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Святые равноапостольные Ольга и Владимир
‘Начальницей веры’ и ‘корнем Православия’ в Русской земле издревле называли святую равноапостольную Ольгу люди. Крещение
Ольги было ознаменовано пророческими словами патриарха, крестившего ее: ‘Благословенна
ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. Прославлять тебя будут сыны
русские до последнего рода!’ При крещении русская княгиня удостоилась имени святой равноапостольной Елены, много потрудившейся в распространении христианства в огромной Римской империи обретшей Животворящий Крест, на
котором был распят Господь. Подобно своей
небесной покровительнице, Ольга стала равноапостольной проповедницей христианства на
необъятных просторах земли Русской. В летописных свидетельствах о ней немало хронологических неточностей и загадок, но вряд ли могут возникнуть сомнения в достоверности большинства фактов ее жизни, донесенных до нашего времени благодарными потомками святой княгини – устроительницы Русской земли.
Как мудрая правительница, Ольга видела
на примере Византийской империи, что недостаточно забот лишь о государственной и хозяйственной жизни. Необходимо было заняться
устроением религиозной, духовной жизни народа.
Автор ‘Степенной книги’ пишет: ‘Подвиг ее /
Ольги/ в том был, что узнала она истинного Бога.
Не зная закона христианского, она жила чистой
и целомудренной жизнью, и желала она быть
христианкой по свободной воле, сердечными
очами путь познания Бога обрела и пошла по
нему без колебания’. Преподобный Нестор летописец повествует: ‘Блаженная Ольга с малых
лет искала мудрости, что есть самое лучшее в
свете этом, и нашла многоценный жемчуг – Христа’.
Исполнилось и пророчество святой о земле Русской. Молитвенные труды и дела святой
Ольги подтвердили величайшее деяние ее внука святого Владимира (память 15 (28) июля) –
Крещение Руси. Образы святых равноапостоль-

Молитвенно воспоминаем

ных Ольги и Владимира, взаимно дополняя друг
друга, воплощают материнское и отеческое начало русской духовной истории.
Святая равноапостольная Ольга стала духовной матерью русского народа, через нее
началось его просвещение светом Христовой
веры.
Христианское имя святой Ольги – Елена (в
переводе с древнегреческого ‘Факел’), стало
выражением горения ее духа. Святая Ольга (Елена) приняла духовный огонь, который не угас во
всей тысячелетней истории Христианской России.

Владимир был до своего крещения
развращенным князем. А когда он крестился, то так переменился, что благодарный и любящий народ назвал его —
«Владимир — Красное солнышко». Ибо
он, действительно, светил народу своему, как солнце, и светил, и согревал
его. Светил с ветом ис тинной веры и
согревал его более милосердием своим.
Так вот, нужно нам помнить, возлюбленные, когда мы прославляем просветителей нашей страны и народа — княгиню Ольгу и князя Владимира, — то должны помнить , что они нам ос тавили
большое духовное богатство, и о том,
что как мы с вами пользуемся этим богатством, мы дадим отчет Господу Богу!
Много нам дано, но и говорится, — что
кому много дано — с того много и спросится. Поэтому каждый должен, молясь
святым просветителям Руси, просить,
чтобы они научили нас быть такими же
стойкими последователями их жизни и
вере христианской, какими они были в
свое время.
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Встреча с Патриархом

31 июля 2014 г.

Бог создал человека для радости и блаженства

— Ваше Святейшество, в Церкви много говорят о радости, но когда входишь в метро, часто видишь унылые, раздраженные лица... Почему в жизни людей так мало радости? И что
с этим делать?
— Когда человек выбирает ложный путь в своей жизни, в глубине его души горит тревожная красная лампочка, он чувствует беспокойство. Люди пытаются как-то заглушить этот сигнал — и нередко делают только хуже. Слово
Божие говорит, что пока мы пребываем в нечестии, нам не будет покоя. Но мы можем исправить свою жизнь — не сами, а с помощью Божией, выйти на верный путь. Радость и мир
в душе приходят тогда, когда мы возлагаем нашу
надежду на Бога и творим Его волю.
— Но это предполагает обращение человека к Церкви. А как ответить на вопрос: для чего
Церковь современному человеку?
— А для чего вообще жизнь современному
человеку? Ведь любое «зачем» предполагает
какую-то цель. Зачем мне корабль? — Чтобы
переплыть море. Зачем мне какие-либо знания
и навыки? — Чтобы добиваться своих целей.
А зачем мне их добиваться? Стоят ли они того?
Какова вообще цель человеческой жизни?
Христос основал Церковь, чтобы в Ней открыть нам смысл и цель нашего существования: почему мы здесь, на что мы можем надеяться, что нам надлежит делать. И Он открывает нам, что мы созданы для жизни вечной и блаженной, что эти несколько десятилетий нашего
земного пути — очень важное время подготовки к вечности, когда мы будем пожинать плоды
тех трудов, которые совершили здесь, на земле. И эта вечность может быть бесконечно радостной, блаженной, утешительной, а может,
увы, и не быть таковой. И Церковь создана Господом ради единственной цели — вечного спасения людей.
Когда человек понимает это, когда он устремляется к вечному спасению, вся его земная
жизнь меняется: пьяницы оставляют свои пороки, преступники становятся честными гражданами, люди унылые и растерянные обретают силы
и бодрость. Человек, у которого есть вера в Спасителя и в спасение, способен с терпением,
с надеждой переносить то, что другой вынести
не может, потому что он видит перед собой вечные, а не временные перспективы.
Человек становится другим, меняется его
система ценностей. Человек находит подлинную
цель и подлинную радость в своей жизни. То,
что раньше казалось важным, ценным, ради чего
человек был готов на все, даже на преступление, становится чем-то никчемным и ненужным.
Бог создал человека для бесконечной радости и блаженства. Надо помнить об этом.
— Часто люди говорят: важнее творить добро, чем ходить в храм, отстаивать службы, молиться, поститься... Что им ответить?
— А вы начните творить добро на самом
деле. Не просто копеечку подать раз в год, —
копеечку может и злодей подать, — а жить добром. Это подвиг, это дело почти непосильное.
ПОПРОБУЙТЕ ВСЕРЬЕЗ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ПОСТУПАТЬ ПО ДОБРУ, ПО СОВЕСТИ, И ВЫ
СРАЗУ ОБНАРУЖИТЕ, ЧТО НЕ СПРАВЛЯЕТЕСЬ,
ЧТО ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ БОЖИЯ.
— Иногда приводят примеры недостойных
священников, спрашивают, чему могут научить
такие люди?..
— Я бы по-другому поставил вопрос: а че-

му мы хотим научиться? Ведь ни хороший учитель, ни плохой не могут ничему научить того,
кто сам учиться не хочет. Когда мы хотим научиться чему-то полезному, например, ремеслу, науке или иностранному языку, — мы же не
говорим, что, мол, бывают плохие мастера, плохие ученые или плохие учителя, и поэтому
я учиться не буду. Вернее, говорим, но только
в том случае, если на самом деле не хотим
учиться и ищем отговорку. А если хотим, нахо-

дим себе хорошего учителя. Так и в духовной
жизни: если мы хотим научиться правой вере
и добродетельной жизни, нас будут интересовать достойные священники — и, уверяю, таких большинство.
— Как современному, занятому человеку
найти время для духовной жизни?
ЕСЛИ МЫ НАЧИНАЕМ НАШ ДЕНЬ С МОЛИТВЫ, МЫ ЗАКЛАДЫВАЕМ ФУНДАМЕНТ, НА
КОТОРОМ У НАС ВСЕ БУДЕТ ВЫСТРОЕНО В ДОЛЖНОМ ПОРЯДКЕ, И, КАК СКАЗАНО В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ О БЛАГОЧЕСТИВОМ
ЧЕЛОВЕКЕ, ВО ВСЕМ, ЧТО ОН НИ ДЕЛАЕТ, УСПЕЕТ (ПС 1:3).
Поэтому так важна церковная традиция
молитвенного правила. Ведь каждое утро и каждый вечер мы независимо от нашего настроения
молимся. Человеку начинающему, возможно,
будет трудно читать молитвенное правило полностью, но важно хотя бы пять минут в день
уделять молитве, каждый день, не пропуская, —
и вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь.
Чем больше времени вы будете уделять молитве, тем больше времени у вас будет оставаться на все остальное. Это может показаться неожиданным, но это опыт очень многих людей.
Да и в течение дня всегда можно найти
минуту, хотя бы полминуты на то, чтобы молитвенно воздохнуть к Богу, поблагодарить за то,
что вы встретили хорошего и доброго за день,
попросить помощи для себя и для других людей
в каких-то трудностях... Занятость, или, вернее,
загнанность современного человека происходит

во многом оттого, что он мало молится.
— Многих смущают антицерковные публикации в СМИ и социальных сетях, скандалы с участием тех или иных священнослужителей.
Как к этому относиться?
— Те, кто застали годы атеистической диктатуры, — а я их хорошо помню — хорошо знают,
что и тогда противники Церкви использовали тот
же набор штампов. Священники, мол, люди жадные, безнравственные, эксплуатируют невежество темных масс... Так что ничего нового для
нас тут нет. Меняются времена, меняются знамена, под которыми выступают антицерковные
силы, но не меняется их цель. Во все времена — и во времена античности, и во времена
атеистических гонений, и сейчас — битва идет
за одно: за бессмертные души людей. Подлинный конфликт разворачивается на духовном
уровне, как говорил Федор Михайлович Достоевский, «здесь дьявол с Богом борется, а поле
битвы — сердца людей».
Сейчас многие люди обретают веру, приходят ко Христу, входят в храмы Божии и приступают ко Святым Христовым Тайнам. И чем больше людей становится на путь спасения, тем громче крик антицерковно настроенных сил: «Нет!
Нет! Не ходите в Церковь! Там все обманщики,
мошенники, стяжатели!» Подумайте, кого так
пугает мысль, что человек войдет в храм, обратится к Богу, кт? не может этого перенести?..
Многие говорили мне, что именно антицерковная кампания помогла им стать церковными
людьми: ведь раз некие могущественные силы
так отчаянно не хотят, чтобы мы вошли в Церковь, значит, быть в ней очень важно. Если прилагается столько усилий, чтобы помешать нам
приступить к Чаше со Святыми Тайнами, значит, то, что в этой Чаше, — жизненно необходимо.
Те, кто участвуют в нападках на Церковь,
обычно не отдают себе отчета, орудием каких
сил они являются, кт? использует их в своих
интересах. А им стоило бы об этом задуматься.
— Люди часто жалуются на безнравственность общества: кругом нечестность, коррупция, черствость, жестокость, равнодушие... Как
Церковь может помочь изменить эту ситуацию?
И что Вы ответите тем, кто упрекает Церковь за
то, что после двадцати пяти лет религиозной
свободы общество так и не освободилось от этих
пороков?
— Позвольте мне еще раз напомнить некоторые очевидные вещи. Ситуация меняется,
когда меняются люди. А люди меняются, когда
они хотят измениться. Не когда они хотят, чтобы
менялись другие (к другим можно предъявлять
какие угодно претензии — это ни к чему не приведет), а когда они понимают, что их собственные пути неправильны, их собственные ценности нуждаются в пересмотре, их собственные
нравы нуждаются в исправлении. Такие люди
обращаются к Богу с покаянием и верой и приходят в Церковь, чтобы обрести помощь и изменить свою жизнь.
БЕССМЫСЛЕННО ОЖИДАТЬ, ЧТО ДРУГИЕ
ЛЮДИ, ЧТО ОБЩЕСТВО В ЦЕЛОМ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ, ЕСЛИ МЫ САМИ МЕНЯТЬСЯ НЕ ХОТИМ.
БЫТЬ СОВЕСТЛИВЫМ, ИЗБЕГАТЬ ЗЛА,
ТВОРИТЬ ДОБРО, СЛЕДОВАТЬ ЗАПОВЕДЯМ
БОЖИИМ — ЭТО ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО И НЕ
СТОЛЬКО СОСЕДУ, НО ЖИЗНЕННО ВАЖНО
ДЛЯ НАС САМИХ.
Публикацию подготовила Тамара Доскач
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Плач по Украине
Николай Леонов – чемпион мира по кикбоксингу, и одновременно чтец в православном
храме, погиб геройски 26 мая в Донбассе, сопровождая раненых. Единственный сын у родителей,31 год, три высших образования. Светлая память и Царство Небесное убиенному воину Николаю! Незадолго до своей мученической кончины Н. Леонов выступил с открытым
обращением:

«Дорогие братья и сестры во Христе!
Сейчас распространяются слухи о возможных будущих притеснениях и гонениях Святой нашей Матери Церкви на земле украинской.
Спешу поделиться с вами своими размышлениями по данному поводу. Братья и сестры, кто
или что сможет отлучить нас от любви Христовой, кто сможет вырвать нас из объятий отчих?
Гонения ли? Раскольники ли? Еретики ли? Или
власть имущие? Нет, дорогие, нет такой силы
на небе и на земле, которая смогла бы лишить
нас любви Христовой. Всем тем, кто возвысит
свой голос против народа Божьего, всем тем,
кто обострит свои зубы на тело Христово, всем
тем, кто уже злорадствует, помышляя в своих
сердцах мерзкие планы, хотелось бы сказать:
О, безумные! Заберите наши храмы - и нас примут леса, которые под сенью своей скроют наследников Царства Небесного. Заберите наши
соборы – и жалкие хлева превратятся в царские чертоги, в которых верные будут пребывать в единении с Возлюбленным. Заберите наши
алтари – и архиерейские груди станут святыми
жертвенниками для Бескровной жертвы. Заберите священные Сосуды – и длани пресвитеров будут вместилищем драгоценной Крови
Спасителя. Заберите наши святыни – и они будут судить вас. Заберите священные облачения – и наша нагота воссияет золотом Небесного Иерусалима. Заберите и сами жизни наши – и
исполнится желание Невесты (Церкви): Она
встретит Возлюбленного (Христа) и будет царствовать с Ним.
Безумные, вы забыли, что подняли руки на
Земное Небо. Православная Церковь Христова вечна! Только ради Нее и для Нее была сотворена вселенная. Поднять руку на ЦерковьМать, значит поднять руку на Творца всего видимого и невидимого. Тот, Кто по Своей Любви
святил землю пролитой Собственной кровью,
Тот, Кто сотворил все одушевленное и неодушевленное, Тот, Кто есть Начало и Конец, альфа
и омега, (Откровение 21:6) Начальник наших
жизней – он основатель Церкви! Он – глава
Церкви»

Приход Балыкинской Бижией Матери
скорбит и выражает соболезнования
родственникам всех погибших в самолете, сбитом над Донецком

3

ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ
Ширится поддержка православными пострадавших на Украине
В СМИ, на различных сайтах Интернет- сети
можно встретить высказывания с осуждением
военных действий и слова поддержки тем, кто
пострадал от несправедливости или борется с
ней.
Приводим одно из писем, пришедших в редакцию с призывом распространения его текста
среди верующих.
«Сегодня вечером пришло очередное письмо от афонских монахов.
Цитирую:
«Вот, дорогой Андрей, напечатай: пусть люди
знают, что происходит на Святой Горе и как видят эту войну афониты.
Миссия невыполнима.
Что-то зачастили к нам в последнее время
гости из Киева, высокопоставленные и не очень,
лица «духовные» и миряне.
Откуда такой ажиотаж? - Просили благословить Порошенко на царство, а также «военную
операцию» на Востоке. Эмиссары хунты побывали во всех крупных монастырях Святой Горы,
в первую очередь в Ватопеде, Дохиаре, Пантелеимоновом монастыре, Хиландаре, Филотеу,
Кутлумуше. . . Деловые люди цинично предлагали Игуменам весьма крупные деньги за одно
маленькое письмо в поддержку. Получая отказ,
двигались дальше. . .Увы, товарищей ждал полный провал, даже в Русском монастыре (!), где
больше половины - украинцы.
Да, мы - православные фундаменталисты.
Весь Афон единодушно поддерживает Россию и
ополченцев Донбасса в борьбе против сил хаоса. В глазах святогорских старцев война на Украине - не что иное, как очередное наступление
темных сил Запада на православный Восток. Мы
глубоко возмущены действиями киевских бандитов и западенских карателей, а равно циничной ложью украинско-американских СМИ. Это
чистой воды сатанизм. Нет им никакого оправдания.
НЕТ нашего благословения солдатам и офицерам ВС Украины.
НЕТ нашего благословения эмиссарам фашистской хунты!»
Автор письма призывает оказать молитвенную поддержку тем, кого задело пламя войны заказывать молебны о здравии тех, кто находится сегодня в опасности. Приводимнебольшую
выдержку из его личного обращения:
"Всем верующим братьям и сестрам!
Идёте в любую православную церковь, в
любой православный храм.
Кто может, заказывайте Сорокоуст о ЗДРАВИИ ... Кто может, заказывает Молебен о здравии ...
Кто не умеет это делать, объясняю. Берём
листочек. Сверху рисуем православный крест.
Ниже пишем "Молебен". Ещё ниже "о здравии"...
Далее пишем имена (подразумеваем о здравии кого)...
Помом уже можно перечислить всю свою
семью.
Если кто не может заказать церковные требы, прошу обычной молитвенной помощи в
домашней молитве ..."
Подготовил к печати И. Кирпичев

Долг повелевает христианину, чтобы в соответствии с нашей чистой верой и дела были добрыми.
Свт. Иоанн Златоуст

Нелидовские поэты о
Сергии Радонежском
Валентин Штубов

Сергию Радонежскому
…Как-то литургию он служил.
Рядом стыли век и мрак проклятый.
Но огонь по алтарю ходил!
И стоял святой огнем объятый.
Время причащенья подошло.
И огонь Божественный вдруг свился.
Им, на все века раздав тепло,
Сергий Радонежский причастился.

***

Прости меня, о Куликово поле.
Пространство воли, горести и сна.
Не хочет знать твоей священной боли
В безумии бредущая страна.
Я этим набиваться ей не стану.
Спаси меня,
Введи в свой добрый дом
И душу обними былым туманом,
И обогрей потушенным костром.

Святой Сергий Радонежский
Я еду, еду в электричке,
Совсем недолго от столицы.
Листая мысли по привычке,
Мечту, гоняя без границы.
Я еду в славную обитель,
Святого Сергия творенье.
Духовной жизни он родитель,
России нашей вдохновенье.
А за окном леса мелькают,
Как будто прошлые века.
И расстояние всё тает,
Мельчает времени река.
Я вижу лес, в снегу избушка,
Дымок плывёт, маня теплом.
Стоит Святой, в руке горбушка,
И зверь бежит с открытым ртом.
А кельи множились, как улья,
И вырастал здесь монастырь Не праздной жизни и разгулья,
А Божьей силы богатырь.
В то время шёл Мамай заклятый,
Позоря жён и матерей.
Взмолилась Русь: «О Боже Святый!
Спаси от алчущих зверей!».
И Сергий дал благословенье
Донскому Дмитрию – вперёд!
Ты разобьёшь врага строение,
И Ангел песню пропоёт.
Сбылось пророчество Святого.
Русь поднялась с колен, и вот
Святой наш Сергий с нами снова
За мир и жизнь в поход идёт.
Юрий Илюхин
Июль 2014 года
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Страничка для посетителей
Балыкинской церкви №3
Из цикла рассказов «Детство рядом»
«Мой булыжник»
Впервые в Нелидово я с родителями
приехал в 1962 году и
что странно, он показался мне очень большим, а всё потому, что
шли мы пешком на шахту № 3 по каким-то железнодорожным путям, откуда я мог знать, что
спустя 20 лет буду работать как раз на этой
железнодорожной ветке. Она была построена
сразу в послевоенное время для отправки нелидовского угля в Ленинград. Время приезда
выпало на летнюю пору, и я этому был очень
рад. В Нелидове у моей мамы жила родная сестра, тётя Валя, с семьёй и двоюродная сестра,
тётя Тамара. У них были дети моего почти возраста, так что проблем с кем играть не было. Пока
у родителей был отпуск, мы посещали то одних,
то других, а затем поехали в ту местность, где
родилась моя мама, в Бибирево. Вот там все и
происходили события, об одном из которых я
здесь поведаю. Жили мы в деревне Жар, в
только что построенном доме, там жила тётя
Фрося с сыном Иваном, на четыре года меня
старше. Ваня мне показал ружьё, но я не помню,
чтобы оно когда-либо стреляло. Да это и не важно. Было лето, главное что тепло, бегать можно
босиком, меня это забавляло, особенно тогда,
когда наступишь на «мину», зааапах…ну да ладно.
Проблема была в деревне только одна, нет
водоёма, и купаться мы бегали в Зуево, это
совсем рядом, в одном всего лишь километре, а
может в двух, по-детски, совсем незаметно.Сама деревня стояла недалеко от дороги Бибирево – Андреаполь, как и Жар, только Зуево было
видно,
Прошло несколько дней, стало настолько
жарко, что в один из таких дней Ваня предложил
махнуть на речку Серёжинку. Поделились этой
идеей ещё с Сашкой и Федей, они согласились.
Через минут двадцать были на речке, она как-то
своим изгибом петляла между деревьев и кустарников, и, увидев песчаную отмель, я обрадовался, так как по-настоящему плавать ещё не
умел. Накупались мы от души. Ваня и Саша
даже на тот берег уплывали, но нас с Федей не
звали, видимо так и думали – малыши, что с
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ними тягаться. Когда вдоволь накупались, собрались в обратный путь, а вот кто предложил
идти через Зуево, сейчас и не вспомнить. И
только появились первые дома, я увидел стадо
коров и овец, которое то ли охранял, то ли
просто за ним присматривал дедушка. Мы подошли. Поздоровались. Он сразу обратил на меня
внимание и спросил:
- Откуда приехал?
- С Украины, к родственникам в Нелидово
и вот здесь в Жар к тёте Фросе, - ответил я.
-Понятно, знаю такую, да и Ваньку её знаю.
Ребята пошли дальше, а меня как чтото держало возле этого деда.
- О-па, - произнёс он. - Как тебе повезло,
вот смотри, видишь под берегом у воды, кусок
золота лежит, бери быстрее и неси своей тётке.
Я поднял этот кусок благородного металла,
гораздо позже я узнал, что оно таковым значится, засунул его под рубашку и что духу помчался в Жар. Ребята сопроводили меня взглядом,
но догонять не стали. Это потом они смеялись от
души. С порога тётиного дома я уже кричал:
«Золото, я нашёл золото!». Но когда я вытащил
его из-за пазухи, к своему удивлению, в руках
у меня лежал обыкновенный булыжник. Подменили, мелькнуло в голове. Только кто? И я помчался в обратный путь, какова была моя скорость, совершенно не помню, я боялся, что дед
уйдёт, и я не смогу показать ему подмену, но к
моему счастью он сидел всё в той же позе и на
том же месте.
- Вы меня обманули, - сказал я ему.
- И в чём я тебя обманул? – спросил он.
Я вытащил булыжник, но он блестел так сильно,
что пришлось отвести взгляд от него и я снова,
что духу, помчался в деревню.
Пробежав какое-то расстояние, я остановился, решил посмотреть на «своё золото», но
передумал и побежал дальше. Ребята шли по
большаку и громко переговаривались, потом мне
сказали, что они со смеху «катались» от моей
беготни. Когда я примчался домой, а это был
третий раз моего кросса, тётя Фрося доила корову, предложила молочка парного - это моя слабость. Отдышался и полез за пазуху - боялся
даже подумать, что в руках может оказаться
всё тот же булыжник… это был он. Назад я уже
не побежал, а вот ребята, когда увидели этот
булыжник, нарочно стали смеяться ещё сильнее и катались по земле, а с ними и собака
Дунай и всё лаяла на них, как бы говорила, вот
шутники, знали про проделки деда, а не сказали.
Я часто вспоминаю эту историю моего детства.

