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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

Нелидовский 
престольный 

праздник
Ещё рассвет  вступал в  права,

А птичья звонк ая молва
Уже пришла из-под небес,
И градом падала на  лес .
На город наш и  на  луга ,
На речку  Межу,  берега .

Селян будила,  горожан -
Какой вам праздник  Богом дан!

Скорей идите,  люди,  в  храм.
А возле храма,  к ак  обычно,
И глазу  стало уж привычно,

Ряды машин гостей приезжих
В лучах  и  праздничных,  и  нежных.

И вот  со  звоном колокольным
Открылся праздник  наш престольный.

Спасибо Господу за  жизнь-
Молитвы в  Небо вознеслись.

И Крестный ход свой начал путь .
И ты,  фотограф,  не  забудь

Запечатлеть  сиянье лиц.
Полёт  над нами быстрых птиц.
И строгий взгляд икон святых.

И к ак  здесь  много  молодых.
Архиерея мудрый взор.

И даже тех ,  к то  влип в  забор.
Всё это  праздник  наш престольный.

Давай же,  друг,  с  тобой достойно
Прославим снова Божию Мать,

Наш праздник  –  Божия Благодать !

Юрий Илюхин
Июнь 2017года

 Накануне замечательного светлого празд-
ника - Дня семьи любви и верности - многодетные 
родители нашего города, пары, прожившие в люб-
ви много лет,  а также родители детей, которые по-
сещают воскресную школу, были приглашены на 
праздник «Ромашковое счастье», который состоял-
ся в актовом зале Воскресной школы.

 Многочисленные гости были собраны за 
столом со сладостями в теплой домашней обста-
новке.  Возглавил мероприятие протоиерей Сергий 
Малышев. Он напомнил о корнях праздника, рас-
сказал о супружестве Петра и Февронии, а также 
дал наставления супружеским парам.

 Для присутствующих был продемонстри-
рован  короткометражный фильм «Другом быть не 
просто» - призер всероссийского конкурса «Волга- 
Юнпресс Тольятти», создателем  которого является 
Мария Климентьева.
 На торжестве отец Сергий вручил Патриар-

Ромашковое счастье

ший «Знак материнства» IIстепени А.В. Двойнико-
вой и Л.И. Романовой. Была поздравлена чета Чик-
маревых с 45-летием совместной жизни.
 Особая изюминка этого праздника была в 
том, что его помогали организовывать наши «Дети- 
волонтеры  Музыки, Добра и Милосердия». Они 
встречали гостей и рассаживали их по местам. Чуть 
позже фольклорный коллектив «Горлица» порадо-
вал всех присутствующих своим выступлением.

Подготовлено информационной 
службой Нелидовского благочиния

Любовь и верность в отделе ЗАГС города Нелидово
 8 июля, в День 
памяти святых князей 
Петра и Февронии-по-
кровителей  семьи и 
брака, в Нелидовском 
отделе ЗАГС вот уже ко-
торый год проводят ме-
роприятия, посвящен-
ные Дню семьи, любви 
и верности. Традицион-
но в праздник чествуют-
ся семьи наших земля-
ков, которые много лет 
живут вместе, растят 
детей.Новобрачных, 
которые в этот день ре-
шили зарегистрировать 
свой брак, в этом году 
было 13 пар.Чета Пли-

сак, Раиса Романовна и 
Анатолий Васильевич, 
прожившие вместе 56 
лет, получили специаль-
ную медаль «За любовь 

и верность», которая 
утверждена Федераль-
ным оргкомитетом и 
вручается в этот день 
супругам, которые про-

жили в браке не менее 
25 лет. 
 В этот день в 
адрес юбиляров и мо-
лодых пар было произ-

несено много добрых 
пожеланий, были пре-
поднесены цветы,  по-
даркиот родных и близ-
ких .

 Порадовали по-
даркамии администра-
ция города, а также  цер-
ковный общественный 
Центр содействия от 
прихода церкви Балы-
кинскойиконы Божией 
Матери города  Нели-
дово. Были подаренные 
иконы святых благовер-
ных князей Петра и Фев-
ронии.
 Атмосферу, ко-
торая царила на этом 
празднике, трудно пере-
дать и тем более за-
быть: там были любовь 
и верность.

Протоиерей Андрей 
Крылов



16 июля. Воскресенье. 
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Мо-

сковского и всея России, чудотворца.
 9.00. Часы. Исповедь. Литургия. 
11.00. Заочное отпевание.

17 июля. Понедельник.
Память свв. Царственных Страстотерпцев: царя 

Николая, 
Царицы Александры, царевича Алексия, вели-

ких
княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии и 

иже с ним убиенных.
 8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия 
Новикова для готовящихся принять 
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма.

18 июля. Вторник
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена 

Радонежского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

20 июля Четверг
Прп. Фомы Малеина. Прп. Акакия, иже в Лестви-

це. 
9.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

21 июля. Пятница
Явление Казанской иконы Пресвятой Богороди-

цы.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

22 июля. Суббота
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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Венец всем ценностям – 
семья!

