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Царские дни
в июле - дни празднования торжественных событий царствующей
императорской фамилии в Российской империи, установленные в память событий из жизни царствующего дома.

«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё
8 августа 2014 г. благодарите»
Апостол
№ 31 (471)
Павел

1 августа — обретение Ржевская епархия отмемощей прп. Серафима тила 475 лет со дня явления иконы Божией МатеСаровского
ри «Оковецкая»

М олитва,
написанная рукою
Великой Княжны Ольги
Николаевны

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о, Боже правый.
Злодейство ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и оскорбленья
Христос Спаситель, помоги.
Владыка мира, Бог вселенной.
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый страшный час.
И у преддверия могилы
Вдохни в уста твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.

1 августа по новому стилю Православная Церковь празднует обретение нетленных
мощей преподобного Серафима Саровского, которое произошло в 1903 году, спустя
70 лет после его смерти. 15 января мы отмечаем преставление преподобного Серафима
Саровского. В этот же день в 1991 году чудесным образом вновь были обретены мощи
преподобного Серафима Саровского. В эти
дни в храмах и монастырях по всей России
совершается праздничная служба, а мужчины, носящие имя преподобного, отмечают
свои именины.

Празднование иконы Божией Матери «Оковецкая» уходит своими корнями в далекое прошлое.
Икона прославилась чудесами исцелений, и
слава о ней дошла до Москвы, куда она была
отправлена в 1540 году и торжественно встречена государем великим князем Иоанном Васильевичем, духовенством и народом.
В настоящее время крестный ход проходит по
маршруту Оковцы-Ржев и приходит в кафедральный собор города Ржева к вечерней праздничной службе.
В этом году исполнилось 475 лет со дня явления иконы. 23 июля епископ Ржевский и Торопецкий Адриан возглавил Всенощное бдение в
Оковецком кафедральном соборе. Архипастырю сослужило духовенство Ржевской епархии.
24 июля в Кафедральном соборе в честь иконы
Божией Матери «Оковецкая» было совершено
праздничное богослужение, которое возглавил
глава Ржевской епархии Владыка Адриан. Вместе с Владыкой свои молитвы возносили благочинные Ржевской епархии. После богослужения все желающие отправились на святой источник в Оковцы, а благочинные во главе с
епископом Адрианом провели епархиальный
совет.
Информационная служба Ржевской епархии

-------------------------------------

Подписка на «Нелидовский Благовест» с сентября по декабрь продолжается. Стоимость
подписки 60 руб. Благодарим все Благочиния, организации, учреждения и частных лиц
за подписку и просим неподписавшихся (особенно учебные заведения) помочь этим строительству храма св.прав. Иоанна Кронштадтского. Поощрение лучших – впереди.

2

8 августа 2014 г.

ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

К 70-летию освобождения Калининской обл. от
самолета и однозначным возложением вины
фашистов.
Западом на Россию без каких-либо доказаГде-то среди леса
Ржев– краеугольный камень обороны Москвы
Область торжественно отметила 70-летие
освобождения Калининской обл. от немецко-фашистских захватчиков. В этом году Законодательное собрание признало 19 июля Днем воинской славы регионального значения.

Где-то среди леса, в ельнике мохнатом,
Меж стволов петляет старая лыжня.
Занесен снегами памятник солдатам Некогда могила, нынче - западня.
Обживают поле елки и березки,
Строчку с именами скрыл большой сугроб.
Сразу незаметен памятник неброский:
Вечный дом солдатам - профильный окоп.
Сгинули в былое ближние деревни,
Не слышны на зорьке крики петухов.
И лежат герои без благословенья Край вчера крестьянский, нынче мертвецов.
Лось хрустит в овраге свежею осинкой,
Где-то недалече лежка кабанов.
Капнет дождь на мрамор мелкою слезинкой,
Только он заходит помянуть бойцов.

Иван Кирпичев

Логика войны
Николай Стариков,
Ведь в этот день в 44 году Москва салютовала
24 залпами из 144 орудий. Два с половиной
года потребовалось, чтобы изгнать с нашей территории ненавистных ворогов.
Потребовалось провести четыре кровопролитных военных операций, в ходе которых, большей частью в районе Ржева, погибло более 1
млн. советских воинов. Сразу после Калининской операции,в январе 42 года началась Ржевско-Вяземская операция, в ходе которой 3-я и 4я Ударные армии освободили: Пено, Андреаполь,
Нелидово, части Бельскогои Ржевского районо в.
Гитлер, обещавший не повторить ошибок Наполеона и закончить войну до зимы, с успехом их
повторил. Интересно, что у лошадей наполеоновских войск даже не было зимних подков, что
делало их зимнюю кампанию обреченной, а Барклай де Толли хитро заманил его внутрь России, не давая генерального сражения. А у Гитлера танки зимой не заводились, так как смазка
не соответствовала русским морозам.Гитлер так
и не смог обойти Москву с севера и взять Торжок, в результате чего Япония отказалась вступать в войну, а когда он еще проиграл и Сталинградскую битву, от его коалиции отпала и Турция.Удовлетворенный Сталин, не выезжавший всю
войну из Москвы, после освобождения 3-го марта 43 г. г. Ржева, приехал посмотреть на этот
героический город. Именно сюда Черчилль прислал ему поздравительную телеграмму, а Сталин в Ржеве подписал приказ о первом салюте
в честь взятия Орла и Курска.Бежали немцы от
Москвы, как и французы, обмороженные, а в
ротах оставалось едва ли по 20 человек. Так
что нам есть чем гордиться: Ржев хоть поздно,
но получил орден Отечественной войны первой степени и звание Города воинской славы.К
70-летию Победы в Великой Отечественной войне будут восстановлены все памятники и обелиски установленные ранее, для школьников разработаны специальные экскурсии по местам боевой славы.

О. Дворников.
История начинается с памяти, а заканчивается
беспамятством. Если мы не будем помнить и
чтить наших дедов, то неумолимый ход времени сотрет Россию с карты мира, как были стерты
с нее сотни других государств.
Берегите памятники истории – не только наше
прошлое, но и наше будущее.

сопред сед ател ь
Всероссийской политической партии
«Парт ия Великое
От ечест во», писатель, публицист
Давайте наберемся
мужества и скажем себе прямо: война уже
идет. Какова сегодняшняя ситуация вокруг
России? Что происходит? Как должны вести себя патриотические силы страны?
Ответим на первый вопрос – наступит ясность и во всех последующих «неясностях».Политика России, действия российской
власти, поступки и стратегия патриотических сил страны долж ны соответствовать
складывающимся реалиям.
Каковы же сегодня реалии? Оглянувшись
вокруг, мы увидим все признаки мирного
времени: отдыхающие на пляжах, кафе на
улицах, девушки в красивых летних платьях. Между тем эта мирная реальность современной российской жизни весьма обманчива.На самом деле Россия уже подверглась агрессии. США атакуют нас на территории Украины. Цель этой страшной, но
пока еще локальной войны – начать битву
куда более масштабную, желательно мировую. И обязательно втянуть в нее Россию.
Наши геополитические «партнеры» улыбаются и делают вид, что никакой войны нет
и планов войны нет. В такой ситуации и
Россия делает вид, что никакой войны нет.
Мы тоже «дипломатически улыбаемся».
Но ведь фактически ситуация иная: война
уже идет по факту. Несмотря на мирный «антураж» российских городов и сел, налицо
все признаки наступившего военного врем ени. Стрельба и обстрелы на границе,
масса беженцев, гробы с добровольцами,
по велению сердца отправившимися помогать тем, кто нуждается в помощи.
Мобилизация в соседнем государстве, которое направляет группировки своих войск
к нашим рубежам. Информационная война,
в которой Россию выставляют агрессором.
Череда военных учений, которые проводят и Россия, и НАТО, готовясь к любому
возможному развитию ситуации.Тщательно организованные кровавые провокации,
в том числе – с уничтожением гражданского

тельств.
Для настоящей войны не хватает только боевых действий с участием российской армии после формального объявления войны
нашей стране. Нет только дипломатического
объявления войны.
А раз пока не объявленная, но от этого не
менее опасная для нашего государства война уже идет, то это значит, что и российское
общество должно начать жить по правилам
военного времени. Это значит, что экономическая, политическая, национальная, кадровая и все остальные составляющие политики страны должны функционировать, руководствуясь логикой войны.Что это значит?
Это значит не только необходимость «чистки» рядов и удаления – обезвреживания «пятой колонны», которые обязательны в условиях военного времени для исключения
возможности прямого предательства.
Главное из правил военного времени – единение общества вокруг фигуры Верховного
главнокомандующего.Исключений из этого
правила не бывает. Общество обязано оказывать максимальную поддержку президенту России Владимиру Путину. Отказ в его
поддержке под любым предлогом есть по
факту поддержка Вашингтона и Брюсселя.
Для 90% людей открытая конфронтация с
Западом означает снижение жизненного уровня.И народ сегодня не готов отдать эти блага.В этом и есть главная проблема для проведения полностью суверенной и полностью
независимой внешней и внутренней политики.Послушаться прослойку патриотов – вступить в прямой военный конфликт, обрушить
жизненный уровень и потребление внутри
страны с опять-таки «майданизацией» внутренней жизни.Ни один здравомыслящий руководитель страны не будет проводить политику, которую поддержит подавляющее
меньшинство и, наоборот, осудит подавляющее большинство народа. Отсюда и логика действий современной российской власти. Послушаться либералов – значит «отдать» Крым и сдать следом и саму Россию,
это самоубийство, короткое и быстрое.
Послушаться прослойку патриотов – вступить в прямой военный конфликт, обрушить
жизненный уровень и потребление внутри
страны с опять-таки «майданизацией» внутренней жизни. Это гибель страны в более
долгосрочной перспективе.Вот эти соображ ения и диктуют сегодняшнее поведение
Кремля. Президент России Владимир Путин
реально путает игру мировым глобализаторам. На саммите БРИКС в Бразилии созданы
альтернативный Банк развития и, по сути,
альтернативный МВФ. Если это не задушить
в зародыше, гегемонии доллара, а значит, и
США может наступить конец.Ближайший рубеж борьбы за доллар – 2016 год. Это выборы в нашу Госдуму. Мы вновь рискуем увидеть «феномен» 2011–2012 года, когда в едином строю против Путина вышли левые, националисты – крайне правые, либералы и
гомосексуалисты.У каждого будут свои причины требовать смены власти.Все это уже
было в нашей истории. Мы должны усвоить
этот урок: любая политика в военное время
губительна для страны.Военное время диктует свою логику: патриотическая общественность должна отложить в сторону свое несогласие друг с другом. Должна забыть на
врем я свое несогласие с теми или иными
решениями власти и Верховного главнокомандующего.Прекратить истерики и словесные дуэли, в запале которых вешаются ярлыки и раздаются несправедливые эмоциональные упреки.В войне побеждает тот, у кого
крепче нервы.Источник: Блог Николая Ста-

