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

Апостол Павел

Построим храм вместе!
Жители нашего города и

района, администрация и пред-
приниматели продолжают ока-
зывать помощь нелидовскому
Приходу Балыкинской иконы
Божией Матери денежными
средствами и материалами.

За прошлый месяц  на счет
поступило 937 186, 06 руб. в
том числе заемных средств  в
количестве 540 000 руб.  Итого
с начала года всего поступило
денежных средств  4 710 037, 67
руб.

В пользу нашего Прихода, с
начала года,  было пожертвовано стройматериалов на сумму
1 925 355,33 руб.

Все средства были израсходованы на строительство Хра-
ма.

Оказать посильную помощь Приходу можно перечислив
деньги на его счет или внести пожертвование лично или через
ящики, установленные в торговых точках города.

Подробные сведения о жертвователях, поступлении и рас-
ходовании денежных средств на строительство Храма можно
узнать на сайте Прихода www.ioanhram.ru.

6 ноября 2014года рабочая группа в составе  Андреаполь-
ского благочинного протоиерея Андрея Копача, диакона Ильи
Копача, помощника благочинного по социальному служению
Галины Эрст, членов  мобильной группы Иово-Тихонской цер-
кви «Сотвори добро», начальника территориального отдела со-
циальной защиты населения Андреапольского района Галины
Захаровой, врача-терапевта Андреапольской ЦРБ  Анастасии
Демьяновой побывала  в деревне Жукопа Луговского сельс-
кого поселения. Некогда многолюдная деревня на сегодняшний
день  заметно опустела. Большинство местного населения —
пенсионеры,  многие  по состоянию здоровья не могут поехать
в райцентр для решения  наболевших проблем, поэтому наше-
го приезда ждали с радостью и нетерпением. Все кто, не мог
прийти на встречу  пешком, были доставлены на социальном
автомобиле, на котором приехала рабочая группа.

По приезде рабочая группа разместилась в Жукопском сель-
ском  клубе. Открыла встречу помощник благочинного по соци-
альному служению Галина Эрст. Она  поприветствовала собрав-
шихся  жукопчан, а также разъяснила, для чего прибыла  рабо-
чая группа,  к кому и по каким вопросам они могут обращаться.
Затем Андреапольский благочинный протоиерей Андрей Копач
отслужил водосвятный  молебен. По окончании  молебна он  об-
ратился к собравшимся с проповедью. В заключение проповеди
батюшка  подарил   каждому Святое Евангелие. Затем рабочая
группа разделилась: начальник  территориального отдела соци-
альной защиты населения Галина Захарова и врач – терапевт
Анастасия Демьянова   продолжили свою работу по приему граж-
дан в сельской библиотеке. Андреапольский благочинный вел
личный прием граждан в сельском клубе, здесь же работала
церковная лавка, где можно было приобрести все необходимое,
работники службы социального служения  раздавали вещевую
и продуктовую помощь нуждающимся. Когда прием граждан бла-
гочинным  был закончен, он побывал у  стен  разрушенного хра-
ма  в честь Богоявления,  который находится в деревне Жуко-
па, отслужил там панихиду по основателям, служителям и всем
усопшим прихожанам храма.

Информационный отдел Андреапольского благочиния

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЙ

Цель одна: помочь людям

6 ноября 2014 года – дата, которая навсегда останется
вписанной в историю как начало воссоздания главной святы-
ни Тверской земли. Спасо-Преображенский кафедральный со-
бор, построенный в 1290 году святым благоверным великим
князем Михаилом Тверским, более шести веков бывший цент-
ром духовной жизни, начинает новую веху своей истории.  

Археологические исследования, удивившие ученых полу-
ченными результатами, длились три года, и вот наступил день,
которого все так долго ждали. 

6 ноября в 12 часов на Соборной площади на месте завер-
шенных археологических раскопок был совершен молебен на
начало строительства Спасо-Преображенского собора.

Торжественный молебен совершил клирик Воскресенского
кафедрального собора г. Твери архимандрит Сергий (Швырков) в
сослужении тверского духовенства. На молебне присутствова-
ли председатель Тверского регионального благотворительного
фонда «Собор» Валерий Гусев, депутат Законодательного собра-
ния Тверской области Олег Лебедев, уполномоченный по правам
человека в Тверской области Владимир Бабичев, краеведы, об-
щественные деятели, журналисты, верующие горожане. 

Участники молебна имели возможность приложиться к ков-
чегу с частицей мощей святого благоверного великого князя
Михаила Ярославича Тверского.

Идее воссоздания главной святыни Тверской земли более 20
лет. В 1992 году группой археологов под руководством В.А. Бул-
кина (СПб университет), П.Д. Малыгина (ТГУ) и А.М. Салимова на
месте собора были проведены первые археологические раскоп-
ки. После завершения работ на месте главного алтаря был уста-

новлен поклонный крест в честь возрождения святыни. С 2012
года здесь вновь начались археологические раскопки.

Собор будет построен из кирпича и облицован белым камнем. Про-
ектом предусмотрен цокольный этаж, которого не было в старом собо-
ре. В 2015 году продолжатся раскопки на территории колокольни. 

Информационная служба Тверской митрополии
по материалам ТИА

Новая веха в истории «Спаса Златоверхого»

Люди часто ругают Церковь. В этом нет ничего странного.
Ругают люди Церковь чаще всего в лице ее служителей.

Извиняя себя, если не во всем, то во
многом, люди склонны искать в свя-
щенниках очевидной и безусловной
святости, а уж коль не обретут ее (или
просто не заметят), тогда только дер-
жись. Один момент в этом вопросе
меня сильно интересует. А именно –
критика в духе сострадания. Только
такая критика нужна. Все остальное
похоже на безразличную матерщину
пьяного человека. Шел мимо, повстре-
чался взглядом с тем, что не понрави-
лось, отрыгнул ругательство, гадкое и
безразличное, и побрел дальше поход-
кой уставшего человека. Подобной
словесной реакцией на окружающую
действительность полны и форумы, и
блоги, и некоторые печатные издания.

Чтобы не становиться в строй мно-
гочисленной армии безразличных хули-
телей и злых насмешников, церковную
действительность нужно критиковать
именно в духе сострадания. А сей са-
мый дух вначале нужно приобрести.

Евангелие содержит один прямой
призыв, который, по мере исполнения
на практике, способен дать человеку и
живое ощущение причастности к исто-
рии Церкви, и право критиковать Цер-
ковь и ее служителей, не впадая при
этом в богоборчество или злую Хамо-
ву радость при виде чужой наготы.

Этот призыв произнесен Господом Иисусом Христом при
виде толп народа, которые были изнурены и рассеяны, как овцы
без пастыря (см. Мф. 9:36). Тогда Он сказал ученикам: «Жатвы
много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, что-
бы выслал делателей на жатву Свою» (Мф. 9:37-38).

Будучи Альфой и Омегой, то есть началом и концом мировой
истории, будучи тем, о Ком сказано, что «все от Него, Им и к
Нему», Господь тем не менее дает людям право влиять на пропо-
ведь Евангелия и на нравственное состояние мира. Он не выво-
дит делателей на жатву Сам, но заповедует об этом молиться.

Многое из сказанного апостолам нужно расслышать как
сказанное тебе лично. Например, так нужно слухом сердца
услышать слова: «Примите, ядите, Сие есть Тело Мое». И точ-
но также нужно отнестись к повелению молиться о выведении
делателей на созревшие нивы. Нивы эти таковы, что сколько
бы ни было на них работников с засученными рукавами, слиш-
ком много их никогда не будет. Даже если представить, что
наш дезориентированный и в трех соснах запутавшийся народ
в достатке получит пастырей, умеющих любить, жалеть, тер-
петь и молиться, нужно будет и тогда продолжать просить.

Продолжать, поскольку Православие не есть вера только русско-
го народа, а Вселенская Истина, и другие народы точно так же, как

мы, нуждаются в подобных делателях. Но
не будем забегать вперед и мечтать. Меч-
ты нужно приземлять и дергать за ноги,
точь-в-точь как новоначального подвиж-
ника, возносящегося на небо. Вопрос в дан-
ном случае похож не на то, как победить
ожирение, а на то, как не умереть от исто-
щения. Молиться Отцу Господа Иисуса Хри-
ста об упомянутых духовных нуждах нуж-
но всем, кто любит Бога и Церковь. Но наи-
паче тем, кто не прочь позлословить в ад-
рес священства и церковной жизни.

Они должны это делать для того, чтобы
иметь право на критические высказывания.
Чтобы, когда в очередной раз они забурчат
глухо и раздраженно, что «хотели, как луч-
ше, а получилось, как всегда», и когда в от-
вет они услышат: «А вы молились хоть раз
за Церковь, чтобы вот так ее критиковать?»,
они смогли ответить: «Да, молился».

