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В 2012 году вся Рос-
сия торжественно
отмечает знамена-

тельную дату своей истории
– 400 лет Народному ополче-
нию под руководством ниже-
городского старосты Кузьмы
Минина и воеводы князя
Дмитрия Пожарского.

Нижегородское ополчение
под руководством Кузьмы
Минина и князя Дмитрия Ми-
хайловича Пожарского, осво-
бодившее в 1612 г. Москву от
иноземных захватчиков, сыг-
рало решающую роль в пре-
одолении Смуты и восста-
новлении российской госу-
дарственности. История
ополчения по праву считает-
ся одной из наиболее ярких
страниц истории России.

 Смутное время - период
со смерти в 1584 г. царя Ива-
на Грозного и до 1613 г., когда
на русском престоле воцарил-
ся первый из династии Рома-
новых, - было эпохой глубо-
кого кризиса Московского го-
сударства, вызванного пре-
сечением царской династии
Рюриковичей. Единое русское
государство распалось, по-
явились многочисленные са-
мозванцы. Повсеместные
грабежи, разбой, воровство,
мздоимство, повальное пьян-
ство поразили страну.

Многим современникам
Смуты казалось, что произош-
ло окончательное разорение
«пресветлого московского
царства». Власть в Москве
узурпировала «семибоярщи-
на» во главе с князем Федо-
ром Мстиславским, пустив-
шая в Кремль польские войс-
ка с намерением посадить на
русский престол католическо-
го королевича Владислава.

(Продолжение темы
 на 4-й странице).

400 лет Народному ополчению

С остоявшееся  26
октября  очеред-
ное заседание

епархиального совета Ржев-
ской епархии имеет ряд отли-
чительных особенностей от
предыдущих. Прежде всего,
оно было выездным и прошло
на родине  классика русской
православной педагогики С.А.
Рачинского в селе Татево Оле-
нинского района. Члены сове-
та, благочинные округов  при-
няли участие в литии на мо-
гиле С. А.Рачинского, а также
молебне в Троицкой церкви
села Татево, на котором был
совершён чин дачи обета
трезвости.  После чего состо-
ялось открытие первого фес-
тиваля православных об-
ществ трезвости имени  С. А.
Рачинского «Татевские чте-
ния-2012», на котором к его

участникам с Архипастырс-
ким  словом  обратился , епис-
коп Ржевский и Торопецкий
Адриан. После короткого пе-
рерыва члены совета присту-
пили к рассмотрению вопро-
сов, внесённых в  повестку.
Вначале  было решено вер-
нуться к контролю исполнения
решений, принятых на про-
шлом заседании совета, в ча-
стности, о необходимости
участия благочиний в уста-
новке поклонных крестов.
Были рассмотрены их фото-
графии. Отмечалось, что к
данному вопросу нужно под-
ходить взвешенно, скоропа-
лительные решения ни к чему.

Заместитель председате-

ля епархиального отдела по
социальному служению Г. В.
Ляпина доложила членам со-
вета, что передвижная выс-
тавка «Человеческий потен-
циал России» приобретена  и
предложила утвердить график
её экспонирования по благо-
чиниям. Владыка Адриан от-
метил, что поспешности здесь
не должно быть, следует под-
готовить методический и ан-
нотационный материал, заин-
тересованность в открытии
выставки должна проявить и
районная власть. Первой
площадкой, на которой прой-
дёт презентация выставки,
рекомендовано Нелидово.

На заседании совета были

рассмотрены кадровые воп-
росы. В связи с образовани-
ем епархиального   отдела по
взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и Правоохрани-
тельными органами его руко-
водителем назначен протоие-
рей Георгий Фролов. Благо-
чинным Торопецкого округа
назначен   протоиерей Андрей
Молотков. Пресс-секретарём
епархии назначена Ирина
Кузнецова.

Оставлено без удовлет-
ворения прошение иерея
Иоанна Чайкина (Ржевское
благочиние) о переводе его в
Шуйскую епархию.

Владыка Адриан обратил
внимание  на то, что заявле-

ния, письма духовенства
епархии,  адресуемые Архи-
ерею, должны подаваться че-
рез благочинных. В связи с
этим предстоит выработать
положение о правах и обязан-
ностях благочинных. Систему
управления следует поднять
на должный уровень.

Епархиальный совет
рассмотрел  ряд  и других пер-
воочередных задач по устро-
ению епархиальной жизни.

Следующее заседание
епархиального совета состо-
ится 22 ноября.

Информационная служ-
ба Ржевской епархии
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  Уважаемые земляки!
4 ноября  мы отмечаем

значимый государственный
праздник – День народного
единства.

У этой даты славная ис-
тория и глубокий патриоти-
ческий смысл. Четыре столе-
тия назад народное ополче-
ние во главе с Мининым и По-
жарским освободило от
польских интервентов Моск-
ву. Эта победа имела огром-
ное значение для дальнейшей
истории России, ее сохране-
ния как независимого госу-
дарства.

Во все времена единение
и сплоченность граждан на-
шей страны приносили вели-
кие победы, формировали в
обществе истинные духовные
ценности - чувство нацио-
нальной гордости, любви к
своей земле и Родине.

Тверская область –
неотъемлемая часть великой
России. Всех нас, жителей
Верхневолжья,  объединяет
стремление, опираясь на
славное прошлое края, сде-
лать его настоящее и будущее
благополучным и процветаю-
щим. Только в единстве мы
сможем достичь успеха в ре-
ализации  масштабных задач
по повышению качества жиз-
ни людей и модернизации эко-
номики, развитию  социальной
сферы. Наша общая цель - сде-
лать Верхневолжье сильным
и успешным регионом.