 Ежегодно, начиная с 2008 года, 8 июля в 
России отмечают один из самых замечательных 
праздников – День семьи,  любви и верности. Этот 
день помогает вместе провести время, вспомнить 
о семейных ценностях и просто насладиться обще-
ством друг друга.
 В канун  праздника межпоселенческая  цен-
тральная библиотека города Белый совместно с 
православным приходом храма апп. Петра и Павла 
провели мероприятие «Венец всем ценностям — 
семья».
 Собравшихся приветствовал  протоиерей  
Александр Чайкин. Свои стихи, посвященные се-
мье, прочитала поэтесса Светлана Филипченкова.
Выступление помощника благочинного по социаль-
ному служению  было посвящено  защите жизни не 
рожденных детей —  Л. Н. Корнеева предложила 
принять участие в акции общероссийского обще-
ственного движения «За жизнь!», поставить под-
пись  за законодательную защиту жизни человека 
с момента зачатия.
 Этот летний день неслучайно выбран для 
праздника – уже много лет православные почитают 
8 июля как память  святых благоверных князей Пе-
тра и Февронии Муромских – покровителей семей-
ного счастья. Они являлись  образцом супружеской 
люби и верности, жили долго и счастливо и умерли 
в один день (эта известная фраза именно про них)!
 Участники мероприятия посмотрели фраг-
менты фильма о Петре и Февронии, приняли уча-
стие в конкурсах, играх и викторинах на тему семьи. 
Специально к празднику организована книжная экс-
позиция «Под семейным зонтиком».
 Символом праздника является ромашка 
– цветок русских полей и лугов, поэтому Л.В. Бе-
резенкова и И.В. Леонова при оформлении зала 
библиотеки нашли оригинальные способы приме-
нения   этого цветка. Ромашки были повсюду – даже 
на пошитых специально к мероприятию  ситцевых 
сарафанах ведущих!
 В завершении праздника все его участники 
получили на память магнитики,  посвященные теме 
семьи и  приняли участие в фотосессии, для кото-
рой библиотекари соорудили оригинальные рамку 
«Ромашковое счастье» и «Семейную скамью».

Семья – это то, что мы делим на всех,

Всего понемножку: и радость, и смех,

Взлет и паденье, радость, печаль,

Дружбы и ссоры, молчанья печать,

Семья – это то, что с тобою всегда!

Информационная служба Бельского благочиния
http://ржевскаяепархия.рф/2017/07/07/

romashkovoe-schaste-ili-venec-vsem-cennostyam-
semya/

Поисковая экспедиция 
в Сазоново

 С 20 по 30 июня состоялась учебно-трени-
ровочная экспедиция поискового отряда «Поколе-
ние» для начинающих и юных поисковиков  Твери и 
Холмецкого сельского поселения Оленинского рай-
она.
 Лагерь расположился на месте бывшей 
деревни Сазоново, а программа экспедиции была 
очень насыщенной: занятия, экскурсии, акции, эста-

фета, вечерние «свечки», работа на раскопах раз-
ной степени сложности.
 Главный результат — найдены останки 9 во-
инов РККА.
 Также на месте братского захоронения уста-

новлен поклонный крест, который был освящен 26 
июня священником Александром Колосовым.

Информационная служба Оленинского благочиния
http://ржевскаяепархия.рф/2017/07/06/poiskovaya-

ekspediciya-v-sazonovo/

Боголеповский крестный ход: Бог дает больше, чем мы просим
 Всего несколько дней спустя после про-
хождения XIX Большого Волжского Крестного хода 
по Зубцовской земле, жители Зубцовского района 
сами отправились в третий по счету Крестный ход, 
совершаемый ежегодно 1 июля в память священно-
мученника Бориса Боголепова (Коробинского).
 

По традиции, часть пути Боголеповского крестного 
хода проходит по суше, а большая часть — по воде 
на катерах и моторных лодках.
     Прогноз погоды накануне вечером был неуте-
шителен: в часы прохождения Крестного хода ожи-
далась гроза, ливень, порывистый ветер. В такую 
погоду пускаться в путь опасно даже пешком, но Го-
сподь милостив, и на участников Крестного хода не 
упало ни одной капли дождя!
 Вопреки прогнозу, весь день светило яркое 
солнце, как бы подбадривая богомольцев, а свежий 
ветер разгонял тучи не хуже московских самолетов.
     Как и в прошлые годы, по пути Крестного хода 
было отслужено три молебна. Один в начале пути 
— в храме Святой Троицы в деревне Малое Коро-
бино, второй молебен, водосвятный —  на берегу 
Вазузского водохранилища в деревне Высокино и 
третий, благодарственный —  в храме Знамения 
Божией Матери в деревне Щеколдино.

 Иерей Антоний Растворцев — инициатор 
Боголеповского Крестного хода — положил совер-
шить его в 2017 году с иконами  священномученни-
ка Бориса Боголепова (Коробинского) и Пресвятой 
Богородицы «Спорительница хлебов», дабы про-
сить у Заступницы рода христианского благослове-
ния нелегких трудов  сельских жителей и возрожде-
ния нашего края.
    Но —  «Бог дает больше, чем мы просим. Мытарь 
просил – отпущение, а получил оправдание. Раз-
бойник просил Господа помянуть его в Царствии, 
но первый наследовал рай», — так пишет препо-
добный Иоанн Лествичник.
 И потому, можно только порадоваться за 
всех участников Крестного хода и всех, кто помог в 
его организации!

Александр  Федоров

http://ржевскаяепархия.рф/2017/07/06/
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Новости православия

День семьи, любви 
и верности стал целым 

движением
 
 Появившийся 10 лет назад в России но-
вый праздник – День семьи, любви и верности, 
отмечаемый 8 июля, за прошедшие годы пере-
рос свой формат, став настоящим движением, 
считает один из главных его инициаторов, пре-
зидент Фонда социально-культурных инициатив 
Светлана Медведева.
В интервью Светлана Медведева подчеркнула, 
что «День семьи, любви и верности — это уже 
не только отдельный праздник, проект, это це-
лое движение».

