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Священный Синод
Русской Право-
славной Церкви

учредил орден и медаль свя-
того равноапостольного Нико-
лая, архиепископа Японского.

Синод одобрил статуты
ордена и медали равноапос-
тольного Николая, архиепис-
копа Японского, с последую-
щим утверждением на Архи-
ерейском Соборе.

Орденом святого равно-
апостольного Николая, архи-
епископа Японского, будут на-
граждать священнослужите-
лей и мирян Русской Право-
славной Церкви и Поместных
Православных Церквей за
миссионерское и просвети-
тельское служение, а также
государственных и обще-
ственных деятелей за оказа-

 На этот раз оно получи-
лось более масштабным, по-
скольку в нем принимали уча-
стие благочинные всех окру-
гов Ржевской епархии. Перед
началом совета епископ Ад-
риан представил его участни-
кам новоназначенных благо-
чинных: Ржевского округа –
протоиерея Константина Чай-
кина и Торопоградского окру-
га – протоиерея Сергия Гав-
рышкива. Как отметил влады-
ка Адриан, целесообразно про-
водить такие общие собрания
раз в квартал, чтобы просле-
живать продуктивность рабо-
ты в благочиниях и информи-
ровать благочинных о важ-
нейших событиях в жизни
епархии.

В начале совещания были
рассмотрены вопросы, затро-
нутые на прошлом заседании
епархиального совета: в час-
тности, о приобретении пере-
движной выставки «Челове-
ческий потенциал России»,

которую планируется пред-
ставить в каждом приходе;
об организации церковных
советов по борьбе с  алкоголь-
ной угрозой.

О проработке вопроса
епархиальных наград – меда-
лей и грамот – рассказал сек-
ретарь епархиального управ-
ления иерей Владимир Грев-
цев; всем благочинным будут
высланы образцы наград для
ознакомления и принятия об-
щего решения.

На совете был заслушан
отчет благочинного Западно-
двинского округа иерея Иго-
ря Гребнева, который пред-
ставил свое благочиние, его
жизнь и деятельность и отве-
тил на вопросы участников
совета. Особое внимание
было уделено вопросу пере-
именования Прихода в честь
преп. Исаакия Торопецкого в
пос. Старая Торопа; на засе-
дании пришли к выводу, что
более точно название будет

звучать как «Приход в честь
преподобного Исаакия Торо-
пецкого, затворника Печерс-
кого», поскольку этот святой
известен своими подвигами
в Киево-Печерской Лавре и
почитается во всей Русской
Православной Церкви, а не
только на торопецкой земле,
откуда он был родом.

Заместитель председате-
ля епархиального отдела по
социальному служению Г.В.
Ляпина обратилась ко всем
благочинным с просьбой зак-
лючить в ближайшее время
соглашения с территориаль-
ными отделами защиты насе-
ления; призвала активизиро-
вать работу по помощи семь-
ям, выполняя решения про-
шедшего 9 июля в Москве II
Международного съезда руко-
водителей отделов социаль-
ного служения и прошедшего
в его рамках фестиваля «За
жизнь». Кроме того, Галина
Васильевна пригласила к  уча-
стию в социальных проектах
на получение грантов и рас-
сказала об опыте участия Не-
лидовского благочиния в кон-
курсе «Православная иници-
атива».

П р о т о и е р е й
Сергий Малышев –
заместитель епар-
хиального отдела
образования и ка-
техизации – особое
внимание в своем
выступлении уде-
лил вопросу созда-
ния в школах роди-
тельских советов;
отметил необходи-
мость проведения
огласительных бе-
сед перед проведе-
нием Таинства
Крещения и раздал
всем благочинным
на дисках необхо-

Заседание епархиального совета
в расширенном формате

6 сентября в Ржевском и Торопецком
епархиальном управлении состоялось оче-
редное заседание епархиального совета.

димые материалы: примеры
огласительных бесед и мето-
дики их проведения. Также
отец Сергий рассказал о про-
ведении очередного этапа
конкурса детских работ «Кра-
сота Божьего мира» и призвал
к участию в нем.

Владыка Адриан подчерк-
нул необходимость огласи-
тельных бесед перед креще-
нием, сказав, что невозмож-
но человеку приобщиться к
благодати, если он не знает,
что получает, и что сегодня
нельзя крестить человека не-
готового. Конечно, это воп-
рос очень сложный и требует
детального рассмотрения.

Кроме того, на заседании
были рассмотрены другие
вопросы и предложения, од-
ним из которых было приня-
тие в Ржевскую епархию ря-
софорного послушника Анд-
рея Анисимова; вопрос был
решен положительно.

Следующее заседание
епархиального совета будет
выездным; оно состоится 26
октября в с. Татево Оленинс-
кого района.

Информационная
служба Ржевской епархии

Церковь учредила орден и медаль святого

ние помощи в миссионерском
и просветительском служе-
нии.

Орденское знамя, списки
кавалеров и регалии ордена
будут храниться в кафедраль-

ном соборе Воскресения Хри-
стова (Николай-До) в Токио.

Настоятель храма будет
удостоен ордена равноапос-
тольного Николая, архиепис-
копа Японского, I степени по

должности. Собор имеет пра-
во использовать орденскую
символику в различных эле-
ментах декорации, росписи и
орнамента.

Кавалерам ордена равно-
апостольного Николая будет
поручено попечение о делах
миссионерства, просвети-
тельстве, переводе и издании
библейской и святоотеческой
письменности на языках
мира.

В Наградной комиссии при
Патриархе Московском и вся
Руси сообщили, что орден и
медаль в честь Апостола
Японии учреждены в пред-
дверии Первосвятительского
визита Предстоятеля Русской
Церкви в Страну восходяще-
го солнца, намеченного на 14-
18 сентября.       www.pravmir.ru

НАША СПРАВКА

равноапостольного Николая Японского
Архиепископ Николай Японский (в миру — Иван Дмитрие-

вич Касаткин) родился в  августе 1836 года в Березовском
погосте Бельского уезда Смоленской губернии (ныне д. Береза
Мостовского сельского поселения  Оленинского района Тверс-
кой обл.) в семье дьякона. Окончил Бельское духовное учили-
ще и Смоленскую духовную семинарию. В числе лучших учени-
ков в 1857 году был рекомендован и поступил в Санкт-Петер-
бургскую духовную академию, где в 1860 году, узнав, что есть
вакансия на должность настоятеля церкви при недавно от-
крытом русском консульстве в городе Хакодатэ (Япония), по-
дал заявку и был избран для этого служения. Тогда же принял
постриг. Первые годы своего нахождения в Японии о. Николай
самостоятельно изучал японский язык, культуру и быт япон-
цев и занимался организационными вопросами для открытия
подворья Русской православной церкви. К 1870 году право-
славная община насчитывала свыше 4 000 человек, а к 1912
году — около 33 тысяч человек и 266 православных общин.

В 1870 году по ходатайству о. Николая, возведенного в сан
архимандрита, была открыта русская духовная миссия с цен-
тром в Токио в ведении Камчатской епархии. В 1880 году
о. Николай возведен в сан епископа Ревельского, викария Риж-
ской епархии. В процессе миссионерской деятельности о. Ни-
колай перевел на японский язык Священное Писание, другие
богослужебные книги, создал духовную семинарию, началь-
ные школы для девочек и мальчиков, библиотеку, приют.

16 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

УВАЖАЕМЫЕ НЕЛИДОВЦЫ, ЗЕМЛЯКИ!
Предстоящее воскресенье отмечено в календаре как

профессиональный праздник работников леса. Для Не-
лидова это совершенно особый день, поскольку в его
промышленной истории лесная отрасль – самая древ-
няя и, как показала жизнь, самая устойчивая. С какими
бы трудностями ни сталкивалась экономика страны на
разных этапах развития, Нелидовский район неизменно
сохранял за собой славу лидера в лесозаготовке и дере-
вообработке среди западных территорий Тверской обла-
сти.

