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

Покров Пресвятой Богородицы
Празднуется 14 октября
Праздник Покрова Божией Матери был установлен на Руси в
княжение св. благоверного князя Андрея Юрьевича Боголюбского (1155 – 1174 гг.) Основанием послужило константинопольское чудо 910 года, описание которого сохранилось в житии св.
Андрея Константинопольского, Христа ради юродивого.
В житии рассказывается, что когда святой Андрей вместе
с Епифанием, учеником святого, молились в храме, вдруг как
бы раскрылся над ними свод храма, и святой Андрей увидел
Пресвятую Деву, окруженную множеством ангелов и святых.
Она молилась и простирала
над богомольцами храма омофор. «Видишь ли ты Царицу
всех?» — спр осил Андрей
ученика, не веря своим глазам. «Вижу, отче святый, и
ужасаюсь», — ответил Епифаний.
Пер вым автором жития
был священник храма Святой
Софии Константинопольской,
духовник святого Андрея и
его ученика Епифания. Подлинник жития до нас не дошел, а
поздние списки и переводы
противоречат друг другу. Так,
в некоторых говорится о нападении сарацин (арабов) на
Константинополь в 910 году,
в других видение св. Андрея
ни с какими нападениями врагов не связано, в третьих рассказывается о нападении неназванных по имени «врагов», и действие переносится в 911 год. Это совершенно обычное дело –
средневековый переписчик часто изменял текст по своему
усмотрению, считал своим долгом дополнить содержание тем,
что слышал или читал, если, конечно, работал не со Священным Писанием.
Что же происходило в 910 – 911 годах в Ромейской (Византийской) Империи? На престоле - второй император Македонской династии Лев VI Философ, прозванный так за любовь к
книжной мудрости, ничем особенно не выдающийся правитель:
не полководец, не реформатор, не строитель. На патриаршем
престоле – Евсевий, сменивший сурового и правильного Николая Мистика, отказавшего императору в благословении на четвертый брак. Дела в Империи идут не то, чтобы плохо, не то,
чтобы хорошо. Арабский халифат распался и серьезной угрозы не представлял. Императоры до Льва VI даже отбирали у
арабов потихоньку свои земли.
Иногда сарацины контратаковали и отбирали имперские
земли, — в общем, шла затяжная вялотекущая война. Империя не слабела, но как-то топталась на перепутье: стратиоты
– свободные крестьяне-ополченцы, основа армии – разорялись и теряли способность служить; катафракты – броненосная конница рыцарского типа – еще не стала решающей силой.
Столичная аристократия прожигала жизнь – и свою, и чужую.
Православная Церковь в это время проводит активную и мудрую миссионерскую деятельность в славянских землях, рас-

пространяет и веру, и культуру.
Современному человеку трудно понять, чем была для остальной Европы византийская культура, не с чем сравнить.
Грамотность на территории нынешних Франции или Германии
была редким явлением даже среди знати (Карла Великого с
трудом научили читать только в сорок лет!), настоящих городов почти не было, дороги и гигиена весьма условные. Восточные славяне, наши с вами предки, вообще были настоящими
дикарями, «зверинским обычаем живяху». Приехавший в Ромейскую Империю гость из европейской глубинки всю оставшуюся жизнь не
мог придти в себя от изумления. Чистые, ухоженные города с канализацией
и водопроводом, сеть удобных и ровных дорог, почта, похожие на дворцы
общественные бани, грамотное население и всесторонне образованная аристократия, словом все, что называется «цивилизация».
О событиях 910 – 911 годов рассказывают несколько византийских летописей, по-гречески «хронографов». Пер ед нам и в деталях р аскр ывается
жизнь Влахернского дворца, отношения
императора и патриарха, придворные
интриги, предательство некоторых царедворцев, перешедших на сторону арабов (одним из них был тот самый патриций Самон, что мучил св. Василия
Нового), благочестие монахов… Нет только нападения врагов
на Константинополь. Из крупных военных операций этих лет
можно отметить только неудачную попытку византийской армии выбить арабов с Крита и из Сирии.
Все-таки было одно событие, которое могло вызвать тревогу в городе и дворце. Где-то около этого времени в Константинополь прибыло посольство из Киева от правителя Олега
(«Вещего»), незадолго перед тем совершившего дерзкий грабительский набег на Империю. Свирепые викинги Олега и ведомые ими славяне, опустошительные нашествия которых крепко отметились в памяти греков, были гораздо страшнее относительно цивилизованных арабов.
В 911 году мирный договор между Русью и Византией был
подписан. Мы не знаем, какие события сопровождали переговоры и подписание, но не исключено, что именно общая тревога греков и послужила причиной явления Божией Матери, из
которого следовало, что Она предстательствует перед Господом за греческое православное царство.
Через 78 лет внуки тех, над кем Божия Матерь держала
омофор во Влахернском храме, отправились на великий и
опасный подвиг – крестить русских дикарей-язычников, учить
их читать, писать и просто жить по-человечески, а не «зверинским обычаем». С тех пор и хранит православную Русь
простертый над ней Покров Пресвятой Богородицы, а забытый греческой Церковью праздник стал на Руси одним из любимых.
Сергей Марнов
Источник: www.pravmir.ru

Святая благоверная княгиня Анна Кашинская
Святая благоверная великая княгиня Анна родилась в
конце ХIII века, когда Русь стонала от страшного татарского
нашествия. Промыслом Божиим ей, дочери Ростовского князя и супруге великого князя Михаила Тверского, предназначено было испить горькую чашу
страданий и стать утешительницей горя народного, известной в истории как «Анна, Кашинская чудотворица».
Княгиня Анна - правнучка
святого благоверного князя Василия Ростовского (Василька) и
внучка святого князя Михаила Черниговского, принявших в
Орде мученическую смерть за отказ изменить святой православной вере. Она выросла в страхе Божием, в умилении перед родственниками - мучениками за веру. Благоверная княгиня Анна всей своей многострадальной жизнью несла подвиг
праведной женственности - целомудрия, безусловного послу-

День памяти – 15 октября
шания воле Божией, беззаветнокроткой покорности и верности
мужу, а затем - подвиг безутешного вдовства, украшенный монашеским чином.
Господь благословил ее брак
четырьмя сыновьями и дочерью,
умершей во младенчестве. В эпоху монголов жизнь благоверных
княгинь была тяжела: беспрестанное чувство тревоги, неуверенности в будущем, опасения за
жизнь князя, детей, за родную землю. Княгине Анне не раз приходилось провожать мужа в походы,
оплакивая его, как перед смертью.
Окончание на 2-й стр.
На фото: памятник прп.
Анне Кашинской в г. Кашине.

Уважаемые читатели «Нелидовского благовеста»!
Поздравляю вас с любимым праздником православных
христиан — Покровом Пресвятой Богородицы! Желаю вам здоровья, мира в ваших семьях, Божией помощи в ваших делах!
Пусть вас хранит под Своим покровом Богоматерь от злых
людей и искушений!
Благочинный Нелидовского округа
иеромонах Николай (Голубев)

