
тор департамента доп. образования де-
тей, воспитания и молодежной политики
Минобрнауки РФ А.Э. Страдзе. Все выс-

тупившие отмети-
ли, что важно еще
на более высоком
уровне провести
юбилейный деся-
тый Всероссийс-
кий открытый фо-
рум детского юно-
шеского видео-
творчества «Буме-
ранг».

Юнкоры
телестудии
«Дай пять»:

Мария Королёва, Света Тихомирова,
Ульяна Михальченко
Фотокорреспонденты

«Дай пять»:
Тимофей Озеров, Валерий Нечаев

Придёт наше время

Из информационного отдела Москов-
ского Патриархата Священного Синода,
за подписью председателя отдела дан-
ного отдела В. Р. Легойда, поступило пись-
мо с приглашением 24 сентября  побы-
вать на встрече  со Святейшим Патриар-
хом Московским и Всея Руси Кириллом,
где можно будет задать вопрос ему лич-
но. Всё действо будет проходить в рам-
ках 6 фестиваля православных СМИ
«Вера и слово» в зале церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя. На письме

ты, православных молодежных органи-
заций и прихожан подавать вопросы для
Патриарха по следующим адресам: b-
listok@rambler.ru; oleg.dvornikov@bk.ru и
по тел. +7(48266)51451; +7(909)270-65-
85.

P.S. Также приглашаем желающих на
Всероссийский фестиваль «Вся Рос-
сия», который пройдет в п. Дагомыс
(Сочи) с 1 по 7 октября 2014 года. Поезд-
ка осуществляется за свой счет, условия
— через Олега Дворникова.

Задайте вопрос  Патриарху
стоят резолюции епископа Ржевского и
Торопецкого Адриана и благочинного Не-
лидовского округа иеромонаха Николая,
благословляющих  данную поездку.

За недостаточностью средств поез-
дка, скорее всего,  состоится за соб-
ственные средства делегатов. Делега-
ция будет формироваться, прежде все-
го, по оригинальности заранее подан-
ных вопросов.

 Просим священнослужителей, чле-
нов редакционного совета нашей газе-

На море
Чайки перед непогодой
Ищут завтрак в бурных водах.
Строчат в круговерти свои оды
Не напрасно прожитые годы.
    Хоть и рушится мой замок из песка,
    И следы на нем смывают волны,
    И опять сегодня царствует тоска,
    Но зато событий жизни короб полный.
Покопаюсь в нем, найду отраду –
Проваляюсь на пляже с ней полдня,
Дам цыганское ей имя Рада –
Пусть порадует меня.
     Но и как иначе жить-то, старче,
     Если солнце вечно греет,
     А на мачте флаг российский реет.
    Сердце молодое рвется жить,
    Строить, и карябать, и творить.

Олег Дворников
«Орлёнок», август 2014

Дорогие друзья из других
городов и благочиний!
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Информирует
Церковно-

общественный
ресурсный

центр
«СоДействие»

М о б и л ь н ы й
консультационный
пункт Церковно-
общественного ре-
сурсного центра
« С о Д е й с т в и е »
церкви Балыкинс-
кой иконы Божией
Матери в г. Нелидо-
во, согласно свое-
му рабочему плану,
совершил очеред-
ной выезд  в сель-
ские поселения Не-
лидовского района.
На этот раз местом
его работы по про-
ведению личного
приема и консуль-
тирования сельчан
и их семей по воп-
росам социального

характера, а также  оперативного ока-
зания  при этом нуждающимся  соци-
альной помощи и услуг стал поселок
Южный Нелидовского сельского посе-
ления.

По нашей просьбе для этих целей
отделом культуры администрации Не-
лидовского района в распоряжение
ЦОРЦ «СоДействие» было предостав-
лено помещение клуба в данном посел-
ке, что очень помогло коллективу на-
шего Проекта организовать там  рабо-
ту  в соответствии со своими плана-
ми и во благо всем тем взрослым жи-
телям поселка и детям, которые в этот
день стали посетителями и клиентами
ЦОРЦ «СоДействие».

Поскольку жители поселка Южный,
в отличии от многих других деревень
и поселков района, имеют постоянную
возможность пользоваться  по месту
жительства  услугами кабинета врача
семейной практики и парикмахера, то
на этот раз  помощь таких же специа-
листов ЦОРЦ не понадобилась. В ос-
новном, обращения людей разного воз-
раста были адресованы  директору
ЦОРЦ «СоДействие», специалисту по
работе с семьями, юристу.

Участвующие в работе  мобильно-
го  консультационного  пункта помощ-
ник руководителя и заместитель руко-

водителя  данного церковного Проекта
«Церковно-общественный ресурсный
центр «СоДействие» - как ОБЕРЕГ и
БЛАГОСФЕРА для Семьи, детей, бед-
ных и немощных» Т.В. Доскач  и  Г.В.
Ляпина также вели  прием граждан,
давая обратившимся  к ним людям со-
ответствующие разъяснения или ока-
зывая содействие в решении имею-
щихся у них либо у их родственников
вопросов  и  проблем  социального, со-
циально-правового,  социально-мате-
риального характера.

Как всегда, команда ЦОРЦ «СоДей-
ствие» доставила семьям с детьми и
всем другим в этом нуждающимся
жителям поселка Южный большое ко-
личество вещевой помощи (одежды и
обуви для людей всех возрастов и вку-
сов), которую посетители и участники
данного мероприятия с удовольстви-
ем рассматривали и выбирали себе
нужное.  Немалый интерес у жителей
поселка вызвали также  православная
литература, которую желающие име-
ли возможность взять бесплатно, и то-
вары из церковной лавки.

С одобрением отнеслись жители
поселка и к предоставленной им со
стороны ЦОРЦ «СоДействие» возмож-
ности принять участие в приходской
акции «Семья-семье». Немало нашлось
среди  них людей, - и взрослых, и де-
тей, и семей в полном составе, - кото-
рые захотели пожертвовать свои
вещи для других людей и семей края  и
делали это с искренней и большой ра-
достью. Участвующие в данном мероп-
риятии ЦОРЦ «СоДействие» сотрудни-
ки  местного телеканала это тоже сра-
зу отметили  и в ходе своей работы
там же взяли интервью и по этому
вопросу тоже, как  у  сотрудников
ЦОРЦ, так  и у нескольких граждан.

