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Пострадавший за Истину

«Всегда радуйтесь, непрестанно
мо литесь, за всё
благодарите»
Апостол Павел

Площадка в подарок детям

11 сентября — Усекновение главы Пророка Иоанна Предтечи

11 сентября Церковь празднует день памятной смерти
Иоанна Предтечи - начало его небесной жизни. Почему Церковь не назвала этот день просто днем памяти пророка Иоанна или днем Успения Предтечи Господа? Мучеников христианских тоже усекали мечом, жгли в медных быках, колесовали,
четвертовали, раздирали пополам. Однако мы не празднуем
ни день Колесования, ни день Сожигания, ни еще какой либо
особенный вид казни. Душа народа Божьего была так потрясена этим трагическим событием, что не могла перед лицом земного мира назвать его иначе как Усекновением.
Вскоре после крещения Господня, Иоанн был посажен галилейским царем Иродом в темницу. Царь галилейский, Ирод
Антипа, был сыном Ирода Великого, убившего 14-ть тысяч
вифлеемских младенцев. Иоанн один, среди подобострастного молчания царедворцев и фарисеев, укорял царя Ирода в
том, что он, при жизни брата своего Филиппа, женился на его
жене Иродиаде, а законную жену отослал в дальнюю область.
Иродиада озлобилась на Иоанна и многократно просила Ирода, чтобы он предал человека, мнящего себя пророком, смерти. Но Ирод не соглашался с женой. Он почитал Иоанна за
великого пророка и боялся народа, однако, по малодушию, посадил его в темницу. Ирод надеялся, что там обличительные
речи Предтечи никто не услышит. Но молчание пророка в темнице было красноречивее его слов. Кошмар Ирода продолжался. Иногда он спускался к Иоанну в подземелье и беседовал с
ним подолгу. Душа его от Иоановых слов прояснялась на время, как у ребенка. Ему становилось легко и радостно. Жена - в
царских палатах, пророк - в темнице, ничего - царствовать
можно! Но вскоре тоскливое тяжелое настроение возвращалось. Иродиада не отступала со своей чудовищной просьбой.
Она только и жила радостью о скорой смерти ее святого обличителя.
Около года томился в тюрьме Иоанн Пророк. Однажды в
осенний день сквозь толстые каменные стены до него донеслись веселые звуки музыки и шум множество голосов. В этот
день Ирод праздновал по римским обычаям свой день рождения. Местные князья, вельможи, военные тысяченачальники,
галилейские старейшины и религиозные вожди наполнили пиршественный зал. В самый разгар праздника в него влетела
полураздетая Саломия, дочь Иродиады и без промедления начала безумный танец. Когда танец закончился, то гости закричали, захлопали от восхищения. Ирод, переполненный гордостью и вином, воскликнул: «Саломия! Проси чего хочешь. Отдам за твой танец полцарства! Клянусь тебе царским словом!» Девушка растерялась и обратилась за советом к матери: «Что просить?». «Ирод протрезвеет, - усмехнулась мать, и медной монетки тебе не даст! Проси голову Иоанна, сейчас
же! На блюде! Ты же знаешь, если Иоанн не умрет, то царь,
поддавшись на его укоризны, вскоре выгонит нас вон! Какие
полцарства? Мы все можем потерять» Дочь послушалась матери. Ирод, услышав ее просьбу, похолодел и протрезвел. Великая печаль объяла его сердце. В День рождение обычно даруют милость, а он принужден отнять жизнь у святого человека. «Видит Бог, я не хотел смерти Иоанна, - так на следующий
день мог себя успокаивать Ирод, - но ради тех, кто вместе со
мной ел и пил за пиршественным столом, кто слышал мою
царскую клятву я исполнил желание Саломии! В тот трагический вечер Ирод видел перед собой только лица гостей, глубоко
внутри прячущие ухмылку: «Ну что, каково держать царское
слово? Полцарства обещал, а сам-то получил четвертушку
царства от римского императора!» Все его сотрапезники малодушно предавали правду. Ирод чувствовал себя в западне.

Единственный выход был послать в замок Махер в темницу
палача. Так он и поступил. «Я тоже имею право на простое
человеческое счастье!»
Казнитель, с красивым звучанием по гречески - спекулатор, на огромном блюде внес окровавленную голову пророка
в праздничный ночной зал и отдал его Саломие. Гости в немом
ужасе застыли. Они не могли оторвать глаз от угасающего
взора правдолюбца Иоанна. Мертвая голова пророка среди
омертвевших душ. Пир далее продолжаться не мог. Гости угрюмо разошлись. Ирод Иродиада же, едва дождавшись утра,
со злобной радостью закопала главу пророка на мусорной свалке. Но жена царского домоправителя - Иоанна, проследила за
царицей, тайно взяла святую главу, положила ее в сосуд и
погребла на горе Елеонской - в одном из поместий Ирода. Саломия с той страшной ночи больше никогда не плясала. Это не
было раскаянием. Это был животный страх. Тело Иоанна пророка царские слуги отдали ученикам, и они с честью его похоронили. Такова внешняя сторона празднуемого события.
Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной жизни. Саломия, переходя зимой реку
Сикорис, провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова ее находилась надо льдом. Подобно тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь она,
словно пляшущая, производила беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед не
перерезал ее шеи. Труп ее не был найден, а голову принесли
Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу святого
Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери двинул войско против Ирода. Потерпев
поражение, Ирод подвергся гневу римского императора Кая
Калигулы (37-41) и был вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галлию, а потом в Испанию. Там они были поглощены
разверзшейся землей.
Смерть Предтечи Спасова Иоанна, как и жизнь его – призыв к покаянию. Внешне смерть Иоанна Предтечи – торжество порока над праведностью:
вот, он мертв, а его враги живы
и торжествуют. Но торжество
это иллюзорноее, из-за нечувствия «победителями» своей
погибели заживо. На самом же
деле смерть последнего ветхозаветного пророка была торжеством правды Божией, не пренебрегающей ни убогими, ни
знатными, не знающей «двойных стандартов» и не раболепствующей «здравому смыслу».
Отмечать день мученической кончины Иоанна Крестителя начали его ученики. В 362 году
по приказу императора Юлиана
Отступника язычники вскрыли
могилу Иоанна Крестителя и сожгли его останки, однако, христианам удалось приобрести часть этих останков и переправить их в Александрию, где они хранятся и по сей день как
величайшая святыня.
Пост в день Усекновения главы Иоанна Предтечи должен
состоять, по уставу Церкви, в воздержании не только от мясной и сырной пищи, но и от рыбной, и следовательно состоять
«в трапезе из елея, овощей или что Бог дарует от таковых».
Но воздержание в этот день иногда доходит до странных
крайностей: остерегаются есть что-либо круглое, напоминающее своей формой голову, например капусту, картофель, яблоки. Боятся брать в руки нож, вилку, топор, косарь. Все это
суеверия, противные православной вере. В народе этот праздник известен под именем Иоанна Постника. Этот день считается концом лета и началом осени: «Иван Постный пришел,
лето красное увел», — говорили наши предки.
Источник: http://hram-predtecha.ru
Сведения о поступлении
и расходовании денежных
средств на строительство храма
на 01.09.2014 г. (в руб.)
Ит ог о по сту пило за а вг ус т:
638675,86 (заем 250 000)
Итого с начала года: 3318108
По ст упило по же рт во ва ний
стройматериалами и услугами в августе: 538920.
Израсходовано за текущий месяц: 581367, с начала года — 3319662.
Остаток на 31.08: 118816, в т.ч.
заем 450 т.р.

В прошедшую субботу на центральной усадьбе Заповедника
состоялось торжественное открытие детской площадки, которую строили всем миром. К губернаторскому гранту сами жители собрали ещё немало денег. На праздник собрались взрослые, дети и гости. Их поздравили зам. председателя Законодательного собрания области Андрей Римдзёнок, главы района и
поселения Валерий Расов и Леонид Орлов, а также руководитель организации, построившей площадку -Алексей Петров. После перерезания ленты дети наперегонки побежали к любимым
каруселям, качелям… А для подростков устроена специальная
качалка. С детьми заводили игры массовики – затейники ДК
«Шахтер» Оля Ермолаева и Юля Овсянкина вместе с ростовыми куклами. Что сказать, хороший получился подарок детям.

На следующий день, в воскресенье, состоялось освящение площадки, которое совершил протоиерей Сергий Малышев.
Батюшка с прихожанами, служителями церкви, певчими от
храма преп. Александра Свирского прошли крестным ходом к
детской площадке, на которой уже собрались местные жители.
Прекрасный день «бабьего лета» способствовал хорошему
настроению, но особо возвышенный и праздничный настрой
создал обряд освящения площадки. В завершение батюшка окропил святой водой саму площадку и детвору – к их радости.