Покров Пресвятой Богородицы
Играет солнце на бегу, играет солнце на снегу.
Кресты сияют, купола, а вот вам быль, а не молва.
Седых веков мы сдуем пыль,
про Мать Пречистую здесь быль.
Свой Омофор сняла с головки,
Покрыла в храме им людей.
Да, злые турки были ловки,
Но не успел вредить злодей.
Покров всех спас, людей и город.
Теперь и праздник так зовём.
И хлеб, и мёд здесь, но не голод,
Друзей сегодня позовём.
Сначала в храм, конечно, служба
Под колокольный сладкий звон.
Ну, а теперь за стол и дружно
Молитву Деве пропоём.
Спаси Россию, Пресвятая,
От многочисленных врагов.
Прости нас грешников, Родная,
Раскинь над нами свой Покров!
***
На Покров Пресвятой Богородицы
Снег, бывало, скрипел под ногой.
На Руси в этот праздник, как водится,
На венчание мчались порой.
Неслись тройки, украшены лентами,
Бубенцы поднимали настрой.
И вдруг брошенный ввысь голос кем-то
Предлагал – не печалься, а пой.
Праздник чистый, весь белый от снега,
Колокольною песней зовёт.
И такая волшебная нега
Прямо в сердце, как солнце, плывёт.
Пред венчанием служба, мы знаем,
Славит Божию Матерь в Покров.
Как спасла Она город от лая,
И людей от турецких врагов.
Как Андрей Богородицу видел.
Был Креститель, Иоанн Богослов.
Никого враг тогда не обидел,
Защитил всех Пречистой Покров.
Эх, снежок бы сегодня, как раньше.
По блестящей дороге, да в храм.
И от радости солнце запляшет,
И споёт – всем по лучику дам.
Юрий ИЛЮХИН
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«Батальон смерти» выйдет
на экраны 23 февраля 2015г.
Репортаж со встречи со съемочной группой фильма.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Права человека —
универсальные ценности
На фестивале главный разговор шел о совершенствовании православной прессы. Многие с сожалением говорили, что
размываются каноны профессии журналиста, а профессиональная среда стремительно меняется. Вместо создания новой реальности журналистика становится простым объектом
освещения событий. Опять же, упомянутое В.Р. Легойдой требование к прессе быть христоцентричными не означает частого повторения имени Христа; но мы должны приводить читателей своими материалами ко Христу.
Большой круглый стол был посвящен правам человека.
Никто уже не спорит, что это универсальные ценности, и их
следует поддерживать. Но многие считают и уверены, что у
них и так всё хорошо. Однако не бывает двух одинаковых, как
и идеальных людей. У каждого свои проблемы, а еще вызовы
человечеству: ксенофобия, радикальные действия, права различных меньшинств, рост национализма. Православие отстаивает права человека на свои ценности, отвергая навязывание нам неолиберальных установок Запада, а он постоянно
проецирует на нас извращенные понятия семьи, права лиц
нетрадиционной сексуальной ориентации. Велика проблема
христианофобии — христианские общины подвергаются гонениям и давлению; но еще есть и исламофобия, и другие — все
они плохие. Франция расколота по поводу однополых браков;
проблем полна вся Европа. Так что на нас смотрят как на остров надежды. Грубейшие нарушения прав человека творятся
на Украине: тысячи убитых, в том числе священников, разрушенные храмы, а об одесской трагедии вообще нельзя говорить без содрогания. Наш Петр Вяземский еще 160 лет назад
мудро сказал: «Всякая свобода, ограничивающая иные, будет
дикостью и сволочизмом».
С другой стороны, редколлегия газеты не может быть рабами читателей. Например, звонят, что кому-то не нравится формат, кто-то недоволен окраской, а третьему мелковат шрифт;
некоторые предъявляют претензии к различным материалам.
Влиять на редакционную политику можно только самому становясь автором. Бывает, дьявол пытается заставить нас плясать под свою дудку. И все-таки главные защитники прав человека — это наши армия, флот и силовые структуры, а слова
«демократия», «права человека», «защита меньшинств» не в
почете у нашего народа. Мы пытаемся вежливо указать человеку на его ошибки, а если они не исправляются, то можно
говорить о его профнепригодности. Два века назад философ
Шпенглер написал умную книгу «Закат Европы». А в наше время я с удовольствием прочитал «Смерть Запада». Этой книги
уже нет в продаже, но обязательно прочтите ее в интернете.
Сейчас у отца и матери нет полного доминирования над своим
ребенком. Это ранее они могли жестко наказывать своих детей. А Запад сейчас даже отказывает человеку в праве быть
мужчиной или женщиной. Сейчас в Европе, да и у нас, выросло
поколение людей, которые не мыслят православно, и, видимо,
нужны новые евангелисты. А Церковь, бывает, не доходит до
цели несколько шагов. Господство в воздухе пока что у противника.

19 октября, воскресенье
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Апостола Фомы.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя мы
встретились со съемочной группой Игоря Угольникова, снявшего после «Брестской крепости» новый фильм - «Батальон
смерти» - о великой Первой мировой войне.
Игорь рассказал, как перед началом съемок «Брестской
крепости» 22 июня в 4 часа утра он молился на захоронении
героев крепости и попросил у них благословения.
«Батальон смерти» будет полнометражным фильмом о
событиях той страшной далекой войны.
Девушки пришли в «Батальон смерти» потому что армия
разлагалась, и женский батальон был призван поднять дух русской армии. Эти девушки не сыграли роли – они совершили
гражданский подвиг. Они ходили в бой с молитвами.

10 октября 2014 года завершила свою работу XI Торопецкая
Свято-Тихоновская православная международная конференция «Пастырь добрый». Одинадцатая по счету конференция
прошла под названием «Духовность-основа патриотизма и
единства в истории России», перед которой стояла цель содействовать объединению усилий государства, Русской Православной Церкви и гражданского общества в аспекте патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на основе традиционной культуры. В конференции приняли участие преподаватели вузов, аспиранты, студенты, научные работники, священнослужители Русской Православной Церкви, военнослужащие, сотрудники и учащиеся
образовательных учреждений всех уровней, работники культуры и искусства, специалисты из зарубежья. Мероприятия
конференции проходили с 3 по 10 октября 2014 года, организованные Правительством Тверской области, Ржевской епархией Русской Православной Церкви Московского патриархата,

23 октября, четверг
Прп. Амвросия Оптинского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
24 октября, пятница
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. Собор преподобных
Оптинских старцев.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
25 октября, суббота
Мчч. Прова, Тараха и Андроника.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Прихожанин! Подпишись на свою газету «Нелидовский благовест»
в церковной лавке с октября по июль. 100 руб. - это будет
твой большой благотворительный вклад в строительство храма. Получать газету можно кроме церкви вчасовне,в лавке на
ул. Горького и в церковном офисе бывшего училища № 4 по
квитанции, которая вам будет выдана.

Во время встречи вопросы к Угольникову были разные:
- А вы, что - готовите людей к войне?
- А зачем вообще этот батальон был нужен, ведь все равно проиграли?
На что Угольников ответил:
- А зачем тогда рожать детей – все равно умрут?
Для нашей нации война - понятие сакральное, и включает
всего русского человека. За помощь русских в ту войну Николаю I стоит памятник в Белграде, а сербы называют нас «братушки». Война и русский дух – это сопряженные понятия, и
это, конечно предстояние человека перед Богом. А одна из
главных героинь - Мария Кожевникова - в этом фильме создала образ, с которого «можно делать жизнь».

Материалы к печати подготовил Олег Дворников. На фото автора: выступает режиссер фильма
И. Угольников и на встрече с ведущей актрисой фильма М. Кожевниковой

Завершила работу XI Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная конференция

20 октября, понедельник
Мчч. Сергия и Вакха.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские занятия священника Сергия Новикова.
21 октября, вторник
Прп. Пелагии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

Администрацией Торопецкого района, Духовно-просветительским и научно-исследовательским центром им. святого равноапостольного Николая Японского при Ржевской епархии РПЦ,
педагогический факультет (кафедра теологии), Великобританским университетом «Святых Кирилла и Мефодия», ФГБОУ
ВПО «Государственная академия славянской культуры» в г.Твери, Военной академией воздушно-космической обороны им.
маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Основные дни работы конференции были 9 и 10 октября в г. Торопце. С 3 по 7
октября был проведен региональный форум «Известные люди
в истории нашего края» на местах. В рамках регионального
форума с 3 по 7 октября: в г. Твери проведена патриотическая
работа в Тверском военном суворовском училище (посещение музея, встреча с участниками войны.
В Нелидово прошли круглые столы и встречи на темы: «Православное священство в годы Великой Отечественной войны», «Наши земляки в истории Тверского края», «Основатели
и деятели Центрально-Лесного государственного природного
биосферного заповедника Нелидовского района; во Ржеве прошли круглые столы, встречи с учащимися на темы: «Новомученики Ржевской земли», «Василий Ощепков, св. Николай Японский и самбо и др; в Зубцове прошла экскурсия в музее Зубцовского детского дома «Известные выпускники Зубцовского
детского дома»; в г. Белом прошли круглые столы на следующие темы: «Святой равноапостольный Николай Японский:
жизнь и деятельность», «Страницы истории Бельского краеведческого общества» и др; в п.Оленино прошли круглые столы на темы: «Становление русской народной школы и личность
С.А. Рачинского», «Известные выпускники школы С.А. Рачинского»; в г. Торопце прошли круглые столы, встречи и выставки
на темы: «Вклад в историю и культуру России патриарха ТихоОкончание на 3 стр.