Галина Ляпина,
помощник благочинного Нелидовского
церковного округа по социальному  слу-
жению, заместитель руководителя  гран-
тового Проекта «Церковно-обществен-
ный ресурсный центр «СоДействие» - как
ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА для Семьи, де-
тей, бедных и немощных»
      На снимках: работа ЦОРЦ «СоДей-
ствие» в пос. Южный.

ЦОРЦ «СоДействие» в пос. Южный:
рады помочь!

Больше всего сейчас нужны:

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ:
Тетради (разные)

Ручки, карандаши, фломастеры
Цветная бумага и картон
Альбомы для рисования

Обложки для тетрадей и учебников
Ножницы, линейки, точилки

Клей-карандаш, клей ПВА
Краски, пластилин

Пеналы
Циркули

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
для мальчиков и девочек от 6 до 17 лет:

Школьная форма
Спортивные костюмы

Носки
Трусы

Колготки
Сменная обувь

Кроссовки
ШКОЛЬНЫЕ РЮКЗАКИ И МЕШКИ

ДЛЯ СМЕННОЙ ОБУВИ
для мальчиков и девочек

Всё это вы можете принести в Цер-
ковно-общественный ресурсный центр
«СоДействие» (ул. Советская, д. 16, 2-
й этаж), а также в церковную службу
социальной помощи (ул. Горького, 12).
Телефон для справок: 8-980-627-23-79.

*Акцию проводит Церковно-обще-
ственный ресурсный центр «СоДей-
ствие» Прихода церкви Балыкинской
иконы Божией Матери г. Нелидово

Церковь поддерживает беженцев
Приход церкви Балыкинской иконы Бо-

жией Матери и его Церковно-общественный
ресурсный центр «СоДействие» начали и
продолжают активную работу по оказанию
помощи семьям беженцев, как прибывшим в
организованном порядке через Управление
федеральной миграционной службы РФ, так
и приехавшим самостоятельно. В большом
количестве оказана вещевая помощь (одеж-
да, обувь); 18-ти семьям с детьми (21 ребе-
нок) оказана денежная помощь на приобре-
тение школьных принадлежностей, а также
помощь продуктами питания. Продолжает
оказываться материальная поддержка в про-
довольствии (выдаются мука, крупа, расти-
тельное масло, мясная тушенка и др.), а
самым нуждающимся — и денежная помощь.

Контактные телефоны:  5 -14-51 ,
8-980-627-23-79.

Информационная служба
Нелидовского благочиния
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Буду в ваших помыслах я жить...
30 августа 2013 года покинул этот мир поэт, член Союза писателей России Валентин Штубов

Памяти  Поэта, друга и земляка
Валентин родился в глухой бельс-

кой деревушке – и быть бы ему, воз-
можно, колхозным трактористом, но
мальчик был помечен Богом - писал
стихи и стал посылать их знаменитым
поэтам. Отзывы были самые положи-
тельные. И решился Валентин после
школы поступать в Московский лите-
ратурный институт. Был зачислен, а
там иногда засиживались по вечерам
за стихами и Николай Рубцов, и мно-
гие, кто позже просиял на поэтичес-
ком небосклоне. Однажды Валентин
даже пообщался с живым классиком
— Андреем Вознесенским. Сборник В.
Штубова «Золотые мгновения поля»
выпустил в жизнь Николай Старшинов.

К окончанию института  семья
Штубовых переехала в Нелидово. Но
здесь власть не жаловала поэта – не
вписывался он в её отведённые нор-
мы. Слава Богу, нашлось место биб-
лиотекаря, а Штубов и не роптал – так
и жил среди книг.

Пошли сборники поэзии, Валенти-
ну дали место  в районной газете, где
он писал о нелидовских передовиках
труда, ветеранах, иногда удавалось
«протиснуть» литературную странич-
ку…

Не обходилось без мелких уколов,
это много попортило крови ему.

Но стихов писал много, а печатали
мало, и Валентин нашёл выход: стал
сборники в одном экземпляре сдавать
в архив – его фонд там один из самых
богатых.Будущим исследователям он
представляет широкое поле деятель-
ности.

Валентин Николаевич безотказно,
по первому приглашению, встречался
со школьниками района, а в клубе
«САМИ» и телестудии «Дай 5» он во-
обще был постоянно действующим по-
четным членом.

Последнее 10-летие было у поэта
творчески ударным – будто отрабаты-
вал, что не успел, издал долгожданный
роман в стихах о Пушкине.

А книги вылетали из типографии
одна за одной. Валентин Штубовудос-
тоен  нескольких премий – пришла зас-
луженная слава. 50 процентов  успе-
ха, как считал поэт — это благодаря
поддержке семьи: любимой жены Та-
тьяне, дочери Анны и сына Дмитрия.

Вот на этом взлёте и свалила  по-
эта  злая болезнь.

Смерть оборвала полёт таланта, но
Валентин Штубов продолжает жить в
сердцах поклонников его творчества.

Олег Дворников,
член Союза журналистов России и

литературного объединения  «Межа»

30 августа исполняется ровно год с
печальной и значимой для всего поэти-
ческого сообщества города Нелидово
даты. Год назад ушел из жизни замеча-
тельный поэт Валентин Штубов, твор-
чество которого многие годы определя-
ла направление течения всей поэтичес-
кой мысли местных служителей муз.

Переоценить значимость творче-
ства Валентина Штубова для города и
района сложно. Обладая природным
даром, прекрасно чувствуя слово, он
до самого конца не оставался в сторо-
не от происходящих событий не толь-
ко здесь, у нас, но и в стране, и в мире.

Творчество Валентина Штубова
было и еще долгое время будет тем кра-
еугольным камнем, который был заложен
поэтом в основание виртуального хра-
ма поэзии, выстраивающегося сейчас как
отдельными поэтами-нелидовцами, так
и литературным объединением «Межа».

Валентин Штубов навсегда оста-
вил след в российской поэзии и опре-
делил направление движения для мно-
гих начинающих поэтов нашего горо-
да. Светлая ему память.

Перепутье чужих дорог,
Перекрестье чужих миров,
Перевязан наискосок
Белым поясом облаков
Небосвод, под которым жду,
Что откроется тайна мне,
Что написано на роду
На обветренном валуне,
Перечеркнутом поперек,
Обогнавшем меня в пути;
Что оставленный мне намек
Вдруг укажет, куда идти;
Расплетая дорог узлы,
С поседевшею головой...
И на гранях другой скалы
Выцарапывать отзыв свой.

Иван Кирпичев

Вдали
Я надену ратные вериги,
Меч возьму, простите за порыв,
И войду в страницы древней книги,
За собою двери затворив.