Владимир Сучков

12 июля, жители Белого отмечали День города и района. Это событие ознаменовали многочисленные праздничные и спортивные мероприятия. Вместе с земляками знаковую дату
встретил Губернатор Тверской области Андрей
Шевелёв. В мероприятиях также приняли участие заместитель Председателя регионального
парламента Андрей Римдзенок, депутат Законодательного Собрания области Руслан Лебедев.
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Новое в бельском краеведении
(окончание, начало в №29)
О Бельском восстании крестьян в 1918 году
и его губительных последствиях для священнослужителей города Белого рассказала в своём докладе «Пострадавшие за веру» журналист
посёлка Холм-Жарковский Смоленской области
Г. Я. Цветкова.
Продолжила конференцию директор Бельской библиотеки Т. А. Чистякова с докладом «Дневники Веры Ельчаниновой». Дневник хранится в
Смоленском Госархиве, а увидеть его копию
слушатели могли в презентации, которая сопровождала рассказ.
Выступление делегатов из Нелидова произвело неизгладимое впечатление на слушателей. Библиограф центральной библиотеки Н. А.
Жиронкина и гл. библиограф В. В. Сучкова рассказали собравшимся о Сергее Владимировиче
Нелидове - земском начальнике 6-го участка
Бельского уезда Смоленской губернии. «Ему
обязан город именем своим» - так называлось
их выступление. С этим докладом сотрудников
Нелидовской библиотеки пригласили на конференцию в Смоленск.
Видеоотрывками из фильма о Н. Мурзакевиче - священнослужителе Русской православной Церкви, авторе «Истории губернского города Смоленска» — первого печатного труда по
истории Смоленской земли началось выступление преподавателя политехнического техникума города Вязьмы, кфн Е. В. Свирской. Её
доклад назывался «Никифор Мурзакевич – историк Смоленской земли».
Завершило конференцию выступление
«Первый том русской истории и культуры в искусстве города Белого и его князей» краеведа,
кандидата искусствоведения В. Барыбина. Его
захватывающий рассказ о священных камнях с
выбитыми волхвами текстами никого из присутствующих не оставил равнодушным.
Научно-практическая конференция показала, что ещё не все тайны Бельской земли открыты, и благодаря стараниям краеведов, их кропотливому труду, будет сделано ещё много открытий.
Ольга Ряполова - библиотекарь

Казанская икона Божией Матери —
почитаемая чудотворной икона Богородицы, явившаяся в Казани в 1579 году. Одна из
самых чтимых икон Русской православной церкви.
Как пишет современник событий патриарх
Гермоген (в то время священник Гостинодворской церкви Казани Ермолай), после пожара в
Казани в 1579
году, уничтожившего часть города,
девятилетней Матроне во сне явилась Богородица,
велевшая откопать её икону на
пепелище:
В указанном
месте на глубине
около метра действительно была
найдена икона.
День явления Казанской иконы — 8
июля по юлианскому календарю —
ныне общецерковный праздник в Русской Церкви. На месте явления иконы был построен Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала Матрона, принявшая имя Мавры.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН
СОВЕТОВ МОЛОДЁЖИ ПРИ ГЛАВЕ
НЕЛИДОВСКОГО РАЙОНА
И НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
№28
Татьяна Смирнова -дежурный редактор

Знание -сила
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мом знаний и умений.
Однако все начинается с малого. Большое будущее зависит не только от настоящего,
но и от прошлого. Попав в Финансовый университет, я поняла, что буду учиться с людьми,
которые уже знают не мало: многие ребята окончили экономические колледжи, профильные классы, и учеба в университете была для них новой, однако не столь сложной ступенью. Осознание того, что мои знания не уступают знаниям моих однокурсников, пришло не сразу, поняла я это только в процессе учебы. Тот фундамент, который был заложен еще в школе, сыграл
сегодня для меня немаловажную роль. За это
стоит сказать спасибо родной Гимназии, которая
воспитала во мне тягу к знаниям, заложила прочную основу для успешного будущего.
Ученикам и выпускникам школ хочется
пожелать лишь одного - не бойтесь ставить перед собой большие цели. Стремление изменить
что-то, достичь большего не бывает напрасным:
либо вы получаете желаемый результат, либо
становитесь обладателем бесценного опыта, а
это дорогого стоит. И как бы банально ни звучало, учитесь, стремитесь узнать что-то новое.
Некогда английский философ Фрэнсис Бэкон сказал: «Знание-сила». Его слова не потеряли актуальность и сегодня. Обладая нужными знаниями, вы будете чувствовать себя уверенно. А
уверенность в себе – это первый шаг на пути к
большим свершениям.Я благодарна той великой
«роскоши общения», которую мне дали театральная студия и «Дай 5». Молю Бога за здоровье и
успех всех студентов, школьников и нелидовцев; пользуйтесь летом - отдыхайте, бывайте
на солнце, купайтесь, влюбляйтесь, наконец!

На отдыхе молились за Нелидово
На улице царит, наверное, самое прекрасное время
года – лето. Это пора каникул и отпусков, туристических
походов и экскурсионных поездок. Наша семья конечно, не
исключение. Так уж повелось, что каждое лето мы отправляемся в тёплые черноморские края. Огромное количе-

Незаметно пролетел первый год студенческой жизни. Новые знакомства, встречи,
яркие события, незабываемые моменты, огромный мегаполис, который поглощает тебя, окунает с головой в совершенно другую жизнь и заставляет почувствовать ее ритм. Отставать
нельзя ни на секунду. Только движение вперед,
только стремление и желание что-то изменить
может стать основой настоящего успеха. Каждый новый день – это шанс, который нельзя упускать. Пожалуй, это самое ценное правило, которому за первый год меня научила теперь уже
родная альма-матер.
Финансовый университет при Правительстве РФ - один из старейших российских
вузов. Несомненно, для любого студента его
учебное заведение самое лучшее. Родная «Финашка» (так незатейливо и по-доброму студенты
называют Финансовый университет) за этот год
дала мне многое, позволила ощутить дух настоящей студенческой жизни: бессонные ночи за
учебниками, сессии, зачеты и экзамены, веселые и не очень пары, преподаватели, без которых жизнь студента была бы уже не та. Университет научил меня добиваться желаемого, дал
понять, что достичь можно многого, если этого
действительно захотеть, а общение с первоклассными специалистами в области финансов
еще больше подхлестнуло интерес к этой сфере. Надеюсь, что через несколько лет, окончив
Финансовый университет, я стану настоящим
профессионалом в своем деле с большим объе-

ство поездок совершили
мы вместе с «Понтом», во
главе с нашим предводителем О.В. Дворниковым,
за что ему огромное спасибо!
Ну, а начало июля я со
своей семьёй, теперь уже
самостоятельно, отправилась на отдых ведь опыт
туристических поездок за
плечами огромный. Мы, не
смотря на юный возраст
нашего сынишки, решили не
останавливаться на одном
месте, хотелось, как и
раньше, увидеть побольше
черноморских посёлков и
городков. Наше путешествие началось с городакурорта Анапы, далее мы
побывали в посёлке Витязево, следующем местом
отдыха стал Новороссийск, не смогли мы проехать и Геленджик, где с
удовольствием провели
последние деньки у моря.
Конечно, море и ласковое солнышко – это, наверное, главное, зачем
едут туристы. Но отдых
должен быть развлекательным и познавательным. Мы побывали во
многих местах - одно из них
родник «Наташа». Это чудное место, расположенное
на Михайловском перевале, в долине реки Догуаб.
Гористый рельеф привлекает внимание еще до
подъезда к роднику.
Сам же родник «Наташа» – это скульптура красивой девушки с кувшином,
из которого льется чистейшая родниковая вода. Это
девушка Наташа, про которую было придумано множество легенд. Разобрать
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какие из них имеют под собой основание сейчас довольно трудно. В двух шагах от этого прекрасного
места расположена часовня Сергея Радонежского, в
которой мы поставили свечи за наше путешествие, за
здравие всех нелидовцев.
Меня удивила в этой, совсем крохотной часовне,
одна небольшая иконка на
которой был изображён
лик Сергия, она мироточила. Такое чудо увидишь не
каждый день! А прикоснувшись к нему сам делаешься чище и просветленнее.
Всем нелидовцам желаем
хорошего лета!
Екатерина Корзина - внештатный корреспондент.