Их жители хорошо знают, что флагманские позиции в
этой сфере при любых потрясениях удерживает Нели-
довский деревообрабатывающий комбинат, его доблест-
ный коллектив. С довоенных времен по нынешний день
из поколения в поколение трудятся нелидовцы на ком-
бинате, храня ему верность. Нет в городе ветеранской
организации более крупной, чем ДОКовская, и нет сегод-
ня в производственном сегменте муниципального обра-
зования предприятия, которое могло бы оспорить гра-
дообразующий статус комбината.

Управленческая команда ДОКа, его специалисты на-
стойчиво работают над повышением конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции, упрочением позиций пред-
приятия на рынке. Вот уже много лет идёт у нас непре-
рывный процесс модернизации оборудования, позволя-
ющий облегчить труд людей, повысить его производитель-
ность. Многое делается для улучшения социального бла-
гополучия деревообработчиков, неуклонно растёт их зар-
плата.

В бюджеты всех уровней от предприятия поступают
солидные суммы налогов.

В районе есть и другие, более мелкие предприятия,
занятые заготовкой и переработкой древесины. Обеспе-
чивая работой нелидовцев, они тоже вносят вклад в раз-
витие края.

Отдельное слово – о работниках лесного хозяйства.
Роль лесоохраны и лесовосстановления сегодня чрез-
вычайно важна. Трудятся здесь в основном по призва-
нию, и за благородную подвижническую миссию людей
этих справедливо называют хранителями будущего.

Сердечно поздравляю коллег, всех тружеников лес-
ной отрасли, их семьи с праздником! Здоровья, счастья,
успешной работы и всяческих благ вам, друзья!

Руслан ЛЕБЕДЕВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской обла-

сти, генеральный директор ОАО «Нелидовский ДОК»,
председатель Союза лесопромышленников

 и лесоэкспортёров  Тверской области
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Нелидовский  город-
ской совет ветеранов по-
здравляет с днём рожде-
ния участника  Великой
Отечественной войны
И. М. Богатыря; с 85-ле-
тием ветерана труда А. К.
Варламову;  с 80-летием
ветерана труда  Н. М. Ко-
мелькову;  с днём рожде-
ния председателя вете-
ранской организации заво-
да пластмасс   В. М. Виш-
невскую!

Желаем здоровья,
благополучия!

  Поздравляем
с бракосочетанием

Ольгу Перцеву
и Владислава Талызина!
У вас сегодня торжество
                              большое,
Поднимут тост родные
                              и друзья.
Ведь это счастье, что
                  теперь вас двое,
Пусть будет прочной новая
                                 семья!

Совет вам
да любовь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ

    Дни рождения отме-
чают: 15 сентября –  дирек-
тор ООО «ДЕЗ»  Е. В. Зю-
зенкова; 16 сентября —
председатель ТИК Г. М.
Алексеева;17 сентября —
ИП Викторенков Н. М.; 22
сентября  — руководитель
Нелидовского филиала
службы занятости населе-
ния И. А. Белова.

Желаем счастья, здо-
ровья,  успехов в труде.

Совет ветеранов-
шахтёров поздравляет с
85-летием труженика
тыла, ветерана шахтёрс-
кого труда  Л. П. Храпонен-
кова;  с 80-летием труже-
ника тыла, ветерана шах-
тёрского труда, почётного
шахтёра  А. Ф. Бабкина.
Желает здоровья, семей-
ного благополучия!

Православные святыни
всегда притягивали к себе
людей, просветляя их души
и сердца.

 Наша группа паломни-
ков, состоящая из прихо-
жан храма Владимирской
иконы   Божией    Матери
п. Жарковский, совместно
с настоятелем храма про-
тоиереем Петром Возню-
ком  20-21 августа посети-
ла древнюю обитель —
Свято- Успенскую Почаев-
скую Лавру, одну из вели-
чайших святынь Украины и
всего православного мира.

Свято-Успенская Поча-
евская Лавра расположе-
на на высоком каменном
холме, возвышающемся
над окружающей местнос-
тью. Уже за несколько ки-
лометров при подъезде к
Почаеву  захватывает дух от
величественного  вида свя-
той обители.

Наше знакомство с Лав-
рой началось с посещения
Свято-Успенского собора.

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

Почаевская Лавра:
обитель святости и благодати

Он поражает воображение
своей мощью, гармонией и
изяществом, величием и
неповторимой красотой.
Собор хранит две лаврские
святыни - Цельбоносную
стопу Божией Матери и Ее
чудотворную икону, находя-
щуюся  над Царскими вра-
тами, в звездообразном,
сияющем  разноцветными
камнями киоте. После Бо-
жественной литургии под
соборное пение  мы на-
блюдали, как   икона плав-
но  опускается  с высоты
иконостаса и  к ней   по  ми-
лости Божией  смогли  при-

ложиться. Пресвятая Ма-
терь Божия от Своей чудот-
ворной иконы вот уже бо-
лее 400 лет покровитель-
ствует  и исцеляет   каждо-
го, кто с верой  и надеждой
приходит к ней.

Еще  в Святых вратах
монастыря  нас встретила
в Своей писанной на стене
иконе Пресвятая Богоро-
дица в огненном столпе,
как  впервые явилась Она
на горе Почаевской и на-
веки  оставила на скале
след Своей правой стопы,
источающий святую  воду.
Мы  тоже  приложились к
святыне, испили целебной
воды.

Затем   мы посетили Пе-
щерный храм. Спустившись
по крутой лестнице и прой-
дя длинный коридор, сте-
ны которого расписаны
ликами Святых угодников,
в  земле Российской  про-
сиявших,  вошли в неболь-
шой храм.  В каменном гро-
те покоятся нетленные
мощи преподобных Иова и
Амфилохия и находится
маленькая  пещерка, где
молился угодник Божий
Иов. Сюда, в Пещерный
храм спускаются  верующие
за благословением   к угод-
никам Божиим преподоб-
ным Иову и Амфилохию,
сюда устремляются их сер-
дца и души. С благоговени-
ем и мы  приложились  к
святым мощам.

Красоту  монастыря, его
духовную силу составляют
не только великолепно
расписанные храмы и хра-
нящиеся святыни, но и те,
кто живет в обители. Рано
утром, на заре звон монас-
тырского колокольчика,
который нам довелось ус-

лышать в паломнической
гостинице, созывает ино-
ков на  первую молитву - по-
лунощницу. Мир еще спит, а
у  Почаевской иконы Божи-
ей Матери  начинается мо-
нашеская молитва, кото-
рая освящает  жизнь ново-
го  дня нашего народа, не-
видимо охраняя и укреп-
ляя его.

Присутствие на богослу-
жениях в монастыре -  это
очищение человеческой
души,  стяжание Благодати
Божией.

 Находясь в святой оби-
тели, ощущаешь  покров
Богородицы, заступниче-
ство и благословение  ве-
ликих Почаевских угодни-
ков Иова и Амфилохия.

Еще одним местом, ко-
торое  привлекает к себе
паломников, является озе-
ро (источник) святой Анны,
к которому мы отправились
в завершении   первого дня
нашего  пребывания в По-
чаеве. Оно имеет свою соб-
ственную историю. Соглас-
но ей, на месте источника
была церковь, которая уди-
вительным образом  уце-
лела во время набега та-
тар. По легенде, она опус-
тилась под землю. Позже
на ее месте  построили
другую церковь, в которой
промыслом Божиим  ока-
залась икона праведной
Анны. С того времени
здесь появился источник, в
целебную воду которого мы
окунулись.