Святая благоверная княгиня
Анна Кашинская
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В 1318 году князь Михаил отправился в Орду, чтобы отвратить нашествие татар, которое должно было принести разорение
всей Тверской земле. Княгиня Анна знала, что он идет на верную
смерть, но как истинная христианка благословила его в этот путь.
Перед разлукой она увещевала благоверного князя: «Молю тебя,
господин мой, когда предстанешь пред нечестивым царем как
добрый воин Христов и когда предадут тебя злоковарным мукам,
не бойся грядущих на тебя зол, да не устрашит тебя ни огонь, ни
колеса , ни меч, ни сечиво, но будь терпелив, пойдя на сие добровольно... Возлюби, господин мой, единого Господа Иисуса Христа». В прощальных словах княгини Анны - вся глубина любви ее к
Богу, жертвенная преданность Его святой воле, величие ее христианской души. Христианская разлука князя Михаила и княгини
Анны, когда он сознательно на подвиг шел, а она волю Божию
принимала и на страсти провожала, навсегда осталась в народной памяти красотою веры и супружеской любви. Святой князь
Михаил Тверской был замучен в Орде. Только через год получила
Анна нетленное тело своего князя.
По кончине мужа скорби княгини Анны умножились. В 1325
году в Орде был замучен ее старший сын - великий князь Тверской Димитрий «Грозные очи». В 1327 году второй сын Александр разбил татарское войско, опустошавшее тверские земли. В отместку хан разгромил Тверь. Княгине Анне со снохами и
внуками пришлось долго скитаться, пока сыновья ее были в
бегах. В 1339 году князь Александр и его сын Федор были убиты
в Орде. Испытания следовали одно за другим, казалось, их невозможно пережить, не предавшись отчаянию. Анна вынесла
все. Измученная горем, она приняла монашество, уже, будучи
старицей, после гибели сына Александра и внука Федора - крайнего предела своих страданий. «В женском естестве мужескую
крепость имела еси» - так ублажает Церковь святую Анну за ее
душевную стойкость. По просьбе своего любимого сына Василия княгиня Анна перебралась в его удел, в город Кашин, в специально для нее построенный Успенский монастырь.
Анна-инокиня - любимый народом образ настрадавшейся русской женщины, которая, как обычно бывало в Древней Руси, обрела,
наконец, за монастырской стеной покой в Боге. 2(15) октября 1368
года она преставилась всеми почитаемой схимонахиней. Так закончилась многострадальная земная жизнь великой княгини Анны.
Ныне мощи преподобной Анны покоятся в Вознесенском
кафедральном соборе. К ним притекает множество верующих
за помощью благоверной княгини, особо проявляющуюся в заботе о немощных, болящих и страждущих. Благоверная княгиня Анна является покровительницей семьи, ее благополучия,
умирительницей раздоров и неурядиц.
По материалам сайта «Православный Кашин»
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«Приходящего ко Мне не изгоню вон» Любимый
Священный Синод на своем заседании подчеркнул важность воссоздания общинного
строя приходской жизни. Синод
напомнил верным чадам церковным, что «важнейшим проявлением духовной общности
прихода является совместное
участие клира и прихожан в
Святой Евхаристии и литургическая жизнь, богатство возможностей которой следует
всяч ески использовать для
развития в мирянах чувства
сопричастности к жизни Церкви». Члены Священного Синода призвали приходское духовенство «всемерно укреплять
в мирянах сознание принадлежности к определенной приходской общине, ответственности за жизнь своего прихода», в том числе «через расширение личного общения между прихожанами, через их повседневное вовлечение в решение приходских дел и в практическую
заботу о приходе», через «проведение не только предусмотренных уставом приходских собраний, но и собраний прихожан для
разъяснения им текущих вопросов жизни прихода, для обсуждения возникающих вопросов и способов их разрешения». Каждый клирик или мирянин, в той или иной мере несущий ответственность за различные стороны приходской жизни, призван
осмыслить это важное синодальное определение, подумать о
том, как оно может быть реализовано.
Патриарх Кирилл пишет: «До сих пор до меня доходит информация о том, как, к сожалению, отдельные священнослужители и приходские сотрудники относятся к людям: равнодушно, безучастно, а порой недоброжелательно и с неприязнью, что нередко вызывает отторжение впервые входящих в
храм. Хочу еще раз подчеркнуть: такое положение дел должно
уйти в прошлое. Радуюсь, что в очень многих приходах прилагаются усилия к тому, чтобы с любовью и радушием встретить
тех, кто еще со стеснительностью озирается в пока еще незнакомом месте — храме Божием. В приходах, где возможностей для этого больше и где есть такая необходимость, организовываются дежурства священников и миссионеров-мирян.
Преосвященные Владыки, всечестные отцы, дорогие братья и
сестры! Высший Церковный Совет определил тему жизни приходских общин в качестве одной из важнейших».
Информация Священного Синода

Приход большая семья
Колонка редактора.

Причем сложенная, вся устремленная на служение Богу и
людям. Конечно, много зависит от священников. На них возлагается церковью ответственность за воспитание людей для
Царства Небесного. По словам ап. Павла: «Болею в муках рождения, доколи не отобразится в вас Христос».
Только во Христе прихожане становятся братьями и сестрами. В нормальной здоровой семье все заботятся друг о друге, соучаствуют в жизни друг друга. Такая семья счастлива.
Соучаствуя в Богослужении, нужно в равной степени соучаствовать в жизни ближних. Плохо когда в семье могут не заметить потребность человека в помощи, каждый живет сам
по себе. Один мудрец искал ответ на вопросы: какое самое
главное время? Какое самое главное дело? И нашел ответ.
Самое главное время сейчас, самый главный человек тот, что с тобой рядом. Самое главное дело - то, которое делаю
для этого человека. В приходе нельзя быть только слушателем, нужно быть еще и деятелем. К тому же, малодушное понятие, что вера – это лично мое и касается только меня крепко сидит в понятии многих.
Пришел в храм, свечку поставил, постоял и пошел своими
делами. К сожалению, не до всех доходит, что вокруг тебя
люди, что ты вошел в семью, где глава Господь, а мы все
члены Его семьи.
Но сложнее всего преодолевать человеческий фактор. Есть
слова Господа в Апокалипсисе: « Если бы ты был холоден или
горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя
из уст моих». Богу и людям нельзя служить с холодом.
В нашем приходе очень много талантливых людей и они
обязаны задавать тон приходской жизни.
Олег Дворников
Дорогие нелидовцы! Мы ждем ваших заметок, ответов
на наши публикации во всех литературных жанрах. Ждем творческие пробы ваших детей.

пастырь

Протоиерея Андрея Крылова ценят и любят наши прихожане. Он один из служителей Балыкинской церкви. Начинал в
1999 году чтецом, продолжал службу в сане диакона, а затем
священника. Как истинный сын Церкви, он добр, ласков, люди
тянутся к нему и любят. Его
сыновья - Максим, Денис и
Илья - не менее любят отца, и
он отвечает им тем же.
У отца Андрея два важных
послушания. Во-первых, служба в храме вмч. Георгия Победоносца, что в монинской колонии, которая совершается
обычно по средам. Это служение имеет свою специфику —
ведь всё зависит от руководства колонии, отпустят они
заключенных на службу или
нет. Надеемся, что будут отпускать, ведь на службах у
осужденных смягчаются сердца и нравы, и они готовятся к
переходу к вольной жизни.
Пока среди осужденных имеются всего два подписчика на газету «Нелидовский Благовест»: Михаил Кровяков и Виктор Черняков, среди работников управления и охраны таковых вообще нет, а жаль. Надеемся, что положение с подпиской изменится, а замполит проведет по этому поводу определенную работу с коллективом (напоминаем, что с октября по июнь подписка на газету стоит всего 100 рублей).
Также священник Андрей окормляет ЗАГС. Это тоже ответственное послушание — возможно, кто-то из молодоженов в будущем скрепит свой брак венчанием в церкви. «А
вообще, — говорит отец Андрей, — среди будней выделяются
праздничные и воскресные службы; всё, конечно, венчают праздники Рождества и Пасхи. Служу без выходных и отпусков,
ведь апостол Павел пожелал нам крепости, которую дает Бог,
а Серафим Саровский объяснял, почему мало святых, тем,
что мало у людей желания встать на этот нелегкий путь».
Удачи Вам, отец Андрей, в Вашем нелегком служении.
Желаем также вырастить из сыновей настоящих русских патриотов и защитников Отечества.
Олег ДВОРНИКОВ
Анонс
В гости в редакцию пришел Стас Крылов- лауреат президентской премиив видеотворчестве, и рассказал о своей жизни. А наш автор Владимир Сучков прислал новый рассказ
«Встреча в лесу». Читайте в ближайших номерах.

17 октября 2014 г.
Помогите нам воцерквиться

Некоторые школы вместо курса «Основы православной
культуры» вводят светскую этику выдавая это за родительское и ученическое голосование, почти так же, как и за шестидневку. За что же школы так не любят? А может наоборот,
очень любят, заставляя заниматься всю неделю без выходных. На наш взгляд в «светской этике» ничего предосудительного нет, но ведь мы не знаем свою родную православную
культуру, создавшую Русское государство и укрепляющее его
по сей день. После каждого посещения храма у нас появляется очередной видеовыпуск «Наша церковь». К сожалению, мало
учителей мы видим в храме. Если перечислять по пальцам –
обойдемся одной рукой. Это В.В.Новикова, супруги А. и А. Двойниковы, Л. Жирнова и А. Алексеева…
А ведь не грех иногда прийти на службу с учениками, покрестить некрещеных или просто на экскурсию в храм после
службы.
Видимо прав был философ Вольтер, сказавший что « если
бы Бога не было, Его надо было бы придумать». А Федор Достоевский в понятии «верить или не верить» забил свой окончательный гвоздь: «Если Бога нет, тогда все дозволено». Добавив, что «не православный человек, еще не русский», а атеистов и нигилистов в своем романе он назвал «Бесы».
(фото авторов)
Нечаев Валерий, Шебин Алексей, Олег Дворников
члены «православного братства св.прп. Иоанна Крондштадского».