Петр и Феврония — герои нашего времени
— И оно касается всех необходимых и важных 
вопросов, связанных с семьей, ее сохранением 
в современных условиях, защитой материнства 
и детства, — добавила она.
По словам супруги Премьер-министра России, 
сегодня в рамках Дня семьи, любви и верности 
существует несколько важных проектов, что и 
свидетельствует о расширении формата самого 
праздника.
— Мы придумали проект «Ромашка в ладошке», 
в рамках которого проводим в детских оздорови-
тельных лагерях наш праздник. Многие детишки 
отдыхают там без родителей. И мы предложили 
детям писать родителям письма. Ребята с удо-
вольствием это делают, а потом мы просим их 
поделиться написанным, — рассказала Светла-
на Медведева.
 Кроме того, в рамках Дня семьи суще-
ствует проект «Подари мне жизнь», направлен-
ный на предотвращение абортов и сохранение 
жизней детей.
— Сегодня в рамках проекта уже, я считаю, сде-
ланы правильные шаги, направленные на со-
хранение жизни матерей и детей и сокращение 
количества абортов в целом по нашей стране, 
— отметила Светлана Медведева.
Помимо этого, новый творческий проект празд-
ника — художественная выставка произведений 
искусства, посвященных теме семьи «Семья — 
душа России».
 Эта выставка специально организована 
к 10-летию праздника и проходит до 23 июля в 
столичном музее-заповеднике «Царицыно».

http://foma.ru/den-semi-lyubvi-i-vernosti-stal-
tselyim-dvizheniem-svetlana-medvedeva.html

Права православных в Европе за год нарушались 
более 160 раз

164 нарушения прав 
православных верую-
щих зафиксировал за 
последний год Центр 
мониторинга прав пра-
вославных христиан в 
Европе.
— В 2016 году было 
зарегистрировано 164 
случая нарушения прав 
православных христиан 
в странах, являющихся 
членами Совета Евро-
пы, — сказал предста-
витель Московского Па-
триархата при Совете 
Европы и Евросоюзе 
игумен Филипп (Рябых), 
передает РИА Новости.
 При этом, по его 

словам, «большое чис-
ло случаев нарушения 
прав и свобод право-
славных христиан фик-
сируются в странах, в 
которых православные 
христиане составляют 
подавляющее большин-
ство».
— Немало случаев за-
регистрированы и в 
странах, где право-
славные христиане со-
ставляют значительное 
или незначительное 
меньшинство, но име-
ют длительную историю 
присутствия, — добавил 
отец Филипп.
 Священнослу-

житель отметил, что 
наибольшую озабочен-
ность в данном вопро-
се вызывает ситуация 
на Украине и в Косово, 
также много случаев на-
рушения прав и свобод 
православных в Хорва-
тии и Северном Кипре.
— Нарушения, которые 
мы фиксируем, имеют 
широкий спектр — от 
хулиганства и вандализ-
ма до дискриминации, 
языка ненависти, ис-
кажения образа право-
славных Церквей или их 
представителей, — по-
яснил отец Филипп.
 Чаще всего, по 

словам священнослу-
жителя, нарушения до-
пускают не госорганы, а 
общественные или по-
литические организации 
и отдельные частные 
лица.
 Центр монито-
ринга, существующий 
уже третий год, создан 
представительством 
Русской Церкви в Страс-
бурге, чтобы следить за 
ситуацией и сообщать 
о фактах нарушений 
органам европейских 
международных органи-
заций.

http://foma.ru/prava-
pravoslavnyih-v-evrope-za-god-

narushalis-bolee-160-raz.html

Насильственное утверждение приоритета
 гендерной идеологии перед семейными ценностями 

угрожает свободе
 Председатель 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом 
и СМИ Владимир Ле-
гойда, комментируя 
утверждение парла-
ментом одной из канад-
ских провинций закона, 
предусматривающего 
резкое расширение воз-
можностей государства 
для вмешательства в 
дела семьи в целях под-
держки идеологии сек-
суальных меньшинств, 
подчеркнул, что это на-
рушает свободу чело-
века и неприкосновен-
ность семейной жизни.
Согласно принятому 
парламентом канадской 
провинции Онтарио 
«Закону о поддержке 
детей, молодежи и се-
мьи 2017 года» (Bill 89), 
такие понятия как «ген-
дерная идентичность» 
и «гендерная экспрес-
сия» являются главны-

ми факторами, которые 
обязаны учитываться 
при изъятии детей у 
родителей, сообщает 
пресс-служба Сино-
дального отдела.
 МВ частности, 
если ребенок желает 
сменить пол, родители, 
в соответствии с новым 
законом, обязаны пре-
доставить ему доступ ко 
всем необходимым ме-
дицинским услугам.
Государство также по-
лучает дополнитель-
ные права для вме-
шательства в дела 
семьи в целях под-
держки идеологии сек-
суальных меньшинств. 
Например, если роди-
тели открыто выступают 
против идеологии ЛГБТ-
сообщества, в то время 
как их ребенок, соглас-
но мнению посторонних 
лиц, проявляет гомосек-
суальные наклонности.
— Преамбула «Конвен-

ции о правах ребенка» 
гласит, что «ребенку для 
полного и гармоничного 
развития его личности 
необходимо расти в се-
мейном окружении». 
Сегодня мы видим, что 
ряд государств исходит 
из ложной презумпции, 
что родители заведомо 
опасны для своих де-
тей, — заявил Влади-
мир Легойда.