рикова.
(Печатается с сокращениями)
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Икона Божией Матери
«Троеручица»
День празднования 25 июля
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День города Торопцу 940 лет!
27 июля, в воскресный день древний город
Торопец отмечал свое 940-летие. Этот день
совпадает с празднованием особо почитаемого образа Корсунской иконы Божией Матери, которая хранилась в Торопце почти 700
лет. Эта древняя святыня была принесена в
Торопец в 1239 году невестой князя Александра Невского княжной Александрой и подарена ею городу в память о венчании с князем
в Торопце. Празднование началось еще накануне: 26 июля в Корсунско-Богородицком
соборе было отслужено Всенощное Бдение.
В храме пел приглашенный из Санкт-Петербурга мужской хор,
который приезжает на
этот праздник уже несколько лет. В Богослужении приняли участие священники городских и сельских храмов, а также благочинный Западнодвинского округа.

Глава Ржевской епархии
епископ Адриан 12 июля
посетил Бельское благочиние в связи с Престольным
праздником
и Днем города и района. Владыка отслужил литургию, возложил вместе с губернатором Тверской области А.В. Шевелевым цветы к мемориалу воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Бельского района от немецко-фашистских
захватчиков, выступил на торжественном открытии официальных мероприятий.

27 июля Божественную Литургию в Корсунско-Богородицком соборе возглавил епископ
Ржевский и Торопецкий Адриан в сослужении собора священнослужителей.
По завершении Литургии от собора по улицам города отправился традиционный крестный ход с Корсунской иконой Божией Матери.

Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в Жарковском
В Администрации Жарковского района состоялось подписание соглашения м еж ду
Ржевской епархией и Жарковским районом.
Предметом заключенного соглашения является совместное участие сторон в области
духовно-нравственного просвещения общества, взаимодействие по учебно-методическим вопросам, социальному служению и молодежной политике, информационной деятельности.После подписания соглашения
епископ Адриан в сопровождении секретаря
Рж евской епархии Владим ира Гревцева,
благочинного Жарковского района Петра Вознюка и Главы Жарковского района Михайловой Ольги Ивановны посетили м естную
больницу, где Владыка пообщался с персоналом и пациентами, пожелал помощи Божией в лечении физических и душевных недугов, каждому подарил иконку с изображением великомученика и целителя Пантелеимона.

В крестном ходе приняли участие горожане и
гости города, от мала до велика. Несмотря на
жару, у людей было праздничное настроение,
они шли с иконами и хоругвями, прославляя
песнопениями и молитвами Матерь Божию. По
окончании крестного хода Преосвященный Адриан поздравил всех с праздником и пожелал
молитвенной помощи и покрова Матери Божией.
Владыка, в качестве почетного гостя, поздравил главу района и горожан на открытии праздника Дня города на стадионе.
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Люди едут со всего света
к Визбору
Ежегодно мы прикасаемся к этому волшебству,
созданному природой и именуемому Селигер.
Здесь, на Чайкином берегу, в стареньком советском лагере, вблизи деревни Неприе, среди вечных сосновых парусов, на берегу озера 15-й
год проходит чудный бардовский фестиваль, посвященный Ю. Визбору – «Распахнутые ветра». Он открыт для всех, а не только для поющих музыкантов и стихотворцев, то бишь бардов. Ставь палатку – бивак и на костре готовь
себе пищу. На 15-ый, юбилейный, съехалось
более 500 человек из 22 регионов и 16 районов
Верхневолжья. Руководят фестивалем КДМ, Молодежный культурный центр Тверской области и
Осташковский отдел культуры. Общаясь с организаторами, сразу вспоминаются слова Ады
Якушевой - первой жены Ю.Визбора: «Как много на свете доброты». Это стало девизом – все
для вас, гости! В один из первых дней состоялась хорошая презентация о семье Ады и Юры
(это был их первый брак, оставивший такой впечатлительный след в культуре России). Еще на
фестивальной сцене, шли постоянные распевки: Э.Гиршов и М.Мельникова спели попурри из
вечных песен: «Вечер бродит», «Лыжи у печки
стоят...». После пели А.Ефремов и Ю.Лорес.
Последний, кстати, председатель жюри. Целые
дни мы плавали в воздухе, насыщенном сосновыми фитонцидами и живительной влагой Селигера – мы просто упивались этим чистым воздухом. Пляж здесь прекрасный, не хуже Черноморских – с золотым песочком. Есть и нырялочка. В один из дней, несмотря на прогнозы, пролил хороший дождик, но и под дождем участников не оторвать было от идущих концертов.
Поразил нас бард Александр Щербина, его песни взяли за душу, покорили новизной и голосом,
совсем новым для поющей России. В середине
фестиваля вдруг нагрянул глава региона А.В.
Шевелев. Он, кстати, не отдал этот лагерь бизнесу, оставив муниципальным. Андрей Владимирович первым делом посетил новую столовую, на которую им было выделено 2,5 млн
рублей. Работой он остался доволен. У костра
присели с бардами, вопросов к губернатору
было масса. В завершении А.В.Шевелев сказал: «Мы достигли цели. На Селигере возникла
необыкновенная концентрация молодежной энергетики. У вас собрались барды, а на противоположном берегу работает 20-тысячный Форум
«Селигер», на котором сейчас присутствуют ребята из 140 стран мира. Селигер объединяет
молодежь: песнями, проектами, интересными
встречами. Здесь происходит обсуждение тем,
волнующих страну. На Форуме я провел встречу с помощником президента РФ И.Щеголевым.
С пользой обсудили тему информатизации региона». В общем, 10 бардовских дней прошли на
ура. Было спето 1000 песен, подружились команды, написаны новые песни, а имя Ю. Визбора, в год 80-летия, поднято на новую высоту.
Спасибо организаторам фестиваля за интересную программу и теплую встречу. Медиа – Центр
«Дай 5» не останется в долгу, кроме подаренного прошлогоднего фильма «Лето – это маленькая
жизнь», мы сняли на фесте игровую короткометражку и новый докфильм о 15-ых «Распахнутых
ветрах».Скоро он появиться на странице Олег
Дворников в «Ю-тубе», на нашем сайте daifive.ru
и в программе ТРК «ТВЦ-Нелидово».
Благодарим ОКДМСиТ Администрации Нелидовского района за помощь, поддержку и направление на фестиваль.
Заметки и фото участников делегации смотрите
на страничке «Православная молодежь».
О. Дворников – член Союза журналистов
России
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Страничка для посетителей
Балыкинской церкви №5

В ночь
Рассказ
Прошло ещё два
года. Наступил 1964
год. Кстати, я ждал
его с нетерпением.
Ведь родители сказали, что возможно,
я через пару лет поеду снова в Нелидово.
Наступили весенние каникулы, а у нас в
школе шла волна эпидемий - мучил в основном непонятный кашель. Взрослые были
в волнении. Только помню мы с отцом ехали
в поезде, я лежал на верхней полке, там тепло и дымом пахло, может от тепловоза, а
может от тех, кто курил. Позже я узнал, что
это был поезд Киев – Мурманск и он как раз
следовал и делал остановку в Андреаполе,
а до деревни Жар – рукой подать: ровно
сутки по тем временам, пешком, на перекладных. А вот и деревня Жар. Знакомая тропа,
по которой с ребятами бегали в соседнюю
деревню. Отец впереди, я с самодельным
рюкзачком за спиной и с авоськой в руках.
Тёти Фроси на этот час не было, на двери то
ли замок, то ли штырёк. Не стали кого-либо
ждать, вошли внутрь и легли отдохнуть. «А
вот и гости, а мы на большак с Ваней ходили», - услыхал сквозь сон голос хозяйки
дома. «Поднимайтесь, щи в печи, ваши любимые, Саша», - обратилась она к моему отцу.

Да, папа любил наваристые щи или
борщ, какие варила наша мама. Что значит
родственники, один к одному. Через какоето время ворвался Федя и уже с порога спросил: «Надолго?». «До осени», - выпалил я.

Даже обрадовался. Мы вышли и сели на
крыльцо. Кратко рассказал ему, как прошли
эти три года. Дворец пионеров, а там посещал духовой оркестр, хореографическую
студию, студию рисования, даже в балетной
группе был. «В четвёртом классе буду учиться здесь, в Воронцово», - предупредил
Федю. «Вот здорово, вместе ходить будем,
у нас всегда первая смена», - уточнил Федя.
Весенние каникулы, в связи с паводком затянулись. И когда пришли в школу - пешком
каких-то два с половиной километра - нам
сказали, что захватим целую неделю летних
каникул. Но и эти дни я уже и не помню, для
нас они, видимо, были незаметны.
Лето. Самая лучшая пора для всех, для
взрослых, для нас, детей, больше всего. В
это лето я знал, что к нам вот-вот приедут
мои двоюродные сестрёнки из Нелидова –
Таня и Лена. Часто выглядывал на дорогу,
но всё равно прозевал. Первым подал знак
своим лаем Дунай. Как собака он был очень
добрым и ко всем ласкался, а мы его к тому
же ещё и баловали лишним кусочком хлеба
или сахара. В это лето ему достанется. «В
ночное пойдём?» - спросил Федя. «Это недалеко? Тогда пойдём», - ответил ему. Федя рассмеялся и смеялся он точно так, как прошлый
раз, когда я бегал с булыжником, будь он
неладен. (Окончание след.)