Завершила работу XI Торопецкая СвятоТихоновская православная международная конференция (окончание. Нач. на 2 стр.)

Помогите нам
воцерквиться
Пожалуй, главное для любой
церкви дружная жизнь прихожан.
Совместное празднование торжеств религиозных, семейных.
Это во многом зависит от священников – будут ли они грубо
отталкивать: «иди научись сначала церковным премудростям,
а после приходи…», или сажем
грубо одернет или поправит когото, глядишь, молодой человек
больше в церковь не придет.
В нашей церкви имени Балыкинской Божией Матери в этом
плане все нормально. Больше всего радует разновозрастность:
многие приходят семьями и даже с малыми детьми. Радуют
боксеры команды священника Сергея Акимова. Они по воскресеньям в обязательном порядке посещают Храм.
Студийцы «Дай-5» тоже стараются чаще бывать в церкви,
причем заранее готовясь к этому – не вкушаем пищу, стараемся исповедоваться, ставим свечи к иконам любимых святых,
и, конечно, к распятию Христа «за упокой» родственников. А
вообще, честно говоря, вся неделя страшно перегружена. Оно
и в воскресение приходится выбирать или раз в неделю поспать до обеда – восстановить потерянный сон за учебную
неделю, а после три-четыре часа отдать подготовке к урокам
понедельника.
Все ребята любят путешествовать. Такую возможность
им представляют наши спортивные секции. Поэтому для многих это является стимулом их посещать. Спортсмены постоянно ездят на разные соревнования.
У православных организаций нет средств съездить в паломничество или устроить «огонек» в честь именинников, а
собственно православного воспитания школа почти не дает.

На фотографиях юнкоров «Дай-5» дети во время службы в
храме

на», «Новомученики Торопецкой земли», «Святыни Православного Свято-Тихоновского женского монастыря г. Торопца», и
др;
9 октября работа конференции началась с Божественной
литургии в Спасо-Преображенской Церкви, которую возглавил
епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. После архиерейского
богослужения в выставочном зале городского Дома культуры
г. Торопца прошла выставка детских работ изобразительного,
декоративного-прикладного искусства, литературного творчества, фотографий «Моя Россия» и завершился заключительный этап Епархиального конкурса чтецов «Моя Россия». Торжественное открытие конференции началось с приветственного послания Губернатора Тверской области Андрея Владимировича Шевелева, Главы Тверской митрополии высокопреосвященнейшего Виктора. По окончании торжественной церемонии открытия конференции прошло пленарное заседание, на
котором было представлено несколько докладов.
Далее работа конференции продолжилась по секциям
10 октября работу конференции завершили: экскурсия по
Торопцу, выставка детских работ изобразительного, декоративно-прикладного искусства и фотографий — «Моя Россия»,
выездное заседание секций «Мы в ответе за мир вокруг нас»
(встреча по обмену опытом
ученых-экологов Тверского государственного университета
с док тор ом биологич еских
наук, основателем биостанции
«Чистый лес» В.С. Пажентновым), интерактивная программа по патриотической и военно-исторической тематике для
участников конференции, жителей города Торопец и Торопецкого района.
В работе конференции приняла участие большая делегация из Нелидово – это священники, представители образования.
Сотрудник газеты «Нелидовский благовест»
А.Штубова
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НАШ КРАЙ:
страничка №20
КОРНЯМИ
ДЕРЕВО СИЛЬНО
(Продолжение. Начало в №№ 19-40)
Иван КОЧНОВ
Молодежь принесла столы дополнительно, накрыла их скатертями. Ненила, Ходора и Ходоска расставили по столам закуски. В
центре каждого красовались бутыли с наливками и кагором, заморскими винами. В большие стаканы налили красное вино. Вася
с Маврой встали с кресла. Мосей пододвинул его к первому столу.
На него с левой стороны уселся Василий, рядом - Мавра. С Василием рядом - его мать Ульяна, за ней её брат Иван, а за ним
родственники Василия по старшинству. Справа от невесты сидели её родственники - отец, мать, крестная, сестры и братья. За
ними гармонист и скрипач, Ваня, Наум, Филя, Тиша, Петр. Начался
первый в жизни Василия семейный обед - в присутствии самых
близких и родных людей. Длился он до вечера. Василий и Мавра
чувствовали, что в их жизни происходят серьёзные и необратимые перемены. Темы для разговоров иссякли, настал черед культурной программы. Ненила с помошницами убрали со стола, застелили свежие скатерти. Общество разделилось. Мужчины подошли к стене с окнами, женщины сгрудились у печи. Запела тальянка, ей помогала скрипка. Гости из Босино потанцевали и ушли спать.
Немного погодя разошлись остальные. Мавра укрылась одним одеялом с матерью. Они долго шептались. Василий беседовал с Климом о Ларионе. Где он сейчас, что делает? Вскоре Клим ушёл в
свою избу, а Вася прилёг на свою кровать и уснул. Завтра должен
быть определен день свадьбы. Кончался август 1879 года. Утром
все проснулись раньше, чем обычно, причиной тому были ароматные запахи, исходившие от печи, у которой хозяйничала Ненила с
помошницами – варили, жарили, парили.
Перед завтраком все собрались в главной зале. Пришел
Клим Архипович, высказал свое мнение: «Мы делаем большое
дело, закладываем фундамент счастливой жизни Василия и
Мавры. Эти решения будут влиять и на нашу судьбу. Хочу
предостеречь от неверных шагов. Считаю, что решения должен принимать Василий. Ему жить, думать, решать». Сидевший на скамейке, рядом с матерью, Василий поднял голову и,
глядя на Ефима Степановича, сказал: «Мы с маменькой давно
решили, что тянуть незачем. Свадьбу играем на святки. В оставшееся время готовить свадебные обряды». Ефим Степанович сказал: «Мы - люди русские и свадьба у нас должна
быть русской». Подписью под принятым решением стал горячий поцелуй, которым Мавра одарила Василия. Ненилина команда накрывала на стол.
Все уселись на свои места. Гости молча оценивали таланты повара, только Мосей говорил Ивану Прокопьевичу, что к
сердцу его пришлась сестра Мавры Аксинья. Наружностью и
умом она чиста и очень обаятельна. Хочу жениться на ней,
если отец с матерью позволят. Иван Прокопович про себя улыбался, он разделял мнение сына, поддерживал его. Завтрак
подходил к завершению, появились музыканты, напомнила о
себе тальянка, ей вполголоса подпевала скрипка. Вдруг звуки
полились неудержимым каскадом, словно искрящийся водопад закружился над гостями. Все невольно взбодрились и задвигали ногами. Стол опустел.
Женщины подошли к печи, мужчины к противоположной
стене. Первым раскрыл руки, словно для объятий, Мосей. Он
ловко выделывал кренделя и нёсся по кругу. Все невольно
наблюдали, перед кем он остановится. Прищелкивая каблуками и сделав глубокий реверанс, подлетел к Аксинье. Она смутилась и густо покраснела. Природная скромность вынуждала
прятаться за сестру Мавру и мать свою. Мосей не сдавался,
волчком вертелся у Аксиньи. Кудрявые волосы рассыпались
по плечам, руки взмахивали в такт музыки. Аксинья не устояла и белым лебедем выплыла на круг. Мосей завертелся вокруг неё ещё быстрее. Тальянка пела, то тихим ручейком, то
переливалась соловьиной трелью, скрипка вторила ей.
Продолжение следует

На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки

Путешествие по земле Псковской

Свое очередное путешествие на автомобиле по северозападу России мы с супругой и друзьями начали с посещения
Пскова, в котором давно хотелось побывать. Псковская земля – настоящий музей под открытым небом, где нет уголка,
который не хранил бы память о прошлом. Выехали из Нелидова в восемь утра и, проехав по хорошей неутомительной
дороге 400 верст, в пятнадцать часов были в Пскове.
Начали знакомство с городом с осмотра Псковского кремля, который находится в среднем городе, на берегу реки Великой. Кремль очень красив. Возникновение Пскова связано с
именем княгини Ольги. Легенда расск азывает, что однажды
Игорь, сын Новгородского князя, встретился с девушкой Ольгой, которая перевозила его на лодке. Игорь влюбился в перевозчицу, и вскоре она стала женой. Именно княгиня Ольга
стала первой христианкой на Руси. В кремле высится белоснежный, величественный Троицкий собор - первый собор на
Руси, посвященный Святой Троице. Если пройти через маленький проход в стене, то можно выйти на смотровую площадку и
полюбоваться на стены и башни-крепости, а также на районы
Завеличье и Запсковье. Кроме кремля, в Пскове еще более 30
церквей, и все достойны внимания, огромное количество гражданских зданий XV-XVII веков. Музеи. Но времени у нас мало, и
утром мы отправились в Печоры. Это уютный небольшой город на границе с Эстонией, в 50 км. от Пскова, и нашей целью
являлось посещение Свято-Успенского Псково-Печорского
монастыря.
Расположенный в низине, в овраге, он был прибежищем
монахов-отшельников. Монастырь очень нарядный, как в сказке, с идеальной чистотой и порядком. Нам удалось договориться с местным экскурсоводом , который в течение двух
часов рассказывал о истории возникновения монастыря, о
духовной жизни и традициях, о старцах, живущих в нем. Мы
ему очень признательны. На семи «улицах» пещер длиной 200
метров покоится прах более 10 000 иноков и представителей
известных дворянских фамилий. Протяженность монастырских стен – 810 метров.
Поставив свечи в Успенском соборе и попросив благословения у архимандрита Никона, уважаемого старца монастыря, сделав снимки с прекрасными видами храмов (а их на территории монастыря 8), мы отправились в еще одно древнее
русское место – Изборск. До него 30 км. Крепость когда-то
грозная и мощная местами разрушена. Но все равно впечат-