 По словам пред-
ставителя Церкви, в 
этом случае власть пре-
держащие действуют 
против общих интере-
сов, искусственным об-
разом насаждая гендер-
ную идеологию, которую 
разделяет меньшинство 
населения.

 Это, по его мне-
нию, является покуше-
нием на свободу чело-
века и право родителей 
воспитывать детей в 

соответствии со свои-
ми мировоззренческими 
убеждениями.

— В отечественной 
истории были време-
на, когда семья ни во 
что не ставилась го-
сударством, если она 
не воспитывала детей 
в коммунистической 
идеологии. Теперь это 
повторяется, но уже в 
рамках другой идеоло-
гии, которая угрожает 
подлинной человече-
ской свободе не менее, 
а может быть и более 
чем коммунистическая, 
— заключил Владимир 
Легойда.

http://foma.ru/
nasilstvennoe-

utverzhdenie-prioriteta-
gendernoy-ideologii-

pered-semeynyimi-
tsennostyami-ugrozhaet-

svobode-vladimir-
legoyda.html

Патриарх Кирилл посетит Валаам и подведет
 итоги реставрации обители

 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
10-11 июля посетит Валаамский монастырь в Каре-
лии, где проведет юбилейное заседание возглавля-
емого им Попечительского совета по восстановле-
нию древней обители.
 Предстоятель Русской православной церк-
ви побывает на Валааме в рамках первосвятитель-

ского визита в северо-западные регионы России, 
8-9 июля он уже посетил Новгородскую митропо-
лию. Патриарх традиционно приезжает на Валаам 
ко дню празднования памяти основателей обители 
— преподобных Сергия и Германа Валаамских (11 
июля).

Деятельность попечительского совета
 Попечительский совет по восстановлению 
Спасо-Преображенского Валаамского ставропи-
гиального мужского монастыря был создан в 2002 
году по благословению патриарха Алексия II, в этом 
году он отмечает 15-летие с момента начала дея-
тельности.
По словам пресс-секретаря патриарха священника 
Александра Волкова, на заседании попечительско-
го совета будут подведены итоги уходящего года и 
«той деятельности, которая была предпринята им 
по различным направлениям восстановления мо-
настыря». Целью попечительского совета является 
содействие в восстановлении и реставрации хра-
мов, скитов и святынь Валаамской обители.
«За 15-летний период работы патриаршего попе-
чительского совета полностью отреставрирован 
Спасо-Преображенский собор с восстановлением 
уникальных росписей верхнего храма. По архив-
ным чертежам восстановлены деревянные резные 
иконостасы нижнего и верхнего храма, киоты и па-
никадила», — сообщили РИА Новости в патриар-
шей пресс-службе.
 Кроме того, к полностью воссозданы боль-
ничные храмы живоносного Источника и живона-
чальной Троицы. Проведена реставрация храмов 
во имя Валаамской иконы Божией Матери и Успен-
ского внутреннего каре (центрального помещения 
Успенского храма). Во всех храмах стены расписа-

ны в древнерусском стиле.
«Также с помощью попечителей были восстановле-
ны полностью разрушенные Коневский, Ильинский, 
Смоленский скиты. Отреставрированы храмы и ке-
лейные корпуса Воскресенского, Гефсиманского, 
Сергиевского и Святоостровского скитов», — сооб-
щили в патриархии.
В день праздника Сергия и Германа Валаамских, 11 
июля, патриарх совершит богослужение в Спасо-
Преображенском соборе монастыря. Он осмотрит 
несколько новых построенных объектов на остро-
ве, в том числе откроет памятник святому равно-
апостольному князю Владимиру во Владимирском 
скиту.

Валаам: история обители
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь 
на острове Валаам — один из самых почитаемых 
в России. Согласно местному преданию, еще свя-
той апостол Андрей Первозванный разрушил здесь 
языческие капища и воздвиг крест в этих местах.
Преподобные Сергий и Герман Валаамские — гре-
ческие священники-иноки — поселились на острове 
во времена Крещения Руси, в X веке (по другим све-
дениям, святые жили значительно позднее и приш-
ли на Валаам в первой половине XIV века). Осно-
ванный ими монастырь уже через два столетия 
стал широко известен на Руси. Многие насельники 
Валаама позднее сами стали основателями новых 
обителей и были причислены РПЦ к лику святых.
Своего наивысшего расцвета, если иметь в виду 
хозяйственную жизнь, монастырь достиг к середи-
не XIX века. В это время на Валааме действовало 
около 30 производств, в том числе смоляной, свеч-
ной, кожевенный, скудельный, кирпичный заводы, 
конюшня и молочная ферма. Иноки монастыря 
успешно занимались сельским хозяйством и рыбо-
ловством.
 Монастырь был возрожден в 1989 году. Пе-
ред этим полстолетия на Валааме не было монаше-
ской жизни, храмы подвергались осквернению. До 
XVIII века монастырь также не раз опустошался в 
ходе военных столкновений Великого Новгорода с 
его западными соседями. В результате гибли и ру-
кописные богатства обители, поэтому не сохрани-
лись жизнеописания ее основателей, преподобных 
Сергия и Германа Валаамских.
 В XIX веке на щедрые пожертвования куп-
цов Тюменева, Сибирякова и многих других благо-
творителей на Валааме были возведены архитек-
турные ансамбли скитов, церквей и его главная 
святыня — Спасо-Преображенский собор. В укра-
шении монастыря участвовали как члены импе-
раторской фамилии, так и простые паломники, 
посещавшие остров. Теперь главную роль в восста-
новлении древней обители взял на себя патриар-
ший попечительский совет.

https://elitsy.ru/communities/28549/1329163/#post-
detail
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О творчестве Ильи ГЛАЗУНОВА

 «Художник широко открытых глаз», «непор-
третный портретист», «русский гений» — этот спи-
сок определений можно продолжить. Илья Глазунов 
в равной степени одновременно любим, критикуем 
и недооценен зрителями. Впрочем, какими бы по-
лярными ни были мнения, залы картинной галереи 
Глазунова на Волхонке не бывают пустыми. И этот 
неутихающий вот уже пятьдесят лет интерес к его 
творчеству говорит о Глазунове как о феномене со-
временного отечественного искусства.