Мне уже назад не оглянуться -
Вихрем втянет в красную строку.
Будете просить меня вернуться?
Может, захочу да не смогу.

Потому что ночь мигнула ранью,
Пробуждая в сердце непокой,
И гудит глухое содержанье
Древнею погодушкой-тоской.

Потому что бор сменился степью
И молвой былинной стала речь.
...Мы идём развёрнутою цепью
Супостату лютому навстречь.

Вязок снег, как тяжкое сомненье:
Что там, что там, что там впереди?...
Ушибаясь о доспехов звенья,
РетивОе рвётся из груди.

Эту даль в багряном переплёте
Проскакать - не сыщется коня.
Что случится - вы о том прочтёте,
Только не заметите меня.

Только знайте: шёл путём я чистым -
Звал судьбу и твёрдо видел цель.
...Коль перевернёте вы страницу,
Надо мной закружится метель.

... Вот я, вот! Я страх бесстрашьем
                                                     мерю,
Буду в ваших помыслах я жить.
Только знак подать я вам не смею:
Князь костров велел не разводить.

Валентин Штубов
(из сборника «Русь позвала»,

Москва-Торопец, 2010г.)

 ...По признанию автора, у него две
главные точки духовной опоры - поле
Куликово и Александр Сергеевич Пуш-
кин. Одну из своих книг поэт назвал «Наи-
вные цветы». Наверное, потому, что
влюбленные всегда наивны, уверяя друг
друга в вечной любви и не подозревая,
что эта вечность отнюдь не вечна. Уди-
вительный это все же недуг - любовь.
Каждый раз читаешь вроде бы об одном
и том же, но каждый раз с интересом,
как внове. И Валентин Штубов подтвер-
ждал это убедительно и талантливо. 

У него вышло немного книг, но люди,
причастные к поэзии, хорошо знают, что
работа поэта измеряется не их количе-
ством, а частотой сердцебиения в строч-
ках. Валентин Штубов - поэт не шум-
ный, не эстрадный, но очень нужный. О
чем говорит востребованность его сти-
хов. Я в этом не раз убеждался, наблю-
дая, с каким вниманием и желанием слу-
шают его на литературных встречах.

Сергей Тверской, поэт

На фото: портрет В. Штубова рабо-
ты В. Абрамовича.



        29 августа 2014 г.8 ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

(Продолжение. Начало в  №19 - №33)
Пишем родословную

НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ ДЕРЕВО СИЛЬНО

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

Продолжение следует

Настоящий друг
рассказ

Когда все воп-
росы оговорили,
писарь передал
Василию десять
лесобилетов на
право вырубки дре-
весины, с услови-
ем определения
объема заготовки в
конце разработки

лесосек. Первый экземпляр лесобилетов
выдали под расписку лесозаготовителю,
а второй остался у писаря. Писарь пояс-
нил, что согласно лесобилету, стоимость
одного бревна – десять копеек. Когда за-
лог исчерпается, вносится следующий. С
чертежами лесосек и лесобилетами Васи-
лий и Кузьма проследовали к пролётке, по-
ложили их в кошель, а тот - в облучковый
ящик. Перекусив домашним припасом, Кузь-
ма с Василием посетили ружейную лавку
Меньшутина, выбрали карабин – винчес-
тер, сто патронов к нему и поместили в
ящик под сиденьем кучера. Поехали в
Машкино, остановились посреди деревни.
У большого  красивого дома сошли с про-
летки, вошли в дом. Семья обедала. За сто-
лом сидели жена Ефима Степановича -
Прасковья, сыновья – Иван, Егор и Нико-
лай, дочь - кареглазая  хохотушка Мавра.
Все повернули головы к пришедшим. Пере-
крестившись на образа, гости поздорова-
лись, Кузьма представил Василия и пред-
ставился сам. Ефим Степанович пригла-
сил  их к столу. Василию показалось стран-
ным, что девушка, обладательница  кудря-
вых волос, густо покраснев, потупила
взгляд. Тем временем ничего не понимаю-
щий хозяин посадил Василия перед ней.
Встретившись глазами, покраснели оба. Хо-
зяин, его жена и сыновья удивленно пере-
глядывались. Первой пришла в себя мать.
Цыкнула на братьев: «Не хихикайте, охла-
моны. Не видите, что ли, сестра ваша судь-
бу свою встретила». Так Василий Ларионо-
вич встретил девушку, которую видел в цер-
кви, она часто приходила к нему во сне,
смотрела на него обеспокоенно и ласково.

Отобедав, подождав пока Мавра прибе-
рёт стол, Кузьма Кузьмич разложил выкопи-
ровки из планшетов, схемы лесосек и лесо-
билеты на пять  тысяч  деревьев. Игната по-
просили  подыскать желающих поработать
на лесозаготовках, трелёвке к рюму, на вязке
гонков и  сплаве их в Ригу. Василий  добавил,
что оформлено всё будет юридически вер-
но. «Прошу рассказать людям:  несмотря на
молодость, мне верят, поскольку никого и
никогда не обманывал». Договорились, что,
пока Ефим  говорит с людьми, уточняет цены
за будущую работу, Василий с помощью од-
ного из его сыновей ознакомится с местнос-
тью. В провожатые выделили среднего сына
Егора. Остановились на  правом  берегу реки
Межи, у деревни Голаново, достали планшет
и попросили сопровождающего  показать гра-
ницы заливаемой водой поймы и обозначить
её на местности вешками. Луг заливался в
ширину на сто, а в длину  на двести сажень.
На опушке леса нашли квартальный столб –
квартала номер пять. Метрах в пятидесяти

от него начинался
хороший хвойный
лес, ограниченный
визирами и деляноч-
ными столбами.
Здесь решили на-
чать заготовку леса,
а трелевать на пой-
му реки, за отмечен-
ную визирами  грани-
цу подъёма воды, где

вязать в плоты. К концу дня возвратились к
Ефиму.