ляет. На территории крепости Никольский собор(1314 г.) По узкой дорожке прошли к словенским ключам. Бьют они уже более
1000 лет и второе название «Двенадцать апостолов». Каждый
ключ – это исполнение желаний и если испить и попросить
здоровья, счастья, любви – то все сбудется. На Городищенском озере плавают лебеди с утками. Очень все понравилось.
Далее едем в г.Остров. Наша задача посмотреть на удивительные с технической точки зрения цепные мосты, соединяющие две части города. В наше время они пешеходные, но во
время Второй мировой войны проезжала гусеничная техника.
Город небольшой, но уютный, с несколькими храмами и монастырем. Один из них деревянный в честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского.
Уже поздним вечером мы спешим в Пушкинские горы, где
на турбазе останавливаемся на ночь. Утро следующего дня
начали со службы в Свято-Успенском Святогорском монастыре, расположенном на высокой горе, которая раньше называлась Синичьей. Монастырь был основан по велению царя Ивана IV в XVI веке и входил в ряд самых почитаемых на Руси. С
XIX века обитель неразрывно связана с именем А.С.Пушкина.
Живя в Михайловском, поэт приходил сюда в моменты творческих исканий и для поклонения могилам предков, память которых он свято чтил, на ярмарки, где черпал богатый русский
фольклор. В монастыре находится фамильное кладбище Ганнибалов-Пушкиных. Святогорский монастырь стал последним
земным приютом поэта.
Последним туристическим аккордом для нашей группы
стало посещение родового имения великого поэта – Михайловского. Поразила красота природы этого живописного уголка российской глубинки и всего, что связано с жизнью Александра Сергеевича. К концу третьего дня пребывания на Псковщине, с замечательными эмоциями мы вернулись в родное
Нелидово и думаем уже о следующем путешествии.
Виктор МИХАЙЛОВ,
прихожанин церкви Балыкинской иконы Божией Матери
На снимках автора: Псковский кремль; могила А.С. Пушкина.

Волшебная кисть Владимира Абрамовича
(Продолжение. Начало в №№37-40)
Наши войска, ведя кровопролитные бои на Смоленско-Бельско-Ржевском направлении, длительное время сдерживали
превосходящие в несколько раз силы врага, что, конечно, дало
время, чтобы наши войска помогли обороне Москвы. Собрав
силы в кулак, решительно отбросили фашистов от столицы,
начав контрнаступление.
Так что всё моё детство проходило в краю, где мы видели
воочию следы войны. Даже рядом с домом, где мы жили с мамой, был вырытый немцами глубокий противотанковый ров, а
на огороде, где мы сажали картошку, была огромная яма от бомбы. Считай, почти всё своё свободное время мы с пацанами
проводили на реке, будто и не было войны: купались, плавали на
плотах, ловили рыбу, бегали по бревнам при сплаве леса. Бревна были мокрые и скользкие, и особым шиком считалось пробежать по ним на другую сторону реки и не упасть в воду. Зимой,
конечно, было снежное и ледовое раздолье: катались на лыжах
и коньках с утра и до вечера, и дозваться домой нас не могли.
Вместо обеда, в лучшем случае, у нас была краюха хлеба. На
лыжах уходили далеко в лес, а там в тишине под большой елью
мы разводили костер и жарили нанизанное на прутики сало.
Когда сало начинало скворчать и с него капал горячий жир, мы
подставляли под него краюхи хлеба — вкуснотища была необыкновенная, а аппетит зверский. Громадные заснеженные ели,
костер, тесный кружок друзей, рассказы о разных историях —
всё это было настолько здорово, что мы не замечали время и
начинали собираться домой, когда на лес опускались сумерки.
Вот так с раннего детства я полюбил нашу зиму, поэтому очень

много пишу зимних этюдов, даже
при 18 градусах мороза, когда
краски становятся очень густыми и их можно разжижать только чистым растворителем. Спасибо закалке детства, что даже
когда я пишу этюды на морозе,
не надеваю перчатки.
Летом нас, ребятишек, было
совсем не загнать домой. Все мы
по возрасту были почти погодки, росли без опеки взрослых, были предоставлены сами себе,
быстро взрослели и становились самостоятельными. Нами,
дошколятами, верховодили ребята, которые уже учились в школе.
С их стороны была какая-то негласная опека над нами. Я не
помню случая, чтобы кто-то из старших ребят издевался над
нами или лупил за какие-то шалости. Из всех игр в детстве
самой любимой у нас была игра «в военку». У большинства из
нас игрушки были «настоящие» — это найденные в окопах немецкие каски, штыки-кинжалы, даже пистолеты. У одного Лёньки по кличке «Фундюй» была даже немецкая пилотка и кортик со
свастикой. А он, худенький и долговязый, всегда в наших «военках» изображал немца. Он пробовал сопротивляться, но выхода не было: или соглашайся, или сиди в стороне. Любимым
занятием летом у нас была рыбалка и хождение в лес за грибами. К рыбной ловле я пристрастился на всю жизнь, это стало
моим любимым занятием. Как правило, с собой в лес мы брали
«тормозок», воду во фляжках, оставшихся после войны, и не

очень легкие оцинкованные вёдра, т.к. грибные корзины были
редкостью. Из леса мы еле тащили ноги, а вёдра, полные грибов, резали руки тонкими дужками. Раздавалось одно пыхтение. Домой мы вёдра тащили уже на плечах. Приходили домой
очень усталые, но глаза светились от радости, когда нас хвалили взрослые, а через день опять неслись в лес.
Мы ходили в лес гурьбой со старшими ребятами довольно
далеко, где в войну упал наш истребитель, подбитый в бою немцами. В округе этого места мы находили разные предметы: патроны, гильзы и даже пистолеты. Мы боялись наткнуться на мертвого летчика, и чувство, что он где-то рядом, не покидало нас. В
лесу мы прятали даже противопехотную пушку, а однажды я нашел два ствола пулемета «Максим» и диск с патронами к нему.
Мы уходили за город и там тайно палили из оружия по деревьям и
другим мишеням. Милиция гонялась за нами, но куда там!
Летом я часто бывал в гостях у сестры в г. Белом. Дорога
до него была ужасная, и автобус добирался до города за четыре с лишним часа. В Монино была первая остановка, где стояла церковь с колокольней. В войну этому храму очень досталось, он был весь изранен осколками и пулями. Его и сейчас
видно над всей округой. Занявшись живописью, я очень часто
приезжал сюда на этюды. Ещё там была знаменитая «Чайная»,
в которой мы подкреплялись едой, а кто и перцовочкой с пивом. Там всегда были вкусные щи и котлеты, а стоило это
копейки. В Белом у сестры с мужем был очень большой сад, в
котором росли яблони, груши, сливы, малина, смородина, клубника и даже виноград.
Продолжение следует
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ДОМАШНИЙ ЭКРАН