Я бы очень хотел, чтобы в подобных
словесных перепалках критики Церкви
были способны сказать еще больше. Напри-
мер: «Я много раз по ночам, иногда всю
ночь напролет, молился со слезами и бо-
лью о том, чтобы Бог дал нашему народу,
нашему городу, нашему приходу достойных
пастырей и проповедников. Я давал заро-
ки и обеты, я бросал вредные привычки,
делал тайные пожертвования и совершал
паломничества, лишь бы Господь принял
мои просьбы. Я не молился один, но звал с
собой на молитву о тех же нуждах братьев

и сестер по вере. Я делал все, что мог, и буду продолжать это
делать. Я имею право горевать о наших церковных язвах и выска-
зываться об этом вслух». О, как хочется услыхать подобные речи!
Страшно подумать и сладко представить, какие качественно иные
слова зазвучат из уст не просто критика, но молящегося критика.
Быть может, человек, плачущий на молитве о судьбе Церкви, и
вовсе не способен на критику. Быть может, ему по душе больше
молчание, как написано: «Поэтому разумный безмолвствует в это
время, ибо злое это время» (Ам. 5:13). И действительно, в самые
тяжкие времена умен не тот, кто громко говорит, а тот, кто молчит и
молится. Но если этот небезразличный и молящийся человек все
же способен на критику, то это должна быть по необходимости именно
та критика, которой мы хотим. До самого момента вхождения в
Царство Небесное ни у человека, ни у общества не может быть все
хорошо. Поэтому нужен анализ, и трезвое осмысление, и чуткое
предупреждение. Нужен творческий подход к бытию с его тайнами и
завязанными узлами. Это и есть критика в своем классическом
истолковании, критика в режиме сострадания, в духе любви к Цер-
кви и признания за ней достоинства Матери.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Молитесь Господину жатвы…ЖИВОЕ СЛОВО
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16 ноября, воскресенье
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мчч. Акепсима епископа,
Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

17 ноября, понедельник
Прп. Иоанникия Великого.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские занятия священника Сергия Новикова.

18 ноября, вторник
Мчч. Галактиона и Епистимии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

20 ноября, четверг
Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра и иже с
ними.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

21 ноября, пятница
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

22 ноября, суббота
Мчч. Онисифора и Порфирия. Свт. Нектария Эгинского.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Многие годы в Торопецкий Свято-Тихоновский женский мо-
настырь обращаются люди с просьбами помочь в устроении
брака, решении семейных проблем. В обители молятся за каж-
дого, и большинство обретает мир и душевный покой. Со вре-
менем возникла идея создать выставку, которая напомнила
бы нашим современникам о многовековых традициях, о таком
великом понятии, как род, рассказала бы молодежи об одной из
главных ценностей в жизни. Так родилась экспозиция «Образ
семьи в декоративно-прикладном искусстве».

Выставка, которая проводится в рамках конкурса «Право-
славная инициатива» и при содействии фонда поддержки гу-
манитарных и просветительских инициатив «Соработниче-
ство», располагается в трапезной и на гульбище Никольского
храма монастыря. Оригинальные экспонаты иллюстрируют
быт наших прабабушек и прадедушек начала и середины XX
века, а национальные костюмы и предметы домашней утвари
– прялки, игрушки, лапти, деревянная посуда – переносят на
несколько столетий назад.

Открывают экспозицию иконы с изображениями покрови-
телей брака. Среди них – «Святое семейство», святые Петр и
Феврония Муромские, Иулиания Вяземская, Гурий, Самон и
Авив, Царственные страстотерпцы, преподобный Сергий Ра-
донежский с родителями Кириллом и Марией и другие образы,
писаные маслом, выполненные из дерева, металла, керамики,
фарфора, вышитые бисером. Особое место занимает «Семей-
ная икона», проявившаяся на темной доске по молитвам сес-
тер монастыря. Простое чудо…

Образы святых размещены на стенде, украшенном уни-
кальными рушниками ручной работы. Под ним представлены
свадебные сундуки и чемодан, которые расписал узорами Рус-
ского Севера петербургский мастер Владимир Зотов. Рядом –

вышитая в лоскутной технике ширма, раньше служившая для
разделения комнаты, где могли жить и молодые, и их родители.

На выставке также представлена интересная коллекция
керамики и посуды. Такие предметы, как сосуды для святой
воды и подсвечники, не только украшают жилище, но и имеют
духовный смысл. В центре зала расположен стол, накрытый
старинной скатертью, с самоваром и чайными наборами со-
ветского периода. Один из них, с изображениями торопецких
памятников, выполнен псковскими мастерами.

Особый интерес представляют фарфоровые статуэтки –
фигурки животных и людей середины XX века. Эти произведе-
ния искусства сейчас встретишь только в частных коллекци-
ях. Кроме того, здесь можно увидеть ежегодные подарки при-
хожан – замечательные пасхальные яйца. А также матрешек,
которые на Руси всегда были символом многодетной семьи,
расписные декоративные карандаши, фарфоровых красавиц в
передававшихся по наследству национальных костюмах и ку-
кол, представляющих людей разных сословий.

Галерею гульбища украшают манекены в красочных нарядах,
изготовленных замечательным мастером из Твери Ольгой Кова-
левой. Каждый из них уникален и рассказывает нам о далекой
истории, о традициях и обрядах. Среди головных уборов выделя-
ется знаменитый «шишак», стоивший целое состояние и переда-
вавшийся от поколения к поколению. Его делали самые искусные
и опытные рукодельницы. Не оскудела тверская земля таланта-
ми – Ольге удалось воссоздать головной убор во всех деталях.

И в богатых, и в бедных семьях обязательно хранились
вещи «на счастье», которые дарили молодым на свадьбу. На-
пример, лоскутные покрывала. Их с любовью и нежностью
сшила мастерица Таисия Зотова из фрагментов одежды своих
родственников, проживших в счастливом браке всю жизнь.

Формирование выставки продолжается. Готовится раздел,
состоящий из семейных фото. В этих старых и современных
снимках – целое столетие. В нем были войны и трагедии, но
была и великая любовь – хранительница и спасительница. Каж-
дый может принести сюда фотографии из собственного архи-
ва и другие предметы для временной демонстрации.

Приглашаем всех желающих прикоснуться к нашей общей
истории и семейному укладу. Заказ экскурсии и справки по
тел: 8 919 059 92 72, 8 910 937 09 05.

Газета «Тверская жизнь», 5 ноября,
 Галина Битюгова,

матушка Иоанна (Калашникова),
настоятельница монастыря

Старые вещи о главном
В них – тепло любви многих поколений 

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указы-
ваем реквизиты:

Местная религиозная организация православный При-
ход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово Ржевской Епархии Русской Православной церкви

(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283
ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с 40703810563110100066
Отделение №8607 Сбербанка России г. Тверь
к/с 30101810700000000679
Тверское ОСБ 8607  г. Тверь
БИК 042809679
Назначение платежа: пожертвования на издание газеты

Поздравляем с 19-летием!
Поздравляем дорогого и любимого педагога телестудий «Дай
5» и «Nellywood» Стаса Королькова
с Днём Рождения!
Дорогой любимый Стасон,
Ты явился к нам как сон,
Учитель, киношник, поэт -
Тебя в мире лучше нет.
         Ты прославишь «Nellywood»,
         Будет новый «Hollywood».
         Здоровья тебе и терпения,
         Любви и по жизни везения!

***
Поздравляем  с Днём Варенья

дорогого Васильева  Егора!
Шлём тебе благословение,
Чтоб пореже были ссоры,
                                         А побольше  любви к ближним,
                                         Да и дальних не чурайся,
                                          Никогда не выражайся,
                                          Люби родных своих и Бога,
                                          А к себе будь очень строгим!
   Ты рано пошёл дорогою нашей,
  И видно, ты Богом помечен.
 Гадов, чертей гони взашей
 И в памяти людей и мира
Ты будешь славно-вечен!!!
Коллектив православного народного Центра «Дай 5»,
ПОНТ - Путешествующий Отряд Нелидовских Тинейджеров
Нелидовское православное братство во имя св. прав.

Иоанна Кронштадтского

Чем проповедь выслушивать, мне лучше бы взглянуть.
И лучше проводить меня, чем указать мне путь.

Вдруг я неправильно пойму твой правильный совет.
Зато пойму, как ты живешь, - по правде или нет.

Что именно этого - понимать внутренние мотивы своего
ребенка, быть для него должным примером - ждут  дети от
родителей и что соблюдение этих принципов в воспитании
ребенка – главное  для родителей, – звучало во всех выступ-
лениях и рекомендациях специалистов на семинаре-тренин-
ге для  еще одной категории родителей, организованном  30
октября т.г. нашим приходским Церковно-общественным ре-
сурсным центром (ЦОРЦ) «СоДействие» совместно с Терри-
ториальным отделом социальной защиты населения. Тема
этого семинара – тренинга («Тропинки родительской мудрос-
ти») была та же, что и предыдущего (о нем мы уже рассказы-
вали нашим читателям ранее), но данное обучающее мероп-
риятие было направлено на помощь родителям иной, одной из
самых сложных, категории семей Нелидовского района - за-
мещающих семей с несовершеннолетними детьми. Поэтому
его слушателями стали опекуны и приемные родители. Мес-
том проведения данного семинара-тренинга стал конференц-
зал Администрации  муниципального образования «Нелидов-
ский  район».

ны ли они детям?» (Г.В. Ляпина-зам. руководителя Проекта),
сопровождаемые блиц-опросами, соответствующими презен-
тациями на те же темы и демонстрацией  видеороликов-рас-
сказов о семьях края, достойных быть примером для других
семей, родителей, детей. А подготовили эти сообщения и выс-
тупили  с ними  перед  опекунами и приемными родителями

Особым семьям — особое внимание и поддержка

Кроме сотрудников нашего Проекта и Прихода церкви, так-
же приняли участие и выступили  представители местного
государственного органа опеки и попечительства (Территори-
ального отдела социальной защиты населения), Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждений об-
разования Нелидовского района. При этом в соответствии с
разработанными ЦОРЦ «СоДействие» планом и сценарием  про-
ведения данного семинара-тренинга вниманию родителей были
представлены сообщения  по вопросам: «Стили воспитания в
семье» (Л.В. Кузнецова), «Детская агрессивность» (И.И. Ива-
нова-директор ЦОРЦ «СоДействие»), «Конфликты между ро-
дителями и детьми в семье» (Е.Г.Подрезова), «Внутренний ук-
лад жизни семьи, порядок и правила поведения в семье. Нуж-

опытные  специалисты: Кузнецова Л. В. – зам. директора по
воспитательной работе ГБСОУ «Нелидовская специальная
школа-интернат»,  И.И. Иванова - директор  и юрист ЦОРЦ
«СоДействие», Г.В. Ляпина – помощник благочинного по соци-
альному служению, член  Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Администрации Нелидовского
района, зам. руководителя и автор Проекта «Церковно-обще-
ственный ресурсный центр «СоДействие» - как ОБЕРЕГ и БЛА-
ГОСФЕРА для Семьи, детей, бедных и немощных», Т.В. Доскач –
помощник руководителя  этого же социального Проекта по свя-
зям с общественностью, В.П. Логвиненко – главный специа-
лист по опеке и попечительству Территориального отдела со-
циальной защиты населения Нелидовского  района и др.