На следующий день

наш путь лежал в  Свято -
Духовский монастырский
скит. Там мы   смогли  на-
брать святую воду из колод-
ца и прикоснуться к мест-
ным святыням, в том чис-
ле к чудотворному  кресту
преподобного Никиты
Столпника, Переяславско-
го чудотворца.  Это  один
из тех крестов, которые но-
сил на себе преподобный
Никита Столпник.

Святыни скита  умирот-
воряют сердце, исцеляют
душевные и телесные бо-
лезни, утоляют духовную
жажду.

Завершилась наша по-
ездка интересной экскур-
сией  по  Почаевской Лав-
ре с посещением всех хра-
мов, во время которой мы
также смогли полюбовать-
ся красотой обители.

Время пребывания в
ограде безмерно благодат-
ной православной святыни
обогатило наши духовные
силы. Совершив поездку в
Свято-Успенскую  Почаев-
скую  Лавру, мы получили
возможность наполнить
себя внутренним светом,
идущим от благодатных
мест, а также узнать много
нового.

Благодарим настоятеля
нашего храма отца Петра
за организацию поездки и
экскурсии  по святым мес-
там  г. Почаева и Почаевс-
кой Лавры.

Группа паломников
из пос. Жарковский

Общественная орга-
низация «Союз Черно-
быль» поздравляет  учас-
тников ликвидации послед-
ствий аварии на Черно-
быльской атомной стан-
ции:

с 75-летием
ВЫРВУ

Владислава
 Михайловича

и  с 60-летием
КУРНОСЕНКО

Николая Григорьевича!
Желаем крепкого здоро-
вья, безграничного счас-
тья, душевного тепла и
всех земных благ!

 Закончилось  тёплое  ласковое  лето. Наступила  золо-
тая осень, а это значит, что мы, паломники, ждём традици-
онной встречи с Валаамом.   И встреча эта не за горами. С
12 по  14 октября паломники  совершат поездку на дивный
святой остров Валаам. В монашескую республику -  воп-
лощение Рая на земле!

 О дивный Валаам, как радостна встреча с  тобой! Твой
свет влечёт к себе паломников со всего  мира, как Троице-
Сергиева Лавра и Оптина  пустынь, Серафимо-Дивеевская
обитель, Псково-Печерский и Соловецкий монастыри. Так хо-
чется поскорее  пройтись по святой Валаамской земле,   окру-
женной со всех сторон водой, отдаленной от мирской суеты.
Он словно создан для тихой, созерцательной иноческой жиз-
ни. Древняя Валаамская обитель на протяжении веков явля-
лась духовным центром Православной Руси и по праву назы-
валась Северным Афоном.

Не каждому посчастливилось побывать в Святом Иеруса-
лиме. А  здесь, на Валааме, мы видим  подобие Святых мест:
Мертвое море, реку Иордан, Кердонский поток, Иосафатову
долину, откуда, по преданию, начнется воскрешение мертвых.

Словно из земли, красивый, стройный, вырастает Спасо-
Преображенский собор монастыря, находящийся на высокой

скале, освящая остров, даря
гармонию всему вокруг.
Нельзя не залюбоваться его
величием, его 72-хметровой
колокольней. Далеко-далеко
по Ладоге разносится гул мо-
настырского колокола. В хра-
ме полумрак, он освещается
только светом свечей и лам-
пад. Благоговейная тишина
снисходит в душу каждого
пришедшего в храм.  Здесь
под спудом в толще скалы по-
коятся мощи основателей мо-
настыря – преподобных Сер-
гия и Германа Валаамских. По
молитвам к ним описаны мно-
гие случаи исцелений от ду-
шевных, нервных, глазных бо-
лезней, пьянства.   В храме
находятся  чудотворные ми-

 От святынь Петербурга  на  дивный остров Валаам
роточащие ико-
ны Спасителя и
Иоанна Предте-
чи. Икона Божи-
ей Матери «Все-
царица», благо-
украшенная за
свою благодат-
ную помощь и
многие чудеса
исцелений без-
надежно боля-
щих, излучает
дивный свет.
Валаамская ико-
на Божией Мате-
ри – особенно
притягательна.
Глядя на нее, ду-
маешь: «Истинно живая Богородица».

(Окончание на 5-й странице).
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 Бог мне помог

        Мы дарим людям
свое кинотворчество

 Бумеранг собирает друзей

С 10 по 30 августа в ВДЦ
«Орленок» прошел седьмой
Всероссийский Форум детско-
го экранного творчества «Бу-
меранг». В нем приняли учас-
тие 360 представителей 120
видеостудий со всей России.

Для встреч с юными кинема-
тографистами в «Орленок»
приехали известные мастера
кино и телевидения, режиссе-
ры, ведущие, операторы, об-
щественные деятели. Про-
цесс кинотворчества
юношества в последние годы
докатился до самых окраин
страны. У «Бумеранга» 19
фестивалей – партнеров,  в
которых приняли участие 25
тысяч подростков. Фильмы-
победители этих фестивалей
вошли в золотой диск фору-
ма, подаренный всем его уча-
стникам. Во время Форума
каждый ребенок выбрал для
себя мастер-класс по душе. В
этом году их вели: режиссе-
ры Владимир Грамматиков,
Виктор Волков, Сергей Мирош-
ниченко, Олег Штром, Сергей
Чернышев. Операторов обу-
чал мастерству Александр
Антипенко, аниматоров -

Дмитрий Лазарев, тележур-
налистику ребятам препода-
ли Алексей Лысенков, Дмит-
рий Борисов, Лариса и
Евгений Кривцовы, Анна Ко-
гатько, секретами актерского
мастерства поделилась Анна
Яновская и другие.

Главным творческим за-
данием для ребят стало со-
здание фильма о данных дея-
телях искусства «Когда я был
маленьким». На суд жюри
были представлены 21 фильм
и 20 анимационных работ. Ла-
уреаты и победители были на-
граждены дипломами и приза-
ми фирмы Sony.
За время пребывания в «Ор-
лёнке» дети с помощью вожа-
тых постигли  главные зако-
ны этой удивительной страны
детства и разъехались все
друзьями. Впереди новый
учебный год, а это значит—
новые фестивали и, конечно,

снятые фильмы.
Из Тверской области в Фору-
ме приняли участие ребята из
Вышнего  Волочка,  Твери,
пос. Медное, самая большая
делегация была из города Не-
лидово. Недаром нелидовский
фестиваль молодых журнали-
стов ЦФО «Слово молодежи»,
как и Медновский «Детское
кино - детям»,- активные парт-
неры «Бумеранга» и стали
популярными уже далеко за
пределами Верхневолжья.

 P.S. Телестудии «Дай-5»
и «Кнопка» из Нелидова пода-
рили на закрытии фестиваля
его президенту А.Я. Школьни-
ку фирменную футболку с
эмблемой  Нелидовского рай-
она и символический буме-
ранг, сделанный студийцами,
а значит, форум вновь  в 2013
году  вернется  в «Орленок».

Олег ДВОРНИКОВ,
член Союза журналистов

России
Фото

Дмитрия АНДРИАНОВА

Мне повезло, когда после
третьего класса я впервые
поехал в лагерь «Орленок»,
что на Черном море. Был я в
составе делегации «Дай-5» на
форуме «Бумеранг». Лагерь
«Звездный» всегда встреча-
ет детей улыбками вожатых.
За три недели они учат нас
многому доброму, что нам
точно будет нужно в жизни.
Например, правильным зако-
нам этики и, конечно, воспри-
ятию прекрасного. Музыковед
С. Виноградова в каждой сме-
не  проводит с  «орлятами»
беседы о музыке прямо  на бе-
регу моря  в сопровождении
оркестра. Нынче в концерте
участвовали известный пиа-
нист Алексей Набиулин и  на-
чинающие музыканты.