От всей души желаю вам
доброго здоровья и успехов
во всех начинаниях! Пусть в
вашей жизни всегда царят
мир и согласие.

А. В. ШЕВЕЛЁВ,
 губернатор

Тверской области
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Городской совет ве-
теранов поздравляет с 90-
летием участника Великой
Отечественной войны
Д. В. Андреева; с 80-ле-
тием ветеранов труда
А. Т. Русских, Л. В. Хохло-
ву, Н. Т. Кондратьева; с
днём рождения ветеранов
труда  В. Е. Фёдорова,
А. П. Лобанёву, Е. В. Иоса-
фову, П. И. Родину, В. П.
Иванова; ветеранов пра-
воохранительных органов
С. В. Круминаса, М. В. Ле-
бедева, В. В. Полякова!

Желаем здоровья,
благополучия!

В 1552 году Казанское ханство было присоединено к Руси
царем Иоанном Грозным. 60 000 русских людей было освобож-
дено из плена; началось обращение мусульман и язычников в
христианство. В 1579 г. страшный пожар опустошил Казань.

Он начался в доме купца Онучина. После пожара Матроне,
девятилетней дочери купца, явилась во сне Богородица и от-
крыла ей, что под развалинами их дома находится Ее чудот-
ворный образ, зарытый в земле тайными исповедниками хри-
стианства еще при татарском владычестве. Божия Матерь
точно указала место, где можно было найти икону. Родители
поначалу не обратили внимания на рассказ девочки, но чудес-
ное явление Небесной Царицы повторилось трижды, причем в
третий раз оно было грозным.Мать отвела Матрону к митропо-
литу Казанскому Иову, та рассказала ему о чудесном явле-
нии. Все духовенство города, в сопровождении огромной тол-
пы народа, направилось к дому Онучиных. Сейчас же начались
раскопки, но найти икону не удалось. Тогда копать стала сама
Матрона и тут же обрела святой образ. Он был необыкновен-
ной красоты и сиял совершенно свежими красками, как будто
только что был написан. Митрополит передал икону о. Ермо-
лаю, наиболее почитаемому в городе священнику, и тот, высо-
ко подняв ее над головой, сопровождаемый крестным ходом,
отнес чудесный образ на городскую площадь, где и осенил им
на четыре стороны весь собравшийся народ. Отец Ермолай
написал тропарь новоявленной иконе «Заступнице Усердная»,
который знала вся Святая Русь.Чудотворения от новоявлен-
ного образа начались немедленно по его обретении. С того вре-
мени и поныне от образа Своего, явленного в городе Казани,
Царица Небесная щедро раздает Свою благодатную помощь
всем православным, с верою и надеждой к Ее защите прибега-
ющим.Через 10 лет на месте обретения чудотворной иконы
митрополит Ермоген (отец Ермолай принял постриг с именем
Ермоген в Московском Чудовом монастыре и вскоре был на-
значен на Казанскую кафедру) основал женский монастырь в
честь иконы Божией Матери Казанской, причем юная Матрона
Онучина приняла в нем постриг и стала потом игуменией. Со-
вершивший первый молебен перед святым образом, митропо-
лит Ермоген составил сказание о чудесах Казанской иконы
Божией Матери.Свою чудесную помощь икона явила в Смут-
ное время, ровно через 33 года после обретения, когда Россия
подверглась вторжению польских интервентов, вынашивав-
ших замыслы посадить на Российский престол чужеземца и
иноверца. Польские войска взяли Москву, захватили в плен и
заточили в темницу Патриарха Московского и всея Руси Ермо-