В ходе семинара также проведено анкетирование его учас-
тников по теме, не только не оставившей никого из них равно-
душным, но вызвавшей очень позитивный отклик у всех: «Пред-
лагаю НОВОЕ в законодательство о Семье и во благо Семьи».

Всем  участникам семинара-тренинга в дар от Проекта
«ЦОРЦ «СоДействие» передана православная литература по
теме семинара и информационные материалы в помощь роди-
телям, подготовленные  специалистами Проекта и ЦОРЦ «Со-
Действие» к данному мероприятию специально и с особым
творческим подходом в  разных, в том числе и очень необыч-
ных формах: «На заметку родителям (Законы для родителей)»,
«Шпаргалка для родителей» или, например, в разных формах
изложения «Обращения ребенка к родителям» (просьбы-тези-
сы и стихотворение).

Галина ЛЯПИНА,
заместитель руководителя Проекта «ЦОРЦ «СоДействие»

- как ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА для Семьи, детей, бедных и не-
мощных» (проекта-победителя Международного конкурса «Пра-
вославная инициатива»)
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Специально для «Нелидовского Благовеста»

Наш город начинался с шахт. Сюда для работы и обме-
на опытом в свое время приехало много шахтеров из До-
нецка и Макеевки, многие из них остались здесь жить.
Поэтому неудивительно, что события, происходящие на
Украине, сильно волнуют жителей нашего города. Пред-
лагаем для прочтения статью, спе-
циально написанную для нашей га-
зеты автором из Украины, и знако-
мящую читателей с отношениями
людей в шахтерском коллективе.
Статья интересна тем, что читатель
взглянет на эти отношения  через
призму происходящих событий.

Каждый человек для чего-то со-
здан, но далеко не каждый занимает
свое место в этой жизни. Как-то так
получилось, что человек труда в ли-
беральной демократии занимает одно
из самых последних мест. Правильно
ли это? И было ли правильно, когда на
словах в свое время была объявлена
диктатура пролетариата, позволяю-
щая от его имени управлять государ-
ством, хотя на деле...

Так или иначе политики вынужде-
ны опираться на определенный слой
общества. Если опираться на «денеж-
ные» слои, то риск потерять самосто-
ятельность решений становится про-
порциональной денежным вливаниям
главных спонсоров. Выбор в качестве
опоры человека труда также чреват
«революциями снизу», что зачастую
опаснее. Так можно ли найти такой
путь, когда можно было бы опереться
на все общество?

В этом случае мы с вами должны понять, что движет людь-
ми разных сословий. К примеру, сейчас с большим пренебре-
жением в украинском перевозбужденном обществе относят-
ся к шахтерам. Как только их не обзывают, с кем только не
сравнивают. Не будем касаться эстетической стороны дей-
ствий этого так называемого «общества». Попробуем проана-
лизировать качества шахтеров, которые проявляются массо-
во. Наблюдения в этом плане предлагаю свои собственные,
без статистики и прочей социальной лабуды, поэтому не стоит
мое мнение обобщать.

Познакомился я с первым шахтером вынужденно. Им ока-
зался мой будущий тесть, работник шахты. Правда, работал он
в службе вентиляции на должности инженерной, тем не ме-
нее, для меня, также инженера, но электронной промышленно-
сти, это знакомство оказалось непростым. И, я думаю, что
первое впечатление на тестя я произвел не лучшее, поскольку
после него на меня посыпался целый ряд проверок на соответ-
ствие некоему стандарту. Нужно сказать, что эти проверки
велись достаточно долго, прежде чем я был приглашен в кам-
панию шахтеров, празднующих свой профессиональный праз-

дник. Я до сих пор помню, как он с гордостью сказал своим
товарищам: знакомьтесь, это мой зять!

Таким образом я был принят в это сообщество. Не знаю,
как принимают в орден иезуитов, но в этот негласный орден
принимают далеко не каждого. Я так понимаю, что тесть за
меня поручился, поскольку отношение ко мне стало вполне
уважительным. Я так думал, пока не столкнулся с ними напря-

мую.
Итак, Союз нерушимый все-таки

стал разваливаться, вдруг оказались
не у дел люди науки, которой я уже
успел отдать косой десяток лет, а
потому приходилось искать работу.
Я так рассудил, что для моей много-
детной семьи полезно будет, если я
буду продвигаться в сторону продук-
тов питания, а в нашей местности,
где сплошные шахты, выбор невелик.
И я выбрал выращивание грибов в
шахте. Какая-никакая, а еда. И вот
здесь я столкнулся с шахтерами ли-
цом к лицу.

Первое, что бросилось в глаза -
это забота о человеке, который по-
гружается во тьму земных недр. Если
вы берете в бригаду человека нена-
дежного, то рискуете погибнуть вме-
сте с ним, ведь ненадежный человек
может накликать на вас беду в лю-
бой момент.

Отвлекусь на случай из жизни. В
нашем научном учреждении работал
человек начальником технологичес-
кого сектора. Платили неплохо, дол-
жность достаточно уважаемая, ка-
залось бы, что человеку нужно еще?
Тем более, в семье один ребенок,
расходы небольшие. Но нет, принял

он решение уволиться с должности и пойти работать в шахту.
Сказать, что его не поняли сотрудники, мало. То, что у инжене-
ров и научных работников иногда срывало «башню» и они шли
работать на «горячие» профессии, это понятно. Но это могли
быть рядовые инженеры без особых перспектив...

Так вот, этот человек, гигант больше двух метров и с косой
саженью в плечах, полез в шахту. Тогда еще у меня, подводни-
ка по военному образованию, мелькнула мысль, что как-то
неправильно таким большим людям опускаться в шахту, в ко-
торой, как и в подлодке, рост - помеха. Случилось то, что я и
чувствовал, уже через месяц пришла весть, что он погиб.
Смерть была глупой, уселся он на движущийся транспортер,
чтобы сэкономить время на возвращении со смены. При его
габаритах не мудрено было «поймать» что-то свисающее над
транспортером. Так вот, из-за него едва не погиб и его товарищ
по бригаде...

Именно поэтому в бригаду стараются брать людей надеж-
ных, способных не только помочь товарищам, но и элементар-
но не подставить. Как, к примеру, случай из практики тестя,
который вспоминали его друзья при каждом застолье. Однаж-

ды сошла с рельс груженая вагонетка и прижала одного из
бригады к стене. Рядом стоящие шахтеры, не думая о том, что
вагонетка весит намного больше, чем они могут сдвинуть с
места, все же бросились помогать товарищу и, (здесь можно
было бы сказать: о чудо!) они все-таки смогли поставить ваго-
нетку на рельсы, сами себе не поверив в случившееся! Вопре-
ки законам физики!

Многие сегодня говорят, что шахтеры находятся на самом
низком уровне интеллектуального развития. Много пьют, мате-
рятся, дерутся и прочее. Безусловно, если смотреть на вещи
поверхностно. А вы поваритесь в этой кухне, когда каждый
спуск в шахту может быть последним! Никто не дает гарантии
шахтеру, что он вообще вернется живым. Так может чувство-
вать себя боец на фронте, а ведь после боевых событий, как
говорит уже украинская статистика, более 80 процентов бой-
цов должны пройти реабилитацию, поскольку психика не вы-
держивает. А где статистика для шахтеров? Так что судить или
даже осуждать их за психологические срывы ни у кого нет ника-
кого права.

Еще один аспект шахтерского бытия. Как-то не очень заме-
ченным прошел тот факт, что в эпоху «мирной революции»,
развалившей финансовую систему не только Союза, но и ново-
образованных стран, все вдруг забыли, что для поддержания
физической формы того же шахтера требуется немалое число
калорий, белков, углеводов и прочих составляющих нормаль-
ного дневного рациона. Ведь в этой профессии как поешь, так и
поработаешь. Но почему-то именно шахтерам стали забывать
платить зарплату!

Теперь представьте себе, что семейный шахтер должен не
только поддерживать семью, но и брать с собой так называе-
мый «тормозок» или по-простому - сухой паек, который под-
держивает его силы в процессе работы. Но если не хватает
денег в семье, то и тормозки постепенно худеют, или же вооб-
ще шахтер не берет с собой ничего. В то время нередки были
случаи голодных обмороков прямо на рабочем месте. И имен-
но здесь проявило себя шахтерское братство, когда шахтеры
подкармливали друг друга. Да, не отбирали кусок у слабого, а
поддерживали ослабевшего!

Все это не видели люди на поверхности, они извлекали при-
были от продажи угля, забывая платить положенное шахтерам,
«прокручивали» задерживаемую зарплату в банках и так далее.
А обыватели очень сердились, когда гас свет в домах, забывая,
а иногда и не задумываясь, какой ценой добывается уголь...