ТV

Программа телепередач с 20 по 26 октября 2014 года

ПОНЕДЕЛЬНИК,
ВТОРНИК,
СРЕДА,
ЧЕТВЕРГ,
20 октября
21 октября
22 октября
23 октября
09.45 Жить здор ово!
09.45 Жить здорово! (12+)
09.45 Жить здорово!
09.45 Жить здоро(12+)
10.55 Модный приговор
(12+)
во! (12+)
12.15, 21.35 Т/с "Дом с ли10.55 Модный приговор
10.55 Модный приго10.55 Модный прилиями" (16+)
12.20 Сегодня вечером с
вор
говор
Андреем Малаховым (16+) 14.25, 15.15 Время покажет12.15, 21.35 Т/с "Дом с12.15, 21.35 Т/с "Дом с ли14.25, 15.15 Время покажет(16+)
лилиями" (16+)
лиями" (16+)
16.00 Мужское / Женск ое14.25, 15.15 Время пока-14.25, 15.15 Время пока(16+)
16.00 Мужское / Женск ое(16+)
жет (16+)
жет (16+)
(16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со16.00 Мужское / Женское16.00 Мужское / Женское
17.00, 02.15, 03.05 Наедине совсеми (16+)
(16+)
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)17.00, 02.30, 03.05 Наеди-17.00, 02.25, 03.05 Наедивсеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)19.50 Пусть говорят с Андре-не со всеми (16+)
не со всеми (16+)
19.50 Пусть говорят с Андре-ем Малаховым (16+)
18.45 Давай поженимся! 18.45 Давай поженимся!
21.00 Время
ем Малаховым (16+)
(16+)
(16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+) 19.50 Пусть говорят с19.50 Пусть говорят с Ан21.30 Т/с "Дом с лилиями"
Андреем Малаховым
дреем Малаховым (16+)
11.30 Местное время. Вести11.50 Вести. Дежур ная
11.50 Вести. Дежурная частьМосква
12.00 Анна Ковальчук в детек-11.50 Вести. Дежурная частьчасть
тивном телесериале «Тайны12.00 Анна Ковальчук в детек-12.00 Анна Ковальчук в
следствия» [12+]
тивном телесериале «Тайныдетективном телесериале «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай» [12+] следствия» [12+]
14.00 Вести
13.00 «Особый случай» [12+][12+]
13.00 «Особый случай»
14.30 Местное время. Вести-14.00 Вести
Москва
14.30 Местное время. Вести-[12+]
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная частьМосква
15.00 Пр ем ьер а. «Сер дце14.50 Вести. Дежурная часть14.30 Местное время. Везвезды». Телесериал [12+]
15.00 Пр ем ьер а. «Сер дцести-Москва
16.00 «Пока станица спит».звезды». Телесериал [12+] 14.50 Вести. Дежурная
Телесериал [12+]
16.00 «Пока станица спит».часть
15.00 Премьера. «Сердце
17.00 Вести
Телесериал [12+]
звезды».
17.00 Вести

9.15, 10.20 Т/с "Возвра0.00, 13.00, 16.00, 19.00
ще ние Мухтара" (16+)
Сегодня
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-вычайное происшествие
чайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча13.20 Суд присяжных. Окончатель-тельный вердикт (16+)
ный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
14.55 Прокурорская проверка (16+)(16+)
16.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
16.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+) 18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с "Карпов" (16+)
20.00 Т/с "Карпов" (16+)
22.00 Анатомия дня
22.00 Анатомия дня

11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ». Телесериал (Франция,
1975). Режиссер Р.Люко. «Грошовый кабак». Часть 1-я
12.10 Линия жизни. Римма Маркова
13.00 «В погоне за белым оленем».
Документальный фильм (Франция)
13.55 «Крах инженера Гарина».
Художественный фильм (Ленфильм, 1973). Режиссер Л.Квинихидзе. 1-я серия
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Наталия Басовская. «Зарождение средневековой
цивилизации Западной Европы».
1-я лекция
15.55 «Свет и тени Михаила Геловани». Документальный фильм
16.35 «Господин премьер-министр». Документальный сериал.
1-я серия
17.05 «Лев Арцимович. Предчувствие атома». Документальный
фильм
17.45 VI большой фестиваль РНО.
Н.Паганини.
9.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» [16+]
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» [16+]
12.00 «Информационная программа 112» [16+]
12.30 «Новости 24» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 «Тотальная распродажа»
[16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00 «Не ври мне!» [16+]
17.00 «Не ври мне!» [16+]
18.00 Премьера. «Верное средство» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
19.30 «Новости 24» [16+]

11.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Телесериал (Франция, 1975). Режиссер Р.Люко.
«Грошовый кабак». Часть 2-я
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Эрмитаж - 250». Авторская программа Михаила Пиотровского
13.00 «Чудеса Солнечной системы». Документальный сериал (Великобритания). 4-я серия
13.55 «Крах инженера Гарина».
Художественный фильм (Ленфильм, 1973). Режиссер Л.Квинихидзе. 2-я серия
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Наталия Басовская. «Зарождение средневековой цивилизации Западной
Европы». 2-я лекция
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с Александром Васильевым
16.35 «Господин премьер-министр». Документальный сериал. 2-я серия
17.05 Острова.

0. 00 , 1 3.0 0, 16 .0 0,
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с "Карпов" (16+)

11.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Анна Ковальчук в детек тивном телесер иале
«Тайны следствия» [12+]
13.00 «Особый случ ай»
[12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Премьера. «Сердце
звезды». Телесериал [12+]
16.00 «Пока станица спит».

7.30 События
7.30 События
17.50 «Чисто английское убий- 17.50 «Чисто английское убийство». Продолжение детекти- ство».
ва. «Мидсомерская рапсодия» 18.25 «Право голоса» [16+]
19.30 Город новостей
[12+]
18.25 «Право голоса» [16+] 19.45 «Бывшая жена». Телесериал. 5-я и 6-я серии [16+]
19.30 Город новостей
19.45 «Бывшая жена». Телесе- 21.45 «Петровка, 38» [16+]
риал. 3-я и 4-я серии [16+] 22.00 События
21.45 «Петровка, 38» [16+] 22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Советские мафии. Брил22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни- лиантовое дело» [16+]
ки!» «Нанореволюция» [16+] 00.00 События. 25-й час
23.05 «Удар властью. Муам- 00.25 «Русский вопрос» [12+]
01.10 «Петровка, 38» [16+]
мар Каддафи» [16+]
01.25 «Отставник»- 2. Художе00.00 События. 25-й час
ственный фильм [16+]

ПЯТНИЦА,
24 октября
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с "Дом с
лилиями" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Голос (12+)
23.40 Вечер ний Ургант
(16+)

11.30 Местное время.
Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
«Тайны следствия» [12+]
15.00 Премьера. «Сердце звезды». Телесериал
[12+]
16.00 «Пок а станица
спит». Телесериал [12+]
17.00 Вести

1.30, 14.30, 17.30 Об1.30, 14.30, 17.30 Обзор.
зор. Чрезвычайное проЧрезвычайное происше- исшествие
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча13.20 Суд присяжных. Окончатель- тельный вердикт (16+)
ный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
14.55 Прокурорская проверка (16+)
(16+)
16.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
16.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
18.00 Говорим и показываем
18.00 Говорим и показываем (16+) (16+)
20.00 Т/с "Карпов" (16+)
19.45 Х/ф "Телохранитель" (16+)
22.00 Анатомия дня
23.35 Список Норкина (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.

11.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Телесериал (Франция, 12.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
1977). Режиссер Ж.Кершброн. Ведущий Пьер Кристиан Броше
«Мегрэ, Лоньон и гангстеры». 13.00 «В поисках происхождения
Часть 1-я
жизни». Документальный фильм
12.05 «Правила жизни»
(США)
12.35 Красуйся, град Петров! 13.55 «Крах инженера Гарина».
Зодчий Джакомо Кваренги
Художественный фильм (Лен13.00 «Чудеса Солнечной сис- фильм, 1973). Режиссер Л.Квитемы». Документальный сериал нихидзе. 4-я серия, заключитель(Великобритания). 5-я серия, зак- ная
лючительная
15.00 Новости культуры
13.55 «Крах инженера Гарина». 15.10 Academia. Николай БориХудожественный фильм (Лен- сов. «Возвышение Москвы в XIVфильм, 1973). Режиссер Л.Кви- XV вв.». 2-я лекция
нихидзе. 3-я серия
15.55 Абсолютный слух. Альма15.00 Новости культуры
нах по истории музыкальной
15.10 Academia. Николай Бори- культуры
сов. «Возвышение Москвы в XIV- 16.35 «Господин премьер-миXV вв.». 1-я лекция
нистр». Документальный сериал.
15.55 Искусственный отбор
4-я серия
16.35 «Господин премьер-ми- 17.05 «Юрий Арабов. Механика
нистр». Документальный сери- су дьбы». Документа льный
ал. 3-я серия
фильм (Россия, 2007). Режиссер
17.05 Больше, чем любовь. Иван А.Коган
Билибин и Александра Щекати- 17.45 VI большой фестиваль
хина-Потоцкая
РНО.