Заступница
усердная

4 ноября - праздник
Казанской иконы Божией Матери

гена. В заточении Патриарх молился Богоматери, из темницы
до русских патриотов доходили его призывы, чтобы они «креп-
ко стояли за веру, унимали грабеж, сохраняли братство и, как
обещались, положили души свои за Дом Пречистой, за чудот-
ворцев и за веру». И вскоре возникло нижегородское ополче-
ние Минина и Пожарского.У князя Дмитрия Михайловича По-
жарского был список с Казанской чудотворной иконы. С этой
иконой войска князя подошли к стенам захваченной поляками
Москвы. Готовясь к штурму, русское воинство три дня пости-
лось и молилось пред иконой Богоматери о победе. Архиепис-
копу Элассонскому (из Греции) Арсению, находившемуся в
плену у поляков в осажденном Кремле, было видение препо-
добного Сергия Радонежского, который сказал: «Арсений, наши
молитвы услышаны, предстательством Богородицы суд Бо-
жий об Отечестве преложен на милость, завтра Москва будет
в руках осаждающих и Россия спасена». И как бы в подтверж-
дение истинности пророчества архиепископ исцелился от бо-
лезни.Св. Арсений оповестил русских воинов о видении и про-
рочестве великого святого Русской земли, и на следующий
день ополчение выбило поляков из Китай-города, а через два
дня был освобожден Кремль. В воскресенье (25 октября) рус-
ские воины с крестным ходом пошли в Кремль с чудотворным
образом в руках. На лобном месте встретились они с архи-
епископом Арсением, несшим чудотворную Владимирскую ико-
ну Божией Матери, которую он сохранил, несмотря на все тя-
готы плена и болезни. Народ был потрясен встречей двух чу-
дотворных икон и слезно молился Небесной Заступнице Рус-
ской земли.В память освобождения Москвы от поляков уста-
новлено празднование Казанской Божией Матери 22 октября/4
ноября, а в память чудесного обретения иконы — 8/21 июля.
Празднование 22 октября распространялось на Москву, а пос-
ле 1649 года, по повелению царя Алексея Михайловича, — на
всю Русь. Князь Пожарский в честь Пресвятой Богородицы за
помощь в победе воздвиг на Красной площади в 1630-е годы
своим иждивением храм Казанской иконы, где она хранилась
почти 300 лет. В 20-е годы XX столетия храм был варварски
уничтожен. 4 ноября (22 октября) 1990 года Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II освятил место и поло-
жил на него первый камень воссоздаваемого храма.Перед Пол-
тавской битвой в 1709 г. русский царь Петр I с войском молил-
ся перед Казанской иконой Божией Матери, а в 1721 г. перенес
один из списков иконы из Москвы в построенный им Петербург.
В 1811 г. образ был поставлен в только что построенном и
освященном Казанском соборе, где вскоре полководец Куту-
зов молился перед чудотворной иконой о победе над францу-
зами. Святой образ осенял русских солдат, идущих на осво-
бождение России от иноземных захватчиков в 1812 г., и пер-
вая крупная победа была одержана в день праздника иконы 22
октября, когда выпал снег и ударили сильные морозы, Сама
Заступница пришла на помощь воинам.По вере Русской Пра-
вославной Церкви иконы Пречистой Богородицы благодатным
осенением расположились по лицу нашей Отчизны, образуя ее
защиту и Небесный покров. Образ Владимирской Божией Мате-
ри хранит и благословляет наши северные пределы. Смоленс-
кая и Почаевская иконы ограждают запад, а на восток, до края
земли, простирает влияние чудотворный Казанский образ Пре-
чистой Богородицы.В многочисленных чудотворных списках с
Казанской иконы прославляется на Руси Пречистая Богороди-
ца, Покровительница православного русского народа. Из мно-
жества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православ-
ной Церкви, ни одна не распространена в таком количестве
списков, как Казанская. К ней чаще всего обращают взоры в
бедах, болезнях и тяготах: «Заступнице усердная, Мати Госпо-
да Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего...
всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо ecи
Божественный покров рабом Твоим». (Тропарь, глас 4-й).

Ветеранская органи-
зация администрации
Нелидовского района
поздравляет с днём рож-
дения ветерана труда
Валентину Ильиничну

РОДИНУ!
Желаем Вам покоя,
                  счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда!

Городской совет ве-
теранов поздравляет с зо-
лотой свадьбой уважае-
мых

Зою Петровну
и

 Валерия Михайловича
КОСТЕНКО!

Такие даты празднуют
                              нечасто,
 Но коль пришла сей день
                                   пора,
Мы от души желаем много
                              счастья,
А с ним - здоровья,
                бодрости, добра.
Так будьте впредь
              судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы
                              золотой.
Желаем вам любви
                                и мира,
Души извечно молодой!

БОГОСЛУЖЕНИЕ Прославление Божией МатериКолокольный звон возве-
стил о начале богослужения.
Задолго до его начала  прихо-
жане спешили в церковь Но-
вомучеников  Российских, что
в посёлке Оленино. Подъеха-
ло немало гостей из Москвы,
Санкт-Петербурга, других го-
родов, а также священнослу-

жители Ржевской  епархии.
Божественную Литургию в
день празднования Иверской
иконы Божией Матери  26 ок-
тября возглавил Преосвящен-
нейший Адриан — епископ
Ржевский и Торопецкий. Ему
сослужили благочинные из

всех округов Ржевской  епар-
хии, гости.

Протоиерей Пётр Вознюк
произнёс проповедь, отме-
тив, что главное служение
Иверской иконы в наши дни
выражено словами тропаря
«От святыя иконы Твоея, о
Владычице Богородице, исце-
ления и цельбы подаются
обильно, с верою и любовию
приходящим к Ней, тако и мою
немощь посети, и душу мою
помилуй, Благая, и тело исце-
ли благодатью Твоею, Пречи-
стая».

За всё время существо-
вания в России ни от одной из
чтимых икон Божией Матери
не было столько чудесных ис-
целений, сколько соверша-
лось их от Иверской иконы.
Она всегда стояла на страже,
как скорая помощница людям
в бедах, напастях и болезнях.
И сегодня великая благодать
изливается от чудотворных
списков Иверской иконы.

Каждый, кто приходит к ним с
верою и надеждой, получает
помощь и исцеление.

Желающие имели воз-
можность исповедоваться и
причаститься. Обращаясь к
присутствующим в храме,

Владыка Адриан отметил, что
сегодня мы прославляли Бо-
жию Матерь. И  в день откры-
тия  в с. Татево  фестиваля
православных обществ трез-
вости  будем просить у   Неё
помощи Божией в утвержде-
нии трезвого образа жизни.

Информационная служба
Ржевской епархии

24 ноября, в  день па-
мяти Мартирия Зеленецко-
го (Великолукского)  состо-
ится паломническая поезд-
ка в Троицкий Зеленецкий
монастырь, где ощущается
незримое присутствие Зе-
ленецкого чудотворца. И
каждый паломник будет  с
молитвой обращаться к
своему земляку, прося его
о самом заветном… Жела-
ющие побывать на празд-
ничном богослужении в Зе-
ленецком монастыре  могут
записаться и оплатить по-
ездку в церковной лавке
(т.5-20-11,стоимость 1500
руб.).Группы сопровождает
священник.