Столкнувшись с шахтерским братством лицом к лицу, я
понял, почему украинцы так относятся к шахтерам. Все очень
просто: рядом с ними чувствуешь себя неуютно, поскольку от
них исходит непонятная сила. Трус ее боится, подлец начинает
извергать грязь, ничтожество доходит в своем неприятии до
исступления. Рядом с ними слабый человек может стать силь-
ным, если станет в один с ними строй. А сильный поймет, что
сила не в мышцах, а во взаимной поддержке и сострадании.

Вот так, господа свидомые украинцы. Хотите стать людь-
ми — становитесь рядом, а не хотите — идите себе, только не
оборачивайтесь... А то, что шахтеры решили идти своим пу-
тем, без вас, это уже показатель, своего рода индикатор на
«вшивость». С вами в шахту идти очень опасно…

Виктор ВИРТ,
редактор издательства «Альбион», ДНР

С вами в шахту идти очень опасно...

Разговорились как-то с одним литератором о бессмертном
романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Многих, в том
числе меня, эта книга привела к Богу. У многих, напротив, она
же вызывает подозрение, как «евангелие от дьявола» - среди
них оказался мой собеседник. Разумеется, я возражала ему.
Слово за слово - и возник у него вопрос: «Почему Иешуа по-
просил Воланда забрать Мастера? Почему не велел?»

Отвечаю.
Ах, слова, слова... Великое дело - слово! В нём - всё.
Почему, по версии писателя, Всевышний просит, а не пове-

левает?
Отвечаю, как понимаю сама.
М.А.Булгаков, человек не просто воцерковлённый, но и глу-

боко понимающий суть пришествия Иисуса Христа в мир и
земных Его деяний, на мой взгляд, намеренно использовал для
описания действия Всевышнего глагол, который вызывает
недоумение человека, не столь глубоко знакомого с Евангели-
ем и христианством, как это довелось изведать автору рома-
на «Мастер и Маргарита».

Давайте сначала обратимся к первоисточнику - то есть к
роману, напечатанному в соответствии с последней при жиз-
ни писателя редакцией.

«- Я к тебе, дух зла и повелитель теней, - ответил вошед-
ший, исподлобья недружелюбно глядя на Воланда.

- Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со
мной, бывший сборщик податей? - заговорил Воланд сурово.

- Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал, - ответил
дерзко вошедший.

- Но тебе придется примириться с этим, - возразил Воланд,
и усмешка искривила его рот, - не успел ты появиться на кры-
ше, как уже сразу отвесил нелепость, и я тебе скажу, в чем
она, - в твоих интонациях. Ты произнес свои слова так, как
будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты
так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро,
если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если
бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и
людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и
от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной
шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей
фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп.

- Я не буду с тобой спорить, старый софист, - ответил
Левий Матвей.

- Ты и не можешь со мной спорить, по той причине, о кото-
рой я уже упомянул, - ты глуп, - ответил Воланд и спросил: - Ну,

говори кратко, не утомляя меня, зачем появился?
- Он прислал меня.
- Что же он велел передать тебе, раб?
- Я не раб, - все более озлобляясь, ответил Левий Матвей,

- я его ученик.
- Мы говорим с то-

бой на разных языках,
как всегда, - отозвался
Воланд, - но вещи, о ко-
торых мы говорим, от
этого не меняются.
Итак...

- Он прочитал сочи-
нение мастера, - заго-
ворил Левий Матвей, -
и просит тебя, чтобы ты
взял с собою мастера и
наградил его покоем.
Неужели это трудно
тебе сделать, дух зла?

- Мне ничего не труд-
но сделать, - ответил
Воланд, - и тебе это хо-
рошо известно. - Он по-
молчал и добавил: - А
что же вы не берете его
к себе, в свет?

- Он не заслужил
света, он заслужил по-
кой, - печальным голо-
сом проговорил Левий.

- Передай, что будет
сделано, - ответил Во-
ланд и прибавил, при-
чем глаз его вспыхнул:
- И покинь меня немедленно.

- Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за
него, вы взяли бы тоже, - в первый раз моляще обратился
Левий к Воланду.

- Без тебя бы мы никак не догадались об этом. Уходи.
Левий Матвей после этого исчез...»
Обратите внимание: глагол «велел» звучит. Но - в устах

сатаны. А глагол «просит» исходит от посланника Всевышне-

го. Какую информацию следует нам извлечь из этого?
   Уровней, как всегда у Булгакова, несколько.

Первый уровень. Разум.
Глагол «велел» звучит в устах сатаны именно потому, что

для сатаны учитель Левия Матвея - повелитель. Ко-
торому он, сатана, подчиняться обязан.

Глагол «просит» описывает действие Истинного
Повелителя Мира.

Так, видимо, его наименование и должно звучать -
С Большими Буквами и Восклицательными Знаками!

Да?
Но зачем истинной власти, истинному величию все

эти громы и молнии там, где и так всем всё понятно?
Зачем Всевышнему кому-то что-то доказывать,

когда Он и так - Всевышний? Особенно в среде тех, кто
это знает от века.

Поэтому Он просит, а не повелевает.
Истинная власть никогда не повышает голоса, ни-

когда не топает ножками и не сучит кулачками - истин-
ную власть слушают, даже когда она произносит что-
то шёпотом. А уж если истинная власть только бровь
нахмурит - все уже готовы в лепёшку разбиться, только
бы исправить ошибку, вызвавшую такой кошмар, как
нахмуренная бровь истинной власти.

Ещё раз: истинная власть не нуждается во вне-
шних атрибутах и прочих понтах, доказывающих её
право повелевать. Истинная власть не орёт, не сту-
чит кулаком по столу, не приказывает. Она - просит.

И все тут же с той или иной степенью радости
мчатся просьбу исполнять. Ибо - власть. А если уж
она прикажет, значит - всё, совсем дела наши плохи.

Надеюсь, с этим ясно.

Второй уровень. Дух.
А вот тут придётся сложнее, потому что надо вспомнить и

понять один из ключевых моментов Евангелия - искушения
Христа.

Их было три.
Христос после крещения постился в пустыне сорок дней, а

поскольку пребывал во плоти человеческой, то, конечно же,
недоедание измучило Его тело.

Владыка просит

(Окончание на 6-й стр.)
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НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ
ДЕРЕВО СИЛЬНО
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(Продолжение. Начало в №№ 19-44)

Иван КОЧНОВ На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки

Волшебная кисть Владимира Абрамовича
(Продолжение. Начало в №№ 37-44)

Из книги «Козинцы»

Продолжение следует

Обведя весь класс взглядом, она тихим приятным голосом
сказала: «Давайте будем знакомиться. Вы уже знаете, что меня
зовут Александра Федоровна, я ваша учительница и буду с
вами все четыре года, так как школа наша начальная. Про-
учившись четыре года, вы получите начальное образование, а
затем вас распределят в другие школы, где вы будете учиться
с пятого по десятый класс. А сейчас (она взяла журнал и рас-
крыла его) я буду каждого из вас вызывать по фамилии и име-
ни, а вы будете вставать, услышав свою фамилию; а потом,
когда я скажу сесть - вы сядете. Это место будет вашим на
весь год, а может, на все четыре года (у меня так и получи-
лось)».

Она посмотрела в журнал и назвала мою фамилию. Я рас-
терялся и забыл, что надо встать, смотрел во все глаза на
учительницу. Александра Федоровна улыбнулась и сказала:
«Вставай, Володя, будь посмелее, выйди из-за парты и повер-
нись к ребятам лицом, пусть на тебя посмотрят и запомнят,
как тебя зовут. Вот видишь, твоя фамилия на букву «А», а
буква «А» первая в алфавите, поэтому ты у нас в списке
стоишь первым. А еще постарайся быть первым не только в
списке по алфавиту, но и в учебе». Эти слова были пророчес-
кими. Мальчики и девочки вставали по одному, называли свои
имена, а мы смотрели на каждого и пытались запомнить, кого
как зовут. Вскоре я узнал имя своей соседки - ее звали Люда
Герасимова. Как я позже узнал, это была трудолюбивая, очень
способная и добрая девочка. Когда наша перекличка закончи-
лась, Александра Федоровна выбрала несколько ребят (в том
числе и меня) и сказала нам, что она сейчас будет раздавать
всем книги, а мы будем их разносить каждому ученику. За
этим занятием нас и застал звонок на первую перемену.

Учительница сказала, чтобы
мы все вышли погулять во двор
и как только снова прозвенит
звонок, сразу собрались в клас-
се. Выйдя во двор, мы как-то
невольно сбились в отдельную
стаю и испуганно поглядывали
по сторонам. Родителей наших
уже не было, зато было много
школьников в нарядной формен-
ной школьной одежде. «Формен-
ка» (я знал, что ее так между

собой называли ребята) мне очень нравилась: на ней были
блестящие железные пуговицы и фуражка с кокардой. В об-
щем, это была гордость каждого ученика, но она стоила дорого
и, естественно, у меня ее не было. Я стоял и вертел головой
во все стороны, стараясь увидеть знакомых пацанов, но куда
там: вокруг стоял такой шум и гам, мелькания бегающих и пры-
гающих, что кого-либо увидеть из своих знакомых так и не
удалось. Рядом со мной стоял мальчик, чем-то похожий на
меня, такой же светловолосый с голубыми глазами и пример-
но такого же роста. Я ему сказал, что запомнил, что его зовут
Саша Зуев, и спросил, где он живет. (Почему было столько
незнакомых, я узнал позже: ребята были не только живущие
рядом со школой, но почти с разных концов города и даже из
ближних деревень). Город рос очень быстро, и школ не хвата-
ло. Мы даже в начальной школе учились в две смены, а в
классах было не менее тридцати пяти человек. Саша тоже спро-
сил, где я живу. Я сказал, как говорили старшие пацаны, в
центре, а он поведал мне, что живет за стадионом, возле де-
ревообрабатывающего завода (ДОК).