Павел Косилов готов продвигать спорт в Нелидове!
Кажется, еще вчера Паша учился в Гимназии: добрый, безотказный, и поэтому был всегда
востребован. Кроме спорта, а он тогда увлекался большим теннисом, активно участвовал в
общественной жизни. Мне запомнилось, как он снимался в ролике ‘День без табака’ – он до сих пор
в нашей обойме антитабачной рекламы. На днях, по старой привычке, он навестил студию ‘Дай 5’
и здесь же, по моей просьбе, написал статью о своей студенческой жизни.
О. Дворников
Я уже окончил Национальный Гос. Университет физкультуры, спорта
и здоровья им. Ф.Лесгафта. Осталось защитить диплом на тему: ‘Средства и методы восстановления работоспособности лыжников-гонщиков’.
4 года учений и мучений позади. Учиться было нелегко, т.к приходилось совмещать
невозможное: учебу и тренировки. Хотя члены сборных команд, на занятиях вообще не показывались, а только тренировались. Я, кстати, закончил факультет ‘Зимние олимпийские виды спорта’.
Для начала схожу в армию – хорошо примут, останусь служить. Спасибо говорю, самому себе и
родителям, что выдержали – я нагрузки, а они, ежегодную оплату за
учебу по 50 000 руб, еще тренерам - за спорт-мастерство. Занимался
я лыжами и еще увлекся легкой атлетикой. Наша общага, располагалась в центре, на ул. Декабристов, рядом с Мариинкой, но весь культурный
Питер я изучил еще до учебы – супер
город! Выйдешь погулять и получаешь от
этой спокойной красоты истинное наслаждение.
Я, конечно, хотел поступать на теннис, но… В Нелидове все печально –
спорт загибается. На ‘Старте’, все занято под бассейн, а лыжную секцию, заперли в каморку 3 школы. Говорят: ‘Денег нет. Все съела олимпиада’. Если не
останусь в армии, может открою свое
дело – есть мысли, а возможно, возглавлю и Нелидовский спорт-комитет, чтобы
с молодой точки зрения, продвигать
спорт в городе!
С любовью и Богом! Ваш П. Косилов
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День милосердия в Нелидово
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф 5:7)
В этом году, 23 августа, в России в
десятый раз будет проходить Всероссийский общественно-церковный День милосердия и благотворительности. Нелидовское благочиние этот

праздник будет отмечать впервые и потому подготовку к нему мы начали не только заблаговременно, но и с организацией практического предварительного тренинга – проведенного 11 июля
первого в нелидовском крае, Дня благотворительности «Спасающее милосердие. Здесь и
сейчас!». Инициаторами и главными организаторами этой благотворительной акции стали церковная социальная служба благочиния и Церковно-общественный центр (ЦОРЦ) «СоДействие» - грантовый социальный проект прихода
. Благодаря широко проведенной ими рекламе
этой благотворительной акции о данном Дне
благотворительности, о его целях и задачах, о

возможных направлениях и объектах совершения дел Милосердия и Добра жители нелидовского края узнали заблаговременно, и потому
могли заранее определиться по своему участию в них. Кроме того, сотрудниками ЦОРЦ
«СоДействие» совместно с социальной и миссионерской службами прихода были приняты все
возможные меры для максимального приближения к людям (как желающим внести пожертвования в возможной форме или совершить иное
Благо, так и для нуждающихся в таком виде
поддержки) всех организуемых мероприятий Дня
благотворительности и мест их проведения. И

потому большая часть мероприятий этого Дня
проходила именно в местах постоянного большого скопления людей разных категорий или активного посещения жителями - на городских улицах, в организациях торговли, в иконных лавках
и т.д. А потому возможность принять участие в
данной благотворительной акции, проявить свое
Милосердие имели фактически нелидовцы всех
социальных групп. В подготовке и проведении
мероприятий Дня Милосердия активное участие приняли добровольцы и волонтеры Приходе
церкви Балыкинской иконы Божией Матери. Результатом этой большой совместной работы Церкви и общественности края стали поступившие
в большом количестве в ЦОРЦ «СоДействие»
материальные пожертвования разных видов
(одежда, обувь, продукты питания, игрушки,
школьные принадлежности, книги), денежные средства на дела Милосердия и помощь бедствующим (около 6 тысяч рублей), встречи в стационарных учреждениях для детей-сирот, детей без
родительской опеки и для детей-инвалидов, подарки этим детям данным учреждениям. Поступившая продовольственная помощь (мука, сахарный песок, батоны, булочки, другая выпечка
и сладости) сотрудниками ЦОРЦ «СоДействие»
совместно с работниками и добровольцами социальной и миссионерской служб прихода Балыкинской церкви были в тот же день расфасованы и в конце дня переданы нуждающимся в
такой поддержке семьям с детьми-инвалидами и
многодетным семьям. Таким образом, с помощью многих нелидовцев приходу Балыкинской
церкви и его Церковно-общественному центру
«СоДействие» удалось оказать внимание, поддержать материально, подарить радость общения, а может быть и надежду немалому количеству нуждающихся в поддержке семей с детьми
и другим людям края. Ведь логическим завершением Дня благотворительности «Спасающее
Милосердие. Здесь и сейчас!» стала уличная
акция по безвозмездной раздаче поступившей
вещевой помощи всем тем, кто в ней нуждался,
организованная именно в конце рабочего дня
(когда огромное число людей возвращается с
работы или с детьми из детских садов), в самом
центре города Нелидово. Поэтому многие люди
не только с благодарностью выбирали и уносили нужные им вещи, но и жертвовали что-то при
этом сами. И это, и в значительном объеме помощь продуктами питания от отдельных граждан и от одного (увы, пока только от одного) из
предпринимателей города Нелидово несомненно тоже стали свидетельством того, что истинное милосердие – это желание приносить пользу
другим людям, не думая о вознаграждении, не
жалея пожертвовать любимые вещи, игрушки,
книги или несколько копеек – пусть даже если
они и у самих не лишние.
Всем принявшим участие в первом для
нашего края Дне Милосердия желаем помощи
Божией в их работе, учебе, иных видах созидательной деятельности и искренней любви к ближним. А мы, организаторы этого и последующих
Дней и Дел благотворительности верим, что
все больше и больше наших прихожан и жителей
Нелидовского района, встанут в ряды активных
их участников и 23 августа, Всероссийский общественно-церковный праздник Милосердия, отметят добрыми, нужными для края и его людей,
делами. Зам. руководителя проекта ЦОРЦ «Содействие» Галина Ляпина

31 июля 2014 г.
Священники нелидовского благочиния

Авторитетный батюшка

Авторитет священника Сергия Малышева –
непререкаемый. Он его заслужил своими трудами праведными. И по праву считается вторым
лицом благочиния, являясь заместителем Благочинного по религиозному образованию (сюда
же входит воскресная школа). Его постоянно
можно видеть в детских садах и классах с беседами; на городских праздниках и митингах с зажигательными речами – они всегда продуманы и
попадают в самую суть вопроса. Народ их цитирует.
Отдельная страница его служения – окормление Храма Александра Свирского в Заповеднике. О. Сергий любит свою маленькую церковь и ее прихожан. И народ верит своему батюшке – идут с радостями и горестями.
Осознанная жизнь начиналась с детского
садика, затем были школа №3 и стоматологическое отделение Мед. института.
В 1994 г. крестился, а 26 июня 1996 года
начал служить в церкви.
У отца Сергия с матушкой Еленой трое детей – Антон, Анастасия и Данила. Чтобы их всех
прокормить, поднять, выучить приходится подрабатывать в свободное время врачебной практикой, так что на любимое занятие времени не
остается.
А. Октябрев
при этом одним – консультации, а другим – оказали помощь.Большой поддержкой для жителей
деревни стала вещевая помощь, которую они
получили там же в выездном вещевом пункте.
Сельчане разного возраста побывали на

ЦОРЦ «СоДействие» в Заборье
17 июля ЦОРЦ «СоДействие» побывал в д.
В. Заборье Новоселковского сельского поселения.Специалисты Центра (по работе с семьями,
юрист, врач и др.) провели прием граждан, дав

приеме у врача, не меньшим спросом пользовались и услуги других специалистов. Журналист
проекта О.Дворников. Фото А. Павленко
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31 июля 2014 г.
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

«Не беритесь за труд Господень...»

Мне на электронную почту пришло
письмо, в котором
один мой знакомый,
прислал ссылку на нашумевшую в свое
время (1897 г.) книгу
французского писателя Лео Таксиля (Габриэля Пажеса) «Забавная Библия». Зная
своего корреспондента как человека образованного и интеллигентного, я удивился тому, что книгу мой знакомый, вероятно, хотел использовать как некий
аргумент в споре. Да, соглашусь, книга-аргумент, но только не для атеистов, а для верующих. Эта книга показывает как нелепы порой представления людей, считающих себя просвещенными, о Боге.
За эту книгу Таксиль был отлучен от церкви, хотя сам когда-то, по его же выражению:
«провел свои юные годы в монастырских стенах, среди духовенства, где вполне постиг, на
чем зиждется папская вера». Позже Лео Таксиль написал несколько очень хорошо принятых
духовенством книг.
Если бы меня попросили дать рецензию на
книгу Таксиля я бы уместил ее в одну строчку:
«Книга невежественного - для невежественных…»
Автор, пытаясь высмеять Библию, пишет о
Боге с точки зрения «махрового антропоморфизма» (см. № 27-29 газеты), если можно так назвать «рассуждения» писателя.
Лео Таксиль думал, что его «Забавная
Библия» не будет содействовать «укреплению
религии», а, напротив, разъяснит читателям, «во
что и почему не надо верить». Однако книга
стала документом, показывающим качество религиозного образования в иезуитских монастырях (не забывайте – автор там получил свое
образование).
Собственно, прочитав несколько первых
строчек, можно смело делать вывод: автор не
понимает, о чем пишет. Он называет Бога – «неким господином», придравшись к одному из Его
имен: «Довольно странно, что Библия называет так совершенно одинокого господина».
Бог не субъект, но автору «Забавной Библии» это невдомек и дальше больше: «Старик
решился взяться за творчество». То есть, в представлении Таксиля, Бог – это некий бессмертный супермен, причем в годах (представление
лишенное всякой логики – бессмертный не может стариться). Как я уже писал ранее, такое
понимание Бога характерно для невежественных крестьян начала первого тысячелетия, а не
для французского писателя века девятнадцатого.
«Стоит отметить, что старик большей частью бывал доволен своей работой.
- Ишь ты, - восклицал он, должно быть,
каждый раз, - как это я не догадался заняться
всем этим раньше...»
То есть Таксиль или специально искажает
понимание Бога (лжет намеренно) или же пишет,
находясь в плену ложных о Нем представлений
(лжет ненамеренно). В любом случае мы имеем
дело с ложью относительно Бога и Библии.
Мало того, Таксиль применяет двойные стандарты – то автор смеется над невозможностью
произошедших событий, то рассказывает так, как