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ

    Дни рождения отме-
чают: 5 ноября — директор
ООО «Авторесурс» С. Н.
Сыроежкин; 5 ноября —
зав. д/садом № 7 Е. В. За-
дорина; 6 ноября — бух-
галтер МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия муни-
ципальных учреждений об-
разования» М. А. Иванова
(юбилей); 6 ноября — на-
чальник ОГПС-9 В. М. Ку-
зин.

Желаем счастья, здо-
ровья,  успехов в труде.
Храни вас Господь!

ВНИМАНИЮ
ПАЛОМНИКОВ!

О методике
преподавания

церковнославян-
ского языка в со-
временной вос-
кресной школе

По благословению
митрополита Тверского и
Кашинского Виктора, Твер-
ская епархиальная право-
славная средняя общеоб-
разовательная школа име-
ни святителя Тихона За-
донского 27 октября прини-
мала в своих стенах уча-
стников  обучающего семи-
нара «Методика препода-
вания церковнославянско-
го языка в современной
воскресной школе», орга-
низованного Отделом ре-
лигиозного образования и
катехизации.

 Как известно  в соот-
ветствии со «Стандартом
учебно-воспитательной
деятельности, реализуе-
мой в воскресных школах
(для детей) Русской Право-
славной Церкви на терри-
тории Российской Федера-
ции» основными предме-
тами в воскресной школе
являются: основы право-
славной веры, церковнос-
лавянский язык и церков-
ное пение. Поэтому выб-
ранная для обсуждения на
семинаре тема представ-
ляется весьма актуальной
и значимой.  Своим опы-
том в преподавании дан-
ного предмета поделилась
Марина Юрьевна Кравцо-
ва, кандидат филологичес-
ких наук, учитель и зам.
директора школы высшей
категории, методист мето-
дической лаборатории
русского языка и литера-
туры МИОО.

Татьяна Александров-
на Чирина, учитель русско-
го языка и литературы
высшей категории НОУ
«Тверская епархиальная
православная средняя об-
щеобразовательная школа
во имя свт. Тихона Задон-
ского», лауреат Всерос-
сийского конкурса в обла-
сти педагогики «За нрав-
ственный подвиг учителя»
рассказала об основных
принципах построения
учебной программы по
церковно-славянскому
языку.

 Во второй части семи-
нара состоялось обсужде-
ние примерной программы
для воскресных школ и ос-
новных трудностей в ра-
боте преподавателей цер-
ковнославянского языка.

 Отдел религиозного
образования и катехиза-

ции Тверской епархии

СЕМИНАР
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Быть храму
в колонии!

На протяжении 22 лет настоятель Иово-Тихонского храма
г. Андреаполя протоиерей Андрей Копач опекает колонию
ЛИУ-8, расположенную в поселке Костюшино. Батюшка регу-
лярно проводит богослужения, молебны, крещение, ведет ду-
ховные беседы с осужденными. Для этого под молельную ком-
нату выделено небольшое помещение, которое, к сожалению,
не может разом вместить всех желающих. Поэтому вопрос о
строительстве храма назрел давно, но все эти годы    решить
его не получалось.

Однако на все милость Божья. В этом году по инициативе
нынешнего начальника колонии Лаврова Александра Алексее-
вича в жилой зоне ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Тверской об-

3 ноября (26 октября по
старому стилю) православная
церковь чтит память велико-
мученика Димитрия Солунско-
го. А в ближайшую субботу
перед  днем памяти Димитрия
Солунского совершается по-
миновение всех усопших —
Димитриевская (Дмитриевс-
кая) родительская суббота.

 У Димитриевской роди-
тельской субботы многовеко-
вая история. Этот день поми-
новения усопших был уста-
новлен по почину великого
князя Дмитрия Донского и по
благословению преподобного
Сергия Радонежского.

 Более шести веков тому
назад, собираясь на битву на
Куликовом поле, Дмитрий
Донской был благословлен на
бой с иноземцами игуменом
Троице-Сергиевой обители
Сергием Радонежским. В вой-
ско Донского по благослове-
нию Сергия вступили два ино-
ка обители — Александр Пе-
ресвет и Андрей Ослябя, ко-
торые пали в битве, а затем
были погребены у стен храма
Рождества Пресвятой Бого-
родицы в Старом Симонове
монастыре.

3 ноября — Димитриевская родительская суббота

Ïîêîéíè÷êè íà Ðóñü Äìèòðèåâ äåíü
        âåäóò — æèâûõ áëþäóò

Русская пословица

 После битвы на Кулико-
вом поле (8) 21 сентября 1380
года Дмитрий Донской, одер-
жав победу над Мамаем и
вернувшись с поля сражения,
снова посетил Троице-Серги-
еву обитель. Великий князь
совершил в обители помино-
вение православных воинов,
погибших в Куликовской бит-
ве, и предложил Церкви тво-
рить поминовение ежегодно в
субботу перед 26 октября (8
ноября н.ст.), днем памяти
святого Димитрия Солунско-
го.

 Предложение великого
князя было принято, потому
что победа, доставшаяся
русскому войску, была окра-
шена кровью тысяч право-
славных воинов — утрата
сыновей, мужей, отцов при-
несла в русские семьи сле-
зы.

 Первоначально помино-
вение совершалось по всем
православным воинам, пав-
шим в этом сражении. С года-
ми Димитриевская суббота
стала днем заупокойного по-
миновения не только воинов,
но и всех усопших православ-
ных христиан. Димитриевс-

кая суббота всегда проводи-
лась на Руси торжественно:
посещали могилы родных,
служили панихиды, устраива-
ли тризны, женщины вспоми-
нали и причитали.