В этом году я перешел
учиться в седьмой класс и
снова был включен в делега-
цию «Дай-5» на «Бумеранге».

Наша делегация всегда самая
большая и дружная. На «Бу-
меранге» мы знакомимся с
выдающимися деятелями
кино и телевидения, посеща-
ем их мастер-классы, уча-
ствуем в  творческих встре-
чах. В эту смену студийцы
«Дай-5» сняли фильм «Когда
большие были маленькими».
В его съемках участвовала
почти вся делегация. Мы пре-
доставили в фильме слово
президентам «Бумеранга»
А. Я. Школьнику и В. Грамма-
тикову, президенту «Юнпрес-
са»  С. Цимбаленко и ведуще-
му программы «Сам себе ре-
жиссер» А. Лысенкову. Наш
фильм высоко оценили члены
жюри, а студия и участники
съемки награждены диплома-
ми  «Бумеранга».

 В 2011 году я смог побы-
вать на конкурсе юных кине-
матографистов «X муза», где

также почерпнул очень много
полезного. В «Орленке» самое
лучшее море, песчаный пляж,
ведь отдых так же важен, как
и совершенствование свое-
го мастерства. Мы катались
на яхте, «бананах», гидромо-
тоциклах, ездили в столицу
Кубани Краснодар, в развле-
кательный центр «Семь
звезд»,  играли в боулинг и
другие игры. У меня за три по-
ездки в «Орленок» появилось
много друзей  из  всех угол-
ков  России.

Нынче мне присвоили
звание «Орленок», и я награж-
ден значком с барельефом
этого смелого мальчика. Кро-
ме того, я, являясь  членом
организации «Православная
молодежь», регулярно по вос-
кресеньям  посещаю храм Ба-
лыкинской иконы Божией Ма-
тери, регулярно исповедуюсь
и причащаюсь. Я уверен, что
Бог мне помогает в жизни и
еще поможет.

Кирилл ДВОЙНИКОВ,
учащийся гимназии № 2

«Дай-5» и «Кнопка»
— в числе лауреатов

Второй год занимаясь в студии видеотворчества и уча-
ствуя в самых разных фестивалях, я, наконец, выиграла путе-
вку на «Бумеранг» в ВДЦ «Орленок». На «Бумеранге» все мое
время проходило увлекательно. И я, и другие ребята имели
возможность не только отдохнуть, но и поработать. Ежеднев-
но мы – юные журналисты, актеры и кинооператоры – посвя-
щали много времени и сил  мастер-классам мэтров кино и
телевидения.

Седьмой год кино-форум «Бумеранг» активно продолжает
свой полет по стране детства. В «Орленке» на «Бумеранге»
мы, дети, чувствуем себя настоящими профессионалами.

На открытии «Бумеранга» участники кино-форума получи-
ли творческое задание – создать фильм на тему «Когда я был
маленьким», посвященный детским воспоминаниям деятелей
детской кинематографии. Каждая из студий выполнила зада-
ние по-разному: кто-то сделал игровое кино, кто-то мульт-
фильм, а кто-то репортаж. Разнообразие созданного поразило
жюри. Посвятив подведению итогов ночь накануне закрытия,
выбрали лауреатов фестиваля. Приятно, что студии «Дай-5»
и «Кнопка» оказались среди них. А спонсором, как и на всех
предыдущих фестивалях, выступила фирма SONY.

За последние дни было снято много фильмов и сюжетов.
Хотелось бы вновь приехать на «Бумеранг» и еще раз как сле-
дует поработать.                                       Евгения НОВИКОВА,

студия «Кнопка» СШ №3

В детском лагере «Звездный» ребятам дали возможность
услышать сонату великого композитора в живом исполнении.
Играл для них один из самых талантливых пианистов России,
победитель XII международного конкурса имени П.И. Чайковс-
кого Алексей Набиулин. А проводником в мир классической
музыки стала заслуженный деятель искусств России Светла-
на Виноградова.

Над «Звездным» сгущаются тучи, но, несмотря на это, ко-
манды лагеря приходят на главную площадь и устраиваются
там. Вскоре вся площадь заполнена ребятами, которые приго-
товились слушать. И их не заставляют долго ждать.

- Здравствуйте, люди! – голос Светланы Викторовны зву-
чит спокойно, размеренно. Так же степенно она призывает всех
к тишине. Площадь смолкает. - Классическая музыка – это одна
из самых первых заповедей «Орленка», - говорит она, - и сей-
час вам, как в орлятском кругу, следует стать единым целым.

Золотое
фото

«Дай-5!»
Мария Ершова  от имени

телестудий   «Дай-5» и «Кноп-
ка» вручает президенту Лиги
юных журналистов Алексан-
дру Школьнику во время це-
ремонии закрытия форума
макет бумеранга и майку с
гербом Нелидовского района,
которые будут переданы на
хранение в музей  «Бумеран-
га» в ВДЦ  «Орлёнок».

Фото Д. Андрианова

На снимке  слева напра-
во: А.Соколова,  А. Школьник,
О. Дворников,      Т. Смирнова
(нижний ряд),        Д. Андриа-
нов, М. Гвардейцев,  Д. Жё-
лудев (верхний ряд) после
съёмки фильма и интервью с
Александром Школьником.

Светлана Викторовна сравнивает музыку со стихией: с
бушующим морем, с раскатами грома, которые уже отчетливо
можно расслышать.

- Слушайте, пожалуйста, - приглашает она. Затем звучит
музыка. И весь «Звездный», в обычное время шумный, неуго-
монный, за время игры не произносит ни звука. Ребята молчат.
И действительно слушают, как в звучание мелодии вплетают-
ся звуки природы: морских волн, грома…

Но вот музыка стихает. Все те, кто находится на площади,
стремятся выразить свое восхищение аплодисментами, но
Светлана Викторовна их мягко останавливает и вновь просит
тишины. Она рассказывает о тяжелой судьбе Бетховена, о его

безответной любви к девушке, которой и  была посвящена со-
ната.

- Эта композиция – его исповедь, - говорит она.
И вновь звучит музыка. Поначалу – плавная, грустная. Но

затем она постепенно ускоряется и становится совсем быст-
рой. Потом замолкает.

Некоторое время на площади не раздается ни звука. Ребя-
та переполнены теми чувствами, что заставила их испыты-
вать знаменитая «Лунная соната».

- То, что вы переживате  сейчас,  увезете с собой, - гово-
рит Светлана Викторовна, - и наше призвание – помочь вам в
этом. Ведь музыкантами становятся не для того, чтобы полу-
чать награды и славу. Люди становятся музыкантами, чтобы
оберегать жизнь на земле.

И каждый покидает площадь наедине со своими чувства-
ми, храня молчание.                                      Анна СОКОЛОВА

Лунная соната

Ребята из Жарковского давно подружились с
Нелидовским медиа-центром «Дай-5» и в соста-
ве его делегации путешествуют по Крыму,  уча-
ствуют в работе Всероссийского форума юно-
шеского видеотворчества «Бумеранг», который
проходит в ВДЦ «Орленок».

Первым побывал на «Бумеранге» Кирилл Боб-
ков. Он снял несколько конкурсных роликов  на
тему «Молодёжь против наркотиков и за здоровый образ жиз-
ни», которые получили высокую оценку многих фестивалей.