Так наше знакомство во дворе школы стало дружбой на
все школьные годы и на всю жизнь. Снова вышла тетя Дуся с
колокольчиком в руках и громко начала звонить, покрикивая на
всех, чтобы побыстрее расходились по классам.

В класс мы с Сашей вошли одними из последних и увидели
какую-то сумятицу. Оказывается, не все запомнили, кто где си-
дит, и бегали в поисках своих мест. Я сел на свое место, и Саша
тоже. Он сидел на второй парте, сразу за мной. Мы оказались с
ним рядом. В будущем нам это соседство очень даже пригоди-
лось. Если кто-то из нас не успевал сделать домашнее задание,
мы, естественно, выручали друг друга. Но вот в класс вошла
наша Александра Федоровна, мы все дружно вскочили, гремя
крышками парт, приветствуя ее стоя. Она сказала: «Молодцы,
садитесь». Александра Федоровна стала нам говорить, что мы
еще должны иметь для занятий в школе. Это, конечно, ручки с
несколькими стальными перьями (звездочка), линейку, треуголь-
ник, стирашку и, конечно же, альбом и акварельные краски, да
еще пенал для карандашей и ручек. Вот пенала как раз у меня
почему-то не было. Я, наверное, около месяца занятий ручки и
карандаши таскал в портфеле россыпью. И однажды утром, при-
дя в класс, увидел, что сбоку на моей парте лежит новенький
деревянный пенал. Моя соседка Люда уже сидела за партой. Тут к
нам подошла Александра Федоровна и, показывая на мою сосед-
ку, сказала: «Смотри, какая Люда хорошая девочка, она дарит
тебе пенал». Так я стал обладателем очень красивого пенала.
Александра Федоровна сказала нам, что вверху в центре парты
стоит чернильница-«непроливайка» из фарфора с фиолетовыми
чернилами и научила, как пользоваться чернилами и ручкой с
пером. В то время самопишущих ручек было очень мало, да и
пользоваться ими в начальных классах не разрешалось.

Продолжение следует

Василий сел в двуколку и
поехал домой. Встречали его
Филипп и Тихон. Матери рас-
сказал, что,  когда ехали в
деревню Тросно, дорогой у
мха,  расчистили её. В Тросно
приступили к расчистке
противопожарного разрыва,
завтра приступят к такой ра-
боте в деревне Богданово.
Народ там очень хороший.
Завтра поедем в деревни  По-
ловцово и Шарапкино, чтобы
там расчищали, с севера. Раз-
говаривая с  матерью о сво-
их делах, Василий видел, что
тень печали время от време-
ни появляется на ее лице.
Потому и не может она пол-
ноценно вести беседу. Обняв
мать  за плечи, Василий про-
говорил:  « Мама, что с тобой?
Расскажи, вдвоем  легче при-
нимать решение».

Ульяна рассказала. Ут-
ром, после отъезда Василия
в деревню  Тросно, к ним при-
шёл её двоюродный дядя  -
Яков, который живёт в Петер-
бурге. «Он был в Босино, про-
ведовал родных. Теперь, про-
ездом,  заехал к нам. Он и
раньше заезжал, отца ругал  за
пьянство и беспутную жизнь.
Живёт он в столице, на им-
ператорском обеспечении, в
государственной квартире, с
пенсионом и столом.  Это ему
награда за службу начальни-
ком  полицейского околотка.
Детей у них нет. Одним скуч-
но, деть себя некуда. Он и
предложил  передать Ивана
ему, на правах сына. Ване
пришло время в школу посту-

«Братья сеяли пшеницу да
возили в град - столицу».
Иван продолжил: «Знать сто-
лица та была недалече от
села». «Молодец», - сказал
Яков и подбросил его к потол-
ку. Ваню одели  в тёплую одеж-
ду. Маша, прижавшись к ма-
тери, плакала. Все целовали
Ивана. Яков понёс его в про-
летку,  в тёплую корзину. В
доме остались мать,   Клим,
Филя,  Тихон, Ненила, Ходора
и Ходоска. Двор был пуст.
Яков с Ваней и Василий еха-
ли на первой повозке. Наум -
на пролётке, позади.

Подъехали к дому батюш-
ки  Дмитрия, постучали.
Дверь открыла нянечка его
детей. Вася сказал, что им
срочно нужно видеть батюш-
ку. Пригласили войти. По
просьбе Василия отец Дмит-
рий достал из ящика церков-
ную книгу регистрации рожде-
ния  и, посмотрев на Ивана,
спросил: «Как зовут Вас, мо-
лодой человек?» - «Иван Ла-
рионович Шмырёв», – отве-
тил Иван. Батюшка улыбал-
ся. «Какой тебе годик?» -
«Седьмой». – «Где ты родил-
ся?» -  «В Козино» – ответил
мальчик. «Кто твоя мама?», -
«Ульяна Прокопьевна, а тятя
Лоря». «Где же он сейчас?», -
«Мой тятя Лоря в далекой
ссылке, но я его не люблю.
Люблю маму, брата Васю, се-
стру Машу». Батюшка запол-
нил метрику, отдал её Васи-
лию. Тот передал дядюшке
Якову. Вася и Яков распроща-
лись с гостепреимным свя-
щенником. Яков взял Ваню на
руки, вышли на крыльцо. Рас-
свело. Выехали на тракт Смо-
ленск—Торопец. В деревне
Березняки Вася распрощался
с Яковом, братом Иваном и
повернул на деревню Шаба-
ны, чтобы оттуда ехать в де-
ревню Плоское.

Деревня совсем малая –
пять изб. Жили бедно, но
люди, на удивление, душев-
ные и добрые. Перед    нача-
лом беседы, Василий попро-
сил показать прорубленную
просеку и граничные визиры.

Эту необычную церковь
видит каждый, кто, буду-

чи в Старице, проезжает по
мосту через Волгу. Она уютно
устроилась в низине, состав-
ляя гармоничный ансамбль с
возвышающимся на холме Бо-
рисоглебским собором. Тот —
сдержанно-строгий, без осо-
бых архитектурных изысков;
Пятницкая же церковь совер-
шенно другая... Сколько раз об-
ращала на нее внимание из
окна автобуса, мечтая рас-
смотреть получше вблизи, и
вот однажды такой случай
представился. Почему вспом-
нилось об этой церкви сейчас?
Всё очень просто: 10 ноября —
память великомученицы Пара-
скевы Пятницы, небесной по-
кровительницы храма.

Итак, Параскева Пятница...
В народе она почитается как
покровительница торговли. И
эта церковь XVIII века посвя-
щена ей не случайно: когда-то
здесь располагалось древнее
торжище. Можно представить,
какой нарядной и праздничной
была Пятницкая церковь более
двух веков назад: из белого ста-
рицкого камня, с множеством
куполов, с башенками-ротонда-
ми, которые использовались
под лавки; опоясанная краси-
вой галереей с колоннами... Те-
перь же она просто радует глаз
и упорно сопротивляется те-
чению веков.

Рядом с храмом проложе-
на хорошая асфальтовая до-
рога, так что осмотреть это
чудо архитектуры может, по
большому счету, любой жела-
ющий. Издали церковь можно
даже принять за действую-
щую, настолько хорошо она со-
хранилась; но только подойдя
поближе, замечаешь то накре-

пать. Яков живёт в  одном
доме со школой.  Воспитание
он  получит хорошее. Жена у
дяди душевный человек, да и
приятно, не чужой - племян-
ник.    Он им разнообразие в
жизни придаст и душевную
отраду. После окончания че-
тырёх классов, по достиже-
нии десяти лет дядя его, как
сына, в полицейскую школу
отдаст,  на полное обеспече-
ние. На каникулах никто ему
не помешает приехать к нам,
в Козино. Всегда рады будем.
Будет он полицейским офице-
ром. Тяжело   разлучаться с
ним. Что делать  Вася?» - «Где
сейчас дядя» – спросил сын.
– «У Клима,  где ещё ему
быть?» - «Я схожу, повида-
юсь». Через час Василий вер-
нулся, озабоченно посмотрел
на мать и проговорил: «Рас-
ставаться с братом мне труд-
но, но они меня убедили, что
это лучшее, что можно сде-
лать. Детей у Якова нет. Они
с женой очень хорошие люди,
как ты, мама. Пусть учится.
Летом я привезу его к нам на
каникулы. В будущем, рабо-
тая в Питере, будет приез-
жать к нам. В дорогу дам Яко-
ву пятьсот рублей  для Ива-
на, чтобы не знал нужды. Те-
перь нужно позвать Ненилу,
чтобы собрала его в дорогу».
Сестра Маша трогательно
прощалась с братом. Василий
сказал,  что  Яков поедет на
рассвете, с ним поедет и он.
Они заедут в Иоткинскую
церковь, к  отцу Дмитрию,
чтобы выписать метрики на
основании церковных книг.
Этот документ спросят при
поступлении Ивана в школу
и училище. Ваня, который тот
день провел на улице со свер-
стниками, рано уснул и про-
спал  до утра.          Первыми
проснулись Наум и Ненила,
разбудили других. Подошли
Яков и Клим, они шутили с
Иваном. Яков посадил его
рядом с собой за стол завт-
ракать, шутя, предложил ему
поехать в град – столицу –
Петербург. Клим читал знако-
мые Ивану стихи  Ершова:

нившийся крест, то продувае-
мый ветром куполок... Из пус-
той ниши в галерее испуганно
вылетают птицы. Внутри, как
и во всех заброшенных хра-
мах, гулкая тишина; каждый
звук отдается эхом под сво-
дами. Но, несмотря на запус-
тение, как-то не хочется на-
зывать этот Дом Божий заб-
рошенным: захламленности
нет (видимо, всё-таки есть
неравнодушные люди, стара-
ющиеся поддерживать поря-
док), и в целом церковь впол-
не пригодна для совершения
богослужений. На стенах кое-
где даже сохранились фрески:
благословение детей, явление
воскресшего Христа Марии
Магдалине, Спас Нерукотвор-
ный, изображения некоторых

Церковь, живущая
надеждой

святых. Церковь продолжает
жить надеждой, что вновь заз-
вучат в ней молитвы, будет
совершаться Литургия, по уз-
ким каменным ступеням под-
нимется звонарь, и польется
над Волгой мелодичный пере-
звон. Пока же звон колоколов
доносится с другого берега,
где, перешагнув 700-летний
рубеж, возродился Свято-Ус-
пенский красавец-монастырь.