 В день Димитриевской
субботы, как и в другие роди-
тельские дни (на мясопуст-
ную и Троицкую субботы, в
субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц
Великого поста), православ-
ные христиане молятся об
упокоении душ почивших лю-
дей — особенно родителей.

Но Димитриевская суббота
несет в себе еще особый
смысл — установленная пос-
ле Куликовской битвы, она
напоминает о всех погибших
и пострадавших за Правосла-
вие.

 Если Димитриевская суб-
бота выпадает на 4 ноября,
день празднования Казанской
иконы Божией Матери, то
день поминовения усопших
переносится на неделю рань-
ше.

www.calend.ru

Царица Небесная  —
 Матерь всех христиан

Празднование Корсунской иконе Божией Матери в Торопце

21 и 22 октября 2012 года, в день памяти Корсунской
иконы Божией Матери в Корсунско-Богородицком кафед-
ральном соборе города Торопца состоялись празднич-
ные богослужения, которые возглавил Преосвященней-
ший Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий. В
торжественных богослужениях приняли участие священ-
нослужители Торопецкого благочиния и горожане, а так-
же священнослужители и гости из городов Западная Дви-
на, Нелидово, Торжок, Великие Луки (Псковская обл.),
Холм (Новгородская обл.), пос. Оленино, пос. Жарковс-
кий.

22 октября Божественная литургия завершилась кре-
стным ходом вокруг собора и провозглашением много-
летия Святейшему Патриарху Кириллу, Богохранимой
державе нашей Российской, Богоспасаемому граду То-
ропцу, митрополиту Тверскому и Кашинскому Виктору,
епископу Ржевскому и Торопецкому Адриану, секретарю
Ржевской епархии настоятелю собора священнику Вла-
димиру Гревцеву и всем православным христианам.

Обращаясь к присутствующим в храме, владыка Адри-
ан наставлял о почитании родителей, говоря о Царице
Небесной как о Матери всех  христиан, о проявлении люб-
ви и заботы в жизни каждого христианина.

По завершении праздничного богослужения владыка
Адриан наградил архиерейскими грамотами хор Алексан-
дро-Невской Лавры г. Санкт-Петербурга, который посто-
янно уже много лет принимает участие в празднике Кор-

сунской иконы Божией Матери.  Юбилейные  медали Рус-
ской Православной Церкви были  вручены главе Торо-
пецкого района Н.В. Аввакумову, председателю попечи-
тельского совета Корсунско-Богородицкого собора Ю.В.
Смирнову,  благотворителю и меценату Н.С. Калашнико-
ву, настоятелю Корсунско-Богородицкого кафедрально-
го собора священнику Владимиру Гревцеву, монахине Аг-
нии (Фроловой).

На снимках: крестный ход; Божественная литургия;
вручение архиерейских наград.

Информационная служба Ржевской епархии

ласти началось строитель-
ство храма в честь апостола
Андрея Первозванного. Руко-
водит строительством заме-
ститель начальника учрежде-
ния Федотов Александр Пет-
рович. В июле этого года был
залит фундамент будущего
храма. На сегодняшний день
ведутся подготовительные
работы к закладке камня и
установке креста для начала
строительства.

1 ноября епископ Ржевс-

кий и Торопецкий Адриан совершил  чин  освящения  места
строительства будущего  храма. Он будет построен из цилин-
дрованных бревен, размер его будет 13х6 метров. Это собы-
тие благоприятно отразится на жизни осужденных, т. к. теперь
они будут иметь возможность   помолиться в настоящем хра-
ме, и места для этого хватит всем желающим.

Наталья ПОЛЯКОВА
На снимках: эскиз  будущего храма; на строительной

площадке.

ЭХО ТЕРРОРА

Памяти невинно убиенных
30 октября —

День памяти
жертв полити-
ческих репрес-
сий. Это не праз-
дник, не торже-
ство, а день, ког-
да мы должны
сосредоточенно
вглядеться в
себя. Потому что
за свои убежде-
ния и веру миря-
не и священники
гибли в XX веке
не где-то, а в на-
шей родной стра-
не. Пик репрес-
сий пришелся на
1937-1938 годы,
когда за два года
по 58-й статье
(«контрреволюционные пре-
ступления») были осуждены
1,3 миллиона человек, из ко-
торых свыше половины были
расстреляны.18 октября 1991
года был принят Закон РСФСР
«О реабилитации жертв поли-
тических репрессий». Рас-
смотрены тысячи уголовных
дел. Было реабилитировано
много священников и других
граждан, пострадавших за
Христа.  Например, патриарх
Тихон и его окружение. Вос-
становлено доброе имя наше-
го земляка С. В. Нелидова, чьё
имя сегодня носит город Не-
лидово.

Восторжествовала исто-
рическая правда и в отноше-
нии 28 сельских жителей
(ныне Селянское сельское
поселение), ставших жертва-
ми насилия и террора в 1918
году. Памяти их в Сёлах со-
оружён мемориал с установ-
кой креста и трёх плит. 30 ок-
тября здесь состоялся немно-
гочисленный митинг, на кото-
ром выступила зам. главы
администрации Нелидовского
района Р. А. Яковлева. Свя-
щенник Сергий Акимов  отслу-
жил литию.  Участники митин-
га почтили память невинно
убиенных минутой молчания
и возложили цветы.
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  Вниманию боголюбивых
подписчиков!

Открыта подписка
на  первое полугодие
2013 года на газету «Не-
лидовский 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.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

4 ноября, воскресенье
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Празднование Казанской
иконе Божией Матери.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

5 ноября, понедельник
Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новико-
ва (ул. Советская, 17).