Владимир Сучков
-------------------------------------------

Анкета для читателей
Ответы читательницы Л. А. Крыловой

1. Какие рубрики и материалы вам нравятся в газете?
Ответ: Духовные, богословские, образовательные, молодежные.
2. Каких материалов не хватает в газете?
а) православно-духовных;
б) светских;
в) других;
Ответ: Православных, духовных
3. Нужна ли в газете телепрограмма?
Ответ:Скорее нужна, чем нет
4. Материалы каких авторов вам нравятся
больше?
Ответ: И. Кирпичева, А. Штубовой, О. Дворникова, И. Цветкова
5. Что нужно добавить для газеты?
Ответ: Колонки «Советы Батюшки», «Ответы на вопросы читателей».
6. Какие тематические странички вы хотели
бы читать в нашей газете и каких авторов предлагаете привлечь в газету?
Ответ: Священнослужителей нашего прихода, И.Ф. Цветкова.
Просим продолжать отвечать на данные
вопросы и ответы прислать (можно по e-mail)
или приносить в газету.

8 августа 2014 г.

Что ты, счастье?
Существуют так называем ые вечные
вопросы. Чего люди
хотят от жизни? Ради
чего они учатся, работают, делают карьеру или, напротив,
уезж ают на теплый
песок куда-нибудь к
южному морю? Для
чего люди завязывают и расторгают знакомства, вступают в
брак или разводятся, пьют или бегают
трусцой, обращаются к психологам или глотают транквилизаторы? Нам могут ответить:
я, м ол, хочу заработать на новую машину,
или получить место топ-менеджера, или выбраться из депрессии, или наконец-то встретить человека, с которым буду счастлив. Но
какова окончательная цель всего этого?
Зачем нам все эти автомобили, высокие посты, браки и разводы? Наверное, мы не ошибемся, если предположим, что люди ответят,
что они хотят быть счастливыми. Ничего нового в этом нет. Французский мыслитель XVII
века Блез Паскаль (1623–1662) сказал: «Все
люди стремятся к счастью — из этого правила нет исключений; способы у всех разные,
но цель одна… Счастье — побудительный
мотив любых поступков любого человека,
даже того, кто собирается повеситься».
Люди прилагают огромные усилия к тому,
чтобы добиться богатства, успеха и известности, и полагают именно их воплощением
сбывшейся мечты. Однако, глядя на тех, в
чьей жизни эта мечта уже сбылась, мы обнаружим, что они вряд ли счастливы.
Некоторое время назад (статья 2010 г. — прим.
ред.) СМИ сообщили о самоубийстве Александра Мак-Куина — знаменитого британского модельера, владельца шикарных магазинов, пробившегося из бедности и безвестности к вершинам богатства и славы.
Мак-Куин — вроде бы совершенный образец успеха для современного общества: человек, который всего добился своим трудом и талантами, богатый, здоровый, знаменитый, признанный, плавающий на яхте по
шикарным курортам. Но этот человек оказался настолько несчастным, что убил себя.
Стоило ли карабкаться по лестнице успеха,
чтобы повеситься на ее последней ступеньке?
Другой пример сбывшейся мечты — знаменитый певец Майкл Джексон, который добился всего, о чем мечтают миллионы подростков (и не только подростков) по всему
миру, — это и вспышки софитов, и ревущие
толпы поклонников, и горы денег, и собственное поместье, и лицо, которое узнаёт
весь мир… И ранняя смерть в горьком одиночестве.
Журналы, которые так любят сплетни из жизни богатых и знаменитых, раз за разом сообщают, что такой-то м иллионер судится с
бывшей женой, что некая поп-звезда очередной раз лечится от алкоголизма, а еще один
кумир миллионов умер от передозировки
наркотиков.
Но это верно не только в отношении знаменитостей. Человек добивается продвижения
по службе, подсиживает начальника, распихивает конкурентов, но оказывается ли он
счастливым? Надолго ли ему хватает ощущения триумфа после того, как он добьется
своего?
(Продолжение следует).

Тамара Доскач
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Журналист-профессионал - личность

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН
СОВЕТОВ МОЛОДЁЖИ ПРИ ГЛАВЕ
НЕЛИДОВСКОГО РАЙОНА
И НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
№29

Встреча с земляком –
талантливым актером
На днях в Центральной библиотеке состоялась творческая встреча с актером Российского государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина, заслуженным артистом
Украины, лауреатом государственной премии
СССР - Капитоновым Евгением Павловичем.
Судьба - удивительная вещь. Никогда не узнаешь и не предугадаешь, куда она тебя закинет.
Евгений Павлович - человек удивительной и
интересной судьбы, это было понято из его рассказа о себе. С первого слова он овладел вниманием публики, которая пришла на эту чудесную встречу. Зал был забит до отказа - ведь в
гостях был не просто актер и человек интересной судьбы, а именно наш земляк. Здесь, в гимназии №2, Евгений Капитонов учился, а его жена,
Нелли Баранова, была первой золотой медалисткой. Именно на школьных театральных подмостках и на сцене нелидовского «Клуба шахтёров» началась его творческая жизнь.
Евгений Павлович рассказал о том, какой был
город в послевоенные годы, как поднимался.
Рассказ артиста было интересно слушать всем.
Он поведал историю о том, как он поступил в
Симфоническое музыкальное училище им. П.
И. Чайковского, хотя совершенно не собирался
идти учиться на такую профессию.
Будучи студентом, с 1956 года, он работал в
труппе Крымского академического театра драмы
им. М. Горького. По окончанию училища, в 1958
году, Евгения Павловича пригласили на работу
в музыкально-драматический театр им. М. Горького в Арзамасе-17(ныне город Саров). Позже
он вернулся в Крымский театр драмы, где было
сыграно множество замечательных и незабываемых ролей. Потом уже роли были и в Александрийском театре, где Евгений Павлович работает до сих пор.
За плечами Евгения Капитонова огромное количество ролей как в театре, так и в кино. Приятно
осознавать, что сын Павел, так же как и отец,
стал актером.
Завершилась встреча напутственными словами для театрального коллектива «Отражения»
под руководством Земсковой Е.И. , ребята которого тоже посетили это мероприятие и уж наверняка набрались вдохновения у мастера
своего дела, которого публика восприняла «на
ура».
Крепкого здоровья, творческого успеха и процветания Вам, дорогой наш Евгений Павлович,
с нетерпением будем ждать новой встречи с
Вами.

Мария Королева, Медиа-Центр «Дай5»

М ы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь… — так, шутливо-иронически о своих неглубоких, поверхност ных знаниях в какой-либо област и науки
сегодня скажет не только бывалый троечник, но и отличник. От куда такая уверенность? Позвонил вчерашней выпускнице-краснодипломнице Тверского филфака,
спросил: «Где взяты вышеназванные строки?» Ответ оказался зат руднительным!
Как же так? Ведь я и сам выпускник этого
тверского филфака, однако, помню поэму
Евгений Онегин! Что же теперь стало критерием оценки знаний ст удентов? Почему знание русской литерат уры, русской
культ уры и русской ист ории т еперь не
обязат ельны для получения диплома о
высшем образовании? – рассуждает наш
постоянный колумнист Евгений Олисов .
Может быть, оттого я и не отличник, что писал и говорил всегда открыто и правдиво?
Однако эта свойственная молодому и амбициозному журналисту черта одноврем енно
становилась и поводом притягивания на своё
мягкое место приключений, и одновременно помогала преодолевать барьеры, встречающиеся на своём пути. Один из таких барьеров – университет, из которого меня, то
отчисляли, то вновь восстанавливали. Не
умел я осторожничать и просчитывать ходы,
но намеренно шёл к своей цели, набираясь
не только академических знаний, но и жизненного опыта. Зато я доволен тем, что мои
статьи сегодня являются не «заметками по
случаю», а плодами выношенных размышлений, кропотливого собирания фактов из
своей жизни.
Несмотря на то, что велик соблазн уехать на
учебу в столицу или в другие города, Тверской госуниверситет и по сей день остается
востребованным у абитуриентов. Почему
бы и нет? – вуз государственный, близок к
дому, всегда есть квоты для бюджетников.
Имею я возможность и дать небольшой исторический анализ, поскольку на моём «веку»
поменялось аж три ректора этого вуза.
Андрей Белоцерковский — сегодняшний ректор ТвГУ - хотя и «пришлый» чин, но как показала практика, работать умеет и справедливость любит. Наверно метит в высокое
начальство. Ну, туда ему и дорога, в хорошем смысле. За время своей работы он смог
воссоздать в университете былой кудиновский порядок, сделать хороший рем онт в
корпусах, построить современное общежитие квартирного типа.
Мне кажется, что в истории ТвГУ Андрей Владленович – первый ректор, который своими
студентами не то, чтобы гордится, он ими
восхищается. Это доказывает и то, что в своём рабочем кабинете ректора не застать – он
всегда находится со студентами.
А потому, как Андрей Владленович и работает интенсивно, он и получает хорошо за свои
заслуги. Т верской «Форбс» недавно зачислил его в свой почетный список. Студенты
шутят, что помимо основной работы, Андрей
Владленович подрабатывает ещё и ведущим
прогноза погоды на университетском телевидении. Кстати, «Универ –ТВ» – это тоже
его, так сказать, детище. Особенно эта информация должна заинтересовать будущих
студентов- журналистов. Телестудия ТвГУ оснащена техникой под самую завязку. Но, несмотря на шикарное техническое оснащение,
оно не стрем ится быть корпоративным, а
является учебным, что полностью освобождает его от цензуры. Оттого ректор Андрей
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Белоцерковский в политику «телеканала»
носа своего не суёт, соблюдает законодательство – хороший пример для подражания учредителям нелидовских ангажированных СМИ.Однако, уважаемый читатель, не
надейтесь на то, что эта статья предназначена выполнить функции оды, я бы был не я,
если бы не нашлось в статье места для критики.
Критиковать буду, конечно, не ректора, а
систему образования в целом, тот подход к
оценке знаний студентов, которыми руководствуются в ТвГУ.
Многие студенты хорошо просекли, как и за
что в университете можно заработать баллы. Волшебным знанием оказался принцип:
если даже не знаешь ответ на вопрос, надо
все равно что-нибудь говорить. Этот опыт,
приобретенный в университете, оказался
просто бесценным! Им ея его, на четверку
«автоматом» уже, вроде бы, и соглашаться
неприлично.
Вообще, как говорят факты, всё тверское
образование построено именно на этом принципе. А как понимать иначе? Возьмем, к примеру, Государтвенную научную библиотеку
им. Горького. Даром, что это библиотека
является областной. Если у вас нет тверской прописки, не стоит надеяться, что получите книги на абонементе, их выдают только
местным. К очникам, конечно, более лояльное отношение, но ни тех, ни других в библиотеке особо не встретишь. Огромный читальный зал, в котором ещё пять лет назад
можно было застать желающих «погрызть
гранит науки», сегодня опустел, в научной
библиотеке Т вГУ читальный зал вообще
закрыли, вместо него – небольшая аудитория. Чем только не зазывают в библиотеку
– и бесплатный wi-fi, и даже бесплатный доступ к базе диссертаций Российской государственной библиотеки.Как видно, мало
тех, кто ценит эти «новшества», не «шагает в
ногу» со временем и с политикой, направленной на укрепление информационной составляющей библиотечного дела. Почему же
студенты считают, что дома и стены учат?
Библиотека всегда считалась «храмом науки», именно в неё ходили за знаниями, именно в её атмосфере рождались великие умы.
Но вина ли это студентов? Скорее всего –
нет, принцип «дают – бери» работает. Преподаватели способствуют тому, чтобы студенты не сами думали, а все копировали из
интернета. За это поощряют хорошими оценками, а то, что было написано, сидя в архивах, что было собрано по крупицам – никому не интересно.Образование заканчивается
там, где перестают работать мозги.
Журналист-профессионал – всегда личность,
– глубокая, нестандартная, интересная окружающим, харизматичная. Харизма – это особое свойство, благодаря которому человека оценивают как одаренного особыми качествами и способного оказывать эффектное влияние на других. Представьте, какая
реакция у преподавателя будет, если студент всегда станет говорить открыто, правдиво, и тем самым оказывать эффектное
влияние на преподавателя?! Но, если учитывать, что мы вновь возвращаемся в пещерное время, может быть, такой ход событий и правилен. Чем-то таким прозападным попахивает, не правда ли? Вот он – чем
не пример санкций ЕС, эффект бумеранга, о
котором недавно заявлял Владимир Путин.
Какова же сегодня цена диплома – родственные связи с преподавательским составом
или симпатия студента? Ясно одно, что цена
диплома – не знания, а своего рода танцы
под преподавательскую дудочку. Не слушают нынче «младшего брата». А теперь и сами
вляпались, что называется по самые уши.
Но даст Бог – осилим.