Алексей Шебин, Валерий Нечаев, Кирилл Дерибалов,
члены «Православного братства во имя св. прав. Иоанна
Кронштадтского», юнкоры «Дай 5» (фото авторов)
На снимках: дети на карусели; выступление руководителей; освящение площадки совершает о. Сергий.
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Служитель Святой Троицы
12 сентября - память преподобного Александра Свирского.
Престольный праздник церкви в пос. Заповедный
Прп. Александр Свирский был единственным человеком, кроме праотца Авраама, которому явилась Святая
Троица в виде трёх ангелов.
Родился преп. Александр (в миру Амос) в 1448 г. в пределах Великого Новгорода, в небольшом местечке Обонежской
пятины — Мандерах. по молитве престарелых родителей, отличавшихся истинно христианской жизнью. Для освоения грамоты отрок поручен был опытному наставнику, но лишь молитвой приобрел он способности к учению, так что вскоре превзошел знаниями всех своих сверстников. С юных лет начал
он изнурять тело бдением и постами. Чужд он был и житейских
треволнений, и искания удовольствий, и праздности. Когда он
достиг совершеннолетия, «восхотеша родители его сочетаги
законному браку, божественный же юноша небрежаше о сем,
но присно желаша и помышляша, како бы мира бежати». Юноша стремился в Валаамскую обитель, рассказы о которой ему
доводилось слышать. Однажды он встретил иноков, прибывших с Валаама в его родное селение по монастырским делам.
Одному из них — уже старцу — поведал он о своем желании
достичь Валаама и получил совет не медлить с исполнением
духовной потребности, «пока сеятель злый не посеял плевела
в сердце...».
После усердной молитвы, в 26 лет Амос тайно оставил
родительский дом. Первую ночь путник провел на берегу небольшого красивого озера, окруженного вековыми деревьями. В тонком сне услышал он таинственный голос, который
благословил его в дальнейший путь и провозвестил сооружение обители на этом чудном месте. Возблагодарив Бога, юноша собрался идти дальше, но дороги в обитель он не знал, и
Господь послал ему ангела в образе случайного путника до
самых монастырских ворот. Приняв постриг с именем Александр, провел он здесь 13 лет в посте и молитве. Между тем
его безутешные родители получили, наконец, весть о пропавшем сыне. Отец посетил обитель и горько плакал, увидев
изможденного постом Александра. Но подвижник утешил его
и в духовной беседе убедил тоже оставить мир, чтобы обрести новое поприще. И мать преподобного дни свои окончила
в монастыре.
Александр решился избрать безмолвное жительство и
просил о том настоятеля, но опытный старец счел, что еще
не пришло время покидать братию. Однажды во время ночной молитвы блаженный услышал небесный голос, повелевающий ему направиться на место, которое было указано
прежде. Открыв оконце, увидел Александр великий свет, изливавшийся с юго-востока. На сей раз настоятель не отказал
в благословении и отпустил в назначенный путь. В 1487 г.
Александр пришел на озеро Рощинское и поселился в пустыне, в 6-ти верстах от реки Свири. В глубине непроходимого
бора он поставил небольшую хижину и предался уединенным
подвигам.
Некто инок Никифор предсказал, что Господь соорудит на
месте сем обитель с каменными церквами. Духи нечистые
воздвигли множество искушений преподобному, окружая его
целыми полчищами, и страшными угрозами заставляли отступиться от места. Добрый же воин Христов крестным знамением рассеивал все тьмы. Явился тогда Александру ангел Господень в глубине пустыни и осиял небесным светом, укрепляя
его дух, чтобы исполнил он поведенное и построил церковь во
имя Святой Троицы. Прожив 25 лет в свирской пустыни, Александр был утешен божественным явлением такой силы, что
нельзя было сравнить его ни с какими другими восхищениями
его духа: для него повторилось видение, бывшее некогда Аврааму: светлые ангелы с посохами в руках изображали собой
Святую Троицу, и голос небесный сказал ему: «... Дух Святый
благоволил избрать тебя жилищем ради сердечной твоей чистоты... ты же сооруди здесь храм Святой Троицы и собери
братию, да спасешь души их...» Когда же преподобный стал
помышлять, где заложить храм, явился ангел с простертыми
крылами, в куколе и иноческой мантии и указал место для храма.
Александр начал заботиться о сооружении церкви, а число
братии между тем возрастало. Ученики умоляли своего наставника принять сан священства, но смиренный Александр
уклонялся, пока не принудил его к этому Новгородский архиепископ Серапион. Когда была построена деревянная церковь
и получена необходимая утварь, блаженный Александр приступил к священнослужению, но в то же время он не оставлял

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
14 сентября, воскресенье
Начало индикта — церковное новолетие. Неделя 14-я по Пятидесятнице. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
15 сентября, понедельник
Мч. Маманта. Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
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.

На снимке: фрагмент иконы «Явление Святой Троицы
преподобному Александру Свирскому».
и черную работу, подавая братии пример смирения и трудолюбия. Никого не обличал он суровым словом, но в духе прозорливости притчами поучал согрешающих. Особо строго наблюдал он за соблюдением всего монастырского устава. Не прерывал игумен благоустраивать обитель: построил с братией
мельницу и каменную церковь вместо деревянной. По просьбе
преподобного, великий князь Василий Иванович прислал искусных каменщиков и обильную милостыню, так что Александр
мог воздвигнуть церковь там, где указал ангел.
Много людей притекало к нему за духовным советом, и в
общении являл он необычайную прозорливость: от некоего Григория не принял дары, обличив его в оскорблении матери; богатому поселянину Симеону дал важный совет, не последовав
ему, тот скончался в определенный день; боярина Тимофея
Апрелева наставлял, ради рождения сына, подражать странноприимству Авраама и Сарры, и через год Тимофей получил
просимое. Для своих духовных чад блаженный Александр был
истинным целителем душ и врачевателем недугов. По молитве преподобного рыбак умножал свой улов. а купец — свое
имение.
В последние годы жизни преп. Александр соорудил еще одну
каменную церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы,
опять же не без царского участия и помощи Небесной. А вскоре удостоился божественного явления: прочитав в келье акафист Божией Матери, он сказал ученику Афанасию: «Трезвись
и бодрствуй, ибо будет нам чудное посещение». Внезапно великий свет осиял весь монастырь, и старец увидел над алтарем основанной им церкви Матерь Божию, как бы сидящую на
престоле с Младенцем в руках, в предстоянии ангельских ликов. Пал пред Нею ниц преподобный и услышал утешительное
обещание, что не оскудеет покров Ее над созданной обителью
и после его преставления. Ученик Афанасий лежал при этом
как мертвый от чудного видения.
В глубокой старости, когда уже приблизился Александр ко
Господу по духовной лестнице своих добродетелей, преподобный собрал братию, поручил их предстательству Божией Матери и назначил четырех иеромонахов, чтобы святитель Макарий выбрал из них игумена. До самой минуты своего отшествия он непрестанно поучал братию хранить смиренномудрие и нищелюбие.
Погребли его близ церкви Преображения, недалеко от обители, в общей братской усыпальнице. Произошло это 30 августа (12 сентября н. ст.) 1533 года, а 17/30 апреля 1641 года мощи
его были обретены нетленными. Повсеместное празднование
памяти преп. Александра было установлено уже в 1547г. на
день кончины. Местно память его празднуется и в день открытия мощей, и в праздник Пятидесятницы, в воспоминание «Трисолнечного сияния» — Святой Троицы.
Мария Травкина, http://www.stranamam.ru

Поздравляю всех прихожан, жителей пос. Заповедный, д.
Б. Федоровское, округу и всех друзей церкви преподобного и
богоносного отца нашего Александра Свирского.
Желаю всем Божией помощи и покровительства преподобного Александра, а также здоровья душевного и телесного.
Священник храма св. прп. Александра Свирского
протоиерей Сергий Малышев

Дорогие прихожане храма прп. Александра Свирского
и жители населенных пунктов Заповедника!

На снимке: картина Ю. Никонорова «Храм Александра Свирского» с выставки «Оковский лес».