Но радует, что надежда
всё-таки есть. В социальной
сети «ВКонтакте» создана спе-
циальная группа «Восстано-
вим Пятницкую церковь» — «с
целью если не восстановить
храм, то хотя бы прекратить
его дальнейшее разрушение».
Низкий поклон этим людям; хо-
чется верить, что всё у них, с
Божьей помощью, получится.

А необычная старицкая
церковь в чем-то подражает
своей небесной покровитель-
нице - великомученице Пара-
скеве, которая, несмотря на все
страдания, всегда уповала на
Бога и чудесным образом пол-
ностью была исцелена от ран.

Анна ШТУБОВА
На снимках автора: Пят-

ницкая церковь; сохранивша-
яся фреска.
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Программа телепередач с 17 по 23 ноября 2014 годаТVДОМАШНИЙ ЭКРАН
ПОНЕДЕЛЬНИК,

17 ноября
ВТОРНИК,
18 ноября

СРЕДА,
19 ноября

ЧЕТВЕРГ,
20 ноября

        ПЯТНИЦА,
    21 ноября

СУББОТА,
22 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женс-
кое (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с "Чудотворец" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная

закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с "Чудотворец" (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Структура момента (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Конт-

рольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с "Чудотворец" (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женс-
кое (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Конт-

рольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с "Чудотворец" (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.10 Конт-

рольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Чудотворец" (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф "Марлон Брандо: Ак-
тер по имени "Желание" (12+)

06.00,  10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф "Судьба", 1
серия (12+)

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф "Жены экстрасенсов.
От рассвета до заката" (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25, 15.20 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Х/ф "Пятая власть" (12+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости
06.50 Х/ф "Судьба", 2 серия (12+)
08.10 Служу Отчизне!

08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 ДОстояние РЕспублики:
"Роберт Рождественский"
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.15 Своими глазами (16+)
18.50 КВН-2014. Кубок мэра
Москвы (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Д/с "Нерассказанная
история США" (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Кузькина мать. Итоги». [12+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
12.55 «Особый случай» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». Т/с [12+]
16.00 «Пока станица спит». Т/с [12+]
17.30 Т/с «Каменская» [12+]
18.30 «Прямой эфир» [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща-2» [12+]
00.45 Премьера. «Шифры наше-
го тела. Внезапная смерть» [12+]

05.00 «Утро России»
09.00 Премьера. «Бунт генера-
лов. Генерал Гордов» [12+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
12.55 «Особый случай» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». Т/с [12+]
16.00 «Пока станица спит». Т/с [12+]
17.30 Т/с «Каменская» [12+]
18.30 «Прямой эфир» [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Марьина роща-2» [12+]
00.45 «Кто не пускает нас на
Марс?»

05.00 «Утро России»
09.00 «Куда уходит память?» [12+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
12.55 «Особый случай» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». Т/с [12+]
16.00 «Пока станица спит». Т/с [12+]
17.30 Т/с «Каменская» [12+]
18.30 «Прямой эфир» [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща-2» [12+]
00.45 Премьера. «Война и мир
Александра Первого. Ура! Мы
в Париже!» [12+]

05.00 «Утро России»
09.00 «Обитель Святого Иосифа»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
12.55 «Особый случай» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». Т/с [12+]
16.00 «Пока станица спит». Т/с [12+]
17.30 Т/с «Каменская» [12+]
18.30 «Прямой эфир» [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща-2» [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
00.30 Премьера. «Владимир
Красное Солнышко»

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 Премьера. «Инженер Шу-
хов. Универсальный гений»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
12.55 «Особый случай» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». Т/с [12+]
16.00 «Пока станица спит». Т/с [12+]
17.30 Т/с «Каменская» [12+]
18.30 «Прямой эфир» [12+]
21.00 Т/с «Марьина роща-2» [12+]
23.50 «Специальный коррес-
пондент» [16+]
01.30 Фильм «Полет фанта-
зии». 2008г [12+]

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» представляет [12+]
11.35 «Честный детектив» [16+]
12.05, 14.35 Фильм «Крылья
Ангела». 2008г [12+]
15.05 Премьера. «Это смешно» [12+]
17.55 Фильм «Заезжий моло-
дец». 2014г [12+]
20.45 Фильм «Я все преодо-
лею». 2014г [12+]
00.35 Фильм «Поверь, все бу-
дет хорошо». 2012г [12+]

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Премьера. «Кулинарная
звезда»
12.10 Фильм «Прощание сла-
вянки». 2011г [12+]
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Фильм «Жизнь рассу-
дит». 2013г [12+]
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
23.50 Фильм «Мой папа лет-
чик». 2013г [12+]06.00 «НТВ утром»

08.20 «Прокурорс-
кая проверка» [16+]

09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 «Суд присяжных» [16+]
14.45 «Обзор. ЧП»
15.25, 16.30 Детективный се-
риал «Лесник» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.00, 23.30 Детективный се-
риал «Легавый-2» [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.30 Детективный сериал
«Крапленый» [16+]

06.00  «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская про-
верка» [16+]

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 «Суд присяжных» [16+]
14.45 «Обзор. ЧП»
15.25, 16.30 Детективный сери-
ал «Лесник» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.00, 23.30 Детективный сери-
ал «Легавый-2» [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.30 Детективный сериал
«Крапленый» [16+]

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская
проверка» [16+]

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 «Суд присяжных» [16+]
14.45 «Обзор. ЧП»
15.25, 16.30 Детективный се-
риал «Лесник» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.00, 23.30 Детективный се-
риал «Легавый-2» [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.25 Детективный сериал
«Крапленый» [16+]

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская
проверка» [16+]
09.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 «Суд присяжных» [16+]
14.45 «Обзор. ЧП»
15.25, 16.30 Детективный сери-
ал «Лесник» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.00, 23.30 Детективный сери-
ал «Легавый-2» [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.30 Детективный сериал
«Крапленый» [16+]

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская
проверка» [16+]

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 «Суд присяжных» [16+]
14.45 «Обзор. ЧП»
15.25, 16.30 Детективный сери-
ал «Лесник» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.45, 00.25 Детективный сери-
ал «Легавый-2» [16+]
23.40 «Список Норкина» [16+]
01.25 Детективный сериал
«Крапленый» [16+]

08.00 Сегодня
08.45 «Медицинские
тайны» [16+]
09.25 «Готовим с

Алексеем Зиминым»
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
10.55 Кулинарный поединок
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» [16+]
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.15 «Профессия-репортер» [16+]
17.00 «Контрольный звонок» [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе» [16+]

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Рус-
ское лото плюс»

08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ-Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014 г./2015
г. «Динамо»-»Терек»
15.30, 16.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» [16+]
18.00 «ЧП. Обзор за неделю»
20.10 Комедия «С 8 Марта,
мужчины!» [12+]
22.15 Фильм «День отчаяния» [16+]
00.15 Сериал «Дознаватель» [16+]

10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комис-
сара Мегрэ». Т/с
12.05 «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич». Д/ф
12.50 «Магазин на площади». Х/ф
15.10 Academia
15.55 «Жизнь поперек строк.
Анна Бовшек». Д/ф
16.35 «Князь Потемкин. Свет
и тени». Д/ф
17.05 «Никита Струве. Под
одним небом». Д/ф
17.45 Р.Шуман. Симфония N1
«Весенняя»
18.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Русские сезоны, или
И целого мира мало». Д/с
21.35 «Тем временем»
22.25, 00.15 Смотрим... Обсужда-
ем... «Глубокая любовь». Д/ф