будто они происходили при нем. И это все только в первых строчках своей книги. Всего пара
предложений, но очень показательных.
«Так как вечность бесконечно длинна, то
«элохимы» этак проскучали, надо
думать, неисчислимое множество миллиардов и миллионов веков. Наконец у бога
(будем называть его так, по-современному) мелькнула мысль: раз он бог и
всемогущ, то ему не следует изнывать от
тоски и скуки, а надо что-нибудь
делать».
Полностью очеловечив Бога, автор пишет
так, как будто сам присутствовал при акте Творения - как говорят, «свечку держал».
Во-вторых, писатель совсем не понимает,
что «вечность» - это понятие придуманное существом, для которого время - одна из неотъемлемых физических величин («вечность» определяет безразмерную продолжительность этой
величины). Для Бога времени нет, поэтому и
«вечности» - для Него не существует, не говоря уже о скуке и других психических состояниях, присущих иногда людям.
«У Господа один день, как тысяча лет, и
тысяча лет, как один день». (2 Пет. 3, 8)
Кстати, раз для Бога не существует времени, то и расстояния, выходит, тоже (расстояние
- это время, умноженное на скорость) – Бог может находиться во всех местах одновременно.
« Во всяком месте находится Бог, но ни в
одном не заключается».
(Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский (386))
В общем, бессмысленно комментировать
текст «Забавной Библии» - он лжив, предвзят и
нелогичен.
Хотя, если скрупулезно разбирать ошибки
автора, можно наткнуться на интересные факты, провести исторические параллели.
Интересна в этом плане не книга, а факт ее
появления: почему написал ее ни кто-нибудь, а
воспитанник иезуитского монастыря, писательфантаст, человек вроде бы умный и образованный, не лишенный к тому же чувства юмора.
Сталкиваясь иногда с научными работами
ученых-историков, археологов или людей к истории неравнодушных, с удивлением наблюдаю,
как наука по ряду причин сама приобретает
черты так часто ругаемого теми же учеными «догматического религиозного учения». Наука сама
местами становится «религией» - в худшем понимании этого слова.
Бывают девственно чисты
Умы, уже давно седые.
Пересекаются в кресты
Там параллельные прямые.
В пространстве полых черепов,
Не чувства - только маскировка.
Вместилище пустых долгов.
Не мысли - чья-то заготовка...
Почему так – это тема очень большого разговора, который может затронуть многие аспекты нашей жизни. Но об этом чуть позже.
Прежде чем хулить Бога, или слушать их,
подумайте, что таких хулителей за пару тысяч
лет было немало. Где они? Сгинули без следа, а
Бог живет, и будет жить.
Лишь некоторые из этих богоборцев оставили после себя нечто достойное внимания, и то
лишь как кладезь их ошибок и ложных представлений.

Колумнист Иван Кирпичев
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К 70-летию освобожденрия Калининской обл.

Бой за Липинское
В январе 1942 года войска Калининского
фронта под командованием генерал-полковника И.С. Конева прорвали оборону немцев
западнее Ржева и продвинулись на юг более
чем на 100 км., зайдя глубоко в тыл группе
армии «Центр». Находящиеся в районе Оленино – Ржев - Вязьма фашистские войска
оказались в полуокружении.
В этой операции немаловажную роль сыграла 22-я армия, которой командовал генерал-майор В.А. Юшкевич. 15 января 1942 г.
ее соединения выбили противника из п. Селижарово и, стремительно продвигаясь на
юг, овладели п. Нелидово, перерезав, таким
образом , очень важную железнодорожную
линию Москва – Ржев – Великие Луки – Рига.
Наступая далее на юг, они завязали бои за г.
Белый. В результате 22-я армия глубоко охватила с запада крупную группировку немецко-фашистских войск, находившихся в районе Оленино.
Свой первый бой 380-я стрелковая дивизия
начала 21 февраля 1942 г. 1264-му полку,
которым командовал майор П.Г. Вознесенский, было поручено овладеть деревнями Железница, Жиглица и затем, совместно с 1260м стрелковым полком, наступать в направлении Дубровка – Мостовая.
У противника здесь была создана сильная
оборона. Его позиции были оборудованы
дзотами, развитой сетью траншей, тщательно разработанной системой огня.
Наступление проходило без поддержки с воздуха. Морозы стояли лютые. Бойцам приходилось наступать по ровному полю, под сильным огнем противника. Толщина снега местам и доходила до м етра, но бойцы упорно
двигались вперед и выбили немцев из населенных пунктов Жиглицы и Железницы.
Фашисты отступили в д. Липинское. Там, перед скотным двором, они построили свою
оборону. Наморозили ледяных валов, использовали существующие сооружения, наделали ходов сообщения. Эти ходы сообщения укрепили досками и бревнами, которые таскали со старого гумна. В печи же этого гумна устроили пулеметное гнездо.
Несколько дней наши войска пытались взять
Липинское, подходили уже совсем близко к
немецким траншеям, но этот пулемет из печи
в самый последний момент решал все дело.
25-го или 26-го февраля кто-то из местных
предложил провести лесом отряд и напасть
на Липинское с тыла. Так и сделали. Практически без потерь удалось нашим войскам
взять эту деревню. Зачем надо было несколько дней подряд гонять людей в лоб на
пулеметы по полю и при этом уложить многих наших бойцов? Надо сказать, что 380-я
стрелковая дивизия состояла из сибиряковалтайцев, которые проявили себя в этих
боях как стойкие и отважные воины. Многие
сложили свои головы на полях сражений за
населенные пункты Липинское, Железница,
Жиглицы. Если до начала боевыхдействий
(на 05.02.1942г.) действий в дивизии числилось 11271 человек, то на 01.04.42г. в ней
числилось 5253 человека, и дивизия была
выведена на переформирование.В деревне
Липинское находится самое большое в Нелидовском районе воинское захоронение. В
нем покоится прах свыше 1200-х человек.
Имена 1075-ти человек известны, 116 – неизвестны. Теперь на 4 имени стало больше.
Слава воинам освободителям и вечная память погибшим героям!

Отдел Краеведения библиотеки
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НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ ДЕРЕВО СИЛЬНО
Пишем родословную
(Продолжение. Начало в №19 от 16 05 в №20
от 23 05, в №21 от 05, в №22 от 06, в №23 от
13 06, в №24 от 06, в №25 от 06, в №26-27
от 11 07, в №27-28 от 13.07,от 18 07 в №29 )

гл. VI Мужание
Степан ходил ранее в Ригу, имел опыт. Он
пододвинулся к Василию:
«Что, боишься? Не бойся.
Мужики - настоящие, не
подведут. Сам будь внимательным. В будке не отсиживайся, смотри за всеми. На первом плоту поставь Прокопа и меня. Не
подведем. На втором Кузю и Петра. Сергея с Акимом на третий плот».
«На одном из плотов пойду я - сказал Василий.
- Днем пойдем, ночью отдыхать. Пятьсот пятьдесят километров за десять суток пройдем».
Пришли в будку. Василий полез в кошель, достал литровую бутыль, налил гранёный стакан и
подал Степану, положил перед ним хлеб и кусочек сала. «За удачу, помоги нам Бог!». Степан,
не ожидавший такой щедрости, аккуратно выпил
и улегся спать. Наутро, проснувшись, увидал
Василия, расхаживавшего по плотам и проверяющего крепление будок для укрытия от дождя и
для ночлега, запас сухих дров. Над водой и над
зарослями ивняка пушистым одеялом расползался густой туман. Он не благоприятствовал
сплаву: можно было наскочить на отмель. Южный ветер рассеивал его. Из деревни подошли
Прокоп и другие гонщики. Василий попросил проверить наличие на плотах рулевых весел, их
крепление. Решили пробное путешествие совершить на первом плоту до села Монино, а оставшиеся закрепить надежно у «Блодинца». Затем
вернуться и забрать их. Поочерёдно управляя
плотом, добрались до сельца Монино, наняли
там пролётку и поехали к оставшимся плотам, к
ручью «Блодинец». Распредилились по плотам,
вывели их на русло потока и понеслись по
течению. Засветло прибыли в Монино к первому плоту.
Монино – центр Монинской волости и
трёх церковных приходов, ста пятидесяти крестьянских дворов. Крестьяне в большинстве малоземельные. Семьи нужно кормить. Коровы,
овцы, лошади приучены были к сену, накошенному на мхах, а свиньям мох добавляли в пищу.
Десяток «шинков» снабжал местных мужиков
водкой в розлив. Монинцы приметили приставшие к берегу плоты. Из толпы вышли любители
выпить даром. Василий решил ночевать в Монино, вопросы решить полюбовно. Сказал, что к
толпе пойдет сам. Степан приказал всем оставаться на местах, пошёл один. Гостей встретил
за восемьдесят саженей от плотов. О чем Степан с ними беседовал, Василий не слышал, но
козинцы увидели, что все сняли верхнюю одежду, до рубашек, пожали Степану руку. Степан
тоже пожал всем руки и поднял свою левую
руку прямо вверх, а правую ладонь зажал под
мышкой. Монинцы подходили и поочередно били
кулаком по верхней части Степановой ладони.
Пробила вся ватага – 13 человек, а Степан стоит. Настала очередь бить Степану. Он сбил 12
человек. Устоял только один – последний. Степан взял его под руку и подвёл к плотам, друзья
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На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки
отклик на книгу «Козинцы»
его остались на месте. Оказалось, что
привёл Степан Ефима - еврея, который
знал Василия. Степан
доложил, что требуется четверть водки.
Василий дал Ефиму
2,5 рубля на три литра. Плотовщики улеглись спать, а Василий
зарядил берданку мелкой дробью и прилёг в
канавку. Ночь прошла благополучно. Пока плотовщики завтракали, Василий осмотрел снаряжение, крепления и, поев сам, дал команду отчаливать. Решили идти весь день до позднего
вечера. Плоты мчались по стремнине, казалось, что они стоят, а деревни бегут мимо них, с
машущими платками женщинами и босоногой детворой. Крестьянские дети бежали близко от берега, махали ручонками. Щеки их раскраснелись,
а глаза блестели восторгом. Плоты неслись вперед. Василий смотрел на берег и вспоминал свою
жизнь восемь – девять лет назад. Он семилетний мальчишка, украдкой от отца, когда тот мертвецки пьяный спал под навесом, убегал смотреть на проплывающие плоты, бежал по берегу
и мечтал встать во главе плота и мчаться навстречу теплому, южному ветру к далекой ливонской Риге – окну в Европу.
Сидя на лавочке, возле шалаша головного плота, вспоминал Василий, как заготавливал этот лес, валил деревья, скатывал к ручью, вязал в плоты. Тяжелее всего ему давалась сплотка плотов. Один, бревна тяжёлые,
поддержать некому. Пытался помочь малый брат
Иван – четырех лет, загляделся на него Василий, чуть не убил хлыстом. С тех пор и носит
перед собой паховую грыжу, словно рюкзак. В
десяти километрах от устья реки Межи причалили к берегу на ночлег. Плотогоны умывались и
молились Богу, а Василий готовил ужин – овсяную кашу с льняным маслом. Обменялись впечатлениями и улеглись на соломе, под открытым
небом, накрывшись дерюгой. Василий с «берданом» забрался в овражек – караулить. Взошла
луна – на душе повеселело. В два часа подошел Аким сменить хозяина. Василий не спешил
уходить. По небу поползли облака, заметно потемнело. Разговаривали шепотом. Вдруг они замолкли: со стороны примыкающего к реке ельника услышали глухой кашель. Затихли, стали
всматриваться в расплывчатую мглу и заметили прижимающиеся к земле три людских силуэта. Аким ушел будить спящих, а Василий не
спускал глаз с теней, которые были близко.
Нажал курок. Раздался оглушительный
выстрел, осветивший пришельцев. Их было трое.
Плотогоны повязали их. В деревне залаяли собаки. Прибежали староста с полицейским. Аким
костром из просмоленных сучьев осветил их.
Староста с большой бородой и верзила полицейский сразу узнали «ночных гостей» и поняли, что им здесь нужно. Они сказали: «Сегодня
соберём сход деревни и решим, как поступить.
Такие действия не впервой, в Сибирь с семьями вышлем». Василий попросил передать сходу
его просьбу – семьи не высылать.
Прод. след.