Поздравляем вас с престольным праздником и открытием
детской площадки! Желаем вам здоровья, Божией помощи во
всех ваших начинаниях и делах, творческих успехов!
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери,
«Православное братство во имя
св. прав. Иоанна Кронштадтского»,
Православный народный медиа-центр «Дай 5»

16 сентября, вторник
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и иже с ним.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18 сентября, четверг
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19 сентября, пятница
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах).
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
20 сентября, суббота
Суббота пред Воздвижением. Предпразднство Рождества
Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

Нашей мамочке и бабушке
Зинаиде Григорьевне МАКСИМОВОЙ
15 сентября 2014 г. исполняется 75 лет. Мама всю жизнь
трудилась, жила по совести, одна вырастила двоих детей.
Сердечно поздравляем ее с юбилеем, желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Целуем руки нежные твои,
Глаза, каких добрей не встретишь
Прими же, мамочка, слова любви,
Ты словно солнце светишь!
Пусть будут долгими твои года,
И нескончаемым души цветенье.
Пускай болезни канут в никуда.
Желаем счастья в День рожденья!
Твои дочери и внучки

Совет ветеранов МО МВД России «Нелидовский» поздравляет с днём рождения ветеранов, родившихся в сентябре:
Юрия Васильевича МИХАЙЛОВА,
Василия Анатольевича ЛЕБЕДЕВА,
Айказа Карушовича АРУТЮНЯНА,
Николая Александровича МАЛЫШЕВА,
Василия Ивановича СКАЧКОВА,
Владимира Фёдоровича ЯКОВЕНКО!
Городской совет ветеранов поздравляет с днём рождения
Лидию Яковлевну АНТОНОВУ,
Валентину Ивановну ЗАВЯЛОВУ,
Алексея Трофимовича КРАСНОБОРОДЬКО,
Любовь Емельяновну НАРБУТ!
Желаем крепкого здоровья, счастья, помощи Божией!
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НОВОСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЙ

Заседание творческой лаборатории

12 сентября 2014 г.

Размышления о прошедшем
Всероссийском Дне благотворительности
и милосердия и его итогах
(Окончание. Начало в №36)

4 сентября в МОУ СОШ №2
прошло заседание творческой
лаборатории «Духовно-нр авственное воспитание школьников». На заседании присутствовали: от отдела Образования города заведующая методическим отделом Барсукова И.В., председатель отдела образования
Ржевской епархии Меркурьева Т.В., учителя школ города. В процессе заседания участники лаборатории обсудили план мероприятий на учебный год, участие школ города в различных проектах. Очень интересным для обсуждения оказался проект За чистоту русской речи. Также Татьяна Владимировна проинформировала присутствующих о том, что подписано Соглашение о
сотрудничестве между Министерством образования Тверской области и епархиями входящими в состав Тверской митрополии.
Будем надеяться, что сотрудничество Церкви и государственных образовательных структур
нашего города принесёт пользу в деле образования и духовного просвещения молодого поколения.
Информация предоставлена завучем Воскресной школы Киреенко Г.Н.
Пресс-служба Оковецкого кафедрального собора

Есть память, которой не будет конца!
У городов, как у людей, свои судьбы. В жизни человека бывают события, которые преждевременно множат на его лице морщины и серебрят виски. В истории городов есть периоды,
оставляющие глубокий след на их облике и в памяти многих поколений. Торопчане помнят и
глубоко чтят 146 дней с 29 августа
1941 года по 21 января 1942 года.
В это время город был оккупирован немецкими войсками. На фронт
ушло более 12 тысяч торопчан, погибло – более семи тысяч, замучено, повешено, расстреляно более 1500 мирных жителей.
Молодежь Торопецкого района обратилась к жителям с предложением
принять участие в акции «Дерево Памяти». Для этого нужно было написать
данные ушедшего на войну родственника на предложенном символе Мира
голубе. 29 августа им были украшены
ветви «Дерева Памяти» на площади
Торопца. В результате акции более 200
голубей украсили ветви дерева. Каждый из них несет в себе чью-то судьбу. Это памятное место помнят многие жители. Именно здесь в сентябре
1941 года фашисты казнили торопецких партизан Василия Минаевича Евграфьева и Артемия
Понкратьевича Ларионова, а четырьмя днями позже — Павла Николаевича Добрынкина.
На митинге торопецкая молодежь читала стихи не только
известных авторов, но и собственного сочинения. Мария
Михайлова выступила со стихотворением «14 часов», а
председатель Торопецкого клуба «Гармония» Лариса Иванова прочла «Балладу о юной партизанке-псковитянке Настенке Дроздовой, повторившей подвиг Ивана Сусанина».
Благочинный Торопецкого округа протоиерей Сергей Гаврышкив отметил важность данных акций. Председатель
совета ветеранов Владимир Волосюк поблагодарил за то
внимание, которое молодежь уделяет ветеранам и пожилым людям в целом.
Берегите память о Великой Победе, о подвиге и героизме нашего народа! Проявляйте посильную заботу о живых ветеранах войны и тружениках тыла. Любите Родину, будьте патриотами своей страны!
Информационный отдел Торопоградского благочиния

Живи, родник, живи!
В Старой Торопе есть замечательное место. В м/районе Скагово, на крутом берегу реки Торопа,
под старыми соснами тихо журчит природный
родник. Тот, кто знает это место, неизменно ходит
сюда за кристально-чистой ключевой водой. У
многих жителей Ст. Торопы было желание украсить это место, сделать здесь купальню, часовенку.
В 2012 году по инициативе директора ЗАО «Док
СТ» Григоряна Г.Н. рядом с источником был установлен поклонный крест и начато строительство
часовни в честь иконы Божией Матери «Живоносный
И с т о ч ник». Но по разным причинам эта работа была приостановлена.
Несколько дней назад началось устройство купальни на самом источнике. Был вырыт котлован, проведена дренажная траншея, уложены на дно купели бетонный
плиты, сейчас идет возведение стен из камня в виде
креста. Сильно осложняет ход работ большой уклон местности. Инициатором и непосредственным исполнителем этого благого дела является замечальный человек, истинный патриот своей малой родины - Олег Быстров
со своими друзьями единомышленниками.
Источник: http://isaakiy.prihod.ru

Изменить неправ ильное понимание Милосердия и всего, что является следств ием этого, может только активная совместная просветительская работа Церкви, власти, общественности, средств
массов ой информации и достойные для подражания примеры благотв орительности со стороны
предпринимателей и простых жителей края. Понимая, что каждый отдельный челов ек в одиночку
в стречается с большими трудностями, если захочет оказать по-настоящему действенную помощь
обездоленным людям, наш ЦОРЦ «СоДействие» организов ал специальные места по приему пожертвований, указал конкретные адреса, где ждут благотв орителей и их помощи, а также готов помочь
выполнить иные желания жертв ователей для обеспечения гарантированного использов ания их
пожертвований (денежных средств, вещей, продов ольствия и всего другого) только на благородные
и полезные дела и только тем, кому они персонально адресов аны.
Церков ь, как никто другой, хочет, чтобы Благотворительность и социальная ответств енность,
пусть медленно, но в ходили в жизнь людей, и в озникшая в крае тенденция не может нас не
радовать. Командой нашего церковного социального Проекта была оказана в значительном размере вещевая помощь всем семьям украинских беженцев, прибывших в город Нелидово в организованном порядке. Этим же семьям, а также другим семьям беженцев, приехав ших в Нелидовский район
самостоятельно и в основ ном проживающих у родств енников , нами оказана также денежная
помощь на приобретение их детям-школьникам школьных принадлежностей (в сего таких детей – 21
в 18 семьях).
В настоящее время также центром «СоДействие» осуществляется раздача продов ольств енной
помощи (муки, крупы и др.) малоимущим многодетным семьям края и украинским беженцам. В проведении этой благотв орительной акции нам актив но помогают или содейств уют Территориальный
отдел социальной защиты населения со св оими учреждениями и местные средств а массовой информации- и телев идение, и газеты.
К сожалению, День благотворительности и милосердия, прошедший 23 августа, не оправдал
надежды нашего Центра «СоДействие» на возможность продолжить такую же помощь в подготовке
к школе других нуждающихся детей, так как сумма денежных пожертвований этого Дня благотворительности и милосердия составила (примечание: прошу обратить на эти цифры особое внимание)
чуть более 200 рублей, и таким путем свою благотворительность проявили всего лишь 5 человек
из 20-тысячного города Нелидово. Думаю, что соответствующий вывод из этого напрашивается сам
собой и без комментариев . Но в коллективе нашего Центра все оптимисты, и нам очень хочется
верить, что те нелидовцы, которые хотели, но по разным причинам не смогли принять участие во
Всероссийском Дне благотворительности и милосердия, сделают это позже, в следующий День
благотворительности или в любое другое время.
К сожалению, как св идетельствуют конкретные жизненные примеры и признания многих людей,
к признанию этой столь, казалось бы, очевидной истины и к тому, что наличие Милосердия и
искренняя, а непоказная, благотв орительность нужны не кому-то, а прежде в сего каждому из нас
самому, для нашего же собственного благополучия (во всех его возможных проявлениях), большинств о людей приходит на закате св оей жизни, испытав обиды, несправедлив ость разного рода,
потери, одиночество, либо в особо кризисные периоды жизни, когда оказываются в положении тех,
на чьи проблемы они сами когда-то смотрели рав нодушно.
Всем нелидовцам, принявшим участие в этом Дне, желаем благополучия в жизни, помощи Божией во всех их начинаниях и делах, искренней любви от ближних и уважения других людей.
Г.В. Ляпина,
заместитель руководителя Проекта «Церков но-общественный ресурсный центр «СоДействие» как ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА для Семьи, детей, бедных и немощных»