6 ноября, вторник
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Мч. Аре-
фы и иже с ним.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

8 ноября, четверг
Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страш-
ного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

9 ноября, пятница
Мч. Нестора Солунского. Прп. Нестора Летописца, Печерс-
кого.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

10 ноября, суббота
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. Прп. Иова Почаевс-
кого.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

 Божией
Матери

икона
Застонала Русь родная:
«Боже Святый, помоги,
Ведь от края и до края
Меня мучают враги.
В самом сердце шляхта
                                       злая,
Горделивая сидит,
А Лжедмитрий, матом лая,
Веру русскую срамит.
Грабят, жгут и убивают
Иноземные враги,
Что мне делать, я не знаю,
Святый Боже, помоги!»
И свершилось, Бог помог!
Собирался, кто как мог,
Старый, малый, ратник,
                                      князь,
Все под знамя, помолясь;
Впереди, душою ярки,

Сильный Минин, князь
                              Пожарский.
Там, где знамя птицей
                                    вьётся,
Божьей Матери икона,
Что Казанскою зовётся.
Вот где Божья благодать,
С Нею шляхту побеждать.
Под Москвой собралось
                                     войско.
Берегись, панове, скользко
Из России убегать,
Бела света не видать.
Лжецарём забили пушку,
Гулко стрельнув над рекой.
И в хоромах, и в избушках
Долгожданный стал покой.
А в России с той поры
В праздник светятся дворы.
В храмах праздничная
                                    служба,
Где напомнят, что лишь
                                    дружба

И единство победят,
Если ты – сестра, он – брат.

Только помни, побеждая,
Что не ты, а Пресвятая
Войско привела к Кремлю,
Ей молитву я пою!

Юрий ИЛЮХИН

*   *  *
Храм тишиной объят
             задолго до молитвы.
Но действо в нём сейчас
                   невидимое есть;
И лики изнутри сиянием
                                  облиты,
И звёзды вместо свеч
Вновь пробуют расцвесть.
На дереве Добра – вновь
             тучи вместо кроны;
О, сколь сюда грехов
          недужной люд принёс;
И над судьбой Земли
             расплакались иконы
Задолго до людских,

 порой натужных слёз.
Валентин ШТУБОВ

г. Нелидово

 И вновь на ринг выходит
  священник из Нелидова

Боксер-священник из  Ржевской и Торопецкой епархии
Сергей Акимов проведет бой с 21-летним соотечественни-
ком Вараздатом Черниковым. Поединок, который станет для
Акимова  третьим в его профессиональной карьере, состо-
ится 5 ноября 2012 года в Троицке. Об этом сообщается в
пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

 34-летний Акимов дебютировал на профессиональном
ринге 1 мая 2012 года в Москве. В том поединке боксер-свя-
щенник уступил по очкам Максиму Чемезову (двое арбитров
присудили победу Чемезову, а один зафиксировал ничью).

 Черников за свою карьеру провел четыре поединка и во
всех одержал победы. Бой Черникова с Акимовым состоится
в рамках боксерского шоу, главным событием которого ста-
нет поединок с участием украинского тяжеловеса Вячесла-
ва Глазкова. Соперник Глазкова пока не определен.

 Акимов (отец Сергий) успешно выступал на любительс-
ком ринге на межобластных соревнованиях, а в 2012 году
перешел в профессиональный бокс. Перед дебютным поедин-

Школьный театр моды – особый мир, со своим укла-
дом, традициями и выступлениями, восхищением
и аплодисментами, ноющими ногами и мозолями.

Мне пришлось в это окунуться 19-21 октября 2012 года, когда
по договорённости с гимназией №1522 города Москвы мы со-
вершили совместный выезд в город-герой Тулу. Цель совмес-
тного проекта – презентация театра моды «Каприз» школы №3
города Нелидово и мастер-класса по спидкубингу – скоростной
сборке всевозможных головоломок. Про последнее писать
особо не буду – ребята во главе с организатором спидкубинга
в Москве Кондратом А. А. были у нас в Нелидово в апреле
этого года, проводили мастер-классы для воспитанников Не-
лидовского детского дома и обучающихся школ города. А вот
театр моды…

Театр моды «Каприз» школы №3 существует с 2004 года.
За это время создано 9 коллекций, 5 из которых были пред-
ставлены в школе №70 города Тулы. Это и всем известные
коллекции «Сладкая фантазия» из фантиков конфет,  «Вечер в
красном» и «Геометрия». Начала представление коллекция «Ка-
лейдоскоп», удивительным образом повторяющая цвета Ку-
бика Рубика. Погрузила в мир грёз коллекция «Сны из детства».
Ученицы школы Морозова Е., Солдатова А., Гусева Ю., Шима-
ренкова Ю., Крылова Д., Гордеева В., Григорьева А., Котова
М., Селезнёва  В., Арсаева А. во всей красе продемонстриро-
вали результаты детского труда, поскольку все платья выпол-
нены исключительно руками учащихся. Постоянные аплодис-
менты сопровождали каждое появление участниц на подиуме,
что особо поддерживало и без того волновавшихся девчонок.
И только бессменный руководитель театра моды «Каприз»
Смирнова Елена Юрьевна переживала, как в первый раз, но
успевала и руководить процессом преображения участниц, и
отвечать на вопросы тульских коллег, и выходить на поздрав-
ления после представления коллекций.