В их отсутствие Мавра рассказала, что
давно знает Василия по встречам в церкви,
полюбила его, думает, что взаимно. Родите-
ли усадили гостей за стол. Ефим доложил,
что  договорился с двадцатью жителями де-
ревни Машкино. Старшим выбрали Ефима.
К работе решили приступать после уборки
картофеля. Одного человека отрядили ло-
вить рыбу в реке  Меже на  общество. Когда
лесные дела оговорили, Василий остался в
доме и попросил Ефима и  его жену выслу-
шать его. Он рассказал, что живет в деревне
Козино Иоткинского прихода.  Мать, сорока
лет  - купеческая дочь из деревни Босино.
Отец, Ларион Архипович Румянцев, Смолен-
ским судом судим и сослан на остров Саха-
лин, сестре Маше десять лет, брату Ивану
восемь лет. Мать часто болеет. Ему сейчас
шестнадцать лет. Чтобы жить, нужна хозяйка
в доме. Их дочь ему по нраву, потому просит
её руки. Попрощался и поспешил на пролет-
ку, где его ждали Наум и  Кузьма Кузьмич.
Выходя из пролетки у своего дома, Кузьма
Кузьмич сказал Василию, что работать со-
гласен. Оплата - по рублю в день. Василий
выразил удовлетворение и сказал, что через
четыре дня поедут в Понизовье. В управе
нужно взять планшеты.

Заехал к Эдуарду Францевичу, нашел
его в беседке на берегу реки. Тот очень
обрадовался Василию, который поделил-
ся положением дел в  Машкино, рассказал,
что на днях собирается в Понизовье. Анд-
рейзен предложил подъехать к нему, ос-
мотреть место посадки березовой аллеи
и наметить трассу  дороги  от  деревни
Нелидовка до поселка Дятлово – около
двадцати километров. Василий обещал
подъехать. Подходя  к пролетке, встретил-
ся с Самуилом  Ефимовичем. Они обня-
лись, расцеловались. Оба чувствовали
настоящее, искреннее уважение друг к дру-
гу. Дома Василий рассказал матери, что
встретил незнакомку. Она рассказала сво-
им родным  о их взаимной симпатии. «Она
хорошая, другая мне не нужна. Ты её тоже
полюбишь». – «Слава Богу, – молвила мать,
- тянуть нечего. Завтра  едем в Машкино».

Заслышав перезвон колокольчиков,
увидав в окно Василия, Мавра выбежала
встречать. На крыльцо вышли хозяин с хо-
зяйкой, из-за их спин выглядывали братья.
Прильнув к Васе, Мавра ввела его в дом.
Ульяну  взяли под руки отец и мать Мавры.
Накормив, усадили гостью под образами.
Хозяева сидели напротив. Переговоры
вели родители. Решили, что венчанье в
Иоткинской церкви, день смотра дворов
родители невесты сообщат дополнитель-
но, тогда назначат и дату свадьбы.

Иногда, желая отделаться шутками, картин-
но подняв руку, произносил реплику Фамусова
из комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова:

  «Ну вот! Великая беда,
  Что выпьет лишнее мужчина!
  Ученье – вот чума, учёность –
                                       вот причина,
  Что нынче, пуще, чем когда
  Безумных развелось людей,
                               и дел, и мнений».
Приводил свои любимые пословицы в оп-

равдание пьянства: «Пьяница проспится, а
дурак никогда», «Пьян да умён – два угодья в
нём». Но эти пословицы оказывались малона-
дёжной защитой против доводов жены. В от-
вет она сыпала изречениями с поучительным
смыслом: «Кто вино любит, тот сам себя гу-
бит», «Вино топит больше людей, чем вода»,
«Хмель шумит – ум молчит», «Поздоровав-
шись с водкой, попрощайся с умом», «Вино
начинается церемонией, а кончается дракой».

- Сдаюсь, сдаюсь, - улыбаясь, прерывал
ее Иван. – Ты права, моя умница.

И тут же подходил, называл ненаглядной, об-
нимал, дарил ей пару поцелуев, и обида от сердца
отступала у неё. Наступал мир. Хотя и ненадолго.

…Прошло три дня. Вечереет. Света то и
дело поглядывает в окно: что-то её Иван за-
держивается на работе; может, подрабатыва-
ет, а может… нет-нет, только не это, машет
руками, будто отгоняет назойливую муху.

Вспомнилось Свете, как ещё недавно, не без
зависти, её знакомые, соседки судачили: «Повез-
ло Светке: Ванька – парень смирный, работящий,
не пьёт, каждую копейку – в дом. А сама-то, чем
она лучше других? Ну, не курит, не выпивает, куль-
турненькая такая, воображала. С таким мужиком
любая будет умной… А нашёлся б ей не Ванька, а
кто-нибудь другой, лентяй и пьяница, так и она
быстро б нос повесила, сделалась дурочкой…»

Это всё понятно, но причём тут она, Свет-
ка, что кто-то живёт хорошо, а кто-то не может
или не хочет наладить свои семейные отноше-
ния? Она тут ни при чём.

То, что много ещё у людей, мягко говоря,
недоброжелательности, это общеизвестно, а уй-
дёт ли когда-нибудь из нашей жизни это зло, не
скажет никто. Поскольку чёрная зависть роди-
лась не сегодня и не вчера, а была всегда, издав-
на существует и народная мудрость: «Счастли-
вым быть – всем досадить». Это бесспорно так!

  Наконец, на пороге появился Иван. Пья-
ный. Никаких признаков недовольства, доса-
ды Света не выказала, уложила мужа спать.
А утром говорила:

- Что же ты, опять нализался?
- Виноват, прости.
- Ты себя не жалеешь, так меня-то хоть пожалей.
- Не волнуйся. Я не горький пьяница, не

алкоголик. Если когда и выпью, то это просто
так… чтобы успокоиться, расслабиться.

- Ваня, будь осторожен с выпивкой. Женщи-
ны, у которых, бывает, подрабатываешь, очень
разные. Найдутся и такие, кто ради потехи или
назло всегда готовы учинить что-нибудь нехоро-
шее: споить человека, а потом оговорить, сделать
его посмешищем, внести разлад в семейную
жизнь. Где бы ты ни был, помни всегда: алкоголь –
это страшное зло. Будь осторожен с выпивкой!

  Увы, как от стенки горох, отскочили пре-
достережения жены. Выпивки, попойки продол-
жались… Но Ивану ещё казалось, что только
захоти – и можно остановиться. Однако оста-
новиться уже не получалось.

Алексей Степаненков, д. Мешки
Окончание следует

(Продолжение.Начало в №33)
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Не использовать
 в хозяйственных целях

31 августа, воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Мчч.
Флора и Лавра.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

1 сентября, понедельник
Мч.  Андрея Стратилата и с  ним
2593-х мучеников.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литур-
гия.
13.00 Огласительные беседы для го-
товящихся к Таинству Крещения в до-
мовой церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.