Приглашает
воскресная школа
Светлой памяти
Любови Борисовны Лепестихиной
Любовь Борисовна, мы помним,
И не забудем никогда.
Как Вы, с какой-то тайной болью,
Читали Блока иногда.
Весенним светом озарялись
Улыбка Ваша и глаза.
И, словно жемчуг, появлялась
Кристаллом Божиим слеза.
В тот миг Есенина читали,
Любовь Борисовна, Вы нам;
И мы подростками узнали
Не только бег по вечерам.
Ваш дом на улице Рабочей
Для всех детей, как Божий Дар,
Где всем приветливо клокочет
Пузатый, жёлтый самовар.
Всем, кто любил тот дом и садик,
Всем, кто любил, Вас, завуч наш;
Беседы наши на веранде,
Пиши о том, мой карандаш.
Пиши, пиши, бегут пусть строчки.
Пиши о завуче своём.
И хоть на маленьком листочке,
Но песнь любви Вам пропоём!
Юрий Илюхин

Сбросил лес дорогие одежды Это осень вступила в права,
Не оставив деревьям надежды
Любоваться собой в холода.
По дороге к болоту глухому,
Радость встречи с природой познав,
Я иду по ковру золотому,
Вдоль залитых водою канав.
Под ногами шуршание листьев,
Обдувает лицо ветерком,
А калины волшебные кисти
Мне на встречу горят огоньком.
Хмурят брови суровые ели,
Смотрят в небо вершинами пик.
И в осенней дождливой метели
Будто сказочный образ возник.
Вячеслав Ржеусский

Воскресная школа Местной религиозной
организации православного Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
объявляет набор детей
от 5 до 16 лет:
I. Дошкольная ступень (дети 5–6 лет,
ориентировочный срок обучения — 2 года):
базовый вероучительный предмет —
«Введение в Закон Божий» (дети получают
первичные представления о Боге, о духовном мире, о молитве, о Священной Библейской истории, о храме Божием).
II. Начальная ступень (дети 7–11 лет, ориентировочный срок обучения — 4 года): базовые вероучительные предметы — Закон
Божий (в том числе Священная Библейская
история, устройство храма Божия и богослужение, история Церкви); основы христианской нравственности (на основе Евангелия и жития святых); церковнославянский
язык, церковное пение.
III. Основная ступень (дети 12–16 лет,
ориентировочный срок обучения — 4 года):
базовые вероучительные предметы —
Священное Писание: Ветхий и Новый Завет; православное богослужение (литургика); Основы православного вероучения
(катехизис); история христианской Церкви,
христианская этика.
Собеседование будет проходить по адресу: г. Нелидово, ул. Советская, д.17, каб. № 10:
6, 8 и 13 сентября с 11:30 до 13:30.
Ждем всех желающих учиться в нашей школе.
Контактный телефон: 89611440951
(Цветкова Надежда Ивановна).

12 сентября 2014 г.
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НАШ КРАЙ:
страничка №16
КОРНЯМИ
ДЕРЕВО СИЛЬНО
На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки

(Продолжение. Начало в №№ 19-34)
Иван КОЧНОВ

Исчезнувшие деревни: Часть I. Латыши

Закладка аллеи
Настало утро. Красное солнышко приветливо смотрело
на землю. Ненила убиралась на кухне, дети ещё спали. В
дверь постучал Наум, спросил у Василия, чем будем заниматься? Вася ответил: «Отвезешь меня к Андрейзену, а
там решим. С собой возьму Филю». Вскоре Ненила позвала
завтракать. Поели, Филя направил топор, сели в пролетку и
поехали к Андрейзену. Эдуард Францевич, во главе бригады
из семи человек, встретил их на косогоре, в начале аллеи.
От подножья косогора на местах будущих саженцев ставили двухметровые вешки. Метровыми обозначали края ям.
Сначала провешивали правую сторону аллеи, до поймы ручья у деревни Прудня. Между рядами восемь, а в ряду десять метров. Вслед за разметчиками копали ямы – квадраты метр на метр, глубиной - аршин. Плодородную землю
укладывали рядом с ямой, а суглинок или глину отбрасывали в сторону. Если место посадки дерева приходилось на
болотце, яму копали не глубокую, а плодородную землю подносили со стороны. На дно ям
укладывали речной песок и навоз. При необходимости устраивали водоотвод. К концу дня на
двуколке, приспособленной для передвижения по лесу, подъехали Эдуард Францевич с Василием. Василий рассказал ему, что невдалеке от деревни Козино, на полянах, найдены и отмечены
привязанными бирками, предназначенные для посадки березки. Стройные и пушистые, высотой
около сажени. Они будут ждать поры до середины сентября – октября. Опытные лесопосадчики
аккуратно выкопают их, обернут корни, вместе с землей, рогожей, подвезут к месту посадки,
аккуратно расправив корни, опустят в ямы и присыпят грунтом. Каждый саженец польют водой
и прикроют землей. Рабочие уплотнят грунт. Рядом с березкой забьют кол, привяжут к нему
стволики размочаленным лыком, чтобы ветер не раскачивал. Первые триста метров - лиственницы, кедры, пихты, далее берёзы. После посадки саженцев дорогу оканавили, грунт
положили на земляное полотно, чем приподняли его. В нужных местах уложили дрены из
кустарника, что обеспечило водоотвод. Позже он прогнил, вода застаивалась, что привело к
отмиранию некоторых берёзок. Иные деревья спилили на дрова местные жители, поленившиеся готовить их в лесу. Однако, даже по прошествии более ста лет, аллея существует, особенно
хвойные деревья. Она напоминает, что деды наши украшали родную землю и просят не забывать об этом теперь. Аллея подходила к пойме ручья перед деревней Прудня метров на
пятьдесят севернее существовавшей дороги.
Василий Данилович рассказывал, что мечтал его друг построить через пойму красивый
мост со щитами для подпора воды, создать водоём для выращивания рыбы и отдыха родных
и друзей. Деревню Прудню мечтал он превратить в ландшафтный парк, соорудить там систему
прудов и каналов, чтобы весной, в половодье, она походила на маленькую Венецию. Дорога, по
его планам, должна была проходить метров на восемьдесят севернее существующей. Крестьян, там живущих, намеревался переселить в не менее красивое место на берегу реки, у березовой аллеи, под названием «Лобаниха».
Назавтра Василий, Филя и Наум косили и сушили сено для своего подворья. Помогали им семь
деревенских мужиков с семьями. Было солнечно, тихо. Сравнительно скоро забили все пуни. В
конце июля наняли женщин жать рожь, овес, ячмень, гречиху. Осенью молотили в овине, сушили
в Риге. Василий оставил руководство хозяйственными работами на Филю, а сам поехал с Кузьмой Кузьмичом в Понизовье. Там он организовал шесть артелей по заготовке древесины. (В год
написания этих строк, уроженка деревни Понизовье вспоминала рассказы своей бабушки, что её
муж готовил лес и гонял его в город Ригу, для Василия Румянцева из деревни Козино.) Проверка
волости показала, что лесопромышленник Румянцев перерубил свой лимит и остался должен
триста рублей. Василий заплатил эти деньги и продолжал поездки по лесосекам.
(Продолжение следует)
На снимке: репродукция картины В. Поленова «Деревня»

(Окончание.Начало в №№33-34)
Жена восставала, набрасывалась с упрёками. Иван молча слушал нравоучения и продолжал своё… как крыловский
кот Васька на поварне.
Светлана стала уходить к матери ночевать. На вопрос
Ивана, почему она уходит, ответила: «Я боюсь тебя. Пившипивши, ты можешь сойти с ума и натворить что-нибудь плохое, быть может, даже страшное, непоправимое. Что стало с
Петровым, помнишь? Алкоголик допился до того, что в голове
черти поселились, и по их наущению костёр развёл у самого
дома, в котором жил. Случилось это среди белого дня, люди
увидели, подняли крик, сбежались и потушили огонь. Беда отступила, но произошедшее могло бы иметь и печальный конец.
Алкаш так и не смог объяснить, кто или что толкнуло его
на поджог. Хотя и так ясно: в любой бутылке спиртного есть
нечистая сила, она-то и потешается над пьяным, заставляя
его вытворять глупости, делать то, на что в трезвом уме он не
пошёл бы ни за что на свете.
- Ваня, я тебя умоляю – брось пить! Брось, пока не поздно!
Пойми, наконец, что вот-вот может тебя постичь несчастье.
Сколько наставительных «лекций» Светлана прочитала
мужу – счёту нет. Но главное, она не переставала верить в
свою победу. Нередко после очередной беседы, длившейся до
полуночи, а то и за полночь, Иван какое-то время не пил, хотя
тяга к спиртному оставалась. Потом опять срывался… Потом
бросал пить…
И вот очередной, мучительный запой… Денег нет и взять
негде, а выпить надо, хоть лопни! Вспомнилось Ивану, что
есть у него несколько серебряных монет. Нумизматикой он не
занимался, но красивые, интересные монеты собирал, как он
сам говорил, просто так. Были в его собрании монеты и царской чеканки, и советские серебряные рубли, и полтинники 20-х
годов.
Взяв пару штук спасительных штуковин, поплёлся к бабке-самогонщице. Та, повертев в руках «железки», положила их
себе в карман. Зачем они понадобились ей, неизвестно, но
это, конечно, её дело…
Когда спиртное кончилось, Иван ещё раз наведался к бабуле, и запил бедняга пуще прежнего… может, даже потому,
что хоть и горела жидкость, когда к ней поднесёшь зажжённую