Надо заметить, что ещё до выступления театра моды уче-
никами 8а класса нашей школы Ершовой Марией и Жуковым
Александром была представлена книжечка «Живая память»,
выпущенная классом в прошлом учебном году при поддержке
Общественной палаты Тверской области. Ребята рассказали о
том, как по крупицам собирали материал, об  одноклассниках,
принимавших участие в подготовке издания. Классный руко-
водитель 8а класса Николаева С. В. ещё раз подчеркнула важ-
ность проделанной ребятами работы, рассказала о большой
работе в семьях учеников, ведь выход книжки стал возможен
исключительно благодаря воспоминаниям бабушек и дедушек.

После удачного выступления руководство школы №70 орга-
низовало для нас экскурсию в Ясную Поляну. Незабываемым
стало не только посещение родового гнезда Льва Толстого, но
и общение наших школьниц с туристами из других стран. В

день отъезда мы посетили тульский кремль и увезли с собой
частичку большого тульского сердца в виде пряников, и хоро-
шую погоду, сопровождавшую нас три дня.

Особые слова благодарности хочу выразить директору
школы №70 города Тулы Борисовой Л. В. и завучу школы Ков-
тун Т. А. за приём и организацию встречи. Работая в рамках
проекта «Академия детской дипломатии», мы постоянно встре-
чаемся на международных слётах и форумах, тульская деле-
гация была у нас на праздновании 50-летия юбилея школы в
январе 2012 года. Но подобная встреча «в узком кругу» про-
изошла впервые и ярко показала, что наши девчонки – участ-
ницы театра моды – на голову выше своих сверстниц в уме-

нии передвигаться по сцене, представлять разные по стилю
модели, с неимоверной скоростью менять наряды и причёски.
Наверное, это им  пригодится в жизни.

Отдельное спасибо директору школы №4 Погодину С. В. за
предоставленный автобус и водителю Венгерову В. И. за ка-

чественное и познавательное музыкальное сопровождение
пути.

До конца этого  года театр моды планирует выступления в
Ржеве и Смоленске. Это прекрасная возможность показать
хорошие результаты своего труда хорошим друзьям!

                          Иван БРЮХНОВ, директор МОУ СОШ №3

ком Акимов получил благослове-
ние от епископа Ржевского  и То-
ропецкого Адриана.

 Вот она какая, детская дипломатия!
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(Окончание. Начало
на 1-й странице).

В  это тяжелое для
России время пат-
риарх Гермоген

призвал русский народ
встать на защиту правосла-
вия и изгнать польских зах-
ватчиков из Москвы. «Пора
положить душу свою за Дом
Пресвятой Богородицы!» - пи-
сал патриарх. Его призыв был
подхвачен русскими людьми.
Началось широкое патриоти-
ческое движение за освобож-
дение столицы от поляков.
Первое народное (земское)
ополчение возглавил рязанс-
кий воевода Прокопий Ляпу-
нов. Но из-за распрей между
дворянами и казаками, кото-
рые по ложному обвинению
убили воеводу, ополчение
распалось. Преждевременно
начавшееся в Москве 19 мар-
та 1611 г. антипольское вос-
стание потерпело поражение.

В  сентябре 1611 г.
мелкий «торговый
человек», нижего-

родский земский староста
Кузьма Минин обратился к го-
рожанам с призывом создать
народное ополчение.  На го-
родской сходке он произнес
свою знаменитую речь: «Пра-
вославные люди, похотим
помочь Московскому государ-
ству, не пожалеем животов
наших, да не токмо животов -
дворы свои продадим, жен,
детей заложим и будем бить
челом, чтобы кто-нибудь стал
у нас начальником. И какая
хвала будет всем нам от Рус-
ской земли, что от такого ма-
лого города, как наш, произой-
дет такое великое дело».

По призыву Минина горо-
жане добровольно давали на
создание земского ополчения
«третью деньгу». Но добро-
вольных взносов было недо-
статочно. Поэтому был
объявлен принудительный
сбор «пятой деньги»: каждый
должен был внести в казну
ополчения пятую часть сво-
их доходов на жалованье слу-
жилым людям.

По предложению Минина
на пост главного воеводы был
приглашен 30-летний новго-
родский князь Дмитрий По-
жарский. Пожарский не сразу
принял предложение, согла-

сился быть воеводой при ус-
ловии, что горожане сами
выберут ему помощника, ко-
торый начальствовал бы над
казной ополчения. И Минин
стал «выборным человеком
всею землею». Так во главе
второго земского ополчения
стали два человека, избран-
ные народом и облеченные
его полным доверием.

Под знамена Пожарского и
Минина  собралось огромное
по тому времени войско - бо-
лее 10 тысяч служилых поме-
стных людей, до 3 тысяч ка-
заков, более тысячи стрель-
цов и множество «даточных
людей» из крестьян.

Во всенародном ополче-
нии, в освобождении  Русской
земли от иноземных захват-
чиков участвовали предста-
вители всех сословий и всех
народов, входивших в состав
русской державы.

С чудотворной Казанской
иконой Божией Матери, яв-
ленной в 1579 г., Нижегородс-
кое земское ополчение суме-
ло 4 ноября 1612 г. взять штур-
мом Китай-город и изгнать по-
ляков из Москвы.

4 ноября 1612 года народ-
ное ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и
князя Дмитрия Пожарского
начало освобождение Москвы
от иностранных интервентов.
В 1649 году указом царя Алек-
сея Михайловича этот день
объявлен государственным
праздником. Кроме того, 4 но-
ября - это День Казанской ико-
ны Божьей Матери, с заступ-
ничеством Которой россияне
связывают победы народно-
го ополчения и изгнание ин-
тервентов. Так что это еще и
День народного ополчения.

Эта победа послужила
мощным импульсом для воз-
рождения российского госу-
дарства. А икона стала пред-
метом особого почитания.