Изучайте свои родословные – там
истоки нашей малой родины
Иван Григорьевич Кочнов написал
хорошую книгу о своем роде, по сути
дела единственную в этом плане. Большинство авторов пишут автобиографические записки о себе родных, не копая
глубоко, как это сделал Кочнов.
Поэтому книга «Козинцы», которую
мы публикуем получает наравне с публикациями И.Кирпичева «Заметка православного» наибольшее количество положительных отзывов.
Сразу оговорюсь, что она сотворена несколько грубовато, не по законам
жанра. Проскакивают ошибки, но это
можно простить автору, проработавшему всю жизнь в лесу и написавшего свою
первую книгу.
И.Кочнов является мне двоюродным
братом – наши мамы были родными сестрами. Поэтому я в теме его работы. С
нами хорошо делился историей нашего
рода, недавно ушедший из жизни наш
дядя Василий Данилович Румянцев.
Надеюсь, нам хватит возможности
продолжать публикации И.Г. Кочнова. Я
хочу лишь выделить особые моменты
из жизни нашего рода. Мы были удивлены, узнав что наш предок Илларион за
участие в антиправительственной организации «Земля и Воля» и в заговоре
против царя, 36 лет провел в ссылке на
Сахалине.
Хочу заострить внимание на нашем
прадеде Федоре Григорьевиче Копылова, родом из деревни Горки. Он был купцом третьей гильдии. Но прославил род
его сын Парфён, героически погибший на
крейсере «Варяг». За что его отцу были
пожалованы благодарность Императора (имеется в семейном архиве) и 2 тыс.
руб. в золотых монетах. Эту тему никто
не исследовал, но это единственный
герой «Варяга» - уроженец нашего района. И память о нем должна быть достойно увековечена.
Второй прадед - сын ссыльного Иллариона – Василий, заработал капитал
на плотогонстве и именно его, уже ставшего купцом первой гильдии, управление Московско-виндавской Ж.Д. избрало подрядчиком по строительству участка Паникля – Подсосенка.
Два наших дяди – Сергей и Александр геройски погибли в годы Великой
Отечественной войны. Поэтому мы думаем заняться работой в архивах и глубже изучить историю своих предков.
Часть этой работы уже сделал И.Кочнов – честь ему за это и хвала.
Олег Дворников
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Мое трудовое лето

Как Валера стал героем

Я окончил 7 класс и являюсь вторым
мужиком в семье после отца. Нынче я решил,
что хватит мне прогуливать лето и поехал с
отцом работать в лесную охрану г. Истра. Отец
выполняет в лесу массу работ: от пожарника до
вальщика сухих деревье.
Я на первых порах мастерил с мужиками беседки, красил их. Занимался подчисткой
делянок, сжигал оставшиеся ветки. Я проработал 2 месяца, за это время закалился в мужском коллективе.
А маме привёз первую зарплату. С
удовольствием узнал, что мой сценарий признали одним из лучших на конкурсе детского
кино «Бумеранг», за что заработал путёвку на
данный Всероссийский Форум. А комитет по делам молодёжиТверской области наградил меня
Благодарностью, так что можно уверенно сказать что лето удалось.
На студии «Дай 5» я уже сделал несколько фильмов о нашей дружной семье: слайдшоу «Семья Поляковых», «Сольный концерт Кати
Поляковой в ДШИ» были показаны по телевизору на «ТВЦ-Нелидово».
Юнкор студии «Дай 5» Нечаев Валерий.

Редакционный совет:
Иеромонах Николай (Голубев),
протоиерей Сергий Малышев,
Иван Кирпичёв,
Екатерина Корзина,
Юрий Петров,
Анна Штубова,
Иван Кочнов,
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Олег Дворников,
Юрий Илюхин,
Валерий Нечаев,
Виктор Михайлов,
Дмитрий Петров.

Галиина Ляпина
Владимир Су чк ов
Тамара Доскач

Как любая женщина ставшая матерью, я прекрасно помню этот счастливый момент. Момент
рождения моего голубоглазого, светловолосого
с курносым носиком первенца. Моему счастью
не было предела. Сына решили назвать Валерием. Жаль только одно, что это счастье не разделил отец ребёнка. Моё сокровище подрастало и
мне нужно было максимально заботиться о нём.
Когда сынишке не исполнилось и трёх месяцев,
пошла работать. На время дежурства Валеру
оставляла у своих родных, а бывало брала его
с собой на работу. Время летело быстро, и мой
сынок уже ходил в детский садик. Большую заботу и внимания Валере оказывали его дедушка и бабушка. К большому сожалению дедушки
не стало.
Жизнь продолжалась и во всю била
ключом. Незаметно для нас судьба посла на
порог нашей скромной жизни мужчину. Долго
сомневалась, боялась обжечься ещё раз, спросила у своего четырёхлетнего сына: «Валера,
ты хочешь, чтобы дядя Гена с нами жил?». Он не
задумываясь сказал: «Да», и мы не ошиблись.
Так у Валеры появился отец, а через несколько
лет родилась сестра.
Всё шло своим чередом, мы с мужем
работали, дети подрастали. Кода дочке исполнилось три года, мы на материнский капитал купили дом. Не передать словами, какое это для
нашей семьи было важное событие! Но счастьедлилось не долго - произошёл пожар.
В тот роковой день мне нужно было
съездить на работу. Оставив детей дома, буквально на полтора часа, я и представить не
могла что может произойти беда. Валере было
десять лет, а дочурке три года. Поняв, что происходит, сын стал звонить в пожарную охрану,
но спутав номер позвонил в скорую помощь.
Когда понял, что диспетчер не принял его всерьёз, решил спасать себя и сестру. Выход через дверь была блокирована огнём, спасение
оставалось только через окно. С трудом отколупав своими тоненькими пальчиками вторую
раму, открыл окно, вытащил сестрёнку стал
звать на помощь. Так мой мальчик стал для нас
героем, совершив по-настоящему мужской поступок.
Почти четыре года прошло с того дня, и гордость за сына во мне с каждым днём возрастает.
Иногда задумываюсь, а правильно ли я воспитываю сына? Не знаю. Знаю лишь только одно,
что люблю его всем своим сердце.
Светлана Полякова - домохозяйка
«Нужно жить нелицемерно и вести себя
примерно, тогда наше дело будет верно, а
иначе выйдет скверно». Пр. Амвросий Оптинский

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
27 июля, воскресенье
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Память
святых отцов шести Вселенских Соборов Прп. Никодима Святогорца
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
28 июля, понедельник
Равноап.вел князя Владимира
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству Крещения в домовой
церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.
29 июля, вторник
Сидмч Афиногена и десяти его учеников
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
31 июля, четверг
Мч Емилиана
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
1 августа, пятница
Обретение мощей прп. Серафима Саровского чудотворца
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
2 августа, суббота
Пророка Илии
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30Крещение.

16.00 Всенощное бдение
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ДОМАШНИЙ ЭКРАН
ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 июля

ТV

31 июля 2014 г.