До семидесятых годов XX века в Нелидовском районе Калининской области существовала
деревня Латыши. Располагалась она среди болот и лесов, недалеко от озера Глубокого. Первое
упоминание местности, где впоследствии стояла деревня обнаружено в описании к «Геометрическому уменьшительному плану, выкопированному с генерального
плана Бельского уезда. Дачами под №2 деревни Гряде, владения
полковника Демьяна Яковлевича Азанчевского и «t» сельцу Антипову с деревнями, владения ротмистра Степана Самуилова сына
Вистицкаго, с принадлежащими к ним спорными отводами, и сколько в оных удобий, и неудобий по межеванию явилось земли, значит
в приложенной при сем экспликации Межевания учиненного в 1778
году мая 12 дня»: «Пустошь Латыши на речке Чистой, сенных покосов на двадцать копен».
В «Списке населенных мест Смоленской губернии на 1859 год»
деревня Латыши не значится.
В «Списке населенных мест Смоленской губернии» на 1904 год:
« Латыши – деревня, в 36 в. от уездного города. Дворов 6. Жителей
19 мужского пола и 16 женского пола».
В «Историко-статистическом описании церквей и приходов
Смоленской епархии на 1915 год»:
Деревня Латыши относилась к части второго священника прихода церкви Рождества Богородицы и Ильии Пророка села Монина и
находилась в 16 верстах от церкви. Число дворов 6. Число жителей 25 мужского и 27 женского пола.
В «Протоколе общего собрания жителей деревень Пайсова, Щербовки, Латышей, Малахова,
Бора, Курова и Чистохи от 7 января 1919 года» от деревни Латыши присутствовали: Федор Прохоров, Федор Осипов, Корней Мартынов, Павел Мартынов, Иван Мартынов, Марк Павлов. Дер евня Латыши упоминается в книге «Некоторые данные о каменном веке и культуры бронзовой эпохи
в Смоленской губернии», выпущенной в 1927 году: « д. Латыши ,Нелидов. в. На поле по названием
Городок часто находят каменные орудия. Здесь же в 1926 г. найдены: М. Павловым два каменных
грузила – одно с незаконченнойсверлиной и Ф. Бойченковым полированный каменный клин».
По данным в «Книге памяти Тверской области» пятеро жителей деревни Латыши погибли на
фронтах Великой Отечественной войны: АЛЕКСАНДРОВ Павел Ефимович.род. 1917, дер. Латыши. Власовский сельсовет. Призван в 1939. Рядовой, Пропал без вести , октябрь 1943. БОЙЧЕНКОВ Василий Николаевич.род. 1924, дер. Латыши, Власовский сельсовет. Призван в 1942. Рядовой, Погиб , июль 1943. Похоронен: с. Богородичное Изюмского района Харьковск области,
Украина.. БОЙЧЕНКОВ Павел Ефимович.род. 1917, Латыши. Власовский сельсовет.. Призван в
1941. Рядовой, Пропал без вести , декабрь 1943. МАЛЫШЕНКОВ Марк Павлович. род. дер. Латыши. Власовский сельсовет. Призван в 1941. Рядовой, Пропал без вести , сентябрь 1942. РУМЯНЦЕВ Василий Федорович.род. 1924, дер. Латыши. Власовский сельсовет. Призван в 1942. Рядовой, Умер от ран , июль 1943. Похоронен: дер. Волково Мценского района Орловской области..
В архиве города Нелидова имеются «Похозяйственные книги деревень Латыши, Бор, Кривцова,
Федина, пос. Богданова, Пайсова» Пруднянского сельсовета за 1949-1951 годы. Деревня Латыши относилась к колхозу «Красный Городок». О жителях:Бойченкова Александра Варфоломеевна – мать – жен.
– 1897 – рус.- негр.Бойченкова Мария Ильинична – дочь – жен. – 1928 – рус. Выбыли в пос. Богданово.
Румянцев Федор Прохорович
- муж – муж. – 1880 – рус. Румянцева Мария Васильевна –
жена – жен. – 1886 – рус. Румянцев Николай Федорович – сын – муж. – 1929 – рус. - умер.
Румянцева Мария Федоровна – дочь – жен. – 1931 – рус. Лапшов Григорий Александрович – муж.
– муж. – 1900 – рус.
Александрова Антонида Кондратьевна – жена – жен. – 1885 – рус.
Александрова Нина Григорьевна – дочь – жен. – 1928 – рус. – в г. Нелидове.
Иванов Павел Иванович – муж – муж. – 1905 – рус. Иванова Евдокия Анатольевна – жена
– жен. – 1907 – рус. Иванов Анатолий Павлович – сын – муж. – 1932 – рус. – 4 кл.
Иванов Николай Павлович – сын – муж. – 1939 – рус. Выбыли в пос. Новно.
Василий АКСЁНОВ
Продолжение следует
На снимке: портрет В. Аксёнова работы В. Абрамовича.

Настоящий друг
рассказ

спичку, но отдавала каким-то необычным запахом. Придя домой, Иван нюхнул ещё раз – то же самое. В голове шевельнулись сомнения: «А можно ли её пить? Не окочуриться бы…»
Ответа нет. Башк а раскалывалась, внутри всё горело, и он
решился.
Достал из-под кровати бутылку с жидкостью неопределённого цвета, посмотрел на пойло, нюхнул, и, пересилив страх,
пригубил раз и ещё раз, посидел немного в ожидании результата, нутро его ожило и настроение стало улучшаться. А чтобы
стало ещё лучше, выпил остальное.
- Вот теперь другое дело, - вслух произнёс Иван. И, притопывая, с воодушевлением пропел шуточную частушку:
«С неба звёздочка упала
Прямо на нос петуху,
Петуху стало неловко,
Закричал «ку-ка-ре-ку!»
Потом нёс ещё какую-то чепуху… При этом притопывал и
хлопал в ладоши так сильно, что опорожнённые бутылки, стоявшие в сторонке, словно с перепугу, задребезжали, упали и
покатились, какая куда.
«Что-то ты, Ваня, развеселился не в меру, перед добром
ли?... - неожиданно стукнула в голову мыслишка. – Ещё неизвестно, чем всё кончится».
И вдруг в глазах потемнело, и невидимая сила шатнула
Ивана из стороны в сторону, и он, не владея собой и теряя
опору под ногами, завалился на кровать. Его трясло и в пот
бросало, да так сильно, что бедняга не находил себе места.
Потом мало-помалу наступило отрезвление, успокоение.
И надо же, неожиданно открылась дверь и на пороге появилась жена:
- Ну и как ты думаешь жить дальше?
- А никак. Отойду подальше и со всего разбега – башкой в
стену, и пусть будет что будет. А что? Всё равно мне белый
свет не мил.
И тут же Иван спохватился, что переборщил, ляпнул лишнее, но уж ничего не поделаешь. Поистине: «Слово не воробей,
вылетит – не поймаешь».