С уважением, Евгений Олисов

6

ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

Со смертью ходили
в обнимку
Когда началась война, мне было 12 лет.
Работал в колхозе:
возил на лошади навоз и прочие грузы.
Однажды к отцу
прискакал посыльный и вручил повестку на фронт. На
следующий день
отец ушел, оставив
семью на меня.
Фронт быстро приблизился к нашей деревушке Пустынька, что затерялась в лесах
Оленинского района. Жители начали строить оборонительные сооружения. Работали
стар и млад. Я возил щебенку и прочие материалы. Противотанковый ров с севера на
юг, с помощью лопат и лошадей, построили
быстро. До сих пор стоят бетонные дзоты,
напоминая о войне. Фашисты с воздуха, с
«Рамы», разбрасывали листовки, типа: «Девочки-миляночки, не пойдут наши таночки»,
а внизу, портрет Сталина с балалайкой, поющего «Последний нынешний денечек» и
Гитлера с гармонью, со словами: «Широка
страна моя родная». Иногда, эти же «Рамы»
скидывали дырявые бочки, которые летели вниз со свистом и гудением, деморализуя нас. Мы с крыш наблюдали в бинокли за
обстановкой и докладывали старшим. Однажды в деревню вошли трое фашистов из
разведки. Их, конечно, прикончили и сбросили в силосную яму, где немцев припорошило снегом. На дворе стоял февраль 1942
года. Следом, в деревню вошли фашисты.
Стали искать разведчиков, но не найдя, расстреляли 12 крестьян. Оккупация началась с
повального грабежа. Отнимали все: животных, овес, кур и прочую снедь. Но, слава
Богу, через неделю оккупанты покинули нас,
и больше мы их не видели.
Я пристал к 185 дивизии, вернее к ее 257
полку. Меня взяли, такого малого, «сыном
полка» за умение быстро бегать с передачей
пакетов командованию. Кроме того, я хорошо скакал, а позже стал полевым телефонистом.
Сначала был Калининский фронт
Освобождали: Конаковский, Ржевский, Оленинский, Нелидовский районы, жестокими
были битвы за Ржев и село Медное. Однажды в нашу группу попал фашистский снаряд

– 12 солдат погибли. Меня отбросило в сторону, хотя вся шинель была пробита. Два
месяца я не разговаривал. Ну как тут не поверишь в Бога, когда со смертью постоянно
«ходили в обнимку». В нашем районе, мы
шли через Новоникольское, Заборье, Лиходорово в Нестерово и Иваньково. Кстати,
это малая родина нашего губернатора Андрея Шевелева. В 1944 году я вступил в Комсомол.
Далее стали приближаться к логову фашистов:Смоленск, Белоруссия, Западная Украина, Висло-Одерская операция. Потом с боями шагали по Польше и Германии. Поляки
влились в нашу армию, а дальше была знаменитая встреча на Эльбе с американцами.
Для меня война закончилась в октябре 1945
года - меня демобилизовали. Вернулся. Дом
родителей сгорел, в деревне осталось 6 дворов из 34. Жили в землянках. В деревне, окончил курсы трактористов, работал на комбайне бригадиром Комсомольско-молодежного
отряда. Планы всегда перевыполняли.

Имею 23 правительственные награды. С 1954
г. по 1998 г. работал на шахте, за что получил
ордена Трудовой и Шахтерской славы. Имею
звания: Почетный шахтер и Почетный житель
города Нелидова.
Рассказ Н. Белова записал О. Дворников

8 августа 2014 г.
ным контролером, дружинником, заседателем народного суда. Понимая, что не хватает
знаний, окончила вечернюю школу. Анастасия Петровна имеет множество наград от руководства.
В 1972 год, она круто повернула свою
судьбу – перевелась работать в ППЖТ. Муж,
Петр Алексеевич, работал на стройке на башенном кране, хотя являлся слесарем-электриком и уже отработал 18 лет. Оба сына, Виктор и Анатолий, работали рядом с родителями на стройке. Анатолий в мехмастерской, а
Виктор – плотником. Совместный стаж семьи Пономаревых на стройках города - свыше 45 лет!

Теперь, на пенсии, все чаще вспоминаются люди, с которыми они делали общее
дело: В.И. Иванов – бригадир (ордена Октябрьской революции и Трудовой славы),
Н.Н. Кудрявцев – заслуженный строитель,
И.Я. Беляев (ордена Ленина и Октябрьской
революции) А.Р. Спиридонов – бригадир
каменщиков (ордена: Ленина, Трудовой славы и Дружбы народов)…
Да разве перечислишь всех тех чудесных людей, которые построили наш прекрасный город?
Приход Балыкинской Боиьей Матери и
Городской совет ветеранов, поздравляют
всех строителей и железнодорожников города с их профессиональными праздниками!
Олег Дворников.

Пророк Илья

Первостроители
Нелидово
Анастасия Петровна Пономарева
отработала на стройках Нелидова 22
года. Начинала работать на кране – «пионере», потом появились башенные краны. Прошла обучение в «Учебном комбинате», а затем уже
сама практиковала
мотористов. Ей посчастливилось строить все высотные здания и заводы Нелидова. Школы, больницу, жилые дома, здание Горкома КПСС…
А.П. Пономарева много лет избиралась
Председателем товарищеского суда, народ-

Зной, жара, конец июля,
Задыхаются поля.
Сёла дружно, словно улья,
Молятся: «Святой Илья!
Помоги, родной, крестьянам,
Гибнет всё, горит земля.
Мы живём ведь без обмана,
Помоги, святой Илья!
Вмиг останемся без хлеба,
Дети по миру пойдут.
Ты там с Боженькой на небе,
Ну, а нам погибнуть тут».
Ярче, крепче помолитесь,
Чтобы было всё не зря.
Боже, Дева, Вы простите,
Помоги, святой Илья!
Видишь, туча потемнела,
Накренилась и поплыла.
От дождя всё стало белым,
Лес, луга, ну всё залило.
А на небе грохотало,
Клокотало и сверкало.
И стрела, пугая смелых,
Дождь пронзая, всё летала.
Слышишь, друг мой, гром
небесный,
Видишь огненные стрелы.
Знай, Илье там всё известно,
Будь в молитве к нему первым.

Юрий Илюхин
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

Бог есть любовь
(Прод. Нач.в №30)
Мало того, Таксиль применяет двойные стандарты – то автор смеется над невозможностью произошедших событий, то рассказывает так, как будто они
происходили при нем.
«...лица Моего не
можно тебе увидеть; потому, что человек не
может увидеть Меня и остаться в живых (Исход
33:20). 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.
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.