Программа телепередач с 28 июля по 3 августа 2014 года

ВТОРНИК,
29 июля

СРЕДА,
30 июля

12.40 "История жизни".
13.30 "Богач, бед12.20,Т/с "Личная няк...".
жизнь следователя 15.10 Театральный
фестиваль телекаСавельева" [16+]
14.25, Т/с "Ясмин" нала "Культура".
17.25 Эпизоды. Ев16.30 Фазенда
17.00 Наедине со гения Глушенко
18.10 М.Мусоргсвсеми [16+]
18.50 Давай поже- кий.
19.15 Д/ф "Виктор
нимся! [16+]
19.50 Пусть говорят Шкловский и Роман
Якобсон.
21.00 "Время"
23.30 Т/с "Гоморра" Жизнь как роман"
19.55 Творческий
вечер Юлии Рут11.00,Вести
берг
12.00 "Тайны след- 20.35 Д/ф "Гавр.
11.00, Вести
ствия" [12+]
Поэзия бетона"
12.00 "Тайны
13.00 "Особый слу- 20.50 "Спокойной
следствия" [12+]
чай".12+
ночи, малыши!"
13.00 "Особый
15.00 "Девчата".16+ 21.05 Д/с "Архиманслучай".12+
16.00 Т/с "Пока ста- дрит Гавриил Урге15.00 "Девчаница спит"
бадзе"
та".16+
"Прямой 21.35 Д/с "Сквозь
11.00 "Тайны мира с 18.15
16.00 Т/с "Пока Анной Чапман"
эфир".12+
кротовую нору с
станица спит"
12.00 "Информацион- 20.50 "Спокойной Морганом Фриме18.15 "Прямой ная программа 112" ночи, малыши!"
ном"
эфир".12+
21.00 Т/с "Земский
11.00 "Тайны
[16+]
20.50 "Спокой- 12.30 "Новости 24" доктор. Жизнь заномира с Анной
ной ночи, малы- [16+]
во" [12+]
Чапман"
ши!"
13.00 "Званый ужин" 23.40 "Танки. Ураль- 12.00 "Информаци21.00 Т/с "Земс- [16+]
ский характер".12+
онная программа
кий
доктор. 14.00 "Засуди меня"
112" [16+]
Жизнь заново"
12.30 "Новости 24"
[16+]
12.30 "Новости 24"
13.00
"Званый
11.55
Суд
при15.00
"Семейные
дра13.00
"Званый
ужин" [16+]
сяжных [16+]
мы" [16+]
10.00, 0 "Сегод-ужин"
16.00 "Не ври мне!"14.30 Прокурорская 14.00 "Засуди меня"
14.00 "Засуди меня"
ня"
15.00 "Семейные
проверка [16+]
[16+]
15.00 "Семейные 10.00,"Сегодня"
11.55 Суд присяжных
11.55 Суд при17.00 "Не ври мне!"15.35, 18.35 Обзор. драмы" [16+]
драмы" [16+]
[16+]
Чрезвычайное проис- 16.00 "Не ври мне!"
[16+]
16.00 "Не ври мне!" сяжных [16+]
13.20 Суд присяжных.18.00 "Верное сред- 13.20 Суд при17.00 "Не ври мне!"
18.00 "Верное сред-шествие
[16+]
ство" [16+]
16.30 Т/с "Москва. Три 18.00 "Верное средсяжных.
ство" [16+]
14.30 Прокурорская19.00 "Информаци- 14.30 Прокурорство" [16+]
19.00 "Информацион-вокзала" [16+]
проверка [16+]
онная программа ская проверка
ная программа 112" 19.55 Т/с "Дельта" [16+] 19.00 "Информаци15.35, 18.35 Обзор.112" [16+]
1 5. 3 5Ч р е з в ы 19.30 "Новости 24"21.50 Т/с "Три звезды" онная программа
Чрезвычайное проис-19.30 "Новости 24" чайное проис23.35 Сегодня. Итоги 112" [16+]
[16+]
20.00 "Смотреть шествие
шествие
19.30 "Новости 24"
СОЮЗ
20.00
"Смотреть
всем!"
[16+]
16.30 Т/с "Москва. Три
119:00 «Читаем Еван- 20.00 "Смотреть
16.30 Т/с "Москвсем!" [16+]
21.00
Т/с
"NEXT-3"
вокзала" [16+]
ва. Три вокза21.00 Т/с "NEXT-3" гелие вместе с Церко- всем!" [16+]
19.55 Т /с "Дельта"23.00 "Новости 24" ла" [16+]
вью»
21.00 Т/с "NEXT-3"
[16+]
23.30
"Адская
кух[16+]
19:15 «Церковный ка- 23.00 "Новости 24"
19.55 "Дельта"
23.00 "Новости 24"
ня"
21.50 Т/с "Три звезды"
лендарь» (Екатерин21.50 Т/с "Три
11.30Собы- бург)19:30 «Доброе
11.50 Т/с
23.35 Сегодня. Итоги
1 1 . 1 0 , звезды" [16+]
тия
слово – вечер» и «Ве- "ТАСС уполномоСОЮЗ
23.35 Сегодня.
"Петровка, 38"
11.50 Т/с "ТАСС упол- чер в Шишкином чен заявить..."
9:15 «Церковный 11.30,События
Союз
номочен заявить..." лесу»
13.15 Жена. Истокалендарь» (Екате- 11.50 Т /с "ТАСС 19:45 «В гостях у Ду13.15 "Вера Василь- 19:45 «В гостях у Ду- рия любви
уполномочен зая- няши»
ринбург)
14.50Город новоева"
19:30 «Доброе сло- вить..."
20:00 «Беседы с ба- 14.50 Город ново- няши»
стей
13.15 "Евгения Доб20:00
«Беседы
с
баво – вечер» и «Ве- ровольская"
тюшкой». Прямой стей
15.15 Без обмана
тюшкой». Прямой
чер в Шишкином14.50 Город ново- эфир
16.05Т /с "Отец
15.15 Без обмана
эфир
лесу» (Москва)
21:00 «Вечернее 16.05 "Отец Браун"
стей
Браун"
21:00
«Вечернее
пра19:45 «В гостях у Ду- 15.15 Д/ф "Угоны правило»
18.25 Право голо18.25 Право голоса вило»
няши» (Днепропет- автомобилей"
21:30 «Нравствен- 19.45 Т/с "Московсса
16.05
"Отец
Браун"
21:30
«Уроки
Праворовск)
19.45 Т/с "Московное богословие» кий дворик" [16+]
18.20
Право
голоса
славия»
(Екатерин20:00 «Беседы с баский дворик"
19.45 Т/с "Московс- «Цели человеческо- 21.45"Петровка, 38" бург). «Православная
21 .45"Пет ровк а,
тюшкой». Прямой кий дворик"
го бытия»
22.30 Осторожно, антропология с к.ф.н.
38"
эфир (Москва)
22.30 : "Красный та- 22:00 «Новости»
мошенники! [16+]
диак.ПавломСержан- 22.30 Линия защи21:00 «Вечернее ран"
22:55 «Мульткален- 23.05 Без обмана
товым». Ч.9
ты
23.05 Без обмана
правило»
дарь»

11.00 Модный10.20 Х/ф
12.35 "Дюма в Пеприговор
12.20 Сегодня ве-тергофе"
13.00 "Хор Жарова"
чером [16+]
13.30 "Богач, бед14.00, Т/с "Ясмин"
16.10 За и против [16+]няк...".
17.00 Наедине со все-14.45 Д/ф "Куско.
Город инков, город
ми [16+]
18.50 Давай поженим-испанцев"
15.10 Театральный
ся! [16+]
19.50 Пусть говорят ]фестиваль
17.35 Эпизоды.
21.00 "Время"
21.30 Т /с "ЛичнаяЛюдмила Полякова
жизнь следователя18.15 ХХII Музыкальный фестиваль
Савельева" [16+]
23.30 Д/ф "Группа19.15 Д/ф "Александр Велединский.
"Альфа".
19.55 Восемь вечеров с Вениамином
Смеховым.
11.00, Вести
12.00 "Тайны след-20.50 "Спокойной
ночи, малыши!"
ствия" [12+]
13.00 "Советский Ар-21.05 Д/с "Архиепископ
Иоанн
химандрит"
15.00 "Девчата".16+ Шанхайский"
16.00 Т/с "Пока стани-21.35 Д/ф "Большой
взрыв - начало вреца спит"
18.15
"Прямоймён"
22.30 "Покажем зерэфир".12+
20.50 "Спокойной
ночи, малыши!"
11.10
"Смотреть
21.00 Т /с "Земскийвсем!" [16+]
доктор. " [12+]
12.00 "Информаци01.45 Т /с "Вариантонная программа
112" [16+]
"Омега"

10.55 Модный
приговор
12.20, Т/с "Личная
жизнь следователя Савельева"
14.25,Т/с "Ясмин"
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 "Время"
23.30 Т/с"Гоморра"

12.15 Неизвестный
Петергоф.
12.40 "История жизни".
13.30 "Богач, бедняк...".
14.45 Д/ф "Старая
Флоренция"
15.10 Театральный
фестиваль
17.25 Эпизоды. Василий Бочкарев
18.10 М.Глинка.
19.15 Клементина и
Уинстон Черчилль
19.55 Большая семья.
20.50 "Спокойной
ночи, малыши!"
21.05 Д/с "Отец Николай Гурьянов"
21.35 Д/ф "Инопланетные бури"

ЧЕТВЕРГ,
31 июля
10.55 Модный приговор
12.20Т/с "Личная
жизнь следователя Савельева"
14.25 Т/с "Ясмин"
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со
всеми [16+]
18.50 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 "Время"
23.30Т/с"Гоморра" [16+]
11.00, Вести
11.50 Дежурная
часть
12.00"Тайны следствия" [12+]
13.00 "Особый
случай".12+
15.00"Девчата".
16.00 Т/с "Пока
станица спит"
18.15 "Прямой
эфир".12+
20.50 "Спокойной
ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Земский
доктор.
Жизнь заново"
10.00 "Сегодня"
11.55 Суд присяжных [16+]
13.20 Суд присяжных.
14.30 Прокурорская проверка
15.35, Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
19.55 Т/с "Дельта" [16+]
21.50 Т/с "Три
звезды" [16+]
23.35 Сегодня.
Итоги

Объявление
3
августа
ЛДПР приглашает бесплатнона
форум «Селигер» на встречу
сВ. Жириновским, с посещением Ниловы Пустыни. Отъезд в
8.00 от пл. Ленина.
т.89092706585