8.30 «Новости 24» [16+]
9.00 «Военная тайна с Иго09.00 «Территория заблуждений с
рем Прокопенко» [16+]
Игорем
Прокопенко» [16+]
11.00 «Женские секреты»: «Я люб11.00 «Мужские истины»: «Я люблю женатого» [16+]
лю
молоденьких»
[16+]
12.00 «Информационная програм12.00 «Информационная программа 112» [16+]
ма
112»
[16+]
12.30 «Новости 24» [16+]
12.30 «Новости 24» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 «Тотальная распродажа»13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 «Тотальная распродажа»
[16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+] [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00 «Не ври мне!» [16+]
16.00 «Не ври мне!» [16+]
17.00 «Не ври мне!» [16+]
18.00 Премьера. «Верное сред-17.00 «Не ври мне!» [16+]
18.00 Премьера. «Верное средство» [16+]
19.00 «Информационная програм-ство» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
ма 112» [16+]
19.30 «Новости 24» [16+]
19.30 «Новости 24» [16+]

7.30 События
17.50 «Чисто английское убийство».
Продолжение детектива. «Соус к
дичи» [12+]
18.25 «Право голоса» [16+]
19.30 Город новостей
19.45 «Бывшая жена». Телесериал.
1-я и 2-я серии [16+]
21.45 «Петровка, 38» [16+]
22.00 События
22.30 «Украина. Война и выборы».
Специальный репортаж [16+]
23.05 Без обмана. «Соль земли Русской» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Атавизмы
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СУББОТА,
25 октября
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф "Марат
Башар ов. Любовь
нечаянно нагрянет" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 05.05 В наше время (12+)
14.30, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время

11.20 Вести. Дежурная
часть
11.55 «Честный детектив».
Автор ская прогр ам м а
Эдуарда Петрова [16+]
12.25 Дарья Михайлова,
Анна Чурина и Сергей Угрюмов в фильме «Старшая сестра». 2013г [12+]
14.30 Дарья Михайлова,
Анна Чурина и Сергей Угрюмов в фильме «Старшая сестра». Продолжение [12+]

9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Профессия - репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации
(16+)

12.05 Письма из провинции. Волжский (Волгоградская область)
12.35 «Самуил Маршак. Обыкновенный гений». Документальный
фильм
13.25 «Тревожная кнопка». Художественный фильм (США, 1964).
Режиссер Дж.Шерман
15.00 Новости культуры
15.10 «Кто мы?». Авторская программа Феликса Разумовского.
«Первая мировая». Фильм 6-й.
«Герои и предатели»
15.40 «Билет в Большой»
16.25 «Левон Лазарев. Шаг в
ве чност ь» . Документ альный
фильм
16.50 Большая опера
19.00 Новости культуры
19.15 «Эпоха Аркадия Райкина».
Документальный фильм
20.00 Искатели. «Медвежья берлога» фюрера»
20.50 К 80-летию Георгия Юнгвальд-Хилькевича.

12.55 Пряничный домик. «Русский жемчуг»
13.25 Большая семья. Мария Соломина. Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
14.20 К 100-летию начала Первой Мировой войны. «Нефронтовые заметки». Документальный сериал
14.50 К 75-летию театра «Сатирикон». Константин Райкин, Максим Аверин, Денис Суханов, Агриппина Стеклова в постановке Юрия Бутусова «Ричард III»
17.20 Линия жизни. Константин
Райкин
18.10 «Туареги, воины в дюнах».
Документальный фильм (Испания)
19.05 К 115-летию со дня рождения Михаила Жарова. Острова
19.45 «Воздушный извозчик».
Художественный фильм (ЦОКС,
1943). Режиссер Г.Раппапорт

17.50 «Чисто английское убий17.50 «Чисто английское убийство». Продолжение детектива.
ство». Продолжение детектива.
«Смертельные письма» [12+]
«Бег лисицы» [12+]
18.25 «Право голоса» [16+]
18.25 «Право голоса» [16+]
19.30 Город новостей
19.30 Город новостей
19.45 «Бывшая жена». Телесе19.50 «Солдат Иван Бровкин». Хуриал. 7-я и 8-я серии [16+]
дожественный фильм
21.45 «Петровка, 38» [16+]
21.45 «Петровка, 38» [16+]
22.00 События
22.00 События
22.30 «Истории спасения». «Про22.30 Временно доступен. Юрий
пал с радара» [16+]
Кобаладзе [12+]
23.05 «Иосиф Сталин. Как стать
23.40 «Львиная доля». Художево ждем». Документа льный
ственный фильм [12+]
фильм [12+]
01.50 «Петровка, 38» [16+]
00.00 События. 25-й час
02.05 «История болезни. Рак». До00.35 «Ирония удачи». Художекументальный фильм [12+]
ственный фильм [12+]

7.15 Детективы Татьяны Устиновой. «Закон обратного волшебства» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-шоу
[16+]
23.05 События
23.15 «Право голоса» [16+]
00.20 «Украина. Война и выборы». Специальный репортаж
[16+]
00.55 «Кукловоды». Художественный фильм [16+]
03.30 «Академик, который слишком много знал». Документальный фильм [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 октября
10.15 Непутевые
заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской кухни
12.45 Д/ф "Николай Караченцов. "Я люблю - и, значит, я живу!" (12+)
13.45 Х/ф "Белые росы"
(12+)
15.25 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.15 Своими глазами
(16+)

11.10 Премьера. «Крым.
Пр иятное свидание».
Фильм Анастасии Чернобровиной
12.10 Премьера. «Смеяться разр ешается».
Юм ор истич еская пр ограмма
14.00 Вести
14.30 Премьера. «Наш
выход!»
16.10 «Любовь с испытатель ным
ср ок ом ».
2013г [12+]
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по футболу 2014/2015.
"Спартак"- "Локомотив". Прямая трансляция
15.30, 16.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа

12.20 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Ессейские якуты»
12.45 «Маскировка для выживания». Документа льный
фильм (Испания)
13.35 «Пешком...». Вокзалы:
Москва - Самара
14.05 Д.Шостакович. Сюита
N2 для эстрадного оркестра.
Дирижер Владимир Спиваков
14.30 190 лет Малому театру.
Ирина Муравьева, Александр
Ермаков, Евгений Самойлов
в постановке Юрия Соломина
«Лес»
17.00 Линия жизни. Юрий Соломин
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 «Романтика романса».
Серафиму Туликову посвящается..
19.35 К юбилею Николая Караченцова. «Старший сын».
9.40
Премьера.
«Чистая
Художественный фильм
8.30 «Новости 24» [16+]
работа» [12+]
09.00 «Великие тайны Апока10.45 «Кино»: фильм Фе10.30
Премьера.
«На
10
лет
8.30 «Новости 24» [16+]
липсиса» [16+]
дора Бондарчука «9 рота» [16+]
09.00 «Великие тайны Ватикана» 12.00 «Информационная програм-моложе» [16+]
13.30 «Кино»: Михаил Ульянов,
[16+]
11.15
Премьера.
«Это
мой
дом!»
ма 112» [16+]
Алекс андр Порохо вщико в,
12.00 «Информационная про- 12.30 «Новости 24» [16+]
[16+]
Сергей Гармаш, Владислав Гал11.45 «Смотреть всем!» [16+]
грамма 112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
кин в фильме Станислава Го12.30 «Новости 24» [16+]
14.00 «Тотальная распродажа»12.30 «Новости 24» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
13.00 Премьера. «Военная тай- ворухина «Воро шиловс кий
[16+]
стрелок» [16+]
14.00 «Тотальная распродажа» 15.00 «Семейные драмы» [16+] на с Игорем Прокопенко» [16+]
17.00 Премьера. «Территория 15.30 «Кино»: Владимир Высоц[16+]
16.00 «Не ври мне!» [16+]
кий, Владимир Конкин в фильзаблуждений
с
Игорем
Прокопен15.00 «Семейные драмы» [16+] 17.00 «Не ври мне!» [16+]
ме Станислава Говорухина
16.00 «Не ври мне!» [16+]
18.00 Премьера. «Верное сред-ко» [16+]
«Мест о вст речи изменить
17.00 «Не ври мне!» [16+]
19.00
«Кино»:
Михаил
Ульянов,
ство» [16+]
18.00 Премьера. «Верное сред- 19.00 «Информационная програм-Александр Пороховщиков, Сер- нельзя» [12+]
23.00 Премьера. «Добров в
гей
Гармаш,
Владислав
Галкин
в
ство» [16+]
ма 112» [16+]
19.00 «Информационная про- 19.30 «Новости 24» [16+]
фильме Станислава Говорухина эфире» Информационно-аналитическая программа [16+]
грамма 112» [16+]
«Ворошиловский
стрелок»
[16+]
20.00 Премьера. «Анна Чапман и
21.00 «Кино»: фильм Федора Бон19.30 «Новости 24» [16+]
ее мужчины» [16+]
дарчука «9 рота» [16+]
7.20 Премьера. «Нити любви».
Художественный фильм [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания).
«Убийства по алфавиту» [12+]
00.10 События
00 .3 0 «. .. По про звищу
«Зверь». Художественный
фильм [16+]
02.00 «Наваждение». Художественный фильм [16+]
03.35 «Вся наша жизнь - еда!».
Документальный фильм [12+]
04.55 «Истории спасения»
[16+]
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Молодёжь свое слово сказала

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

на фестивале молодежных СМИ ЦФО «Слово молодежи»

Мастера-оружейники выпустили
календарь на 2015г.
Хобби.