Мне очень приятно, что материалы этой страницы вызывают живой отклик читателей. В частности, меня попросили ответить на вопрос: «Для
чего Бог создал человека?»
Одна из интерпретаций этого вопроса: «Кто
мы, откуда, куда идем?» с давних пор будоражит умы человечества.
Людей уже не удовлетворяет простой ответ:
«Нельзя понять Промысл Божий» или «Не пытайтесь понять Бога, чтобы тем самым возвеличиться в собственных глазах». Человек грешен
- гордыня обуревает его в разной степени, и
поэтому в акте Творения грешный человек видит прежде всего создание человека. То есть,
главной целью Творения многие видят создание
человека.
Экстраполируя через собственную ограниченность средств и возможностей текст Писания, людям кажется, что Бог создал всё, имея
перед собой некую цель. Однако это не так.
Наделять Бога целеполаганием - значит ограничивать Его безграничные возможности. Грубо
говоря, «цель» - это некое желание, которое по
определенным причинам нельзя удовлетворить
немедленно. То есть, ставя перед собой цель,
мы предполагаем ее достижение посредством
времени и постепенной работы.
Бог же не ограничен ни во времени, ни в своем могуществе, а значит и создавая человека,
он не ставил перед собой никакой цели. Бог вообще мог создать человека первым, а потом и
всё остальное. Так было ли создание человека
«целью» Бога, или человек лишь дополнение к
уже созданному Миру? Не забывайте, что глава Библии (Быт1), в которой описывается сотворение человека, называется «Сотворение
мира», а не «Сотворение человека».
Так для чего же тогда был создан человек?
Некоторые философы утверждают, что для того,
чтобы изменять мир , взяв на себя функции Творца. Однако с этой точки зрения выходит, что Бог
устранился от «ведения дел» или вообще
«умер». Другие учат, что человек создан для
того, чтобы в этом мире присутствовал разум,
как будто Богу не хватает Своего разума.
Все эти версии не дают ответа на поставленный вопрос, а лишь ставят новые и принижают
Волю и Силу, и Славу Божию.
Акт Творения - это не цель Бога, это свойство
Бога, выраженное через излишек Его Благости,
Силы и Любви. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем»
(1Иоан.4:16). « А теперь пребывают сии три:
вера, надежда, любовь; но любовь из них больше (1 Кор) . «Более же всего имейте усердную
любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов» (1 Пет. 4:8) . «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга»
(Иоан. 13:34).
Почему же Библия так настойчиво призывает
нас любить друг друга?
Когда мы строим дом, то последним актом своей работы часто считаем навешивание входной
двери. Создав человека по образу и подобию
своему и дав возможность любить, Бог через
это постоянно присутствует среди нас, беспрестанно находится в этом мире.
Если говорить образно, любящий человек - это
и дверь, через которую Бог вошел в этот мир и
присутствует в нем, и замок, который препятствует проникнуть в мир злу.
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Розовый шарф зари на горизонт надет Холодно иногда небу в такую рань.
Светлою полосой сто миллионов лет Только износа нет - тонкая очень ткань.
Спящие на траве белые облака,
Высохнув поутру - завтра опять росой.
Брошенным кушаком между холмов - река
Сто миллионов лет синею полосой.
Сто миллионов лет - только не кончен счет:
То, что прошло как сон, все повторится вновь.
Будет рассвет встречать кто-то, пока живет
В жарких людских сердцах искренняя любовь.
«Возлюбленные! будем любить друг друга...»
(1 Иоан. 4:7)
Ведущий колонки Иван Кирпичев

Из книги «История спасения»
Глава 1. Падение люцифера
Прод. Нач. в №29
Недовольный и снедаемый завистью к Иисусу Христу, Люцифер покидает место непосредственного присутствия Отца. Затем он
собирает всех небесных ангелов и, тщательно маскируя свои подлинные намерения, излагает им суть своего недовольства, настоящей причиной которого является не кто иной,
как он сам. Представив себя обиженным, он
рассказывает всем о том, что Бог пренебрег
им, не по праву возвеличив Иисуса. Далее
он раскрывает перед ними мнимые последствия этого — отныне пришел конец сладостной небесной свободе, которой наслаждались ангелы, так как теперь над ними поставлен еще один Властелин, Которому они
должны впредь рабски повиноваться. При
этом Люцифер объявляет ангелам, что отныне он не позволит никому попирать и их
права, что он больше никогда не поклонится
Христу, что он добьется тех почестей, которые по праву якобы предназначались изначально ему, и что теперь он будет предводителем и владыкой всех, кто пожелает следовать за ним и повиноваться ему.
Ангелы стали активно обсуждать создавшееся положение. Для многих было очевидным,
что Люцифер и его сторонники пытаются
изменить принципы Божьего правления во
Вселенной. Причиной их недовольства и
несчастья было то, что они не могли проникнуть вглубь Его непостижимой мудрости и
понять, для чего Он возвысил Своего Сына
и наделил Его безграничной силой и властью. Они восстали против власти Сына.
Верные Богу ангелы прилагали огромные
усилия, чтобы образумить Люцифера, поднявшего восстание против Творца Вселенной. Они не усматривали ничего противозаконного в том, что Бог наделил Христа Божественной властью, и убеждали Люцифера и
его сторонников в правоте Бога. Они приводили самые веские доводы, стремясь доказать Люциферу, что его достоинство и полагавшаяся ему честь нисколько не уменьшились после того, как Отец возвеличил Своего Сына. Доходчиво и ясно они объясняли
Люциферу, что Христос является Сыном Божьим и существовал вместе со Своим Отцом еще задолго до того, как были сотворены они, ангелы, и что Он всегда находился
одесную Отца, и никогда прежде никто не
оспаривал Его власть во Вселенной, где
Христос был не деспотичным правителем, а
кротким и любящим Владыкой, Чьи повеления отнюдь не властные приказания, а ласковые просьбы, исполнять которые доставляет радость всем небож ителям. Снова и
снова верные ангелы убеждали мятежного
Люцифера в том, что Бог особым образом
почтил Христа в их присутствии, нисколько
при этом не уменьшив и не принизив его честь
и достоинство, которым и прежде он был
наделен. (прод. след)

Эдуард Добрыгин
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НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ ДЕРЕВО СИЛЬНО
Пишем родословную
(Прод. Начало в №19 - №30 )
Под утро вернулись полицейский и
староста, предложили,
в счет искупления
вины воров, передать
хозяину плот из краденых бревен, что рядом, в заливчике. Вася
ответил, что разбираться с ворами дело
деревни, ему чужого не
нужно. Суп сварился,
гонщики поели, помолились Богу, простились с гостями, заняли места на плотах, приготовились отчаливать. Староста посоветовался с полицейским и обратился к Василию с просьбой - за полцены взять бревна
и гнать этот плот в Ригу с их гонщиком –
Никитой – молодым парнем, честным человеком, которого обманом привлекли в воровскую компанию. Василий разрешил ему
встать в конце плотов, помогли соорудить
шалаш, дали ему «дрыгала» и фонарь. Через три дня показался город Витебск. Вдоль
берега, на якорях, стояли плоты, на кострах
варилась еда. Пахло варевом и льняным
маслом. Вдоль пологого берега расхаживал
смуглый, высокий мужчина, с черной, кудрявой бородой, время от времени поглядывал в подзорную трубу. В левой руке он держал саквояж. Чаще всего его взгляд останавливался на Василии и его команде. Плоты причалили к пологому правому берегу.
Там река заметно шире, течение спокойнее, а
левый берег высокий, крутой, подмытый
течением.
Не успели козинцы привязать плоты, к
ним подбежал тот самый мужик с черной бородой с возгласами: «Ну вот, наконец-то
встретились. Все получилось, как мы с Эдуардом думали». Василию было непонятно,
по какому поводу его трясет и целует незнакомый человек. Наконец спросил: «Кто Вы
и откуда меня знаете?» Незнакомец успокоился, ткнул себе в висок пальцем и рассказал. Он Самуил Баскин, послан паном Андрейзеном в город Витебск. Он должен встретить их, вместе плыть в город Ригу, помочь
торговать и вернуться домой. Эдуард знает,
что Самуил бывал на Рижских рынках, знает
законы воров. Теперь пора ужинать, чтобы
пораньше отбыть в Ригу. Через четыре дня
пришли в Ригу. Самуил отправился разыскивать распорядителя, который устанавливал очерёдность подвода плотов к пароходу для загрузки. Узнал о цене. За один хлыст
по 5,5 рублей вместо трех. Лесу подошло
мало, а покупателей много. В тот день они
продали свой лес, деньги почтой перевели
в Иоткинскую волость, оставив на обратную дорогу. Баскин заметив пристальное внимание рижских воров, отозвал главаря, дал
ему пятьдесят рублей и сказал, что не следует портить отношения, лучше было бы разойтись с миром. Согласие вроде бы получил. Вскоре Самуил переговорил с евреем –
извозчиком, чтобы отвезти их команду до
города Белый на пролётках. В одном доме с
почтой был магазин и чайная. Василий и
Самуил пообедали, купили продуктов в дорогу: копченую рыбу, сахар, чай, гостинцы
родственникам. Извозчик Берка пошел до-
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стр. №14
Иван Кочнов
На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки
мой сказать родственникам, что неделю будет
отсутствовать и взять в
дорогу пропитание, себе
и лошадям. Вернувшись
к Василию на телеге, Самуил купил двенадцать
револьверов, зарядил
по семь патронов в каждый, уложил вещи и поехал в чайную для бедных, разыскивать плотогонов, чтобы ехать
домой. Козинцы были навеселе, пропивали
последние копейки, домой ехать не хотели.
Баскин пообещал премию за хорошую работу и этим победил их. Все сели на телегу,
поехали. Чуть позже к почте подошли несколько «бандюганов», искали стройного
чёрного еврея и с ним молодого высокого
парня.
Проститутка – нищенка рассказала им,
что еврей с парнем на пролетках поехали в
сторону Зилупе. Бандиты наняли пролётки
и поехали догонять плотогонов. Самуил с
плотогонами свернули в ближайший лесок,
покормили лошадей, выдали каждому по
револьверу, научили пользоваться, поехали дальше. Проезжая по гребню водораздела, увидали стремительно нагонявших их
бандитов. Дорога круто поворачивала вправо. Самуил приказал спрятаться в овин, лошадей с повозками отогнать в недалекий
лесок. Через полчаса, из-за поворота дороги вылетели три пролетки с десятью бандитами. Впереди пустынная дорога, что означало - гости в овине. Банда ринулась туда.
Подпустив их на двадцать шагов, Самуил
выстрелил, сразил главаря. Плотовщики
через щели сарая стреляли в других бандитов. Кто смог, умчались обратно. Василий дождался сумерек, подал знак «возницам». Те, не мешкая, подъехали к воротам
овина, забрали людей, помчались на Витебск. Убито было шесть нападавших, четверо ранено.
На другой день полицейские опрашивали раненых бандитов, но те ничего не могли
сказать, ибо они никого не видали. Латвийская полиция дело закрыла за неимением
улик. Никиту, что из деревни Щучье, привезли в деревню Козино, поселили к Климу,
наказали месяца два из дома не выходить,
жить как работнику: косить, сушить сено,
ухаживать за двором.
На одном из привалов рассказал Самуил историю, которую слышал от знакомых
извозчиков в Риге. Жила в том городе молодая девушка Марта – чуть старше 16 годов. Была она хороша собой, имела гордый, независимый характер. Родители её
были бедны. Чтобы прокормить семью, её
отдали в услужение вдовцу в два раза старше её. Андрис любил смотреть на лицо Марты. Она ему очень нравилась, однако замуж
взять не мог – от него отвернулись бы друзья – богачи. На праздник Янки Купалы он
подарил ей, в счет зарплаты, хорошее платье. Марта надела его и пошла домой, показать родителям обнову. Отец - Старый Петрис закряхтел и вышел на улицу, а мать Тереза, выплакав слезы, тихо сказала ей, что
богачи от чистого сердца ничего не дарят,
остерегайся своего хозяина, он способен на
подлость.
(прод. след)