Антон Страхов и Саша Кузьменков вместе с Кириллом от-
дыхали с «ПОНТом» (путешествующий отряд нелидовских ти-
нейджеров) в Коктебеле и Феодосии. Максим Рубенков и  Ки-
рилл в составе «Дай-5» были на фестивале «Весенняя капель»
в Липецке.  Жарковская делегация  участвовала  в фестивале
молодых журналистов ЦФО «Слово молодежи», который про-
ходил нынче  в Нелидове.  Кирилл Бобков вместе с нами во
второй раз стал участником «Бумеранга». Нам удалось взять
интервью у проректора телеакадемии Останкино (он же веду-
щий программы «Сам себе режиссер») Алексея Лысенкова.
При активной поддержке студийцев «Дай-5» у нас получился
хороший фильм «Когда большие были маленькими». Нам очень
понравились  мастер-классы   телеведущих  Л. Кривцовой  и
Д. Борисова, актрисы А. Яновской. Интересными стали зна-
комства с режиссерами В. Грамматиковым и С. Мирошничен-
ко, фильм которого «Рожденные в СССР» только что был пока-
зан по каналу «Россия».

«Орленок» для нас стал отличной школой жизни, а сколько
случилось знакомств с интересными людьми – не сосчитать.

Нам думается, что в Жарковском настало время создать
свою видеостудию – остается всего лишь приобрести видео-
камеру и компьютер, а мы подарим  людям свое кинотворче-
ство. Будем  и впредь продолжать сотрудничество с Нелидов-
ским Народным медиа – центром «Дай-5», которым руководит
О. В. Дворников.                     Николай УСОВ, Дима КОЗЛОВ,

                                                   учащиеся Жарковской
школы № 1

ÁÎÆÈÉ
 ÌÈÐ

Православная
страница

 для детей
 и юношества

Продолжение темы
на 4-й странице.



14 сентября   2012 г. 6«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

Мнения  авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции. В информационных блоках использованы материалы WEB -серверов «Православие. Ru» «Русская  линия»

      Главный редактор  Ю. Г. ПЕТРОВ

Газета выходит один
раз в неделю

с 19 декабря 1999 г.

Адрес редакции и издателя: 172521
 г. Нелидово, ул. Советская, д. 17.

Тел./факс 5-14-51
E-MAIL: B-LISTOK@RAMBLER.RU

Газета набрана и свёрстана в редакции

Подписано в печать в 11.00 фактически и
по графику

Отпечатано в МУП «Старицкая
типография».  Адрес:  171360,
г.  Старица, ул. Ленина, д. 42

Формат А-3
Объём 3 печ. л.

Тираж 500
Заказ ...

Подписной
индекс 51735

Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ69-00226
выдано  16 января 2012 года Управлением Феде-

ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций

по Тверской областиЦена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный  Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Тверской  и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Не проходите
мимо,

 загляните
в иконную лавку

В иконной лавке (ул.
Горького, 12) имеются в
продаже:

- ювелирные изделия в
широком ассортименте: из
серебра, золота, с  камня-
ми (цирконий, изумруд,
бриллиант, сапфир, рубин,
фианит), по ценам произ-
водителя;

- иконы с ликом Спаси-
теля и частицей покрова,
освященной на Туринской
Плащанице; иконы св. бла-
женной Матроны на холсте
с молитвой;

- духовная литература,
в т.ч. детская;

- чётки, подсвечники,
иконы для автомобиля и
другая церковная утварь.

      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

   Иконная лавка (ул. Горького, 12)
предлагает ювелирные изделия из серебра,
серебра с позолотой, золота: крестики, подвес-
ки, кольца, серьги, цепочки и браслеты на руку,
а также духовную литературу для детей и взрос-
лых, платья, костюмы, покрывала для погребе-
ния, иконы и другую церковную утварь.

В продаже — детская
литература по теологии
В иконную лавку (ул. Горького, 12) поступила

для продажи детская литература с пособиями по
теологии, в том числе:

- «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа»;
- «Матерь Божия» (учимся по  иконам);
- «Жизнь Христа» (учимся по иконам);
- «День за днём» (календарь школьника с изображением

икон, в содержании: главные праздники, евангельские ис-
тории, о святынях, православные святые, из истории Оте-
чества, мир природы);

- «Жития святых»;
- «Детство золотое» (для семейного чтения);
- «Заступница Державная»;
- «Святитель Николай Чудотворец» (жизнь в иконе);
- «Детские Библии»;
- «Детское Евангелие»;
- «Детские молитвословы»;
- «Земная жизнь Пресвятой Богородицы»;
- «Закон Божий»;
- энциклопедия «От А до Я»;
- «Церковно-славянский словарь» (прт.  Свирилин);
- «Объяснительный словарь»;
- «Справочник православного человека» (православ-

ные посты и праздники).

  Вниманию боголюбивых подписчиков!
С 1 сентября откры-

лась подписка на  пер-
вое полугодие 2013
года на газету «Нели-
довский Благовест». Её
можно оформить во
всех почтовых отделе-
ниях.  Подписная цена
на месяц — 15 руб. 47
коп. По более низкой
цене — 10 руб. на месяц
— можно подписаться
в редакции.

16 сентября, воскресенье
Неделя 15-я по Пятидесятнице. Сщмч. Анфима, еп. Никоми-
дийского, и иже с ним.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

17 сентября, понедельник
Прор. Боговидца Моисея. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник по строительству храма.

18 сентября, вторник
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Пред-
течи.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

19 сентября, среда
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хо-
нех (Колоссах).
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

20 сентября, четверг
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21 сентября, пятница
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРО-
ДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8.00 Часы. Литургия.

22 сентября, суббота
Суббота пред Воздвижением. Попразднство Рождества
Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и
Анны.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

           ЛЮБИТЕ
  БОКС ?

ЖДЁМ ВАС
В СПОРТЗАЛЕ
ШКОЛЫ № 4

Занятия проводятся:
 1, 2, 3 классы — каждые по-

недельник, вторник, среду с
19.00. Телефон  для справок
8-906-650-04-81;

с 4 по 11 классы, а также
взрослые — каждый вторник,
четверг, субботу с 19.00. Тел.
для справок 8-904-024-60-61.

Приглашаем всех желающих!

Победу пронес
до Парижа наш воин

Горела Москва, дым в горле першил,
Грабил столицу француз, он спешил.
Тот рангом повыше, волок серебро,
А юный солдатик дворовых добро.
А крики, а стоны, а пламя и гарь!
Летит из окна, бьётся о землю ларь.
Смесь всех языков европейских, коктейль,
Сыны неразумные дальних земель,
Им пепельным горем засыпало разум,
Французу седому и юному разом.
Горит, догорает столица России,
И бабы в Заречье нутром голосили.
И больно, и страшно сейчас, но потом
Помчится француз с перекошенным ртом.
Помчится по старой Смоленской дороге,
Как путь к отступленью знаком уже многим.
Финита, француз, твоим замыслам подлым,
Ты гибнешь в снегу, битый гневом народным.
Кутузовский гений, тебе невдомёк,
Оставил Москву лишь на маленький срок.
И силу его гениальных свершений
Ты ощутил в Бородинском сраженье.
А вот и лихие гусары из леса,
Сверкают клинками поэты, повесы.
И сам знаменитый Давыдов Денис
Над гостем незваным, как коршун, повис.
Победу пронес до Парижа наш воин,
Мы помним его, того он достоин!

Юрий ИЛЮХИН

Светлой памяти
Николая  Васильевича  Бобкова
После тяжёлой и продолжительной болезни на 62-м году

жизни умер председатель Нелидовского отделения Всерос-
сийского общества инвалидов Николай Васильевич Бобков.
Будучи общительным, отзывчивым  и искренним челове-
ком, он не был равнодушен к проблемам других людей и,
находясь на пенсии, вёл активную общественную работу.
Его отличали целеустремлённость и жизнелюбие. Светлая
память о Николае Васильевиче Бобкове сохранится в сер-
дцах всех, кто его знал, работал и жил вместе с ним.