- Не ошалевай! Ты же здоровый, умный человек, начитанный, а мелешь – слушать нечего. Сам мучаешься и мне покоя
нет. А чтоб было хорошо, надо-то всего-навсего бросить пить.
Мне стыдно жить с тобой! Не бросишь свою дурь, я от тебя
уйду навсегда, так и знай!
Заявление жены задело Ивана за живое. Он к ней уже, как
надо, привык, тяжело ему с ней расставаться. И, главное, изза чего? Молчит, а сам всё думает и думает: что делать, как
быть?
Не в силах произнести ещё что-либо, Света подошла и
опустилась перед ним на колени. В глазах у неё стояли слёзы:
- Будем прощаться или как? – еле выговорила.
В ответ – молчание.
- Ну, я пойду, - сказала она, вопросительно смотря на Ивана.
Хотя алкогольный дурман ещё не выветрился, Иван вдруг
всей душой почувствовал, что эта встреча с женой может
стать последней, и ему, как никогда прежде, стало страшно. И
внутренний голос строго: «Совесть-то у тебя есть? А сила
воли? Остановку-то, наконец, сделаешь?!»
- Всё! Конец! – вскрикнул Иван. – С этой минуты я и капли
в рот не возьму. Прости меня, пожалуйста. Ты настоящая жена,
моя спасительница. Тебе цены нет!
Он заключил её в объятья и стал целовать, повторяя «прости меня».
Сердце не камень, уступила Ваниным просьбам… И не
пожалела потом… Иван не раз Светлану назвал настоящим
другом, своей спасительницей. И это действительно так: Светлана, не в пример другим, не бросила Ивана в беде, сумела его
вызволить из алкогольного плена, спасти семью от распада.
Биография Ивана с того дня круто изменилась: он переломил себя и сам установил для себя «сухой закон», стало жить
намного радостнее, заметно поздоровел и даже помолодел. Со
Светой сдружился как бы заново, купил авто…
В доме теперь, слава Богу, покой и лад. Семейная пара
ездит в лес за ягодами, грибами, купаться на речку.
Заметно всем: Светлана чувствует себя как-то особенно счастливой.
Алексей СТЕПАНЕНКОВ,
д. Мешки

12 сентября 2014 г.

ДОМАШНИЙ ЭКРАН
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 сентября
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ВТОРНИК,
16 сентября

СРЕДА,
17 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером
14.05 Добрый день
15.15 Время покажет
16.00 Т/с "Верь мне"
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.45 Т/с "Хорошие руки"
23.45 Вечерний Ургант
00.35 Т/с "Форс-мажоры"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с "Хорошие руки"
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет
16.00 Т/с "Верь мне"
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант
00.35 Т/с "Форс-мажоры"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Хорошие руки"
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет
16.00 Т/с "Верь мне"
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.45 Т/с "Обнимая небо"
23.45 Вечерний Ургант
00.35 Т/с "Форс-мажоры"

05.00 «Утро России»
09.00 «Танки. Уральский характер». Фильм 1-й.
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай».
15.00 Премьера. «Сердце
звезды». Т/с
16.00 «Пока станица спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир».
20.50«Спокойнойночи,малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь».
23.40 Премьера. «Вечная
жизнь. Медицина будущего».

05.00 «Утро России»
09.00 «Танки. Уральский характер». Фильм 2-й.
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 «Сердце звезды». Т/с
16.00 «Пока станица спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00Т/с«Узнайменя,еслисможешь».
22.50 «Специальный корреспондент».
23.55 Премьера. «Заставы в
океане. Возвращение»

05.00 «Утро России»
09.00«Роковыечисла.Нумерология».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 «Сердце звезды». Т/с
16.00 «Пока станица спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойнойночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь»
23.45 Премьера. «Неединая
Европа». Фильм Александра
Хабарова.

09.05, 10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.00,13.00, 16.00,19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных
14.55 Прокурорская проверка
16.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
18.00 Говорим и показываем
с Леонидом Закошанским
20.00 Т/с "Брат за брата"
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Ментовские войны"
00.55 Т/с "Глухарь. Возвращение"

09.05, 10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных
14.55 Прокурорская проверка
16.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
18.00 Говорим и показываем с
Леонидом Закошанским
20.00 Т/с "Брат за брата"
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Бенфика" - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция
00.45 Т/с "Ментовские войны"

09.05, 10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных
14.55 Прокурорская проверка
16.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
18.00 Говорим и показываем
с Леонидом Закошанским
20.00 Т/с "Брат за брата"
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Рома" - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.45 Лига чемпионов УЕФА

ТV

Программа телепередач с 15 по 21 сентября 2014 года

ЧЕТВЕРГ,
18 сентября
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с "Обнимая небо"
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет
16.00 Т/с "Верь мне"
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант
00.35 Т/с "Форс-мажоры"

ПЯТНИЦА,
19 сентября
05.00 Доброе утро
09. 00, 1 2.00 , 15. 00,
18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Обнимая небо"
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет
16.00 Д/ф "Заговор диетологов"
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Голос
23.55 Вечерний Ургант
00.50 Д/ф "Дэвид Боуи"

05.00 «Утро России»
09.00 Премьера. «Младший
сын Сталина».
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 «Сердце звезды». Т/с
16.00 «Пока станица спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойнойночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь»
22.50 Фильм «Мамина любовь». 2013г
00.45 Премьера. «Диктатура
женщин»
09.05, 10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных
14.55 Прокурорская проверка
16.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
18.00 Говорим и показываем с
Леонидом Закошанским
20.00 Т/с "Брат за брата"
22.00 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Лилль" - "Краснодар"
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор

09.05, 10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.00, 13. 00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных
14.55 Прокурорская проверка
16.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
18.00 Говорим и показываем
с Леонидом Закошанским
19.45 Т/с "Брат за брата"
22.30 Д/ф "Брат за брата". Послесловие к третьему сезону"
23.30 Д/ф "Список Норкина"
00.20 Т/с "Глухарь. Возвращение"

05.00 «Утро России»
09.10 «Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах».
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 «Сердце звезды». Т/с
16.00 «Пока станица спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
21.00 Премьера. «Артист»
00.00 Лирическая комедия
«Крепкий брак». 2012г

СУББОТА,
20 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 сентября

06 .0 0, 1 0. 00 , 12 .0 0,
15.00, 18.00 Новости
06.50 Х/ф "Три товарища"
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф "Владимир Меньшов. "С н им же по улице
нельзя пройти..."
12.15 Идеальный ремонт
13.15, 05.00 В наше время
14.25, 15.15 Голос
16.55Ктохочетстатьмиллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером
23.10 Что? Где? Когда?

06 .00 , 1 0.00 , 1 2.0 0,
18.00 Новости
06.10 Х/ф "Три товарища"
08.10 Армейский магазин
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Историяроссийской кухни
12.45 Точь-в-точь
15.30 Большие гонки
16.55 Черно-белое
18.15 Своими глазами
18.45 Три аккорда
21.00 Воскресное Время
22.30 Политика
23.30 Х/ф "Неудержимые - 2"

07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Мояпланета» представляет
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00,14.30ЕвгенийПетросян. Большой бенефис«50 летна эстраде»
15.50 «Субботний вечер»
17.50 Премьера. «Клетка»
18.55 Премьера. «Хит»
20.45 Фильм «Любимые женщины Казановы». 2014г
00.35 Фильм «Личное дело
майора Баранова». 2012г
08.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны
09.25 Готовим с А.Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Я худею
15.10 Женские штучки
16.20 Новая жизнь
17.00 Тайны любви
18.00 Контрольный звонок
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
21.00 Хочу к Меладзе
23.00 Ты не поверишь!

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Премьера. «Личное пространство»
12.10 Фильм «Я счастливая!».
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Премьера. «Наш выход!»
18.00 Фильм «Мой белый и
пушистый». 2014г
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
23.50 Фильм«Вдовий пароход»
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.15Русскоелотоплюс
08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по футболу 2014/2015
16.20 Поедем, поедим!
17.00 Следствие вели
18.00 ЧП. Обзор за неделю
20.10 Профессия - репортер
20.45 Х/ф "Восьмерка"
22.35Великаявойна.Властьмашин
23.35 Х/ф "Шхера 18"

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Подозрения мистера
Уичера. Убийство в поместье Роуд-Хилл». Х/ф
12.45 Линия жизни.
13.40 «Хождение по мукам». Х/ф
15.10 Academia.
15.55 «Георгий Семёнов.
Знак вечности». Д/ф
16.40 «Город N2 (город Курчатов)». Д/ф
17.20 Мировые сокровища
культуры
17.35 Сольный концерт Дениса Мацуева
18.30 «Запечатленноевремя».Д/с
19.15 Главная роль
19.30 «Сати.Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40«Спокойнойночи,малыши!»
20.50 Острова
21.30 К 75-летию Владимира
Меньшова
22.00 «Тем временем»
22.45 «Иоганн Вольфганг
Гёте». Д/ф
22.55 «Кинескоп»
00.00 «Импрессио низм и
мода». Д/ф
06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112»
07.30,22.20,23.30«Смотреть всем!»
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
11.00 «Странное дело»
14.00 Премьера. «Тотальная
распродажа»
15.00 Премьера. «Семейные
драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.00 Информационное шоу
«Свободное время»
20.30, 00.00 «Кино»: Николас
Кейдж в боевике «Медальон»
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Печать зла». Х/ф
13.05 Пятое измерение
13.40 «Хождение по мукам».Х/ф
15.10 Academia.
15.55 «Кинескоп»
16.40 Острова.
17.20 Мировые сокровища
культуры
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье
18.20 «Сирано де Бержерак». Д/ф
18.30 «Запечатленное время». Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 К 75-летию Владимира
Меньшова
22.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22.45 «Божественное правосудие Кромвеля». Д/ф
00.00 «Печать зла». Х/ф