2 сентября, вторник
Прор. Самуила.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литур-
гия.

4 сентября, четверг
Мчч. Агафоника, Зотика и прочих.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

5 сентября, пятница
Отдание праздника Успения Пресвя-
той Богородицы. Мч. Луппа.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

6 сентября, суббота
Сщмч. Евтихия. Свт. Московского Пет-
ра, всея России чудотворца.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
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,

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

Воскресная школа Местной религи-
озной организации православного При-
хода церкви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери г. Нелидово Ржевской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат)

объявляет набор детей
от 5 до 16 лет:

I. Дошкольная ступень (дети 5–6 лет,
ориентировочный срок обучения — 2
года):

базовый вероучительный предмет —
«Введение в Закон Божий» (дети получа-
ют первичные представления о Боге, о
духовном мире, о молитве, о Священной
Библейской истории, о храме Божием).

II. Начальная ступень (дети 7–11 лет,
ориентировочный срок обучения — 4 года):
базовые вероучительные предметы — За-
кон Божий (в том числе Священная Биб-
лейская история, устройство храма Бо-
жия и богослужение, история Церкви); ос-
новы христианской нравственности (на
основе Евангелия и жития святых); цер-
ковнославянский язык, церковное пение.

III. Основная ступень (дети 12–16 лет,
ориентировочный срок обучения — 4 года):

базовые вероучительные предметы
— Священное Писание: Ветхий и Новый
Завет; православное богослужение (ли-
тургика); Основы православного вероу-
чения (катехизис); история христианской
Церкви, христианская этика.

Собеседование будет проходить по ад-
ресу: г. Нелидово, ул. Советская, д.17, каб.
№ 10: 6, 8 и 13 сентября с 11:30 до 13:30.

Ждем всех желающих учиться в на-
шей школе.

Контактный телефон: 89611440951
(Цветкова Надежда Ивановна).

Приглашает
воскресная школа

В иконной лавке (ул. Горького, 12)
снижены цены на золото: 2100 руб.
за 1 грамм.

Проще говоря, главная подготовка к
встрече и взаимообщению младенца с
Христом в таинстве причастия – это хри-
стианство его родителей. Их воцерков-
ление, их следование заповедям Еван-
гелия, их молитва и участие в таинствах,
то же регулярное причащение, наконец.

Младенец получает просвещающую
и преображающую благодать Христову,
прежде всего, через родителей. Это за-
кон, установленный Богом, а Он Своих
законов не нарушает. Конечно, если ро-
дители совсем уж нехристи (или их нет
рядом), то Бог силен устроить пути че-
ловека так, чтобы он все равно смог прий-
ти в Его Царство, – но это все-таки ско-
рее исключение, а Бог хочет от нас, что-
бы мы научились жить по правилам, ко-
торые есть законы Царства. По той за-
поведи, которая древнему псалмопевцу
виделась широкой зело и была его ус-
там паче меда, а нам, увы, иной раз ви-
дится ненужным атавизмом и узостью…

Всё это я хотел бы, чтобы услышали
не только невоцерковленные родители
младенцев, но и все, считающие себя
Церковью. Все мы – те, кто, стоя в храме
на литургии, морщится и качает головой
при виде взопревшей мамы, влачащей к
амвону сопротивляющееся дитя, не по-
нимающее, куда и зачем его влекут, чув-
ствующее только, что насильно, явно не
верящее увещеваниям, что «батюшка
сладкую ягодку даст» (и слава Богу, что
не верящее).

Мы с вами многое можем сделать –
например, обратить внимание на своих
невоцерковленных родных, близких, дру-
зей, имеющих малых детей, и помочь им
разобраться, что к чему в вере Христо-
вой, что такое – причастие Его Тела и
Крови и зачем оно. А также, что тоже
очень важно, еще раз задать вопрос себе
самим: а сами-то мы зачем ходим к при-
частию и чего именно от этого таинства
ожидаем (например, в очередной раз
скорбя на исповеди: «ох, батюшка, толь-
ко истово поговею, правило вычитаю да
причащусь – тут же соседка с разговора-
ми пристанет, и сразу всю-то благодать
теряю!..»).

Священник Сергий Круглов,
www.pravmir.ru (с сокр.)

О причастии
орущих младенцев

(Окончание. Начало на стр.3)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 сентября

ВТОРНИК,
2 сентября

Программа телепередач с 1 по 7 сентября 2014 годаДОМАШНИЙ ЭКРАН ТV

СРЕДА,
3 сентября

ЧЕТВЕРГ,
4 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00,

15.00, 18.00,
00.45, 03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный при-
говор
12.20 Сегодня вече-
ром с Андреем Ма-
лаховым
14.05 Добрый день
15.15 Т/с "Позднее
раскаяние"
17.00 Наедине со
всеми
18.45 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.45 Т/с "Учителя"
23.40 Д/с "Первая
Мировая"

05.00 Доброе
утро

09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.45,
03.00 Новости
09.15 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный
приговор
12.20, 21.45 Т/с
"Учителя"
14.20 Добрый день
15.15 Т/с "Позднее
раскаяние"
17.00 Наедине со
всеми
18.45 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.40 Д/с "Первая
Мировая"

05.00 Доброе
утро

09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.45,
03.00 Новости
09.15, 04.30 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный при-
говор
12.20, 21.45 Т/с
"Учителя"
14.20 Добрый день
15.15 Т/с "Позднее
раскаяние"
17.00 Наедине со
всеми
18.45 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.40 Д/с "Первая
Мировая"

05.00 Доброе
утро

09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.45,
03.00 Новости
09.15, 04.30 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный при-
говор
12.20, 21.45 Т/с
"Учителя"
14.20 Добрый день
15.15 Т/с "Позднее
раскаяние"
17.00 Наедине со
всеми
18.45 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.40 Д/с "Первая
Мировая"

05.00 «Утро России»
09.00 «Последняя
командировка. Па-
мяти Виктора Ноги-
на и Геннадия Ку-
ринного»
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 «Пока станица
спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Премьера. Т/с
«Узнай меня, если
сможешь»
00.35 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий

05.00 «Утро России»
09.00 «Присяге
верны»
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 «Пока стани-
ца спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Премьера. Т/
с «Узнай меня,
если сможешь»
23.35 Премьера.
«Дети индиго»