Городской совет ветеранов

Срочное фото на документы с коррекцией, художественный
портрет, увеличение, восстановление фотографий по адресу: ул.
Матросова, д. 4, фотография Паламодова.
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28 августа после  праз-
дничной Божественной Ли-
тургии, посвящённой Успе-
нию Пресвятой Богороди-
цы,  группа прихожан хра-
ма святых апостолов Пет-
ра и Павла города  Белый
отправилась на автобусе в
деревню Комары. Перед их
взором предстал удиви-
тельно красивый, хотя и
недостроенный  храм.

Некогда в этой  неболь-
шой отдалённой деревне,
находящейся на границе со
Смоленской областью,
действовал женский мона-
стырь.  Первая деревянная
церковь в селе Комары
была построена с благо-
словения Митрополита
Смоленского  Дорофея в
1717 году иеромонахом -
строителем Смоленского
Троицкого монастыря Вар-
фоломеем Белоезеровым
с братией. Эта церковь в
1747 году была отремонти-
рована поручиком смолен-
ской шляхты Андреем Яков-
левичем Варпоховским и
определена быть приход-
ской церковью по благо-

Возрождение святыни в Комарах

словению Преосвященно-
го Гедеона, Митрополита
Смоленского и Дорогобуж-
ского.

Вторая деревянная
церковь с колокольней
была построена поручиком
смоленской шляхты Геор-
гием Ивановичем Варпа-
ховским в 1771 году. В 1808
году эта церковь по неосто-
рожности сгорела. В 1811-
1815 г. г. была построена
третья – уже каменная

церковь генерал-майором
Иваном Фёдоровичем Кас-
перским. В годы безбожия
церковь была закрыта, а в
1952 году окончательно
разрушена.

В 2010 году братьями
Виктором Ивановичем Ко-
товым и Владимиром
Дмитриевичем Сороки-
ным при участии прихожан
с благословения Архиепис-
копа Тверского и Кашинс-
кого Виктора (ныне митро-

полита) началось строи-
тельство четвёртой камен-
ной церкви «под звоном».
Храм будет именоваться
Успенским. Именно поэто-
му в праздник Успения
Пресвятой Богородицы и
состоялась наша поездка
в Комары.

Благочинный Бельско-
го округа протоиерей Алек-
сандр Чайкин  в сопровож-
дении хора храма апп. Пет-
ра и Павла г. Белого совер-

шил молебен с чтением
акафиста Пресвятой Бого-
родице и Приснодеве Ма-
рии. К нашему удивлению,
на службу собралось мно-
го местных жителей, кото-
рые с умилением и со сле-
зами на глазах молились
перед образом Небесной
Владычицы о даровании
спасения, укрепления
веры и возрождения духов-
ной жизни в этом отдалён-
ном местечке.

Елена  КОКШАРОВА

Над выпуском тема-
тической странички «Бо-
жий мир» работал
пресс-центр «Дай-5».
Редактор Т. Смирнова.

Каждый почувствовал
 себя водителем

Я считаю, что спорту, как любви, все возрасты покорны.
Многие считают, что мотокросс – это спорт для мужчин. Но не
каждый задумается: а вдруг ваш ребенок тоже хочет посидеть
за рулем? Но кто же его пустит туда в его 10-13 лет? Ан нет,
вот некоторым ребятам представилась возможность показать
себя в настоящей гонке. Многие из них не раз ездили на мото-
циклах. Раньше гонки проходили на трассе в автогородке, но
после нескольких гонок эта трасса быстро превратилась из
песка в грязь и стала почти непроходимой. И, конечно, где же
еще, кроме как в спорте, чувствуется поддержка отца? Отцы
учили своих детей, помогали им. А ребята, в свою очередь,
старались не подвести родителей.

И вот мы с нашей командой поехали в автогородок. На
саму трассу нас не пустили, зато у нас была возможность
проехаться на мини-машинке. А пока мы ждали своей очереди,
смогли прокатиться на велосипеде. Автогородок – это парк
без деревьев, там есть закоулки, свои спуски, подъемы и рез-
кие повороты. Что странно, в автогородке нет знаков, а есть
только дорожные разметки, которые с первого раза не пой-
мешь (если не знаешь их). Всем понравилось ездить на машин-
ке, у нас даже вожатые прокатились. Одних нас на машинке не
отпускали, поэтому мы ехали с инструктором, но даже это
нисколько не умаляло удовольствия от езды. И каждый смог
почувствовать себя водителем.

Данила  ЖЕЛУДЕВ,
 член отряда «ПОНТ»

Пушкинские Горы рукоплескали
   нелидовским бегунам

Блестяще выступила ко-
манда легкоатлетов Детско-
юношеской спортивной шко-
лы и клуба любителей бега
«Кристина» г.  Нелидово на
Открытом чемпионате Псков-
ской области по горному бегу,
который прошел 8 сентября в
г. Пушкинские Горы. Даже хо-
лодный дождь, начавшийся на
момент старта мужской по-
ловины чемпионата, не по-
влиял на боевой настрой на-
ших бегунов. На этот раз мы
приняли участие почти на
всех дистанциях и в итоге
завоевали шесть первых и
одно третье место.

Вот имена наших героев.
Опять не оказалось соперни-
ков у нашей самой юной бегу-
ньи (9 лет) Беляевой Кристи-
ны (гимназия №2): она, спо-
койно преодолев дистанцию
1360 м за 8 мин. 53 сек., стала
нашей первой чемпионкой на
этих соревнованиях в группе
девочек 2002 года рождения
и младше. Одна из наших бе-
зоговорочных лидеров Елена
Станкевич и на этот раз ста-
ла чемпионкой в группе дево-
чек 2000-2001 г.р., преодолев
такую же дистанцию за 7 мин.
12 сек. Огромный прорыв в
личных результатах сделала
Татьяна Ильина: она более
чем на минуту улучшила свой
прошлогодний результат и за-
няла третье место, уступив
второй всего лишь две секун-
ды, её время – 7 мин. 29 сек.
В этой же группе выступала
и наша юная дебютантка Анна
Золотарская, она достойно
преодолела всю дистанцию и
заняла седьмое место. Все
три девочки учатся в СШ №3.
Никто не смог составить кон-
куренцию нашему лидеру Кри-
стине Смирновой (СШ №4);
она, преодолев дистанцию
2720 м с результатом 16 мин.
38 сек., стала чемпионкой в
группе 13-14 лет. Елена Садо-
ва в этом году вошла в но-
вую возрастную (основную)
группу женщин 1973 г.р. и мо-
ложе. Ей пришлось преодоле-
вать уже 8160 м, с чем она
уверенно справилась, вновь,
как и в прошлом году, став

чемпионкой с очень неплохим
результатом – 51 мин. 37 сек.

Порадовала и мужская
половина нашей команды. Ев-
гений Суворов (СШ №4) пром-
чался по трассе 1360 м за 6
мин. 14 сек., не оставив ника-
ких шансов своим соперни-
кам – он чемпион в группе
мальчиков 2000-2001 г.р. По-
взрослевший Рашад Мамедов
(гимназия №2) преодолевал
дистанцию 4080 м, он уверен-
но справился с задачей и стал
чемпионом в группе 16-17 лет,
его время 19 мин. 34 сек. Но
самую тяжелую и «престиж-
ную» дистанцию пришлось
преодолевать нашим моло-
дым мужчинам. И хотя они в
условиях жесткой конкурен-
ции не смогли завоевать при-
зовых мест, с задачей всё же
справились успешно.

Дебютанты нашей коман-
ды Кирилл Решетнёв и Арсе-
ний Коробейников выступали
в основной группе мужчин
1973 г.р. и моложе. Самую
длинную дистанцию чемпио-
ната  - 13360 метров – они
преодолели за 1 час 11 мин.
40 сек. и 1 час 15 мин. 06 сек.
и заняли соответственно 4 и
5 места. По итогам этого чем-
пионата команда г. Нелидово
отмечена специальным дип-
ломом как самая активная и
представительная.