Два князя. 1994 г.

 Свое первое серьезное признание он полу-
чил в 1956 году, когда на IV Международном конкур-
се молодых художников в Праге был удостоен Гран-
при за картину «Поэт в тюрьме». Эта драматичная 
по своей теме и исполнению картина впечатлила 
международное жюри. Уже через год, в 1957 году 
в Москве состоялась его первая персональная вы-
ставка, где было представлено более восьмидеся-
ти работ 26-летнего художника, а наплыв советской 
публики к Центральному дому работников искусств 
в Москве, к удивлению властей, пришлось сдержи-
вать конной милицией.  Для многих уже тогда стало 
очевидно, что в своем творчестве Глазунов вошел 
в противоречие с официальными идеологическими 
установками. Возможно, поэтому руководитель ма-
стерской Ильи Глазунова официально отрекся от 
своего ученика, из-за чего последний был исключен 
из института. Однако молодому художнику дали 
доучиться. Его восстановили в статусе студента, 
потребовав сменить несоветскую и несоответству-
ющую идеологическим взглядам тему дипломной 
работы «Дороги войны. 1941 год» на незамысло-
ватую «Рождение теленка». И все-таки Глазунов 
не стал запрещенным. Напротив, заслужив (благо-
даря конкурсу и персональной выставке) внимание 
как портретист, он вложил свою лепту в укрепление 
международных отношений.

Князь Игорь. 1962 г.
 В 50-е годы им было положено начало циклу 
портретов современников. Из-под кисти художника 
выходили образы королей и политиков, актеров и 

режиссеров, писателей и космонавтов: Сальвадор 
Альенде, Урхо Кекконен, Федерико Феллини, Хосе 
Давид Альфаро Сикейрос, Сальвадор Дали, Джи-
на Лоллобриджида, Индира Ганди, Фидель Кастро, 
Иннокентий Смоктуновский и многие, многие дру-
гие.

Грушенька. Иллюстрация к роману Ф. Достоевского 
«Братья Карамазовы». 1983 г.

 Примерно тогда же Глазунов высказывает 
мысль, что нет ничего фантастичнее реальности. 
Он декларирует себя как художник современности, 
стремящийся воссоздать зримый образ Родины. В 
беседах с коллегами и оппонентами, в своей ста-
тье «Поиски» он говорит: «Каждое художественное 
произведение, несущее правду о человеке, о тьме 
и свете в душе его, — это подвиг, требующий от ху-
дожника гражданского мужества. Искусство — не 
монолог с самим собой, оно всегда обращено к 
кому-то. Важно, во имя каких духовных ценностей 
ведет разговор художник с миром. Велика ответ-
ственность художника перед людьми, перед наци-
ей, перед человечеством. Думая о смысле творче-
ства и задачах искусства, я сделал для себя вывод, 
что главное в искусстве — это личное отношение 
художника к миру».

Алеша. Иллюстрация к роману Ф. Достоевского 
«Братья Карамазовы». 1983 г.
 
 И добавляет: «Без прошлого нет будущего, 
без традиций нет свободы». В своих творческих по-
исках Глазунов идет через прошлое к настоящему, 
создавая циклы работ на историческую тему. Впро-
чем, художника-мыслителя Глазунова, с его исто-
ричностью и иконографичностью, с его особыми 
стилевыми приемами, не было бы без очень и очень 
многого: без блокады Ленинграда, во время кото-
рой он потерял родных; без новгородской  деревни, 
куда он был эвакуирован; без Академии художеств, 
в которой он впитывал традиции академической жи-
вописи; без письма Крамского к Репину («Возьмите 
небольшой холст, запритесь в  своей мастерской 

Н е р а з г а д а н н ы й  х у д о ж н и к
и выразите в нем себя и саму жизнь…»). Наконец, 
его не было бы без Блока, Островского, Лескова, 
Мельникова-Печерского и Достоевского, к которым 
он обращается, увлекшись книжной графикой. Ис-
кусствоведы признают, что в литературных источ-
никах, и в первую очередь у Достоевского, Глазунов 
нашел материал, созвучный его представлениям и 
идеалам.

 Именно в работе над иллюстрациями к про-
изведениям Федора Михайловича (первым был 
роман «Идиот», иллюстрации к которому опублико-
вал журнал «Огонек») художник утвердился в своих 
представлениях о России, открыл для себя русскую 
тему, которая стала основной для его творчества. 
Создавая портреты Грушеньки, Алеши Карамазова, 
князя Мышкина, Настасьи Филипповны, он отрабо-
тал стилистические приемы и манеру письма, по 
которым сегодня мы узнаём Глазунова. И то, что им 
было создано за несколько лет работы над текста-
ми, зритель, пришедший в залы его галереи, оценит 
не столько как иллюстрации и дополнения к тексту, 
сколько как самостоятельные произведения. Иллю-
страции Глазунова — новая изобразительная ре-
альность, в которой художник стремится показать 
собственное прочтение истории, национальной 
ментальности.