05.00 «Утро России»
09.00 «Два залпа по
конструктору. Дра-
ма «катюши»
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 «Пока стани-
ца спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Премьера. Т/
с «Узнай меня, если
сможешь»
23.45 Премьера.
«Транспортная ре-
волюция»
00.40 «Московский де-
тектив. Чёрная оспа»

05.00 «Утро России»
09.00 «Возвраще-
ние. Эдуард Хиль»
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 «Пока стани-
ца спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Премьера. Т/
с «Узнай меня, если
сможешь»
22.50 Фильм «Лес-
ное озеро».
00.45 Премьера.
«ЗГВ. Горькая до-
рога домой»

06.00 НТВ ут-
ром

08.10 До суда
09.05, 10.20 Т/с "Воз-
вращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.55 Прокурорская
проверка
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала"
18.00 Говорим и по-
казываем
20.00 Т/с "Брат за
брата"
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Ментовс-
кие войны"
00.55 Т/с "Глухарь.
Возвращение"

06.00 НТВ
утром
08.10 До суда

09.05, 10.20 Т/с
" Возв р ащ ен и е
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
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
20.00 Т/с "Брат за
брата"
22.00 Анатомия
дня
23.00 Т/с "Ментов-
ские войны"
01.00 Т/с "Глухарь.
Возвращение"

06.00 НТВ
утром

0 8 . 1 0 До суда
09.05, 10.20 Т/с
" В о з в р а щ ен и е
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
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
20.00 Т/с "Брат за
брата"
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Ментов-
ские войны"
00.55 Т/с "Глухарь.
Возвращение"
02.00 Квартирный
вопрос

06.00 НТВ
утром
08.10 До

суда
09.05, 10.20 Т/с
" В о з в р а щ е н и е
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
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
20.00 Т/с "Брат за
брата"
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Ментовс-
кие войны"
01.00 Т/с "Глухарь.
Возвращение"
02.05 Дачный ответ

10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 «Андрей
Рублев». Х/ф
13.25 «Иван Лапи-
ков. Баллада об
актере...». Д/ф
14.05 «Вавилон-
ская башня.
Земля честных
людей». Д/ф
15.10 «Гениальный
шалопай. Федор
Васильев». Д/ф
15.50 Больше,
чем любовь.
16.30 «Библио-
тека Петра: сло-
во и дело». Д/ф
17.00 Шедевры
русской музыки.
17.40 «Путь к че-
ловеку». Д/ф
18.15 «Ищу учи-
теля». Д/с.
19.15 «Сати. Нескуч-
ная классика...»
20.00 «Правила
жизни»
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.40 «Тем вре-
менем»
21.25 «На разло-
ме эпох». Д/с
22.00 «Блеск и
слава Древнего
Рима». Д/ф
22.50 «Эдгар
Дега». Д/ф

10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости
культуры
10.20 «Гамлет». Х/ф
12.55 «Ищу учителя».
13.35 Пятое изме-
рение.
14.10 «Блеск и
слава Древнего
Рима». Д/ф
15.10 «Сати. Нескуч-
ная классика...»
15.50 Острова.
16.30 Мировые
сокровища куль-
туры. Д/ф
16.50 Шедевры
русской музыки.
17.50 «Тайна скри-
пичной души».
18.15 «Ищу учите-
ля». Д/с
19.15 Искусствен-
ный отбор
20.00 «Правила
жизни»
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.40 «Игра в би-
сер» с Игорем
Волгиным.
21.25 «На разло-
ме эпох». Д/с
22.00 «Блеск и
слава Древнего
Рима». Д/ф
22.50 «Антонио

Сальери». Д/ф

10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости
культуры
10.20 «Гамлет». Х/ф
12.45 «Береста-бе-
рёста». Д/ф
12.55 «Ищу учите-
ля». Д/с
13.35 Красуйся,
град Петров!
14.10 «Блеск и сла-
ва Древнего
Рима». Д/ф
15.10 Искусствен-
ный отбор
15.50 «Павел Мас-
сальский». Д/ф
16.30 Мировые сокро-
вища культуры. Д/ф
16.50 Шедевры
русской музыки.
17.40 «Константин
Циолковский». Д/ф
17.50 «Тайна скри-
пичной души».
18.15 «Ищу учите-
ля». Д/с
19.15 Абсолютный
слух.
20.00 «Правила
жизни»
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.40 Власть факта.
21.25 «На разломе
эпох». Д/с
22.00 «Древний
Египет» Д/ф

5.00 "Следаки"
6.00, 13.00

Званый ужин.
7.00, 12.00,
19.00 "112"
7.30, 22.30 "Смот-
реть всем!"
8.30, 12.30, 19.30,
23.00 Новости "24"
9.00 "Военная
тайна"
11.00 Д/ф "Битва
двух океанов"
14.00 "Засуди
меня"
15.00 "Семей-
ные драмы"
16.00, 17.00 Не
ври мне!
18.00 "Верное
средство"
20.00 "Свобод-
ное время"
20.30 Боевик
"Час пик"
23.30 "Мои пре-
красные..."

5.00 "Следаки"
6.00, 13.00 Зва-

ный ужин.
7.00, 12.00, 19.00 "112"
7.30, 20.00 "Сво-
бодное время"
8.00, 22.15 "Смот-
реть всем!"
8.30, 12.30, 19.30,
23.00 Новости "24"
9.00 "Военная
тайна"
11.00 Д/ф "Битва
времен"
14.00 "Засуди меня"
15.00 "Семейные
драмы"
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 "Верное
средство"
20.30 Боевик "Час
пик-2"
23.30 "Мои пре-
красные..."

5.00 "Следаки"
6.00, 13.00 Зва-

ный ужин
7.00, 12.00, 19.00 "112"
7.30, 20.00 "Сво-
бодное время"
8.00, 22.10 "Смот-
реть всем!"
8.30, 12.30, 19.30,
23.00 Новости "24"
9.00 "Территория
заблуждений"
11.00 Д/ф "Битва
времен"
14.00 "Засуди меня"
15.00 "Семейные
драмы"
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 "Верное
средство"
20.30 Боевик "Час
пик-3"
23.30 "Мои пре-
красные..."

1 0 . 2 0 ,
2 1 . 4 5

«Петровка, 38»
10.35, 11.50
«Счастье по
контракту». Х/ф
11.30, 14.30,
17.30, 22.00,
00.00 События
12.55 «В центре
событий»
13.55 «Простые
сложности»
15.10 «Городс-
кое собрание»
16.00, 17.50 «Чи-
сто английское
убийство».
18.25 «Право
голоса»
22.35 «Беслан.
Трагедия стра-
ны».
23.05 Без обмана.