В последние годы мы всё

больше ощущаем помощь и
внимание со стороны район-
ной администрации; наверное
поэтому мы стараемся дер-
жать свою планку высоко, на
этот же уровень поднимая и
престиж района. В этом году
нам выделено новое помеще-
ние (на базе СШ №3) под от-
деление легкой атлетики
ДЮСШ. Оно более простор-
ное и комфортное, и после
ремонта, несомненно, инте-
рес к занятиям легкой атле-
тикой у нелидовской молоде-
жи  возрастет, а результаты
станут еще весомее.

Эта поездка также состо-
ялась при поддержке админи-
страции района, за что мы
очень благодарны. Мы также
благодарим нашего водителя
Сибикина Виталия Петровича
за его выдержку, спокойствие
и профессионализм. Когда мы
едем с ним, спокойны и роди-
тели, и дети, и те, кто ответ-
ственен за них.

Осенние старты только
начинаются, следите за прес-
сой.

Валерий ПОГОДИН,
старший тренер-препо-

даватель ДЮСШ г. Нелидо-
во,

руководитель КЛБ «Кри-
стина»

На снимке:
команда легкоатлетов

 из Нелидова.

Вот что такое
 «Орлёнок»

«Орлёнок» - как волшебная
                                     страна,
Мир, где сбываются мечты.
Страна такая в мире лишь
                                          одна.
Надеюсь, что найдёшь ее
                                          и ты.
Страна чудес и волшебства,
Мир магии и колдовства –
Вот что такое «Орлёнок»!
Закаты и рассветы,
Счастливые дни лета,
Вот что такое «Орлёнок»!
Место, где друг другу все
                                      друзья.
Мир радости и счастья.
В «Орлёнке» все мы, как одна
                                       семья,
И не страшны нам беды
                               и ненастья.
Походы, приключения,
Нет места огорчениям,
Вот что такое «Орлёнок»!
Фильмы и газеты,
Счастливые дни лета,
Вот что такое «Орлёнок»!

Татьяна СМИРНОВА,
студия «Дай-5»

ÁÎÆÈÉ
 ÌÈÐ

Православная
страница

 для детей
 и юношества

Окончание темы.
Начало на 3-й стра-
нице.
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В  Тверской области
практически все па-

мятники героям войны 1812
года были разорены в совет-
ское время. Но если в 1932
году взорвали главный мону-
мент на Бородинском поле, то
чего можно было ждать от
местных исполнителей выс-
ших партийных решений? Мо-
гилы дворян, как известно,
манили неведомыми сокрови-
щами, а если их не оказыва-
лось, то все равно какие-ни-
будь доски и кирпичи счита-
лось нужным использовать в
колхозном хозяйстве. Погиб-
ли дивной красоты храмы и
при них родовые склепы, раз-
граблены пожертвованные в
них домашние иконы, перед
которыми молились сами ге-
рои, их жены и матери. В со-
ставе офицерского корпуса
1812 года еще не было ни ате-
истов, ни скептиков.

В нем были в массе сво-
ей люди исключительной по-
рядочности и чести. Иные и
не смогли бы отразить наше-
ствие «дванадесяти язык», не
смогли бы войти в историю
как святое поколение победи-
телей, освященное «славою
великого похода и вечной па-
мятью двенадцатого года».
Горько, что память о них у их
потомков оказалась короткой.

Но есть исключение.
Одна-единственная тверская
могила героев войны 1812
года осталась не просто вос-
становленной, отремонтиро-
ванной (такие у нас есть, и не
одна), а – нетронутой. Причем
не только могила, но и пост-
роенный рядом с ней храм.
Это в Пеновском районе, где
в селе Ветожетка похороне-
ны у стен построенного ими
Знаменского храма два бра-
та Корбутовских: Андрей и
Стефан.

Нынешние обитатели Ве-
тожетки – игумен Арсений
(Медников) и его келейница
Нина. Остальное немногочис-
ленное местное население
проживает в окрестных де-
ревнях. Километрах в двух от
Ветожетки, в деревне Серед-
ка, расположена администра-
ция одноименного сельского
поселения.

Но народ здесь постоянно
присутствует. До недавнего
времени в здании закрытой
школы проживали рабочие из
Ниловой пустыни, трудивши-
еся на огороде: в 2010 году в
селе было открыто подворье
этого монастыря.

«И клятву верности сдержали...»
В Пеновском районе находится одно из немногих сохранившихся

 захоронений участников Бородинской битвы

К 200-летию
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ
 1812 года

В селе, куда мы приехали
вместе с главой района Вла-
димиром Худяковым, оказа-
лось довольно много народа
– гости к батюшке. Был на
месте и игумен Арсений. Здо-
ровье его улучшилось по
сравнению с прошлым годом,
подлечили во Ржеве его зре-
ние, хотя видит он по-прежне-
му плохо. Территория вокруг
храма радует чистотой, до-
рожки аккуратно обкошены, в
храме – все чисто вымыто,
настланы свежие половички.
Все это заслуга нынешней
старосты прихода и главы
поселения Натальи Вельче-
вой. Она, хотя и живет здесь
только с 1990-х годов, Вето-
жетку знает очень хорошо,
благодаря школе, где до ее
закрытия работала учитель-
ницей. Школа – напротив хра-
ма.

Игумен Арсений тоже
рад гостям и прово-

дит целую экскурсию по хра-
му и его окрестностям. Мож-
но только восхищаться его
феноменальной памятью: по-
чти не видя, он в деталях опи-
сывал тот или иной предмет.
За тридцать пять лет в Вето-
жетке он выучил всё.

– Место усадьбы Корбу-
товских вы видели, когда сво-
рачивали с дороги: там ста-
рые липы и тополя растут.
Больше ничего не сохрани-
лось.

– И никогда никто из ста-
рых прихожан не рассказы-
вал о помещиках? Даже трид-
цать лет назад?

– Нет, к сожалению, нет…
Арсению можно дове-

рять. Он очень начитан и лю-
бознателен. Тем более что не
интересоваться Корбутовс-
кими в Ветожетке может

только ленивый. В храме все
напоминает о его строителях.
Хотя от них самих осталось
не так много. Большой ремонт,
состоявшийся в 1912 году по
инициативе священника Миха-
ила Шнитникова, проводился
в рамках мероприятий к 100-
летней годовщине войны 1812
года и в память о создателях
храма. Об этом говорят мно-
гочисленные посвятительные
надписи и таблички.

Какое-то чудо хранило
это место и его обита-

телей. Храм не был закрыт и
разорен в 1920–1930-е годы.
Война прошла стороной, окку-
пацию заметили мало, шли
только локальные бои зимой
1941–1942 годов, деревни при
наступлении нашей армии
уцелели. И после войны сно-
ва чудо – выжил отец Михаил
Шнитников, в 1930-х годах он
уехал к сыну под Тверь, но
сын погиб при оккупации де-
ревни Колталово, где работал
учителем. Старый священник
принял приглашение своих
прежних прихожан, вернулся
в Ветожетку, служил до 1949
года, а после смерти при цер-
кви и похоронен, рядом с Кор-
бутовскими. Из трех прихо-
дов в районе, где была служ-
ба в годы войны, хрущевскую
атаку на Церковь пережил
только этот – в Ветожетке. До
2010 года здесь внутри все
было нетронуто, почти как при
отце Михаиле.

Холм, на котором стоит
погост, напоминает цветущий
оазис. Сад, посаженный ког-
да-то Арсением, обильно
дает яблоки, груши, сливы,
вишни. Есть пасека и огород.
Полное самообеспечение.