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «За пригоршню долларов». Х/ф
12.55 «Шарль Перро». Д/ф
13.05 Красуйся, град Петров!
13.40 «Хождение по мукам».Х/ф
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Мировые сокровища
культуры
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье
18.30 «Запечатленное время». Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Гении и злодеи
21.3075 летВладимируМеньшову.
21.55 «История для всех: между наукой и фэнтези»
22.35 «Поль Сезанн». Д/ф
22.45 «Божественное правосудие Кромвеля». Д/ф

10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Багси Мэлоун». Х/ф
12.50 «Негев - обитель в пустыне». Д/ф
13.05 Россия, любовь моя!
13.40 «Хождение по мукам». Х/ф
14.45 «Старый городГаваны». Д/ф
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.40 «Маэстро АрнольдКац». Д/ф
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье
18.10 «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива». Д/ф
18.30 «Запечатленное время». Д/с
19.15 Главная роль
19.30 «То падаешь, толетишь». Д/ф
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кто мы?». Авторская программа Феликса Разумовского
21.30 К 75-летию Владимира
Меньшова
22.00 Открытие «Золотого абонемента» БСО и Владимира Федосеева в Золотом зале Musikverein

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 «Джамиля». Х/ф
11.50 «Ваттовое море. Зеркало небес» Д/ф
12.05 «Странник. Илес Татаев». Д/ф
13.05 Письма из провинции
13.35 «Залив счастья». Х/ф
15.10 «То падаешь, то летишь». Д/ф
15.50 «Кто мы?». Авторская программа Феликса Разумовского
16.15 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф
16.30 «Царская ложа». Мариинский театр
17.15 «Монтсеррат Кабалье. По
ту сторону музыки». Д/ф
19.15 «Смехоностальгия». Евгений Весник
19.45 Искатели
20.30«Человекна своемместе».Х/ф
22.05 Линия жизни. Леонид Десятников
23.20 Премьера в России. «Мамарош». Х/ф

10.00 Библейский сюжет
10.35 «Человек на своем месте». Х/ф
12.15 Большая семья. Алексей
Герман-мл
13.10 Пряничный домик. «Филигранная работа»
13.35, 00.25 «В королевстве
растений». Д/с
14.30 «Нефронтовые заметки». Д/с
14.55 Вокзал мечты. Владимир Васильев в авторской
программе Юрия Башмета
15.40 «Великое расселение
человека». Д/с
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий
Хворостовский
18.00 Больше, чем любовь
18.40 «Истребители». Х/ф
20.20 Спектакли-легенды. «Без
вины виноватые». Запись
1994 года
23.10 «Юз, джаз, Ирка и пес». Д/ф
01.15 Триумф джаза

10.00, 17.30 Праздники. «Рождество Пресвятой Богородицы». Д/ф
10.35 «Суворов». Х/ф
12. 20 Л еген ды мирового
кино. Софи Лорен
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Гении и злодеи
13.40, 00.40 «В королевстве
растений». Д/с
14.30 «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 Украинский народный
хор им.Г.Верёвки
16.50 75 лет со дня рождения
Федора Чеханкова
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Искатели
19.25 «Романтика романса»
20.25 «Подозрения мистера
Уичера. Убийство на улице
Ангелов». Х/ф
21.55 По следам тайны. «Человек эпохи динозавров»
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра. Опера
Дж.Пуччини «Богема»

06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112»
07.30, 20.00 Информационное
шоу «Свободное время»
08.00,22.40, 23.30«Смотреть всем!»
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
11.00 «Секретные территории»: «Похищение души»
14.00 Премьера. «Тотальная
распродажа»
15.00Премьера.«Семейныедрамы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.30, 00.00 «Кино»: приключенческий фильм «Золото дураков»
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск

06.00, 13.00«Званый ужин»
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112»
07.30, 20.00 Информационное
шоу «Свободное время»
08.00,22.30, 23.30«Смотретьвсем!»
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
09.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
11.00«ТайнымирасАннойЧапман»
14.00 Премьера. «Тотальная
распродажа»
15.00Премьера.«Семейныедрамы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.30, 00.00 «Кино»: комедия
«Взрыв из прошлого» (США)
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск

06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112»
07.30, 20.00 Информационное
шоу «Свободное время»
08.00,22.10, 23.30«Смотреть всем!»
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
09.00 «Документальный спецпроект»: «Титаник». Репортаж
с того света»
11.00«Тайнымира сАнной Чапман»
14.00 «Тотальная распродажа»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.30, 00.00 «Кино»: боевик
«Пассажир 57»
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск

06.00, 13.00«Званый ужин»
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112»
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
08.00, 23.00 «Смотреть всем!»
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
09.00 «Документальный спецпроект»: «Титаник»
14.00 «Тотальная распродажа»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «Кино»: боевик «Опасный человек» (США - Канада)

05.00 «Кино»: боевик
«Черный орел» (США)
05.45 «Отблески» Сериал
09.40 «Чистая работа»
10.30 «На 10 лет моложе»
11.15 «Это - мой дом!»
11.45 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
19.00 «Поколение памперсов»
Концерт Михаила Задорнова
21.00 «Кино»: фантастический
фильм «Мы из будущего»
00.40 «Кино»: комедия «Ночные сестры»

05.00 «Последняя минута» Сериал
05.20 «Кино»: комедия «Ночные сестры»
07.15, 17.00 «Кино»: боевик
«Танго и Кэш» (США)
09.15, 19.00 «Кино»: боевик
«Специалист» (США - Перу)
11.20 «Поколение памперсов»
Концерт Михаила Задорнова
13.20 «Кино»: фантастический
фильм «Мы из будущего»
21.00 «Кино»: боевик «Руслан» (США - Канада)
23.00 Премьера. «Добров в
эфире» Информационно-аналитическая программа
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»

06.00 «Настроение»
08.20 «За двумя зайцами». Х/ф
09.50 «В Москве проездом». Х/ф
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»
13.55 «Простые сложности»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.25«Осторожно, мошенники!»
16.00, 17.50 «Чисто английское убийство»
18.25 «Право голоса»
19.45 «Мать-и-мачеха». Т/с
22.30 «Украина. На руинах
независимости»
23.05 Без обмана.

06.00 «Настроение»
08.20 «Дом, в котором я живу». Х/ф
10.20 «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова». Д/ф
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00События
11.50 «Пять невест». Х/ф
13.35 «Простые сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 23.05 Без обмана.
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство»
18.25 «Право голоса»
19.45 «Мать-и-мачеха». Т/с
22.30 «Осторожно, мошенники!»
00.35 Премьера. «СтихиЯ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Где находится нофелет?»
09.50 Тайны нашего кино
10.25 «Владимир Меньшов». Д/ф
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00События
11.50 «Пять невест». Х/ф
13.35 «Простые сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана
16.00, 17.50 «Чисто английское убийство»
18.25 «Право голоса»
19.45 «Мать-и-мачеха». Т/с
22.30 «Линия защиты»
23.05«Хроникимосковскогобыта»
00.35 «Ты у меня одна». Х/ф

06.00 «Настроение»
08.15 «Урок жизни». Х/ф
10.20 «Надежда Румянцева»
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00События
11.50ДетективыТатьяныУстиновой
13.35 «Простые сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроникимосковского быта»
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство»
18.25 «Право голоса»
19.45 «Мать-и-мачеха». Т/с
22.30 «Истории спасения»
23.05 «Джейсон Стэтхэм»
00.35 «Черные береты». Х/ф

06.00 «Настроение»
08.10 «Игра без правил». Х/ф
10.05 «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». Д/ф
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50ДетективыТатьяныУстиновой
13.35 «Простые сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Джейсон Стэтхэм»
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство»
18.25 «Право голоса»
19.45 «Пуаро Агаты Кристи»
22.30 Приют комедиантов
00.25 Премьера. «Мисс Фишер»

06.50«Женя,Женечкаи«катюша».Х/ф
08.30«Православнаяэнциклопедия»
09.00 Фильм-сказка. «Королевство кривых зеркал»
10.20, 11.45 «Неоконченная повесть». Х/ф
11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 «Разрешите тебя поцеловать». Комедия
14.45, 03.50 «Петровка, 38»
14.55 «Жандарм в Нью-Йорке»
16.55ДетективыВикторииПлатовой
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу
23.15 «Право голоса»
01.20 «Украина. На руинах независимости». Спец. репортаж