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комисса-
ра Мегрэ». Т/с
12.05 «Реймсский собор. Вера,
величие и красота». Д/ф
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 «Одиссея одной семьи. Нет
ничего в жизни случайного». Д/ф
14.05 «Козленок в молоке». Х/ф
15.10 Academia
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/ф
17.05 Острова. Яков Протазанов
17.45 И.Брамс. Симфония N2
18.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Русские сезоны, или И
целого мира мало». Д/с
21.35 «Космос - путешествие в
пространстве и времени». Д/с
22.20 «Игра в бисер»
23.25 «Расследования комисса-
ра Мегрэ». Т/с
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комис-
сара Мегрэ». Т/с
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги». Д/ф
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20, 21.35 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени». Д/с
14.05 «Козленок в молоке». Х/ф
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Князь Потемкин. Свет и
тени». Д/ф
17.05 Больше, чем любовь
17.45 К.Сен-Санс. Симфония N2
18.20 «Нефертити». Д/ф
18.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Русские сезоны, или И
целого мира мало». Д/с
22.20 Власть факта. «Государ-
ство и дети»
23.25 «Расследования комис-
сара Мегрэ». Т/с
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комис-
сара Мегрэ». Т/с
12.05 «Дубровник. Крепость,
открытая для мира». Д/ф
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20, 21.35 «Космос - путешествие
в пространстве и времени». Д/с
14.05 «Козленок в молоке». Х/ф
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.35 «Князь Потемкин. Свет и
тени». Д/ф
17.05 75 лет Валерию Ивчен-
ко. «Дар». Д/ф
17.45 А.Дворжак. Симфония N8
18.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Приключения ядерного
чемоданчика». Д/ф
22.15 Культурная революция
23.25 «Расследования комис-
сара Мегрэ». Т/с
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Но-
вости культуры
10.20 Шедевры старого кино.
«Ошибка инженера Кочина». Х/ф
12.25 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции
13.20 «Космос - путешествие в
пространстве и времени». Д/с
14.05 «Козленок в молоке». Х/ф
15.10 80 лет Борису Диодоро-
ву. Эпизоды
15.55 «Билет в Большой»
16.35 «Лариса Малеванная. Хо-
лодные струи искусства». Д/ф
17.10 Большая опера
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Соловецкое
чудо»
20.30 «Николя Ле Флок. При-
зрак улицы Руаяль». Т/с
22.10 Линия жизни. Людмила
Полякова
23.25 «Расследования комис-
сара Мегрэ». Т/с
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 «Take 6». Концерт в Москве

10.00 Библейский сюжет
10.35 «Кутузов». Х/ф
12.20 «Есть среди вас высо-
кий парень?.. Николай Охлоп-
ков». Д/ф
13.00 Пряничный домик. «Лос-
кутное одеяло»
13.30 Большая семья. Ирина
Апексимова
14.25 «Нефронтовые заметки». Д/с
14.50 К 70-летию Бориса Морозо-
ва. «Сердце не камень». Спектакль
17.15 Больше, чем любовь
18.00 «Жизнь по законам саван-
ны. Намибия». Д/ф
18.55 «Испытание чувств. Ли-
дия Смирнова». Д/ф
19.30 «Парень из нашего горо-
да». Х/ф
21.00 Премьера. Большая опера
22.50 «Белая студия»
23.30 Кино на все времена.
«Земляничная поляна». Х/ф
01.05 «Эмир Кустурица и No Smoking
Orchestra. Концерт в Сочи»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Парень из нашего города». Х/ф
12.00 Острова. Николай Крючков
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Гении и злодеи. Осип Бове
13.40, 01.55 «Невидимки в
джунглях». Д/ф
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...»
15.50 «Эмир Кустурица и No Smoking
Orchestra. Концерт в Сочи»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Приключения ядерно-
го чемоданчика». Д/ф
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Искатели. «Бермудский
треугольник Белого моря»
19.25 «Романтика романса»
20.20 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
20.35 «Смерть зовется Энгельхен». Х/ф
22.45 Шедевры мирового
музыкального театра. Опера
В.А.Моцарта «Дон Жуан»

06.00 «Верное средство» [16+]
07.00, 12.00, 19.00 «Ин-

формационная програм-
ма 112» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости 24» [16+]
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» [16+]
11.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины» [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
18.00 Премьера. «Верное
средство» [16+]
20.00, 00.00 «Кино»: крими-
нальный триллер «Настоя-
щая Маккой» (США) [16+]
22.00 Шоу «Организация Оп-
ределенных Наций» [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

06.00 «Верное средство» [16+]
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти 24» [16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» [16+]
11.00 «Женские секреты»: «Я
люблю женатого» [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
18.00 Премьера. «Верное сред-
ство» [16+]
20.00, 00.00 «Кино»: фантасти-
ческий боевик «Константин»
(США) [16+]
22.15 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

06.00, 18.00 «Верное
средство» [16+]
07.00, 12.00, 19.00 «Ин-

формационная программа
112» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» [16+]
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» [16+]
11.00 «Мужские истины» [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00, 00.00 «Кино»: приклю-
ченческий фильм «Спиди-
гонщик» (США) [12+]
22.30 Шоу «Организация Оп-
ределенных Наций» [16+]
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

06.00, 18.00 «Верное сред-
ство» [16+]
07.00, 12.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости 24» [16+]
09.00 «Великие тайны древних
летописей» [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00, 00.00 «Кино»: боевик
«13-й район: Ультиматум»
(Франция) [16+]
22.00 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

06.00, 18.00 «Верное сред-
ство» [16+]

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» [16+]
09.00 «Великие тайны вечных
битв» [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» [16+]
22.00 «Пища богов» [16+]
23.00 «Кино»: комедия «Маль-
чишник: Часть III» (США) [18+]
01.00 «Кино»: комедия «Без-
брачная неделя» (США) [16+]

06.00 «Туристы» Т/с [16+]
09.40 «Чистая работа» [12+]

10.30 «Это - мой дом!» [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости 24» [16+]
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» [16+]
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» [16+]
19.00 «Кино»: анимационный
фильм «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (Россия) [12+]
20.30 «Кино»: анимационный
фильм «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (Россия) [6+]
21.50 «Кино»: анимационный
фильм «Карлик Нос» (Россия) [6+]
23.30 «Кино»: анимационный
фильм «Делай ноги 2» (США -
Австралия) [0+]

05.00 «Кино»: анимацион-
ный фильм «Карлик

Нос» (Россия) [6+]
05.45 «Кино»: анимационный
фильм «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (Россия) [6+]
07.00 «Кино»: анимационный
фильм «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (Россия) [12+]
08.30 «Тайный город» Т/с [16+]
15.45 «Тайный город 2» Т/с [16+]
23.00 Премьера. «Добров в
эфире» Информационно-ана-
литическая программа [16+]
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» [16+]

06.00 «Настроение»
08.15 «Матч состоится в лю-
бую погоду». Х/ф [16+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.50 «В центре событий» [16+]
13.50 «Простые сложности» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание [12+]
16.00, 17.50 «Чисто английс-
кое убийство». Детектив [12+]
18.25 «Право голоса» [16+]
19.50 «Беспокойный учас-
ток». Т/с [12+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Мистраль». Долгие
проводы» [16+]
23.05 Без обмана [16+]

06.00 «Настроение»
08.15 «Баламут». Комедия [12+]
10.00 «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется». Д/ф [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Племяшка». Х/ф [12+]
13.35 «Простые сложности» [12+]
14.10 «Наша Москва» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана [16+]
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». Детектив [12+]
18.25 «Право голоса» [16+]
19.50 «Беспокойный участок». Т/с [12+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Криминальная Россия.
Развязка» [16+]
00.35 «СтихиЯ» [12+]

06.00 «Настроение»
08.15 «Длинное, длинное
дело». Х/ф [12+]
10.05 «Любить по Матвееву». Д/ф [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Племяшка». Х/ф [12+]
13.35 «Простые сложности» [12+]
14.10 «Наша Москва» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана [16+]
16.00, 17.50 «Чисто английс-
кое убийство». Детектив [12+]
18.25 «Право голоса» [16+]
19.50 «Беспокойный участок». Т/с [12+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» [16+]
00.25 «Русский вопрос» [12+]

06.00 «Настроение»
08.10 «Дорога». Х/ф [12+]
10.10 «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль». Д/ф [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять». Х/ф [16+]
13.35 «Простые сложности» [12+]
14.10 «Наша Москва» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» [16+]
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». Детектив [12+]
18.25 «Право голоса» [16+]
19.55 «Беспокойный участок». Т/с [12+]
21.45, 00.35 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Истории спасения» [16+]
23.05 «Иосиф Сталин. Убить
вождя». Д/ф [12+]

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «Д'Артаньян и три
мушкетера». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.35 «Простые сложности» [12+]
14.10 «Наша Москва» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Иосиф Сталин. Убить
вождя». Д/ф [12+]
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». Детектив [12+]
18.25 «Право голоса» [16+]
19.45 «Женская логика». Х/ф [12+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Временно доступен».
Леонид Ярмольник [12+]
23.40 «Мушкетеры двадцать
лет спустя». Х/ф [12+]

07.00 «Воровка». Х/ф
08.55 Православная энцикло-
педия [6+]
09.25 Тайны нашего кино. «Уса-
тый нянь» [12+]
10.05 Фильм - детям. «Усатый нянь»
11.15 Петровка, 38 [16+]
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «Большая семья». Х/ф
13.50, 14.45 «Викинг». Х/ф [16+]
17.25 Премьера. «Викинг-2». Х/ф [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
23.20 «Право голоса» [16+]
00.25 «Мистраль». Долгие прово-
ды». Специальный репортаж [16+]

06.40 «Пёс в сапогах». М/ф
07.05 «Энциклопедия. Аку-
лы». Познавательный сери-
ал (США) [6+]
07.55 «Фактор жизни» [12+]
08.25 «Отцы и деды». Х/ф
10.05 «Галина Польских. Под
маской счастья». Д/ф [12+]
10.55 «Барышня и кулинар» [12+]
11.30, 00.10 События
11.45 «Смех с доставкой на дом» [12+]
12.30 «Голубая стрела». Х/ф
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» [12+]
14.50 Московская неделя
15.20 «Крутой». Х/ф [16+]
17.10 «Мой». Х/ф [16+]
21.00 «В центре событий»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив [12+]
00.30 «Тридцатого» - уничто-
жить!» Х/ф [12+]
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Выпуск № 4 «Измена другу — преступ-
ленье. Без оправданья, без про-
щенья».