Идем к мосту, где похоро-
нены Корбутовские. Старая

чугунная оградка, мраморные
надгробные памятники. Все,
кроме одного, – собственно
надгробия Андрея Корбутов-
ского. Это сооружение появи-
лось в начале 1990-х годов.

– Это делали при мне, –
рассказывает игумен Арсе-
ний. – Алексей Васильевич
Гусев крышу на храме пере-
крывал. Сам предложил: да-
вай сделаем. Здесь памятник
был, но ветхий такой, дере-
вянный с металлической
кровлей, еле держался. Заме-
нили на этот, все надписи пе-
ренесли.

…Прежний памятник был
устроен по инициативе неуго-
монного отца Михаила Шнит-
никова, великого ветожетско-
го священника, построивше-
го тут столько, что и теперь
хватает пользоваться: сто-
рожку, школу, часовню. Он
отремонтировал и украсил
храм, провел сельские торже-
ства к 100-летию Бородина, с
молебнами, концертами, гуля-
ньями. Тогда, в 1912 году, в
приходе было полторы тыся-
чи человек…

Арсений нежно погладил
памятник, проверил, на мес-
те ли лампада под крестом,
перекрестился и приятным
мягким голосом (когда-то он
был архиерейским регентом)
прочел нараспев:

– Покой, Господи, души
усопших раб Твоих Андрея,
Николая, Стефана, Софию…

Произнеся уверенно два
десятка имен похороненных
здесь Корбутовских, он, буд-
то слегка извиняясь, сказал:

– В алтаре раньше лежал
помянник на листе, я их все-
гда поминаю.

Помянник, вероятно, ле-
жит и теперь, просто игумен

Арсений уже не видит напи-
санного. Но зато помнит всех.
И молится за них.

Фотографироваться он
категорически отказался.

– Вы в прошлый раз при-
езжали зимой, меня сфотог-
рафировали, люди прочитали,
рассказали. А мне с этого что
пользы? Одно тщеславие.
Монаху нельзя быть тщеслав-
ным.

Напрасно Владимир Худя-
ков и Наталья Вельчева уго-
варивали его сфотографиро-
ваться. Он напрягся, долго
думал и – попросил на стра-
ницах газеты или в Интерне-
те его фотографию не разме-
щать. Мы уважили его
просьбу.

Арсений щедро благо-
словил нас яблоками

и прочим изобилием из сада,
перекрестил и пожелал доб-
рого пути, просто и без пафо-
са, как умеют только настоя-
щие старые священники.

Пока он жив, под сенью
скромного памятника майора
Андрея Корбутовского горит
лампада.

 Досье
Корбутовский Андрей

Николаевич (1785–1830). В
1812 году – майор Псковс-
кого кирасирского полка,
участник войны 1812 года,
заграничного похода рус-
ской армии, в отставке с
1815 года, староста Зна-
менского храма села Вето-
жетка в 1815–1830-х годах.
При нем выстроен суще-
ствующий каменный храм.
Надгробие установлено в
1912 году вместо прежне-
го, вновь заменено в нача-
ле 1990-х годов: «Герой

Бородина Псковского Ки-
расирского полка майор
Андрей Николаевич Корбу-
товский. Родился 1785
года 25 октября. Скончал-
ся 1830 года. Под крестом
моя могила, на кресте моя
любовь».

Корбутовский Стефан
Николаевич (1792–1845). В
1812 году – штаб-рот-
мистр того же полка, пос-
ле выхода в отставку
староста Знаменского
храма села Ветожетка в
1830–1845 годах.

К большому сожале-
нию, не сохранились пор-
треты героев.

Псковский кирасирский
полк (до 17 декабря 1812

года – Псковский драгунс-
кий) образован в 1701 году.
Участвовал в войне 1812
года в составе 2-го Резер-
вного кавалерийского
корпуса 1-й армии (шеф
полка генерал-майор Ф.К.
Корф, командир полка пол-
ковник А.А. Засс). Полк уча-
ствовал в сражениях при
Кочержишках 23 августа
1812 года и Бородине 26
августа 1812 года. В пос-
леднем полк несколько раз
ходил в контратаки про-
тив французской тяже-
лой кавалерии. За прояв-
ленное мужество полк от-
мечен в приказе генерал-
фельдмаршала М.И. Куту-
зова. Затем участвовал в
бою под Крымским 29 ав-
густа, под Кобозевом 2 но-
ября 1812 года. Участво-
вал в заграничном походе
и штурме Парижа в 1814
году.

Павел ИВАНОВ
фото А.  Дылевского

Спасибо вам,
  добрые люди!

Хочу через  газету «Нелидовский Благовест» выразить
свою великую признательность всем тем, кто не остался
в стороне и поддержал нашу семью в трудной жизненной
ситуации.

Беда пришла к нам внезапно: моя невестка Светлана
слегла с инсультом практически с полной парализацией, ее
жизнь была буквально «на волоске»; представьте горе ее
детей-подростков. Настоятель нашего храма отец Констан-
тин обратился с амвона к прихожанам с просьбой о совме-
стной молитве за Светлану: ведь такая молитва обладает
великой силой и может сотворить чудо. Прихожане отклик-
нулись на этот призыв и усердно молились за мою невес-
тку. Отдельно хочу выразить огромную благодарность ле-
чащему врачу Светланы, невропатологу Татьяне Анато-
льевне Истратовой, которая похлопотала и нашла возмож-
ность отправить Свету в Тверь на специальной машине.

Сердечное спасибо всем тем, кто не оставил нас в
беде. Низкий вам поклон, добрые люди!

Нина ФОГОРОШ

ИЗ ПОЧТЫ
 (Окончание. Начало на 2-й странице).
Наши космонавты брали Валаамскую икону Богородицы в

космос в атеистические 60-е годы. Она не только освятила
земной шар, но и спасла космический корабль от грозящей ка-
тастрофы.  У иконы праведной Анны с младенцем Богородицей
можно  всегда увидеть молящихся коленопреклоненных жен и
мужей. Пред ней молятся о помощи в чадорождении; нередки и
многочисленные случаи чудесного зачатия и рождения здоро-
веньких детей  по молитвам  Пресвятой Богородицы.

На  святой земле Валаама побывали Куинджи и Рерих, Чай-
ковский и Шишкин, писатели Тютчев, Лесков, Дюма, оставив-
шие интересные воспоминания. Об удивительной красоте ос-
трова  написаны стихи и поэмы. Кажется, что здесь каждый
может стать поэтом, художником, композитором – так удиви-
тельно преображают душу святость и красота.  А земная кра-
сота здешних мест есть также и зримое отражение красоты
неземной, духовной.

Приглашаю всех желающих  посетить  этот  «Дивный ост-
ров», «Прекрасный  остров», «Святой, сказочный, остров-меч-
та», «Рай на земле»… — так говорим о Валааме  мы, традици-
онно  посещающие его осенней порой.  В ходе поездки паломни-
ки также посетят  святые места Санкт-Петербурга: Александ-
ро-Невскую  лавру, Иоанновский женский монастырь (мощи
прав. Иоанна Кронштадтского),  Смоленское кладбище, где на-
ходится  часовня-усыпальница Ксении Блаженной. Храм «Ку-
лич и Пасха», в котором пребывает явленный образ Божией

Матери «Всех скорбящих Радость с грошиками» и старинный
чудотворный образ свт. Николая, пред которым паломники от-
служат молебен о путешествующих. Помолятся  паломники и
у мощей  прп. Серафима Вырицкого в Вырице.

Стоимость поездки 6900 руб. (комфортабельный теплоход
и автобус из  Великих  Лук до С.-Петербурга и обратно). Жела-
ющие  могут записаться в церковной лавке. Всю информацию
о поездке  можно получить по тел. 8-921-508-31-95.

                                                                    Галина ВАСИНА,
                                     организатор паломнической поездки