ÁÎÆÈÉ
ÌÈÐ

Родился наш фестиваль лет
десять назад, а четыре года назад ему присвоили статус фестиваля ЦФО. Но, видимо, из-за
того что Нелидово - это глубинка, а скорее те, кому было положено, не оповестили о фестивале региональные Комитеты молодежи. Поэтому из студий из
других регионов приехали ребята только из г. Протвино (Моск.
обл.) Но зато районных студий
из области и самой Твери, как
всегда, было предостаточно.
Православный
Также заявились телестудии и
редколлегии почти всех школ
выпуск
района. Нынешний год выдался
для детей
особенным - в мае район проводил празднование 145-тилетия
и юношества
со дня рождения С.В. Нелидова,
№ 4(34)
чье имя носит город. А сейчас
все в гостиницы и общежития заняты беженцами из Украины.
Выдохлись и спонсоры – их просто не оказалось. Так что крутиться пришлось Администрации района. Большую работу провел Оргкомитет под руководством Главы района В.В. Расова.
На фестиваль съехалось солидное жюри: Анна Бабаева – руководитель областного радио ВГТРК, Игорь Богатырев - руководитель
тверских блогеров, завотделом газеты «Тверские ведомости», Надежда Кулакова –директор творческого юношеского агентства «Юнпресс» и член Нацсовета Общероссийской общественной организации «Лига журналистов», Игорь Стасюк - оператор 5 канала.
А председатель теле-жюри исполнительный директор телеканала «Тверской проспект», привезла с собой даже свою
съемочную группу. Примечательно то, что члены жюри и ведущий мастер-классов отработали безвозмездно.
Поездка в сердце России - Центральный Лесной Биосферный заповедник
После открытия прошедшего в ДЦ «Спутник», участники фестиваля в двух больших автобусах отправились в ЦБГЛЗ, где их
ждали экскурсии по экологическим тропам «Тайна Оковского
леса» и посещение местного музея. В конце дня все, уставшие и
довольные, расположились у бивуака на берегу лесного озера,
где полевая кухня угощала всех вкусной гречневой кашей с чаем.
Вечерело, погода была отличная, все собрались вокруг костра,
где ребят порадовала своими искусами и загадками «баба Яга».
На второй день мастер-классы прошли в школе № 5, которые всеми участниками были оценены на «отлично». Наконец,

Приход Балыкинской
церкви поздравляет
протоиерея Сергия МАЛЫШЕВА и его дорогую
маму Тамару Васильевну,
сыновей Антона и Даниила!
Ваша семья вносит большой вклад в культурно-просветительное
дело Нелидовского
благочиния и района.
Желаем
Вам
крепкого здоровья,
семейного счастья,
Божией помощи в
службе на благо
Церкви и народа.
Храни Вас Господь на многая и
благая лета!
Любящие Вас
прихожане и нелидовцы
Городской совет ветеранов поздравляет ветерана
педадогического труда и отличного человека Тамару Васильевну Малышеву.
Грустить сегодня не время. От души желаем Вам долгих лет, здоровья, радости,
добра!

торжественное закрытие. Все с нетерпением ждали результатов, а хотелось, конечно, побед. И вот, он, табель о рангах.
Номинация «лучший социальный и рекламный ролик»
1 место здесь заняла работа «Живи ярко» Тимофея Озерова из НМЦ «Дай-5».
2 место заняла работа «Телефон доверия» телестудии «Прямой эфир» гимн. № 44 г. Твери.
3 место досталось телестудии «Улыбка». Спец.приз «За
веру в мечту» за работу «Папа» получил видеостудия «КиноОтрок» медновской школы- интерната.
Номинация «лучший видео сюжет»
1 место - работа «Мастер дзюдо» киностудии «Фокус
1980» г. Тверь, 2 место у работы «Искусство в металле» «Лицейское телевидение» г. Протвино
Специальный приз за правдивую историю о своей жизни
получила работа «Моя мечта» Рустама Магеррамова из Некрасовского детдома.
Номинация «Лучшая публикация»
1 место - работа «Театр и подростки» ЗАТО Озерный, 2
место работа «Интервью с директором…» газеты «Наш городок» гимн. № 2 г. Нелидово. 3 место - работа «Лицом к лицу»
медновской школы-интерната.
Номинация « Лучшая газета»
1 место - «Наш городок» гимн. № 2, 2 место - газета
«Импульс» школы № 5 (г. Нелидово), 3 место - газета «АльмаДостоинством фестиваля «Слово молодежи» несомненно
является то, что он является площадкой для общения, выявления лучших кинематографистов районов Верхневолжья и,
конечно, отсутствием у него оргвзноса. А вот над чем следует
подумать в будущем – это необходимость третьего дня для
более тесного обмена опытом, просмотра и обсуждения лучших фильмов и, кончено, журналистского бала для завязывания тесной дружбы. Но это когда будут средства. Надеемся,
что в будущем к нам присоединятся и регионы ЦФО. А так
соцопрос показал, что большинство делегатов поставили фестивалю высший балл.
Илья Телеков, Стас Корольков – юнкоры медиацентра
Номинация «Лучшая публикация»
1 место - работа «Театр и подростки» ЗАТО Озерный, 2
место работа «Интервью с директором…» газеты «Наш городок» гимн. № 2 г. Нелидово. 3
место - работа «Лицом к лицу»
медновской школы-интерната.
Номинация « Лучшая газета»
1 место - «Наш городок»
гимн. № 2, 2 место - газета
«Импульс» школы № 5 (г. Нелидово), 3 место - газета «АльмаДостоинством фестиваля «Слово молодежи» несомненно является то, что он
является площадкой для общения, выявления лучших кинематографистов районов Верхневолжья и, конечно, отсутствием у него оргвзноса. А вот над чем следует подумать в
будущем – это необходимость третьего дня для более тесного обм ена опытом , просмотра и обсуждения лучших
фильмов и, кончено, журналистского бала для завязывания тесной дружбы. Но это
когда будут средства. Надеемся, что в будущем к нам
пр и соедин ятся и р еги оны
ЦФО. А так соцопрос показал,
что большинство делегатов
поставили фестивалю высший балл.
Илья Телеков, Стас Корольков – юнкоры медиацентра «Дай-5» (фото авторов)

Нет числа разным календарям, много календарей форумных, а этот – один. Это первый календарь, выпущенный по
результатам конкурса мастеров-оружейников. Международный конкурс мастеров оружейников был организован группой
энтузиастов несколько месяцев назад. Я отвечал за площадку
и техническую сторону процесса. Для этого пришлось приобрести домен и выкупить место на хостинге для форума. Много
было подводных камней, но конкурс все же состоялся. В судьи
были приглашены ведущие мастера-оружейника США и России
– члены американской, итальянской и российской оружейных
гильдий. В победителях оказались мастера из России, Казахстана, Израиля. Всем победителям были разосланы соответствующие дипломы с личными подписями судей, и печатью
фор ум а с моей
подписью.
И вот, наконец-то я получил
тираж нашего календаря на 2015
год, отпечатанный в Санкт-Петербурге.
Дум аю,
не
только мне будет
не стыдно повесить на стену
этот календарь в
Новогоднюю ночь
– календарь вышел не только эксклюзивным, но и красочным,
хотя пришлось повозиться с макетом – фотографии были разного качества. Но как бы там ни было, не смотря на то, что
печать календаря пришлось перекидывать из одной типографии в другую (первоначально планировали печатать на Украине), уложились в стоимость 350 руб. за штуку. Тираж, да и
был он небольшой, разошелся быстро - разослал почти весь
участникам конкурса. Осталось на руках всего несколько календарей. Желающие могут приобрести.
Из-за случившихся на Украине событий, трещина раскола
пробежала и по рядам оружейников. Будет ли следующий конкурс – не знаю, но в любом случае, это первый международный конкурсный календарь мастеров - любителей холодного
оружия.
Течет вода, бегут года
Меняется погода
Но неизменна никогда
Людской души природа.
Века проходят семеня,
А в них у старой печки,
Похожи чем-то на меня
Стояли человечки.
Тела их превратились в прах –
Сквозь время нет парома,
Но их душа живет в клинках,
Моя там тоже дома.
Литой булат моей мечты –
Потомок древней стали.
В нем распускаются цветы,
Сокрытые в металле.
Иван Кирпичев. Колумнист.

Поддержим «Нелидовский благовест»
Дорогие читатели, спасибо Вам за поддержку – подписку на нашу
газету. Конечно, она является благотворительной, так как печать одного
номера в типографии стоит 6 руб., а подписка на газету всего 3 рубля. А в
продаже она по 5 руб. Сейчас началась активная фаза подписки на первое
полугодие – она составляет всего 72 рубля, а для тех, кто подписываются
впервые с октября по июнь – всего 100 руб. Некоторые читатели вносят
посильные суммы на поддержку издания газеты. Это помогло нам с октября
сделать цветным заголовок газеты. А неплохо бы расцветить и заголовки
статей.

Поздравляю родных маму Анастасию и папу Дениса с
торжественными событиями в нашей семье: рождением дочери Аделины и папиным Днем рождения.
Милые мои, вы молодцы! Цены вам нет, вами горжусь.
Желаю всем нам семейного счастья, любви, достатка и
Божией помощи!
Любящая вас дочь Элона Королькова
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