31 июля 2014 г.
ПЯТНИЦА,
1 августа
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
СУББОТА,
3 августа
2 августа
12.55
"История
жиз13.30
Д/с
"Живая
при13.05 Д/ф "Луи де
11.55 Д/ф "Гавр.
12.20
Т/с
"Лични"
рода
Франции"
11.25 Фазенда Фюнес навсегда"
Поэзия бетона"
10.15 Смак
ная жизнь сле- 13.45 Х/ф "Шуми го14.25 Зодчий Джако12.15 Идеаль- 14.00 "Сказки с ор12.15 Неизвестный
10.55
Д/ф мо Кваренги
дователя Савелье- родок"
кестром".
ный ремонт
Петергоф.
"Луи
де
Фюнес.
15.10 Театральный
14.55 Фольклорный 13.10 Д/с "По сле- 15.40 Д/ф "Повели12.40 "История ва" [16+]
Ч
е
л
о
в
е
к
о
р
14.25, 15.20 Т/с "Яс- фестиваль
фестиваль "Вся Рос- дам великих рус- тели ночи"
жизни"
17.45 "Театральная кестр" [12+]
сия"
ских путешествен- 16.35 "Музыкальная
13.30 "Богач, бед- мин" [16+]
12.15
Идеальный
16.30 Фазенда
летопись". Юрий
16.10 Д/ф "Жители до- ников"
кулинария. Йозеф
няк..."
ремонт
лины Ваги"
14.15 Что? Где? Гайдн"
14.40 Д/ф "Первый 17.00 Наедине со Соломин
13.10
Народная
18.40 Д/ф "Шёлко17.05 Больше, чем Когда?
17.05 Мусоргский в
железный мост в всеми [16+]
медицина
любовь.
15.25 Среда оби- стиле рок. "Картинмире. Ущелье Ай- 18.50 Поле чудес вая биржа в Вален19.50, 21.30 Точь-в- сии. Храм торгов- 14.05 Х/ф "В зоне 17.50 "Романтика ро- тания [12+]
ки с выставки"
рон-Бридж"
особого внима- манса".
ли"
16.20 Минута сла- 18.00 Д/ф "Уфа. Ле15.10 Театральный точь
ния"
21.00
"Время"
19.15
Д/с
"Нефрон18.40 Острова. Евге- вы [12+]
генды поющего
фестиваль
15.55 Х/ф "Ответ- ний Евстигнеев
17.40 Эпизоды. 23.25 Д/ф "Версия товые заметки"
тростника"
17.45 Куб [12+]
ный
ход"
Ирина Муравьева классическая: До- 19.45 Концерт "Но19.20 Х/ф "Демидо- 18.50 Клуб Весе- 18.40 Искатели.
17.30
Угадай
ме18.20 Н.Римский- рога к Первой ми- вая Россия"
вы"
лых и Находчи- "Бермудский треуКорсаков.
ровой" [16+]
20.55 Х/ф "Окраи- лодию [12+]
21.50 По следам тай- вых.
Высшая гольник Белого
18.20
Кто
хочет
19.15 Д/ф "Виктор
на"
ны.22.35 "Белая сту- лига [16+]
моря"
стать
миллионеШкловский и Ро22.30 Линия жизни.
дия". Сергей Безру- 21.00 "Время"
19.30 "Инна Макаро11.00
Вести
ман
Якобсон.
Галина Коновалова ром?
ков23.15Х/ф "Сара- 21.30 Повтори!
ва - крупным плаЖизнь как роман" 12.00 "Тайны след- 23.45
Большой 19.25 Две звезды банда"
23.45 Бокс. Бой за ном". Творческий
ствия" [12+]
2 ч.
21.00 "Время"
джаз
титул чемпиона вечер в Государ19.55 Д/ф "Галина 13.00 "Особый слу21.30 Сегодня ве10.45 Шоу "Орга- мира. Сергей Ко- ственном театре ки09.00
"Нам
и
не
Уланова. Незадан- чай".12+
чером [16+]
низация Определен- валев - Блэйк Ка- ноактера
снилось": "Коные вопросы"
15.00 "Девчата".16+
23.10 КВН. Пре- ных Наций" [16+]
20.35 "Те, с которыпарелло
20.50 "Спокойной 16.00 Т/с "Пока стани- варство и лю- мьер-лига [16+]
12.30 "Новости 24"
ми я... Андрей
бовь" [16+]
ночи, малыши!"
ца спит"
[16+]
Смирнов". Авторс12.00 "Информаци21.05 Д/с "Архиман- 18.15
"Прямой
10.20
Вести-Москкая программа Серонная программа 11.20 Вести. Де- 13.00 "Военная тайна
дрит Иоанн Крес- эфир".12+
ва
15.00 "Территория
журная часть
гея Соловьева
112" [16+]
тьянкин"
21.00 Х/ф "Человек11.00 Вести
21.00 Х/ф "Осень"
12.30 "Новости 24" 11.55 "Честный заблуждений
21.35 Д/с "Сквозь приманка" 1 ф.
19.00 Т/с "Нина" [16+] 11.10 "Про декор" 22.35 Спектакль
кротовую нору с
13.00
"Званый детектив". 16+
12.10 Х/ф "Доро12.25 Х/ф "Бе"Травиата"
Морганом Фримеужин" [16+]
09.55, 02.30 гая моя доченька"
ном"
14.00
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«Единением и любовью спасемся»

Слово
о Сергии
Между нами 700
лет, а он, как живой,
рядом, будто наш современник. Хочется
знать, каким он был на
самом деле? Как, простой отшельник, стал
самой влиятельной
фигурой своего времени? Татарское иго было
столь тяжким бременем, что отец Сергия, боярин Кирилл, отправляясь в Орду с дарами, всегда прощался с семьей. Юный Сергий, тогда еще
Ворфоламей, ушли, со старшим братом в глухой
лес, но брат не выдержал испытания и вернулся. Но вскоре вокруг Сергия собралась братия
– человек 12, построили обитель. Молва быстро
распространилась по Руси. К новому святому
шли со всей Руси – и приходящий получал мощную поддержку. Авторитет Сергия стал непререкаемым.
Он был первый свободный человек на Руси!
Его благословение Дмитрия на битву, не
всеми тогда было принято однозначно, но все
понимали, что если не дадут общий бой, то Русь
исчезнет. Все русские были рабами татар, стоящими на коленях. Поэтому под знамена Д.
Донского пришли люди со всех сторон. Но татарское войско все равно превосходило русское, тысяч на 40. Он передал дар благословения двух богатырей – монахов: Андрея Ослябю
и Александра Пересвета. Сергий во время битвы находился за сотни километров, но видел,
как русские бросились в решающий бой, как совершил подвиг Пересвет…
Заступник Земли Русской!
Надо сказать, что Сергий поставил монашество на новую ступень – до него каждый сам,
как мог, столовался и одевался. Сергий Радонежский ввел общинный принцип: все поровну
и главная его заслуга, что его ученики, птенцы
гнезда Сергия, как птицы разлетелись и построили сначала 40 монастырей – крепостей, а позже еще 100, создав, тем самым, оборонительный рубеж Руси. Кроме того, монастыри, стали
выполнять роль лечебниц, библиотек, приютов
для брошенных детей, при них были школы.
Они вводили передовое сельское хозяйство
по нынешнему ОПХ (Опытно – Показательное
Хозяйство) и учили этому окрестных крестьян.
Родная Варница и святые источники
А ведь до 7 лет Варфоломею не давалась грамота, пока однажды к нему не явился старец, и он
быстро обогнал всех. Его родная Варница, под
Ростовом, болотистое место, всегда отличалось
тишиной. Однажды в деревню Малинники к святому пришли паломники помолиться вместе за
победу и забили несколько Сергиевых источников, которые ценятся до сих пор, как особо целебные, особенно помогающие женщинам от бесплодия.
Как спасли мощи
После революции, когда мощи святых разоряли и выставляли напоказ, отец Павел Фло-

ренский и граф Алсуфьев тайно спустились в
подвал Лавры и подменили голову святого, спрятав ее в кадушке с фикусом. На следующий
день, 11 апреля 1918 года мощи были извлечены, разорены и осмеяны.
Празднование 700 летия Сергия
Комплекс монастыря, создавался с 16 по 20
век, и ныне паломники, приходя в Лавру, видят
неписанную красоту и хотят, чтобы в их душах
поселилась такая же красота. Монастырь и поныне в центре православия, а монахи живут
среди тысяч паломников, приезжающих отовсюду, как бессеребренники. Облетев весь мир, на
юбилейный праздник в Лавру приехал президент В. Путин, чтобы поздравить всех православных и россиян. Ведь именно Сергий поднял Русь с колен и объединил все княжества,
которые затем организовали мощное государство. Всего по России в эти дни прошло более
3000 мероприятий, посвященных святому под
девизом Сергия: «Единением и любовью спасемся»!

Благословение Сергия Радонежского
Прохладный свет струился между сосен,
В полях уже брела монашка – осень.
И Дмитрий, Боголюбивый князь, с дружиной
Приехал к Сергию просить благословенья
Перед большим решающим сраженьем.
Был несговорчив и суров Мамай
Несметную собрал в Орде он рать,
Чтоб разорить и сжечь дотла наш край
И веру православную попрать:
- Иди, Димитрий! Да поможет Бог
Очистить нашу землю от врагов!
Окинул Сергий войско мудрым взором
Блестели шлемы, латы и кольчуги
И он подумал: ‘Дорогие други! -’
Богатыри, лихие удальцы!
Полягут многие за Русь
Сыра – земля напьется кровью вволю
На Дмитрия он ласково взглянул,
Обнял его и на ухо шепнул:
- Склонюсь я перед Господом с мольбой
Ободрись, князь! Победа за тобой!

Олег Дворников

------------------------------------------------------------------------------------------------------Летние вояжи юных
Телеграмма в номер.
Живем в Анапе. Осмотрели город-герой
Новороссийск и вулкан у Азовского моря, в
котором искупались. Сегодня радуемся аквапарку. Настроение у всех отличное. Благодарим ОКДМС иТ за поддержку. Руководитель группы «Юные бродяги» количеством
30 человек, С. Мишакова.

Группы школьников отбыли на оз.Селигер на фестиваль бардов «Распахнутые ветра»;на кубанской-тверской проект «Архангельский стан « в Радонежье
на празднование 700-тия Сергия Радонежского; на форум «Селигер»; с 6.8 по
01.09. группа «ПОНТ» и «Бумеранг» отправятся на Черное море и в ВДЦ «Орленок» также при поддержке ОКДМСиТ
Администрации района.

Летние ка-ни-ку-лы.
Лето - это три райских месяца, когда
можно спать, сколько хочешь, проводить
время с утра до вчера с друзьями, ездить в
походы на озера, сутками играть в волейбол, баскетбол, футбол. Эти каникулы мне
запомнятся надолго посещением различные
парков культуры и отдыха в Москве о некоторых, из них я расскажу подробнее.
Парк Сокольники - является старейшим
в Москве и одним из самых больших в Европе. В парке предложены разные виды развлечений. Сюда приходят пожилые люди и
танцуют на площади под разную музыку никого, не стесняясь, а для молодежи предложено: теннисные корты, прокат спортинвентаря, бассейн и площадки для скейтбординга и bmx.
Но самый мой любимый парк, который
стал мне как родной это – ВДНХ. Летом в
парке собирается вся молодежь. Так как ребятам жарко они берут с собой различные
бутылки, чашки, водные пистолеты всех прохожих и гостей столицы обливают водой,
что делала и я. Ребята приезжают со всех
городов посмотреть на главный фонтан
ВДНХ «Дружба народов», и попадают под такое красочное шоу. В парке можно взять на
прокат ролики и велосипеды и кататься хоть
весь день. Больше всего в парке мне нравятся аттракционы, которые я посещала со
своими друзьями.
Лето еще не заканчивается, впереди еще
один не забываемый месяц веселья!

Светлана Тихомирова-юнкор «ДАЙ 5»
Викторина. Вопрос:
В каком году сделано фото и что
на нем изображено? В связи с чем
мы его печатаем? Первого правильно ответившего ждет приз.