08.25 «За
витриной

универмага». Х/ф
10.15 «Инна Уль-
янова». Д/ф
11.10, 21.45 «Пет-
ровка, 38»
11.30, 14.30,
17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Не поки-
дай меня». Х/ф
13.35 «Простые
сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Без обмана.
16.00, 17.50 «Чисто
английское убий-
ство». Детектив
18.25 «Право го-
лоса»
19.45 «Пандора». Т/с
22.30 «Осторож-
но, мошенники!»
23.05 «Короли
без капусты». Д/ф
00.35 «По дан-
ным уголовного
розыска».

08.25 «Бе-
регись ав-

томобиля». Х/ф
10.20 «Иннокентий
Смоктуновский» Д/ф
11.10, 21.45 «Пет-
ровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
11.50 «Не покидай
меня». Х/ф
13.35 «Простые
сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10 «Короли без
капусты». Д/ф
16.00, 17.50 «Чисто
английское убий-
ство».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Пандора». Т/с
22.30 «Линия защиты»
23.05 «Хроники
московского быта»
00.25 «Русский
вопрос»



ПЯТНИЦА,
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05.00 Доброе утро
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 "Учителя"
14.20 Добрый день
15.15 Х/ф "Любовь
в СССР"
17.00 Человек и за-
кон с Алексеем Пи-
мановым
19.00 Футбол. "Спар-
так" (Москва) -
"Црвена звезда"
(Белград). Прямая
трансляция со ста-
диона "Открытие
Арена"
21.00 Время
21.45 Голос
23.55 Вечерний Ур-
гант
00.55 Д/ф "Джими
Хендрикс"

05.30, 06.10 Х/ф
"Хищники"

06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости
07.10 Х/ф "Проща-
ние славянки"
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гар-
монь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф "Эдуард
Хиль. Обнимая небо..."
12.15 Идеальный
ремонт
13.10 В наше время
14.25, 15.15 Голос
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый
период
21.00 Время
21.30 Сегодня вече-
ром с Андреем Мала-
ховым
23.10 КВН. Премьер-
лига. Финал

0 6 . 0 0 ,
10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф
" Ш к о л ь н ы й
вальс"
08.10 Армейс-
кий магазин
08.45 Мульт-
фильм
09.00, 10.15,
12.15, 15.15,
18.15 Первый.
Старт сезона
20.00 Воскрес-
ное Время
22.00 Политика
23.00 Что? Где?
Когда?
00.10 Х/ф "По-
дальше от
тебя"

09.10 «Жизнь в рит-
ме марша. Сага о
Покрассах»
10.05 «О самом глав-
ном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия»
13.00 «Особый слу-
чай»
15.00 «Пока станица
спит». Т/с
18.15 «Прямой
эфир»
20.00 Вести
21.00 Премьера.
«Артист»
21.20 Премьера. Т/ф
«Чао, Федерико!»

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»
п р е д с т а в л я е т.
«Люди воды»
11.20 Вести. Дежур-
ная часть
11.55 Премьера. «Тан-
ковый биатлон»
13.00, 14.30 Т/ф
«Осенняя мелодия
любви». 2013г
17.00 «Субботний
вечер»
18.55 Премьера.
«Клетка»
20.45 Премьера. Т/
ф «Другая семья».
00.50 Т/ф «Женские
слезы».

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе
режиссер»
08.20 «Смехопа-
норама Евгения
Петросяна»
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 Т/ф «Паутин-
ка бабьего лета».
14.30 Премьера.
«Смеяться раз-
решается».
16.25 Премьера.
«Наш выход!»
18.05 Премьера.
Т/ф «Время со-
бирать».
22.00 «Воскрес-
ный вечер с
В ла ди ми р о м
Соловьёвым»
23.50 Т/ф «Ноч-
ная фиалка».

06.00 НТВ ут-
ром
08.10 До суда

09.05, 10.20 Т/с
"Возвращение Мух-
тара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.55 Прокурорская
проверка
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала"
18.00 Говорим и
показываем
20.00 Т/с "Брат за
брата"
23.50 Т/с "Глухарь.
Возвращение"
02.50 Т/с "Наружное
наблюдение"
04.40 Т/с «Супруги»

07.25 Смотр
08.00, 10.00,
13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские
тайны
09.25 Готовим с
Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный
поединок
12.00 Квартирный
вопрос
13.20 Своя игра
14.10, 16.15 Т/с
"Мент в законе"
18.00 Контрольный
звонок
19.00 Центральное
телевидение с Ва-
димом Такменевым
20.00 Новые рус-
ские сенсации
21.00 Хочу к Меладзе
23.00 Ты не пове-
ришь!
00.05 Х/ф "Дикари"

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

16.00 Сегодня
08.15 Русское
лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая пе-
редача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный от-
вет
13.20 Своя игра
14.10, 16.15 Т/с
"Мент в законе"
18.00 ЧП. Обзор
за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая про-
грамма
20.10 Профес-
сия - репортер
20.50 Х/ф "Цель
номер один"
00.00 Д/ф "Оте-
чественная. Ве-
ликая"

10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости
культуры
10.20 «Гамлет». Х/ф
12.35 Мировые со-
кровища культу-
ры. Д/ф
12.50 «Ищу учите-
ля». Д/с
13.30 Россия, лю-
бовь моя!
14.00 «Древний
Египет» Д/ф
15.10 Абсолютный слух.
15.50 90 лет Эми-
лю Вернику.
16.30 Мировые со-
кровища культу-
ры. Д/ф
16.50 Шедевры
русской музыки.
17.40 «Джордж
Байрон». Д/ф
17.50 «Тайна скри-
пичной души».
18.15 «Ищу учите-
ля». Д/с
19.15 «Быть досто-
верной». Д/ф
20.00 «Правила
жизни»
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.40 Культурная
революция.
21.25 «На разломе
эпох». Д/с
22.00 «Древний
Египет - жизнь и
смерть в Долине
Царей». Д/ф