07.55 «Фактор жизни»
08.35 «Великие праздники.
Рождество Пресвятой Богородицы». Д/ф
09.00 «В добрый час!» Х/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00 События
11.45«Пропавшиесреди живых».
13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 «Дом на краю». Х/ф
17.15 «Я всё преодолею». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.10 Премьера. «Вера».
00.20 «Апельсиновый сок». Х/ф
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К 700-ЛЕТИЮ СВ. ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Из Радонежа возвратясь

Вот и лето прошло...
Летними воспоминаниями делятся
учащиеся 3 «Б» кл. школы №4
"Люблю лето за то, что можно купаться, загорать. Летом у
меня день рождения, и мы его весело отпраздновали. Хотя в
школу хотелось очень, здесь моя лучшая подруга Настя Иванова". Олеся ТАРАСЕНКОВА
"Моё лето - это, конечно, море. Каждый год я с родителями
отправляюсь в Геленджик. Лучше морских прогулок и горных
вершин нет ничего!" Кирилл ИВАНОВ

В 2014 году исполняется 10 лет духовно-просветительскому Кубанско- Тверскому сетевому проекту «Духовное наследие России-детям и молодёжи», созданного по благословению
архиепископа Тверского и Кашинского Виктора и митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора.
В рамках проекта летом были проведены мероприятия:
«Княже-Владимирский стан на святой земле Радонежа», посвящённый Крещению Руси и 700-летию преподобного Сергия
Радонежского и «Преображенский стан на Тверской земле».
Участниками этих паломнических сборов стали группы из Краснодарского края, Москвы, Тамбова, Твери, Ржева, а также из
Нелидова. Нашу группу представляли трое учащихся и учитель ГылкаЛ.Е. из Нелидовской специальной коррекционной
школы-интерната.
Во время «Княже-Владимирского стана» паломники посетили святые места Подмосковья, связанные с жизнью преподобного Сергия.
Наш палаточный городок разместился на территории строящегося музея под открытым небом, рядом с Крестовоздвиженской церковью в с. Воздвиженское. Открыл и благословил
проведение стана настоятель Кубанского храма отец Сергий.
За время поездки мы побывали вгороде Радонеж, куда переехала семья преподобного Сергия Радонежского и где он про-

"Свои каникулы я провёл в летнем лагере. Классный и активный получился отдых. Особенно запомнились два дня: "День
индейцев" и "Бенефис Бабок -Ёжек". Вова ИВАНОВ
"Мы с мамой начало лета провели в Египте. Увидели знаменитые пирамиды, загорели, накупались. Лето - это хорошо,
но в школу ходить тоже надо. У меня в классе много друзей".
Анастасия ИВАНОВА
"За это лето я полюбила рыбалку. С родителями мы ездили
на озеро, где не только накупались, но и наловили рыбы на
вкуснейшую уху". Дарья ОБРАЗЦОВА

Учебный год вступил в свои права,
всем радостно и весело сегодня.
Теперь у школьников одни дела Учиться нужно - хоть и бывает сложно.
Вот она, так быстро подкравшаяся осень. Совсем недавно
мы беззаботно принимали солнечные ванны, купались в морях и озёрах, да и просто отдыхали. Сегодня начался новый
2014-2015 учебный год. Прошли праздничные линейки, для одних она первая, другие, сдерживая слёзы, понимают, что такой
сентябрьской школьной линейки больше не будет. Но те и другие безумно рады - они в школе, родной, любимой. Рядом друзья, одноклассники, учителя. вместе мы отправляемся в очередное путешествие по стране Знаний. Да трудное, да не простое, но зато какое интересное и увлекательное. Желаю всем
учащимся города успехов в учёбе, а коллегам вдохновения в
нашей такой сложной, но интересной работе.
Екатерина КОРЗИНА, учитель

Поздравления с началом учебного года
Да, нелёгкие деньки в школе наступили,
ведь контрольные писать за лето мы забыли.
Начинайте все учиться,
Хватит, хватит уж лениться!
Антон АЛЕКСЕЕВ
Всем ребятам я желаю
Быть отличниками в стране Знаний!
Одноклассники, друзья,
пожелать хочу вам я:
Чтоб учились все на пять.
Дружно вместе чтоб играли
и контрольные писали.

Арина ЦЕПЕЛЕВА

Ирина МУТНЫХ

вел свою юность. В этих же местах произошла его судьбоносная встреча с таинственным старцем, определившим жизненный путь святого. Нашей группе выпала возможность пройти
пешком по тем местам, где 700 лет назад ступала нога преподобного, а также его родителей и братьев, которые причислены к лику святых: преподобные Кирилл и Мария, брат Стефан,
и его сын Федор - епископ Ростовский. Мы посетили Хотьковский монастырь, Никоновский придел, Спасо-Вифанский монастырь, Храм Преображения Господня. Огромное впечатление
произвело посещение Троице-Сергиевой Лавры, которую преподобный Сергий основал на Маковце горе после смерти своих
родителей. Мы с трепетом и благоговением приложились к
открытым мощам святого. Посетили Серапионову Палату, где
находилась келия преподобного.
В завершении «Княже-Владимирского стана» состоялся фестиваль, на котором выступили участники стана с яркой насыщенной программой, в которой прозвучали песни, стихи, со-

стоялись театральные постановки с участием детей в красочных костюмах. Самой юной
участнице стана,Василисе из
Твери, недавно исполнилось 5
лет. Все участники были награждены памятными призами.
Завершилось мероприятие задорными и зажигательными
казачьими песнями в исполнении Кубанской делегации.
Дальше наш путь лежал на
Тверскую землю в город боевой славы Ржев. Нас радушно
встретили и разместили в средней школе №2. Здесь прошло
открытие «Преображенского стана», в ходе которого мы посетили Спасо-Преображенский скит Нило-Столобенского мужского монастыря в д.Оковцы Селижаровского района и окунулись в святом источнике,а после службы в Ржевском «Кафедральном Соборе в честь иконы Божьей Матери «Оковецкая»
желающие смогли подняться на колокольню.
Целью паломнической поездки являлось духовное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Участники
посетили музеи и мемориальный комплекс г. Ржева. Там были
проведены экскурсии, где мы
ознакомились с историей древнего Ржева и его боевым прошлым.
На протяжении этих двух
станов отец Сергий проводил
поучительные беседы с молодежью, которые с удовольствием слушали и взрослые.
Паломническая поездка по
святым местам Московской и
Тверской областей оставила неизгладимое впечатление в сердцах и душах всех участников.
Благодарим Л.Е. Гылку за руководство нашим увлекательным паломничеством, а Братство св. прав. Иоанна Кронштадтского – за направление нашей
делегации на Преображенский и
Княже-Владимирский станы.
Кирилл Парфенов,
Алена Спиридонова,
Анастасия Тимофеева,
члены «Православного
братства во имя св. прав.
Иоанна Кронштадтского»
Фото авторов
На снимках: у памятника
прп. Сергию Радонежскому в
Троице-Сергиевой Лавре; музей
под открытым небом; на источнике в д. Оковцы.

Мы помним горе Беслана
Сентябрь 2004-го… Казалось бы, совсем недавно. Но вот 3
сентября 2014 года памятная дата, которая напоминает нам о том,
что 10 лет назад, 1 сентября 2004 года, во время торжественной
линейки в школу № 1 североосетинского города Беслана ворвались террористы. Учителей, школьников, их родителей и близких,
которые пришли на Первый звонок, бандиты захватили в заложники - всего 1100 человек. Их заперли в спортзале, здание заминировали. Изнывающим от жары и жажды людям в течение трех дней
не давали ни еды, ни даже воды, не разрешали выйти в туалет. 3
сентября, примерно в час дня, в здании стали один за одним раздаваться взрывы, школа загорелась, часть ее обрушилась. Заложники начали выбегать из здания, но по ним открыли стрельбу, и
тогда силовики приняли решение брать школу штурмом...
Большинство заложников удалось освободить, но 334 человека, из них 186 детей, погибли, 800 получили ранения.
В нашей школе в этот памятный день в каждом классе прошёл классный час на тему «Горе Беслана», ведь нам нельзя забывать события тех страшных дней, поскольку преступлений,
подобных этому, история не знает. Классные часы сопровождались просмотром документальных фильмов и презентаций, на

глазах наворачивались слёзы… «За что?!» спрашивает сегодняшнее поколение. На этот вопрос до сих пор нельзя найти ответ.
И не излечит время раны,
Какую речь не говори.
А сирота всегда без мамы,
И не вернуть нам тех детей!..
Екатерина КОРЗИНА,
внештатный корреспондент

Продаются колотые сухие дрова в количестве 20 м 3.
Цена договорная. Самовывоз из д. Новоникольское.
Контактный телефон: 8-909-270-65-85.

Отдадим в добрые руки котят от тайской кошки (метисы; 1 котик и 2 кошечки; возраст 2 месяца). Красивые,
ласковые, к лотку приучены. Телефон: 8-920-692-35-13.
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