Набережная. Иллюстрация к роману Ф. Достоев-
ского «Идиот». 1982 г.

 «Бунтарь», «талантливый правдоиска-
тель»… — можно снова и снова возвращаться к 
множеству определений. Но бесспорно одно (и ис-
кусствоведы согласны с этим): своим творчеством 
Илья Глазунов постоянно доказывает: его позиция 
в искусстве жизнеспособна.

http://foma.ru/nerazgadannyij-xudozhnik.html
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              Как известно, любые знания и навыки, в 
том числе и в сфере пожарной безопасности, луч-
ше всего усваиваются в процессе игры или твор-
чества. В период летних каникул именно эти цели 
преследуют сотрудники отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы Нелидовского 
пожарно-спасательного гарнизона при организации 
и проведении целого ряда конкурсов, викторин, экс-
курсий, позволяющих молодому подрастающему 
поколению проявить свои способности в различных 
направлениях  по противопожарной безопасности.
         В «Год гражданской обороны»  и  90-летия Го-
сударственного пожарного надзора в Нелидовском 
пожарно-спасательном гарнизоне проходят профи-
лактические противопожарные мероприятия, кото-
рые олицетворяют  извечную борьбу стихий огня 
и воды, доказывая   пагубность  безответственно-
го отношения к своей планете и последствия гро-
зящей экологической катастрофы. Надо отметить, 
что банальные на первый взгляд правила  безопас-
ности лучше запоминают и получают практическое 
отражение в дальнейшем.
Поэтому нелишним будет напомнить  детям эле-
ментарные правила безопасности, например:
-   обнаружив в салоне бесхозные вещи (сумки, ко-
робки, пакеты, свертки и т.д.) немедленно сообщите 
о них водителю.
-  кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах 
можно только во дворе или на специальных пло-
щадках. Выбегать на дорогу за мячом или собакой 
опасно!
-  не разжигать костер при помощи бензина, не бро-
сать в костер никаких посторонних предметов, осо-
бенно аэрозольных упаковок или бутылок, не под-
ходить слишком близко к огню, иначе на тело или 
на одежду может попасть искра.
-  нельзя забывать про крыши и чердаки, на эти ме-
ста следует наложить безусловное табу. 
По дороге в пришкольный лагерь и обратно:
 -  избегайте выходить из дома и из школы в одиноч-
ку, желательно чтобы Вас сопровождали взрослые.

-   избегайте ходить через лес или парк.
 -  если Вам показалось, что за Вами следят, пере-
йдите на другую сторону дороги, зайдите в мага-
зин, на автобусную остановку, обратитесь к любому 
взрослому человеку; если навстречу вам идет ком-
пания, перейдите на другую сторону, стараясь не 
вступить в конфликт.
 -  относитесь настороженно к лицам, выдающим 
себя за работников коммунальных служб, рабочих, 
розничных торговцев, вдруг встретившихся вам по 
пути.
 -  если Вы по пути хотите куда-нибудь зайти, обя-
зательно предупредите родителей, с кем или к кому 
вы идете (при возможности укажите адрес и теле-
фон) и в каком часу вернетесь.
 - если ваш маршрут проходит по проезжей части, 
идите навстречу транспорту. Если машина тормо-
зит, отойдите от нее подальше.
 -  если Вас остановили и попросили показать доро-
гу, не садитесь в машину, постарайтесь объяснить 
на словах.
 - если незнакомый человек старается Вас чем-то 
угостить или предлагает какую- либо вещь, вежли-
во откажитесь.
 - если незнакомый человек представился другом 
родителей или родственников, не спешите пригла-
шать его домой, попросите дождаться их прихода 
на улице. Не входите в одиночку в подъезд, если в 
нем находятся незнакомые люди.
 -  если дверь вашей квартиры неожиданно оказа-
лась открытой, не спешите входить, зайдите к со-
седям и позвоните домой.
Дома:
-  попросите своих друзей и знакомых, чтобы они 
предупреждали вас о своем визите по телефону.
-  если звонят в Вашу квартиру, не спешите откры-
вать дверь, сначала посмотрите в глазок и спроси-
те: «Кто?».
-   не открывайте дверь на ответ: «Я», попросите 
человека назваться; если Вы не знаете пришедше-
го, а он представился знакомым родных, которых в 

«Напомнить,  предупредить,  сохранить!»
данный момент нет дома, попросите его прийти в 
другой раз и дверь не открывайте.
-   если же человек называет незнакомую фамилию, 
говоря, что ему дали этот адрес, объясните, что 
произошла ошибка, не открывая дверь.
-   если незнакомый человек представился работни-
ком ЖЭУ, почты и других служб, попросите его на-
звать фамилию, причину прихода, затем позвоните 
ему на работу, и только получив подтверждение 
личности, откройте дверь.
-   если незнакомый человек просит разрешения 
воспользоваться телефоном для вызова полиции 
или скорой помощи, не спешите открывать дверь, 
Вы и сами можете вызвать полицию и скорую по-
мощь;
 - если на вашей лестничной площадке собралась 
компания, распивающая спиртное или устраиваю-
щая потасовку, не вступая с ней в контакт, вызовите 
полицию.
  -    не оставляйте на дверях квартиры записки о 
том, куда вы ушли и когда вернетесь.
В магазине:
 -  перед выходом из дома пересчитайте наличные 
деньги.
 -  не говорите никому о том, какой суммой денег Вы 
располагаете.
 -  если у Вас при себе крупная сумма денег, попро-
сите своих родственников сопровождать вас.
 -  не заходите без сопровождающего в подсобку, 
палатку, машину.
          -  расплачиваясь, не показывайте все деньги, 
имеющиеся у вас.
 Очень хочется верить, что наша детвора всегда 
будет помнить и соблюдать правила безопасности. 
Пусть летние дни  будут для вас радостными и те-
плыми!    
       В случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции  звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по 
телефону «01» (с сотовых телефонов  101,112).