Миссия выполнима
В июле 2014 года ЦОРЦ «СоДействие» с
благотворительной миссией посетила деревню Заборье Нелидовского района. У жителей этой деревни большой популярностью
пользовались школьные принадлежности и
книги.Одним из первых к столу, на котором
еще не успели разложить книги, подошел
паренёк лет 17, внимательно рассматривая
книги и журналы.
Примерно оценив
его возраст, предложила ему увлекательный новый детектив, но услышала
вопрос: «А стихи у
вас есть?». Жаль!
Стихов-то у нас не
было! Спросила паренька: «Ты стихи
пишешь?». «Да»,скромно ответил паренёк. И я вспомнила ситуацию, которой примерно лет 45. Тогда в
наш молодой город Нелидово приезжал молодой поэт, ныне знаменитый А. Дементьев,
который читал свои стихи перед молодежью, а потом мы долго гуляли с ним по ночному городу. В то время все повально зачитывались стихами, сами пробовали писать.
Я передала Дементьеву свою тетрадь с юношескими стихами. Их я писала лет 6-7, благо
уже в пятилетнем летнем возрасте научилась
писать. Стихи в основном были патриотические.
Я попросила принести паренька свои
стихи, пообещав их прочитать, и если мне
понравятся, напечатать в нашей газете. Преставляю на ваш суд стихи сельского начинающего поэта Алексея Гаскарова из д. Заборье.
Посмотрю на небеса,
Там блестит моя звезда,
Улыбается луна,
Сердце греет тишина…
Мне ответь, моя звезда:
«Как сверкается одной,
В тишине ночной?»
***
Пустые слова на ветер
Бросает только слабак.
Надо пожить на свете,
Чтобы понять, ЧТО и КАК.
А. Павленко – юрист проекта.

в августе пенсионеров-ветеранов
Министерства внутренних дел:
Александра Ивановича Иванова (01.08.1960).
Алексея
Викторовича
Виноградова
(12.08.1970).
Александра Васильевича Викторова
(10.08. 1962).
Сергея Дмитриевича Буянова (15.08.1957).
Алексея Николаевича Смирнова (22. 08.1971).
Андрея Анатольевича Чуркина (28.08.1965).
Юрия Михайловича Бойченкова (13.08.1966).
Желаем Вам всем, дорогие друзья, семейного благополучия! Храни Вас Господь!
Совет ветеранов МО МВД России «Нелидовский»
В.М. Костенко - председатель.
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Размышления
о юродстве
Священнику, чтобы
стать пастырем, надо научиться любить незнакомого прихожанина,
как жену, как лучшего друга, как сына и дочь.
Но вначале ошалеть от откровения Божией
любви, познать, как Он нас любит, увидеть,
как Он любит ближних твоих. Чтобы любить
ближнего, надо стать ко всему другому равнодушным, непривязанным, надо стать немножко юродивым и юродствовать постоянно, не стесняясь.
Блаженные и юродивые на Руси отождествлялись со святыми.
Стезя юродства – кратчайший путь для благоденствия любви.
Стань совсем простым.
Есть теплота святых и блаженных, коей согревает Бог прихожан и юродивых при 30тиградусном морозе - переступая с ноги на
ногу, дыша на руки, они не мерзнут.
Две тысячи лет запрещают юродство: абсурд,
безумие, тщательно скрывают Христово
юродство под умеренные, обыденные, очевидные стереотипы. Какие ключи сегодня
открывают двери в Царствие? Где необходимый для юродивых ключ?
Да, если опьянишься высшею любовью – и
отец, и мать, и ангелы с тобой.
А без любви, точно овца, задранная волком,
или крыса в мышеловке.
Юродивым надо стать, чтобы крест заговорил. Услышать его голос.
Христос послал своих апостолов юродствовать с умом, говоря: Не примут в дом – оттрясите прах и ничего не берите с собой,
кроме сумы да посоха, и даже белья на смену не благословил. А обратили ученики Его
полмира.

Редакционный совет:
Иеромонах Николай (Голубев),
протоиерей Сергий Малышев,
Иван Кирпичёв,
Екатерина Корзина,
Юрий Петров,
Анна Штубова,
Людмила Крылова,

Олег Дворников,
Юрий Илюхин,
Валерий Нечаев,
Виктор Михайлов,
Дмитрий Петров,
Галина Ляпина,
Владимир Сучков,
Тамара Доскач

Юродивый всегда прав и знает одно
средство от плевков в свой адрес: плевать
на них хотел. А вообще-то есть два духа, две
закваски: фарисейская да мытарская. Мытарская, а блаженная по заповедям. Боюсь,
что становлюсь фарисеем, но уверен, моя
мытарская закваска выведет меня к Блаженству и к Нему. Призываю вас подключиться
к моим раздумьям.После отпуска попробуем
вместе поразмышлять о наших предках – юродивых и блаженных, и современных, XX-XXI
веков.
Да пребудем во Христе. С любовью и
Богом, О.Дворников
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10 августа, воскресенье
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Смоленской иконы Божией Матери.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
11 августа, понедельник
Мч. Каллиника.
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.

Валентине Беловой
Валюх, ты как Цезарь великий 'Пришла, увидела, победила',
Всех в таланте убедила!
Начинала скромно с МГУКИ,
Но прошла с лихвой науки
Покорила «Первый», «РЕН»,
Куда же дальше будет крен?
Любим, гордимся т обой
Ты всегда готова в бой
И оценку ставит «5»
Тебе студия «Дай 5»
А вообще, все Нелидово в шоке
Спешим с Днюхой поздравлять
И дай Бог не опоздать!

С любовью и Богом, вечно твои
Храни тебя Божия помощь.

------------------------------А. Александренку в связи с кончиной
(на 40 дней)
С близкими прощаться тяжело,
Когда вечность стоит у порога.
Расставания время пришло
Мы им милости просим у Бога,
Просим прощения грехов,
Царства Небесного просим,
А жизнь промелькнула как сон,
Как золотая осень.
Лариса Беляева

12 августа, вторник
Апп. от 70-ти Силы, Силуана и иже с
ними. Мч. Иоанна Воина.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
Заговенье на Успенский пост.
14 августа, четверг
Происхождение Честных Древ Животворящего
Креста Господня. Начало Успенского поста.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
15 августа, пятница
Св. первомученика и архидиакона Стефана.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16 августа, суббота
Прп. Антония Римлянина,Новгородского чудотворца
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
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ДОМАШНИЙ ЭКРАН
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 августа
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Андреем Малаховым
14.05 Добрый день
15.20 Т/с "Ясмин"
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с "Личная
жизнь следователя
Савельева" (16+)
23.30 Т/с "Викинги"
11.00 Вести
12.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
13.00 «Особый случай»
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Премьера. «Девчата» [12+]
16.00 «Пока станица
спит». Т/с [12+]
17.00 Вести
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева
бандитов»
09.35, 10.20 Т/с
"Возвращение
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных
14.30 Прокурорская
проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. ЧП
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала - 7" (16+)
19.55 Т/с "Брат за брата"
21.50 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с "Глухарь.
Возвращение" (16+)

СОЮЗ
10:00 «Союз онлайн».
10:15 «Обзор прессы»
10:30 «Первосвятитель»
10:45«СвятыниМосквы»
12:30 «Воскресная
школа»
12:45 «Купелька»
13:00 «Союз онлайн».
13:15 «Крест над Европой»
14:45 «Церковный
календарь»
19:00 «ЧитаемЕвангелие
вместе с Церковью»
20:00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир
21:00 «Вечернее правило»

10.00 Новости
культуры
10.20 «Молодая
гвардия». Х/ф
13.05 «Танец воинов племени водаабе». Д/ф
14.05 Линия жизни. Павел Санаев
15.00 Новости
культуры
15.10 Спектакль
«На всякого мудреца довольно
простоты»
18.05 Звезды нового поколения.
Готье Капюсон
19.00 Новости
культуры
19.15 Острова. В.
Теличкина
19.55 Восемь вечеров с В. Смеховым.
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости»
21.40 Ступени цивилизации. Д/ф
22.30
«Бабий
век». Д/с
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
11.00 «Документальный спецпроект»: «Армагеддон»
12.00 «Информационная программа 112»
13.00 «Званый
ужин»
14.00 «Засуди
меня» [16+]
15.00 Премьера.
«Семейныедрамы»
16.00, 17.00 Премьера. «Не ври мне!»
18.00 «Верное
средство»
20.00 «Смотреть
всем!» [16+]
21.00 «Боец» Т/с
23.00 «Новости 24»
Итоговый выпуск
11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События
11.50 «Пороки и
их поклонники».
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Братья Нетто. История одной разлуки». Д/ф
16.15, 17.50 «Инспектор Линли».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Счастливый билет». Т/с
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Ракетоносцы. Поход за
угол».