                    Лопе де Вега
Почему русские люди так остро отреагировали на кризис

на Украине? Казалось бы, какое нам дело до чужой страны и ее
граждан?  Почему же, когда появились первые жертвы проти-
востояния, многие люди хватались за сердце и пили успокаи-
вающее? Украинцы же смотрели на наши переживания и по-
пытку повлиять как-то на ситуацию, как на вмешательство во
внутренние дела.

Все  дело в том, что мы считали их близкими, а они нас уже
нет. Двадцать с лишним лет пропаганды и промывания мозгов
не прошли даром – многие из украинцев стали считать себя
отдельной и особой нацией. Однако речь не о них, а о нас с
вами.

«Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успо-
коился бы» (Псалом 54:7).

Мы сострадали своим ближним,  однако в ответ слышали
лишь злые слова.

Благодарность — богоугодное состояние, но мы ее не дож-
дались. Я не знаю, о чем думали украинцы, выходящие на май-
дан, но:

«Много замыслов в сердце человека, но состоится только
определенное Господом» (Притч. XIX, 21).

 А определено Им примерно следующее:
«Строящий дом свой на чужие деньги - то же, что собираю-

щий камни для своей могилы» (Сир. XXI, 9).
Конечно, хотелось бы скорейшего и мирного разрешения

ситуации, но, похоже, до по-настоящему крепкого мира еще
очень далеко. Раны, нанесенные войной, еще не скоро зажи-
вут. Еще не скоро затянутся рубцы на сердцах ожесточив-
шихся.

Так что же делать нам? Отстраниться? Забыть? Это тоже
своего рода предательство.

Надо верить в лучшее. Оно обязательно придет, главное —
не закрывать ему дорогу и постараться понять тех, кто по ту
«линию фронта».

«Хотя Он убивает меня, всё равно я буду доверять Ему»
(Иов 13:15).

«Итак во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки» (Матф.
7:12).

Не надо плакать, все уже прошло -
Чужих измен в груди тупая  боль.
А ты попробуй всем чертям назло
Исполнить свыше заданную роль.
Свою любовь, как куклу заверни,
В  воспоминаний еще теплый плед,
Холодной ночью охранят они
От  заходящих в дом без стука бед.
Живое сердце просто уколоть,
Но душу никогда не обмануть,
И если сохранить любви щепоть,
То может быть и легче станет путь.
Ведь где-то далеко горят огни,
Тех городов, где есть твои друзья.
Ты со щеки слезу свою смахни,
И разлетятся стаи воронья
В пространстве опустевших вдруг небес…
Но в этой жизни есть еще дела,
Чтобы судьбе пойти наперерез,
И чтоб в душе акация цвела...

«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощай-
те друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32).

Иван КИРПИЧЕВ

Явился сатана:
«если Ты Сын Бо-
жий, скажи, чтобы
камни сии сдела-
лись хлебами».

Иными слова-
ми - давай, выс-
тавь понты. Ну, чу-
дес там каких-ни-
будь. А то сидишь
тут, непонятно кто,
хилый, тощий... кто
ж тебе, такому
убогому поверит,
что ты - Сын Бо-
жий?

На что Сын Божий (и из одних только слов Его ясно, что
Сын) отвечал: «написано: не хлебом одним будет жить чело-
век, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».

Нечистый не угомонился. Могучий, взял он Христа на вер-
шину горы, показал в один момент все царства вселенной:
«Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо
она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты покло-
нишься мне, то все будет Твое».

Власть? О, власть-власть-власть! Командовать можно, кем
хочется, орать, на кого хочется, любых женщин иметь, любых
мужчин... кайф, наверное, оно, - по-ве-ле-вать-то всеми?

Но отвечал на это Христос: «отойди от Меня, сатана; напи-
сано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи».

Но сатана на то и сатана, чтобы всеми силами выводить
из себя хоть кого. Поэтому в третий раз попытался он наехать.
Затащил Спасителя на крышу самого высокого храма (нор-
мально вообще, да? - затащил, да Кого, да кто - сатана) и давай
дразнить: «если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано:
Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да
не преткнёшься о камень ногою Твоею».

Опять же в подтексте: понты давай! Чудес! А не дашь их -
грош цена тебе, убогонький, самозванец ты неведомый в пыль-
ном платье пустынника...

Но Сын (напоминаю - Божий) отвечал очень терпеливо и
мирно: «написано также: не искушай Господа Бога твоего».

И всё... сдулся сатанишка-то, нечего ему тут ловить. От-
валил. Потому что истинную власть почуял.

Но дух раздора он и есть дух раздора. Поэтому в той гени-
ально выстроенной Булгаковым сцене на крыше одного из са-
мых красивых зданий столицы (как символично, кстати! кры-
ша!) продолжает сатана искушения свои - теперь уже ученика
Сына Божия.

Однако евангелист Левий Матвей вполне держит удар, надо
признать, хоть это ему и очень трудно.

Сатана спрашивает Левия: «Так что Он в е л е л?» Но пред-
ставитель истинной власти не поддаётся на этот тонко заву-
алированный искус (а как легко было бы поддаться, ах, как
легко - ведь он и в самом деле пришёл от Владыки, правда?).

Между нами, вот так вот и ловятся люди на уловки сата-
нинские - ведь сатана всегда говорит правду и только правду.
Да только надо чуять, где с этой правдой можно согласиться -
а где... стоит согласиться правильным образом. И Левий Мат-
вей, замечательный ученик своего учителя, выдерживает ис-
кус: он сообщает сатане о просьбе.

Да, сатана подействовал на Матвея, который в этой сцене
раздражён и ведёт себя нервно (гений Булгаков, гений), но - на
словах твёрд и остаётся верен учителю своему. А это - глав-
ное.

И грубому, озлоблённому сатане ничего не остаётся, как
сказать: «Передай, будет сделано». Груб и озлоблён сатана
именно потому, что власти у него - немеряно, но истинной -
нет. И не будет.

Третий уровень. Любовь.
Бог есть Любовь. Любит - всех. Доверяет - всем. И знает,

что любим - всеми.
Поэтому Он знает, что Ему не надо никому приказывать,

никем командовать, никого заставлять. Достаточно - попро-
сить. И будет по слову Его. Это и есть настоящая сила. Кото-
рой нет у сатаны, только и могущего, что «повелевать». Имен-
но потому ко всем порождениям тьмы - сострадание: они не
знают любви. Это - самое страшное, что может быть с живою
душой - безлюбье. Спаси от такого, Господи.

Ольга ФОСТ, колумнист

Владыка просит
(Окончание. Начало на 3-й странице)

 Поддержим нашу газету!
Продолжается подписка на «Нели-

довский Благовест». Стоимость на но-
ябрь, декабрь — 32 рубля; 1 полугодие
2015 года — 96 рублей. Стоимость од-
ного номера газеты при подписке — 4
рубля. Поддержите свою газету!

Живое
сердце
просто
уколоть

Когда мы читаем чьи-то стихи, мы не задумываем-
ся над тем, почему они были написаны.  Чаще всего мы
всматриваемся в их содержание и форму.

В этой рубрике вы увидите не только стихотворе-
ния, размещенные в газете, но и авторские коммента-
рии к ним, написанные специально для нашей газеты и
раскрывающие суть и глубину замысла их создателя.

«Это стихотворение
мне близко, отчасти, авто-
биографичностью.

История написания са-
мая банальная, как и у боль-
шинства других.

По радио, по дороге на
работу, услышал крылатую
фразу Евгения Баратынско-
го. Почти сразу карандашом
на первом попавшемся ли-
сточке написал последнюю
строфу.  Остальное сложи-
лось в уме, раздумывая о
прожитой жизни. Половину
её занимался любимым де-
лом, затем, в 90-е, сменил

интеллектуальный труд на физический, чтобы обеспечить се-
мью. Последние годы стало падать зрение, так, что простей-
шая пайка электронной платы и даже вдевание нитки в иглу
стала проблемой. И лишь сложение стихов даже слепцу Гоме-
ру не создавало творческих помех. Об этом, собственно, и
стихотворение.

С наилучшими пожеланиями газете, Андрей».

    Должник Божий
  

   «Талант - это поручение от Бога,
   которое надо обязательно исполнить»

   (Е.А.Баратынский)
  

   Исполнен сил и благодати
   Внимать и видеть красоту,

   Всю одарённость я растратил
   На суету.

  
   Стремился быть я всюду первым,

   Но провиденье таково,
   Что так и не создал шедевра

   Ни одного.
  

   Вотще, гроша теперь не стоит
   Ослабших рук бесценный клад.

   А годы смутной пеленою
   Туманят взгляд.

  
   За то, что неосуществимо
   Отныне, Господи, прости!

   Последней песней лебединой
   Остался стих.

  
   Всех платежей срывая сроки,

   Надеяться отрадно мне,
   Что не истлеют эти строки -

   Сгорят в огне.  
      Андрей КАЛИНИН

ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция «Нелидовского благовеста» просит по-
этов последовать примеру Андрея Калинина и присы-
лать свои стихи в газету с комментариями, потому
что живое слово, обращенное к народу, сродни покая-
нию.

“Признавайтесь друг пред другом в проступках и
молитесь друг за друга” (Иак.5:16).

Ольга Фост, колумнист

Божий закон – один, и две заповеди остаются непрелож-
ными на все времена, пока стоит мир. Это два якоря жизни.
Люби Бога всем сердцем, всей душой... Люби ближнего, как
самого себя. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)