                       Инструктор ПСЧ-42  Н. Рубникович

 2 июля Русская 
Православная Церковь 
совершает день памяти 
святителя Иова, перво-
го Патриарха Москов-
ского и всея Руси. В 
Иово-Тихонском храме  
города Андреаполя  в 
этот день — престоль-
ный праздник.
 П р а зд н и ч н о е 
богослужение возглавил 
епископ  Ржевский и То-
ропецкий Адриан. Вла-
дыке сослужили: насто-
ятель Иово-Тихонского 
храма,Андреапольский 
благочинный протои-
ерей Андрей Копач, 
руководитель епар-
хиального отдела по 
взаимодействию  с Во-
оруженными силами и 
правоохранительными 
органами Ржевской 
епархии протоиерей Ге-

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СВЯТИТЕЛЯ ИОВА

оргий Фролов, помощ-
ник начальника УФСИН 
по Тверской области по 
организации работы с 
верующими протоиерей 
Михаил Беляев, иерей 
Илья Копач, диакон Кон-
стантин Вакаренко.
 Проповедь пе-
ред Причастием произ-
нес  протоиерей Геор-
гий Фролов. Батюшка 
говорил о заповедях 
Божиих, о грешной че-
ловеческой жизни и о 
том, как сложно челове-
ку  бороться с грехами, 
но насколько  важно и 
необходимо это делать.
 С приветствен-
ным словом к прихо-
жанам обратился  отец 
Илия: поздравил при-
хожан с престольным 
праздником, пожелал 
здоровья,  счастья, се-

мейного благополучия. 
Закончилось празд-
ничное богослужение 
крестным ходом вокруг 
Иово-Тихонского храма.
Затем  к прихожанам об-
ратился епископ Адри-
ан. Владыка призвал 
всех к чтению духовных 
книг, в частности,  глав-
ной книги для христиа-
нина — Нового Завета. 
Именно эта книга учит 
человека нравственно-
сти, является путево-
дителем христианина 
в  жизни. Владыка  на-
помнил слова апостола 
Павла,  который обра-
щался к людям, пове-
рившим во Христа, пи-
сал: «Кто кому работает, 
тот тому и раб. Если вы 
греху служите, то вы 
рабы греха, а если вы 
праведности служите, 
то вы есть рабы Божии. 
Вы,  обратившись от 
грехов, стали рабами 
праведности, то есть,  
стали рабами Божьи-
ми, а Бог есть высшая 
правда».
— Праведно людям ме-
шает жить грех,  который 
живет в каждом из нас.И 
вся идея христианской 
жизни направлена на 
то, чтобы бороться  не с 
ближним, а с самим со-

бой, — напомнил архи-
пастырь.
 Да, бой с самим 
собой есть самый труд-
ный бой.
 Победа из побед 
— победа над собой!
 Вот к чему призывает 
Церковь: чтобы сохра-
нить   жизнь,  необхо-
димо придерживаться 
этого принципа. Тогда 
и семья не развалится, 
и общество будет креп-
кое, и государство будет 
сильное, и никто нам бу-
дет не страшен, никакие 
враги. Надо обязатель-
но стремиться к такой 
жизни.А для этого нуж-
но читать Новый Завет,  
соблюдать заповеди: 
любить ненавидящих 
нас, благословлять про-
клинающих нас, молить-
ся за желающих нам 
зла. Как исполнить  за-
поведи Божии? Сам Бог 
говорит: «Без Меня не 
можете этого сделать».  
Мы с вами собираемся 
в церкви, чтобы испол-
нить в жизни то,  что 
необходимо. Но нужна 
сила Божественная.  И  
мы в храме  приобре-
таем эту Божественную 
силу. Без Него мы не 
можем исправить свой 
внутренний мир.   Он 

дает нам Таинства свя-
той Церкви для того, 
чтобы мы смогли пре-
образить себя, чтобы 
становились лучше, что 
жизненно необходимо…
Владыка поздравил 
отца Андрея и прихожан 
с престольным праздни-
ком, пожелал здоровья  
и духовной радости. От 
имени главы Андреа-
польского района  на-
стоятеля и прихожан по-
здравила заместитель 
главы района Светла-
на  Пааль. Светлана 
Дмитриевна также по-
благодарила владыку, 
который  нашел время 
приехать в Андреа-
поль, чтобы разделить 
радость престольного 
праздника с настояте-
лем  и прихожанами.
Затем епископ Адриан 

вместе со священнос-
лужителями побывал в 
ЛИУ-8,  где завершается 
строительство храма во 
имя  апостола Андрея 
Первозванного.
Здесь архиерея встре-
чали хлебом-солью 
осужденные, которые 
занимаются строитель-
ством и отделкой хра-
ма. Владыка осмотрел 
храм изнутри и остал-
ся  доволен увиден-
ным. Благословил  и в 
дальнейшем трудиться 
столь же усердно  с Бо-
жьей помощью. Затем  
с начальником колонии 
побывал в молельной 
комнате, действующей 
в ЛИУ вот уже  на про-
тяжении 25 лет…