ВТОРНИК,
12 августа
09.00, 12.00,
15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с "Личная жизнь следователя Савельева"
14.20 Добрый день
15.20 Т/с "Ясмин"
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 Т/с "Викинги"

11.00 Вести
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
13.00
«Особый
случай» [12+]
14.00 Вести
15.00 Премьера.
«Девчата» [12+]
16.00 «Пока станица спит». Т/с[12+]
17.00 Вести
18.15
«Прямой
эфир» [12+]
20.00 Вести
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов» [12+]
09.35, 10.20 Т/
с "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. ЧП
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала - 7"
19.45 Т/с "Брат за
брата" (16+)
21.35, 00.40 Т/с "Ментовские войны"
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА.
"Реал Мадрид" (Испания) - "Севилья".
01.40 Т/с "Глухарь.
Возвращение"

СОЮЗ
10:30«Первосвятитель»
10:45 «Духовные размышления» прот. Артемия Владимирова
12:30 «Беседы с
Владыкой Павлом»
13:00 «Союз онлайн».
13:15 «Хранители
памяти»
14:30«ЧитаемЕвангелие
вместе с Церковью»
14:45 «Церковный
календарь»
16:30 «По святым
местам»
20:00 «Беседы с батюшкой».
21:00 «Вечернее
правило»

ТV
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Программа телепередач с 11 по 17 августа 2014 года

10.00
Новости
культуры
10.20 «Человек с золотой рукой». Х/ф
12.25 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой».
12.55 «Великие
строения древности». Д/с
13.45 «Американская трагедия». Х/ф
14.50 «Христиан
Гюйгенс». Д/ф
15.10 Спектакль
«На дне»
17.55 Квартет «Эбен»
19.00
Новости
культуры
19.15 Больше, чем
любовь.
19.55 Большая семья.
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости»
21.40 Ступени цивилизации. Д/ф

СРЕДА,
13 августа
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45Житьздорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с "Личная жизнь следователя Савельева"
14.20 Добрый день
15.20 Т/с "Ясмин"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 Т/с "Викинги"
11.00 Вести
12.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
13.00 «Особый случай» [12+]
14.00 Вести
15.00 Премьера.
«Девчата» [12+]
16.00 «Пока станица
спит». Т/с [12+]
17.00 Вести
18.15
«Прямой
эфир» [12+]
20.00 Вести
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева
бандитов» [12+]
00.40 «Душа. Путешествие в посмертие» [12+]

09.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» [16+]
11.00 «Документальный спецпроект»: «Тайны пропавших самолетов»
12.00 «Информационная программа 112»
12.30 «Новости 24»
13.00
«Званый
ужин» [16+]
14.00
«Засуди
меня» [16+]
15.00 Премьера.
«Семейные драмы»
16.00, 17.00 Премьера. «Не ври мне!»
18.00
«Верное
средство» [16+]
19.00 «Информационная программа
112»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть
всем!» [16+]
21.00 «Боец» Т/с
23.00 «Новости 24»
Итоговый выпуск

09.35, 10.20
Т/с "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. ЧП
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала - 7"
19.55 Т/с "Брат за
брата" (16+)
21.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с "Глухарь.
Возвращение"

11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События
11.50 «В поисках капитана Гранта». Т/с
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Без обмана.
«Вечная свежесть.
Реанимация» [16+]
16.10, 17.50 «Инспектор Линли».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Счастливый билет». Телесериал [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]

10:00 «Союз онлайн».
10:15 «Что посоветуете, батюшка?»
10:30 «Первосвятитель»
12:45 «Крест над Европой»
14:30«ЧитаемЕвангелие
вместе с Церковью»
14:45 «Церковный
календарь»
16:30 «Слово пастыря»
17:00 «Отечественная
история»
19:15 «Церковный
календарь»
20:00 «Беседы с батюшкой».
21:00 «Вечернее правило»

10.00
Новости
культуры
10.20 «Странная
любовь Марты Айверс». Х/ф
12.25 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой».
12.55 «Великие
строения древности». Д/с
13.45 «Американская трагедия». Х/ф
15.00
Новости
культуры
15.10 Спектакль
«Идиот»
18.00 Звезды нового поколения. Вероника Джиоева
19.00
Новости
культуры
19.15 «Тайный советник Королёва».
19.55 Вечер Ю. Кима
20.35 Мировые сокровища культуры. Д/ф
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости»
21.40 Ступени цивилизации. Д/с
22.30 «Бабий век». Д/с
09.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» [16+]
11.00 «Документальный спецпроект»:
«Гибель богов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Засуди меня»
15.00 Премьера.
«Семейные драмы»
16.00, 17.00 Премьера. «Не ври мне!»
18.00
«Верное
средство»
19.00 «Информационная программа
112»
19.30 «Новости 24»
20.00«Смотретьвсем!»
20.30 «Кино»: боевик «Бой с тенью»
23.00 «Новости 24»
Итоговый выпуск

СОЮЗ
11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События
11.50 «В поисках капитана Гранта». Т/с
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10, 21.45 «Петровка, 38» [16+]
15.25 Без обмана.
«Вечная свежесть.
Консерванты»
16.10, 17.50 «Инспектор Линли».
18.20 «Право голоса»
19.45 «Счастливый
билет». Т/с
22.30 «Линия защиты»
23.05 «Хроники
московского быта»

ЧЕТВЕРГ,
14 августа
09.00, 12.00,
15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с "Личная жизнь следователя Савельева"
14.20 Добрый день
15.20 Т/с "Ясмин"
17.00 Наедине со
всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 Т/с "Викинги"

11.00 Вести
12.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
13.00 «Особый
случай» [12+]
14.00 Вести
15.00 Премьера.
«Девчата» [12+]
16.00 «Пока станица спит». Телесериал [12+]
17.00 Вести
18.15 «Прямой
эфир» [12+]
20.00 Вести
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов» [12+]
00.40«Страшныйсуд»
09.35, 10.20
Т/с "Возв р ащен и е
Мухтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. ЧП
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала - 7"
19.55 Т/с "Брат за
брата" (16+)
21.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
00.00 Т/с "Глухарь.
Возвращение"

СОЮЗ
10:00«Союзонлайн».
10:15 «Благовест»
12:30 «Буква в духе»
12:45 «Отчий дом»
14:30 «Читаем
Евангелие вместе
с Церковью»
15:30 «Вопросы
веры»
16:30
«Обзор
прессы»
17:00Лекцияпрофессора А.И.Осипова.
19:15 «Церковный календарь»
20:00 «Беседы с
батюшкой».
21:00 «Вечернее
правило»
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10.00 Новости
культуры
10.20 «Мой дорогой
секретарь». Х/ф
11.55 «Мелодия
души. Сергей Слонимский». Д/ф
12.25 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
12.55 «Загадки мумии
Нефертити». Д/ф
13.45 «Американская трагедия». Х/ф
15.00 Новости
культуры
15.10 Спектакль
«Последние»
17.45 Мировые
сокровища культуры. Д/ф
18.00 Звезды нового поколения.
Евгений Кисин
19.00 Новости
культуры
19.15 «Ирина Мазуркевич. От Мозыря
до Парижа». Д/ф
19.55 «Silentium».
Судьба Великой
княгини Елизаветы Федоровны
Романовой. Д/ф
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости»
21.40 Ступени цивилизации. Д/с
22.30 «Бабий век».
Д/с
09.00 «Вам и не
снилось»:«Шпионы его величества»
12.00 «Информационнаяпрограмма112»
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 «Засуди меня»
15.00 Премьера.
«Семейные драмы»
16.00, 17.00 Премьера. «Не ври мне!»
18.00
«Верное
средство» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
20.00«Смотретьвсем!»
20.30 «Кино»: боевик «Бой с тенью
2: Реванш»
23.00 «Новости 24»
Итоговый выпуск
11.30,
14.30,
17.30, 22.00 События
11.50 «В поисках капитана Гранта». Т/с
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10, 21.45 «Петровка, 38» [16+]
15.25 «Хроники
московского быта»
16.15, 17.50 «Инспектор Линли».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Счастливый билет». Т/с
22.30 «Истории
спасения» [16+]
23.05 «Великая
война». Д/ф

ПЯТНИЦА,
15 августа
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10.20 «Потерянный
рай». Х/ф
11.55 «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы». Д/ф
12.25 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
12.50 «Леди Као - татуированная мумия». Д/ф
13.45 «Американская трагедия». Х/ф
15.10 Спектакль
«Дядя Ваня»
17.45 Звезды нового поколения.
18.30 К 100-летию начала Первой мировой
войны. «Нефронтовые заметки». Д/с
19.15 «Двенадцатая
ночь». Х/ф
20.45 «Олег Табаков. В поисках ра11.00 Вести
дости»
12.00 Т/с «Тайны 21.25 Мировые сокроследствия» [12+]
вища культуры. Д/ф
13.00 «Особый слу- 21.40Мироваяпремьечай»
ра. Спектакль Зальц14.00 Вести
бургского фестиваля
15.00 Премьера. -опера Дж.Верди«Тру«Девчата» [12+]
бадур».
16.00 «Пока станица
09.00 «Вам и не
спит». Телесериал
снилось»:
17.00 Вести
«Битва
с черным
18.15
«Прямой
драконом»
эфир» [12+]
20.00 Вести
12.00«Информацион21.00 Премьера. ная программа 112»
«Человек-приман- 12.30 «Новости 24»
ка». Фильм 3-й [12+] 13.00 «Званый ужин»
00.35 «Живой звук» 14.00 «Засуди меня»
09.35, 10.20 15.00 Премьера.
Т/с "Возвра- «Семейные драмы»
щ е - ние Мухтара" 16.00, 17.00 Премье10.00, 13.00, 16.00, ра. «Не ври мне!»
18.00
«Верное
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяж- средство» [16+]
19.30 «Новости 24»
ных (16+)
13.20 Суд присяж- 20.00 «Докуменных. Окончатель- тальный спецпроект»: «Бессмертие
ный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская против смерти»
21.00 «Докуменпроверка (16+)
тальный спецпро15.35, 18.35 Обзор. ЧП
ект»: «Мужчина
16.30 Т/с "Москва. против женщины»
Три вокзала - 7"
22.00 «Докумен19.55 Т/с "Брат за тальный спецпробрата" (16+)
ект»: «Еда против
00.40 Т/с "Глухарь. человека»
Возвращение" (16+)
11.30, 14.30,
СОЮЗ
17.30, 22.00
10:00 «Союз онлайн». События
10:15 «Всем миром!» 11.50 «В поисках ка10:30 «Первосвятитель» питана Гранта». Т/с
11:00 Док. фильм
13.20 «Список Ла12:45 «Трезвение»
пина. Запрещен13:15 «Вестник Пра- ная эстрада». Д/ф
вославия»
14.50, 19.30 Город
14:45 «Церковный новостей
календарь»
15.10, 21.40 «Пет15:00«Укнижнойполки» ровка, 38» [16+]
15:15 «Точка опоры. Бе- 15.25 «Великая
седы с доктором мед. война». Д/ф
наук, священникомГри- 16.10, 17.50 «Инсгорием Григорьевым» пектор Линли».
16:25«Мульткалендарь» 18.20 «Право голоса»
17:00 Лекция профес- 19.45 «Сыщик Пусора А.И.Осипова
тилин». Детектив
20:00 «Беседы с ба- 22.25 «Дживс и
тюшкой».
Вустер. Жемчуж21:00 «Вечернее пра- ное ожерелье».
вило»
Комедия
09.15, 04.50
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Личная
жизнь следователя
Савельева" (16+)
14.20 Добрый день
15.20 Т/с "Ясмин"
17.00 Наедине со
всеми (16+)
18.50 Поле чудес
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.20 Д/ф"Сэлинджер"