10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости
культуры
10.20 «Карьера
Спирьки Шпанды-
ря». Х/ф
11.35 «Кино немое
и зрячее». Д/ф
12.20 «Александр
Вишневский». Д/ф
12.50 «Ищу учите-
ля». Д/с
13.30 Письма из
провинции. Архан-
гельск
14.00 «Древний
Египет» Д/ф
15.10 Черные дыры.
Белые пятна
15.50 «Нина Ур-
гант». Д/ф
16.30 Галерея музыки
17.15 Симфоничес-
кие миниатюры рус-
ских композиторов
18.05 «Евгений
Светланов». Д/ф
19.15 «Ошибка Тони
Вендиса». Х/ф
21.25 Линия жизни.
Александр Филип-
пенко
22.15 «На разломе
эпох». Д/с
22.45 «Старый
Зальцбург». Д/ф

10.00 Библейский
сюжет
10.35 «Дорога к
морю». Х/ф
11.50 Большая семья.
12.45 Пряничный
домик.
13.15 «Инстинкт
п р о д о л ж е н и я
жизни». Д/ф
14.05 «Нефронто-
вые заметки». Д/с
14.35 Спектакль те-
атра Сатиры «Ма-
ленькие комедии
большого дома»
17.05 «Валентин
Плучек». Д/ф
18.00 «Великое
расселение чело-
века». Д/с
18.50 Дмитрий
Певцов. Концерт
в Московском го-
сударственном
театре эстрады
19.50 «Первая
перчатка». Х/ф
21.05 Больше, чем
любовь.
21.45 Фестиваль ми-
рового джаза в Риге
23.35 «На Запад-
ном фронте без
перемен». Х/ф

10.00 «Обыкно-
венный концерт
с Эдуардом
Эфировым»
10.35 «Первая
перчатка». Х/ф
11.50 Легенды
мирового кино.
12.20 Россия,
любовь моя!
12.45 Гении и
злодеи.
13.15 «Искусство
выживания». Д/ф
14.10 «Что де-
лать?».
15.00 Любимые
песни и романсы
16.00 «Кто там...»
16.30 Искатели
17.15 «Роман с
романсом». Д/ф
18.00 Итоговая
программа «Кон-
текст»
18.40 К 95-летию
со дня рождения
Людмилы Цели-
ковской.
19.20 «Сердца
четырех». Х/ф
20.50 В гостях у
Эльдара Рязанова.
22.00 Трансляция
концерта, посвя-
щенного дню на-
чала блокады
23.30 «Дорога к
морю». Х/ф

5.00 "Следаки"
6.00, 13.00 Зва-

ный ужин.
7.00, 12.00, 19.00 "112"
7.30, 20.00 "Сво-
бодное время"
8.00, 22.25 "Смот-
реть всем!"
8.30, 12.30, 19.30,
23.00 Новости "24"
9.00 Д/ф "Дэвид
К о п п е р фи ль д:
любовь, шпионаж
и другие фокусы"
11.00 "Тайны мира"
14.00 "Засуди меня"
15.00 "Семейные
драмы"
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 "Верное
средство"
20.30 Комедия
"Маска"
23.30 "Мои пре-
красные..."

5.40, 8.00, 23.00
" С м о т р е т ь

всем!"
6.00, 13.00 Званый
ужин.
7.00, 12.00, 19.00 "112"
7.30 "Свободное
время"
8.30, 12.30, 19.30
Новости "24"
9.00 Д/ф "Повели-
тельницы тьмы"
14.00 "Засуди меня"
15.00 "Семейные
драмы"
16.00, 17.00 Не ври
мне!
18.00 "Верное
средство"
20.00 "Тайны мира"
21.00 "Странное дело":
"Гибель титанов"
22.00 "Секретные
территории": "Вся
правда о Марсе"

5.00 Х/ф "Та-
инственная

река" (США)
6.45 Т/с "Отблески"
9.40 "Чистая рабо-
та"
10.30 "Смотреть
всем!"
12.30 Новости "24"
13.00 "Военная
тайна"
17.00 "Территория
заблуждений"
19.00 Концерт
"Смех сквозь хо-
хот"
22.45 Т/с "Честь
имею!"
2.30 Т/с "После-
дняя минута"
3.30 Т/с "Апостол"

5.00 Т/с "Апо-
стол"

14.40 Т/с "Воен-
ная разведка.
З а п а д н ы й
фронт"
23.00 "Добров в
эфире"
0.00 "Военная
тайна"
4.00 Т/с "Настоя-
щее правосу-
дие: Призрак"
(США)

08.20 «Бе-
л о р у с -

ский вокзал». Х/ф
10.20 «Нина Ур-
гант. Сказка для
бабушки». Д/ф
11.10, 21.45 «Пет-
ровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
11.50 «Нечаянная
радость». Х/ф
13.35 «Простые
сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10 «Хроники
московского быта»
16.00, 17.50 «Чис-
то английское
убийство».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Пандора». Т/с
22.30 «Истории
спасения»

0 8 . 2 0
« Н а ш

дом». Х/ф
10.20 «Михаил
Державин. Мне всё
ещё смешно». Д/ф
11.10, 21.45 «Пет-
ровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События
11.50 «Нечаянная
радость». Х/ф
13.35 «Простые
сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10 «Знаменитые
со б л азн и те ли .
Шон Коннери».
16.00, 17.50 «Чис-
то английское
убийство».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Пуаро Агаты
Кристи». Детектив
22.30 Приют коме-
диантов
00.25 Премьера.
«Мисс Фишер».

0 7 . 2 5
Фильм-

сказка. «Золушка»
08.45 «Православ-
ная энциклопедия»
09.10 «Смех с до-
ставкой на дом».
09.55 «Однажды
двадцать лет
спустя». Х/ф
11.30, 14.30, 19.50,
22.30 События
12.00 Открытие Дня
города на Красной
площади. Прямая
трансляция
12.50, 14.45 «Покров-
ские ворота». Х/ф
15.45 Тайны наше-
го кино.
16.05 Премьера.
«Дом спящих кра-
савиц». Х/ф
20.00 Фестиваль
военных оркест-
ров на Красной
площади. Пря-
мая трансляция
22.45 «Право знать!»
23.45 «Право голоса»

07.15 «Приключе-
ния Буратино». М/ф
08.20 «Я шагаю
по Москве». Х/ф
09.55 «Барышня
и кулинар»
10.30 Тайны на-
шего кино.
11.00, 11.45 «Пет-
ровка, 38». Х/ф
11.30, 23.55 Со-
бытия
13.00 «Огарева,
6». Детектив
14.50 Московс-
кая неделя
15.35 «Лион Измай-
лов и все-все-все».
17.15 Детективы
Татьяны Устино-
вой. «На одном
дыхании»
21.00 «В центре
событий»
22.00 Премьера.
«Вера». Детектив
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