Наталья Полякова
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы 
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, 

контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 
Суббота 

и воскресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность совершать пожертвования на храм 
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необхо-
димо отправить простое сообщение вида: «stroim» про-
бел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в разме-
ре 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim 
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отпра-
вить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на но-
мер 410012835527774
Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.nelidovofond.
ru  теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто 
вводите  номер и сумму пожертвования, и на Ваш теле-
фон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молит-
вам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие 
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются
в продаже:

- « Русский чай» на травах по 
старинным народным рецептам,

-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нели-
довский Бла-
говест» ждет 
истории своих 
читателей на 
духовную те-
матику. Мы с 
радостью опу-
бликуем ваши 
рассказы о 
приключениях, 
поучительные 
истории и про-
сто интерес-
ные статьи 
собственного 
сочинения.  Вы 
сможете за-
дать давно интересующие вас вопросы о вере. 
Присылать материалы можно на электронную 
почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: ул. 
Шахтерская 5.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Дорогие братья 
и сестры!

Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте 
http://www.ioannhram.ru в разделе «Подать записку» 
теперь можно электронно подать имена близких и 
родных в храм Балыкинской иконы Божией Матери 

г.Нелидово и попросить молитв о них. Мы распе-
чатаем записку и помолимся о Вас на ближайшем 

богослужении. Благодарим за то, что по возможности 
вносите свою лепту.Спаси вас Господи!

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи зажигают одну от другой – не горящую 
от горящей, и, слегка подогрев нижний конец, 

ставят вертикально. 
Не смущайтесь, если Вашу недогоревшую свечу 

погасили и убрали: Вы уже принесли жертву, 
которая принята Богом. 

Нельзя гасить другие свечи ради своей, если нет 
места. Следует ее положить в свечной ящик воз-
ле подсвечника, а в случае его отсутствия – на 

сам подсвечник. Церковные служители поставят 
её, когда освободится место.

Именной кирпич -Ваш вклад 
в строительство храма

       Каждый день Церковь молится за создате-
лей, благотворителей, благоукрасителей хра-
ма. Эти молитвы столько будут возноситься к 
престолу Божиему, сколько храм будет стоять 
на земле.
        Пожертвования на кирпичик - не толь-
ко Ваша жертва на строительство храма, но и 
сугубая (усиленная) молитва за того человека, 
чье имя указано при пожертвовании: за Ваших 
родных и близких, за живых и за усопших род-
ственников. Даже некрещеные могут приоб-
рести именной кирпич и тем самым, в прямом 
смысле слова, вложить свое имя в историю со-
зидания храма.
Хорошим подарком именной кирпичик будет 
христианину на день крещения, именины, к ве-
ликим праздникам. Как память об этом - краси-
вое именное свидетельство о пожертвовании.
         Пожертвование на храм через банк также 
равнозначно вечному поминовению во святом 
храме, поскольку на каждой литургии возно-
сятся молитвы «о создателях святаго храма 
сего», «о плодоносящих и добродеющих». То 
есть о людях, делающих пожертвования на 
храм Божий, а также своими делами способ-
ствующих утверждению православной веры.
        Во время строительства храма можно бу-
дет увидеть подписанные кирпичи. Потом сте-
ны будут оштукатурены, а имена благотвори-
телей будут никому не видны. Но это не важно. 
Господь видит и ценит дар храму.
       Мы очищаем свое сердце, совершая бла-
готворительность. Мы делами (без которых 
вера мертва) подкрепляем любовь к Богу. Мы 
проявляем заботу и любовь к ближним, под-
писывая на кирпичах их имена. Отдавая, мы 
духовно обогащаемся.
    Приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ можно в 
Иконной Лавке, Церкви, Часовне,     ООО 
«Клиника доктора Гребенникова».

Продолжается строительный сезон на стройпло-
щадке Храма в честь святого праведного Иоанна 

Кронштадтского в г. Нелидово.
По понедельникамв 18-30 проходят 

субботники на стройке Храма.
Приглашаем всех желающих.

Время подписания в печать по графику : 12. 07. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 12. 07.2017, 10.00

Работники
 Нелидовского Прихода 

церкви 
Балыкинской иконы 

Божией Матери 
сердечно поздравляют с Днем 

Ангела
иерея Сергия Новикова!

И с Днем Рождения
Ляпину Галину 

Васильевну
и Лаврентьеву 

Валентину!
Желаем Вам здоровья, 

счастья, успехов, исполне-
ния желаний, помощи Бо-
жией во всех начинаниях, 
крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

По горизонтали:
1.Шляпку сдвинул вбок 
немножко,
Положи его в лукошко.
4.Любит он играть в фут-
бол,
Залетел в ворота – гол!
5.Лижет палочки огонь,
Ты рукой его не тронь.
7.Туча черная к нам 
мчится,
Вся гремит она, искрится.
8.На руке горит пожар,
Укусил меня …
По вертикали:
2.Для купанья есть ме-
стечко –
Знают все, что это …
3.На рыбалку так спеши-
ли-
Дома мы ее забыли.
4.В жаркий день так осве-
жает,
Жаль, что очень быстро 
тает.
6.Ты под деревом постой,
В ней найдешь прохладу 
в зной.
Ответы: 1 гриб. 2. речка. 3. 
удочка. 4. мяч. 4. мороже-
ное.. 5. костер. 6. тень. 7. 
гроза. 8. комар.

Л е т н и й  К р о с с в о р д

https://rechrebenka.ru/krossvord-leto/