СУББОТА,
16 августа
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Валерия. От
разлуки до любви
12.15 Идеальный
ремонт
13.10 Песни для любимых
15.00 Х/ф "Карнавал"
18.20 Кто хочет
стать миллионером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с Андреем Малаховым (16+)
23.10 КВН. Премьерлига (16+)

10.05 «Моя планета»
представляет.
11.00 Вести
11.55, 14.30 «Любовь без лишних
слов». 2013г [12+]
14.00 Вести
15.45 Премьера.
«Смеяться разрешается».
17.00 «Субботний
вечер»
18.55 Премьера.
«Клетка»
20.00 Вести
21.00 «Счастливый
шанс». 2014г [12+]
00.50 «Золотые небеса». 2011г [12+]
08.00, 10.00,
13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный
поединок (0+)
12.00 Квартирный
вопрос
13.25 Своя игра
14.10 Х/ф "Двое"
16.15 Следствие вели...
17.10 Т/с "Улицы
разбитых фонарей"
19.55 Самые громкие
русские сенсации
21.45 Тынеповеришь!
22.25 Т/с "Гражданка начальница.
Продолжение"

СОЮЗ
10:00 «Преображение»
11:00 Док. фильм
12:45 «Интервью митрополита Лонгина»
13:00«ТаинстваЦеркви»
14:30«ЧитаемЕвангелие
вместе с Церковью»
15:00 Всенощное
бдение
(прямая
трансляция)
18:00 «Духовная брань»
18:15 «Слово»
20:00«Первосвятитель»
21:00 «Вечернее правило»

10.30 «Двенадцатая ночь». Х/ф
11.55 Больше, чем
любовь.
12.40 Большая семья. М. Таривердиеву посвящается...
13.35 Пряничный
домик.
14.00 «Школа выживания в мире
насекомых». Д/с
14.50 Красуйся,
град Петров!
15.20 Опера Дж.
Верди «Трубадур».
17.50 «Православие в Японии».
18.35 Эльдар Рязанов. Концерт по
заявкам
20.10 Острова. Николай Крючков
20.50 «Горожане».
Х/ф
22.15 По следам
тайны. Д/ф
23.00 «Полуночный ковбой». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 августа
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10.35 «Горожане». Х/ф
08.10 Служу 11.55 Легенды миОтчизне!
рового кино.
08.40 Мультфильм 12.25 «Цирк Массимо»
13.20 «Райский
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые за- уголок на земле
инков». Д/ф
метки (12+)
14.15 «Пешком...»
10.35 Пока все дома Москва бронзовая
11.25 Фазенда
14.40 Премьера.
12.15 Идеальный «Музыкальная куремонт
линария»
13.10 Д/с "По сле- 15.35 К 80-летию со
дам великих рус- дня рождения Георских путешествен- гия Гараняна. Д/ф
16.15 Концерт-поников" (16+)
священие Геор14.15 Что? Где? Когда? гию Гараняну
15.20 Среда обита- 17.05 «Поднебесная
ния (12+)
архитектура». Д/ф
16.20 Минута славы 17.45 «Старомодная комедия». Х/ф
(12+)
19.15 «Муслим Ма17.50 Куб (12+)
18.55 ДОстояние гомаев. Шлягеры
ХХ века»
РЕспублики: "Расул 20.40 Искатели.
Гамзатов"
21.25 75 лет со дня
21.00 Время
рождения Валерия
0 5 . 0 0 21.30 Повтори! (16+) Гаврилина.
22.35
«Синее
«Кино»:
море... Белый пароДжереми Айронс
ход...
Валерия
Гавв фэнтези «Подзе08.50 «Утренняя почта» рилина». Д/ф
мелье драконов»
09.25 Премьера.
(США - Чехия)
05.00 «Кино»:
«Свадебный гене06.00 «Тульский рал» [12+]
Евгений МироТокарев» Сериал 11.00 Вести
09.40 Премьера. 11.10 Премьера. нов, Алексей Серебряков в боеви«Чистая работа» «Про декор»
10.30 Премьера. 12.10, 14.30 Т/с «Лю- ке Егора Конча«Документальный бовь - не картошка» ловского «Побег»
[16+]
проект»: «В поис- 14.00 Вести
ках леопарда»
07.00 «Собрание
20.00 Вести
11.00 «Смотреть 21.00 «Воскресный сочинений» Конвсем!» [16+]
вечер с Владими- церт Михаила За12.30 «Новости 24» ром Соловьёвым» дорнова [16+]
13.00 «Военная 22.50 «На всю
10.00 «Гаишники»
тайна с Игорем жизнь». 2011г
00.40 «Там, где жи- Сериал [16+]
Прокопенко»
15.00 «Террито- вет любовь». 2006г 02.45 «Кино»: Памела Андерсон, Чаррия заблуждений
08.00, 10.00, ли Шин в комедии
с Игорем Проко13.00, 16.00,
пенко»
19.00 Сегодня «Очень страшное
19.00 «Собрание 10.20 Чудо техники кино 3» (США) [16+]
сочинений» Кон- 10.55 Кремлевские 04.15 «Настоящее
церт Михаила За- жены
правосудие: Придорнова
12.00 Дачный ответ зрак»
Сериал
22.10 «Кино»: бо- 13.20 СОГАЗ. Чемпи(США) [16+]
евик «Побег»
онат России по фут08.05 «Ма0 8 . 3 5 болу 2014/2015.
те р и н с « П р а - ЦСКА - "Спартак".
вославная энцик- 15.30 Бывает же такое! кий инстинкт». Х/ф
16.15 Следствие вели... 10.05 «Барышня и
лопедия»
09.05 «Корона Рос- 17.10 Т/с "Улицы кулинар»
сийской империи, разбитых фонарей" 10.35 «Владимир
или Снова неуло- 19.55 Т/с "Мент в за- Этуш. Меня спасла
вимые». Х/ф
коне - 8"
любовь». Д/ф
11.15 «Петровка, 38» 23.50 Враги народа 11.30, 14.30, 21.00
11.30, 14.30, 21.00
События
СОЮЗ
События
11.45 «Выстрел в
11.50 «Улица пол- 10:30 «Православна неожиданнос- ная энциклопедия» тумане». Х/ф
13.25 «Смех с достей». Х/ф
13.10, 14.45 «Райс- 12:25«Мульткалендарь» тавкой на дом».
14:15
«Трезвение»
14.00 «Приглашает
кое яблочко». Х/ф
15.10 «Невезу- 14:30«ЧитаемЕвангелие Борис Ноткин»
чие». Комедия
вместе с Церковью» 14.45 «Задорнов боль17.00 Детективы Та- 18:00 «События не- ше чем Задорнов».
тьяны Устиновой.
16.20 «Страшная
21.20 «Приключе- дели»
красавица». Х/ф
ния
Шерлока 19:45 «Купелька» 18.15, 21.20 «ПерХолмса и доктора 20:00 «В студии – вая попытка». Х/ф
Ватсона. Сокро- протоиерей Димит- 22.25 Премьера.
вища Агры». Х/ф
«Вера». Детектив
00.15 Премьера. рий Смирнов».
«Мисс Фишер». 21:00 «Вечернее 00.15 «Невезучие».
Комедия
правило»
Детектив
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ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ
12
Фотолетопись района в объективе нелидовцев

1

2

3

Строительство Храма св. праведного Иоанна Кронштадтского ждет помощи

5

4
Фотографии с 1-6 сделаны протоиереем Сергием Малышевым

7

6
Конкурс на лучшее название к данному снимку

Мемориал «Вечная память»

8

Храм Балыкинской иконы Божией
Икона Матронушки
М атери
Фотографии 7-9 Валерия Нечаева, юнкора «Дай 5»

Евгений Капитонов на встрече с
земляками (материал на стр. 5)

Ответ на викторину №30. Е. Малышева, Т. Павлова: на
снимке Н. Паламодова изображены старые ворота в
парк, именовавшиеся в народе «Бранденбургскими
воротами». На данном снимке сегодняшний вид этого
места.

Съемочно-поющая группа «Дай 5» на
XV фестивале бардов «Распахнутые
ветра» им. Ю. Визбора. По итогам
награждены дипломом за съемку
фильма и грамотами за активное учатие. Материал читайте на 3 стр.

На исповеди

ВАЛААМ-КИЖИ-Кирилло-Белозерский монастырь и святыни ВОЛГИ.14-22.09. 2014 года
состоится традиционная экскурсионно-паломническая поездка (8 дней / 7 ночей на
теплоходе). Отправление из В.Лук 14-го
в 23.00. Возвращение в Нелидово 23-го в
7.00. тел.8-921-508-31-95; ред. 5-14-51