В конце февраля 1613 г.
Земский собор, куда входили
представители всех сосло-
вий страны - дворянство, бо-
ярство, духовенство, казаче-
ство, стрельцы, черносошные
крестьяне и делегаты от мно-
гих русских городов, — из-
брал новым царем Михаила
Романова (сына митрополита
Филарета), первого русского

Патриарх Кирилл:

400 лет
 Народному
ополчению

царя из династии Романовых.
Земский собор 1613 года стал
окончательной победой над
Смутой, торжеством право-
славия и национального един-
ства.

Уверенность, что благо-
даря именно Казанской иконе
Божией Матери была одержа-
на победа, была столь глубо-
ка, что князь Пожарский на
собственные деньги специ-
ально выстроил на краю Крас-
ной площади Казанский собор.

С тех пор Казанскую икону на-
чали почитать не только как
покровительницу дома Рома-
новых, но по указу царя Алек-
сея Михайловича, правящего
в 1645-1676 гг., было установ-
лено обязательное празднова-
ние 4 ноября как дня благо-
дарности Пресвятой Богоро-
дице за Ее помощь в освобож-
дении России от поляков (от-
мечался до 1917 г.). В церков-
ный календарь этот день во-
шел как Празднование Казан-
ской иконе Божией Матери в
память избавления Москвы и
России от поляков в 1612 г.

Таким образом, День
народного единства
совсем не новый

праздник, а возвращение к
старой традиции.

В День народного един-
ства в разных городах нашей
страны политические партии
и общественные движения
организуют митинги, шествия
и концерты, благотворитель-
ные акции и спортивные ме-
роприятия.

В ноябрьские дни 1941
года, когда под Москвой шли
ожесточенные бои, вместе с
частями Красной Армии на-
тиск врага отражали также
добровольцы из народного
ополчения. По опыту Отече-

ственной войны 1812 года
ополчение создавалось из
людей, не подлежащих моби-
лизации – из способных но-
сить оружие стариков, подро-
стков, молодых женщин, а
также из работников оборон-
ных предприятий. В Москве
было сформировано 16 таких
дивизий, в Ленинграде -  10. В
тыловом Куйбышеве народ-
ное ополчение начало созда-
ваться 8 июля 1941 года и со-
стояло из 9 полков и 3 отдель-

ных батальонов. К концу ав-
густа в него записалось по-
чти 70 тысяч добровольцев
со всей области.

Дружины народного опол-
чения охраняли от диверсан-
тов мосты, железнодорожные
пути, склады горючего, элек-
троподстанции и другие важ-
ные народнохозяйственные
объекты. Боевого оружия в
первый год войны не хватало
даже регулярным частям, по-
этому добровольцы вооружа-
лись, чем могли: охотничьи-
ми ружьями, самопалами, ка-
зацкими шашками и даже ви-
лами. Для того чтобы дружи-
ны могли нормально функци-
онировать, на местных пред-
приятиях для них стали изго-
тавливать различный инвен-

тарь - от саперных лопат до
походных кухонь и котелков.

Обучение военному делу
шло после работы, три раза в
неделю не менее двух часов
в день. В выходные занима-
лись 6 часов по полной поле-
вой программе для неслужив-
ших в армии. Ополченцев
учили подниматься ночью по
тревоге, отражать нападение
парашютных десантов, хо-
дить в разведку, выполнять
различные тактические зада-
чи.

В Похвистневском райо-
не ополченцы проходили во-
енно-конное обучение. Там
был сформирован целый ка-
валерийский эскадрон, осно-
ву которого составляли кон-
ники колхозов «Канаш», «Бо-
евик» и «Любзавод». На заво-
де имени Масленникова опол-
ченцев учили водить автомо-
били и мотоциклы. При
спортивном обществе «Спар-
так» из добровольцев была
создана лыжная секция. Ее
бойцы участвовали в воени-
зированных походах, учились
штыковому бою, гранатоме-
танию, другим боевым дей-
ствиям. А в госпиталях Куй-
бышева на курсах медсестер
обучалось свыше 500 деву-
шек. Все без исключения опол-
ченцы проходили строевую и
огневую подготовку.

Служба в народном
ополчении не ос
вобождала от ос-

новной работы. Днем добро-
вольцы стояли у станков, а
ночью патрулировали улицы,
дежурили на крышах домов,
охраняя их от возможного
попадания зажигательных
бомб. Об одном из колхозных
ополченцев, 60-летнем Анд-
рее Васильевиче Постникове,
газета «Волжская коммуна»
писала: «Днем он работает в
кузнице села, а ночью, после
непродолжительного отдыха,
охраняет колхозные амбары
с зерном».

Тысячи добровольцев на-
родного ополчения Куйбышев-
ской области в годы войны
были готовы в любую минуту
подняться по тревоге. Они не
только дежурили по ночам, но
и участвовали в строитель-
стве Куйбышевского оборони-
тельного рубежа – самой
мощной и укрепленной линии

в истории Самарского края. К
счастью, она не понадобилась
в годы Отечественной войны.
Не потребовалась Красной
Армии и помощь самарского
народного ополчения. Но мы
всегда будем помнить про
решимость наших дедов и от-
цов с топорами и вилами в
руках встать на защиту Оте-
чества.

Идея сделать праз-
дничным день 4
ноября как День

народного единства была
высказана в сентябре 2004 г.
Межрелигиозным советом
России и поддержана Комите-
том Государственной Думы
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по труду
и социальной политике.

Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II публич-
но поддержал инициативу Го-
сударственной  Думы уста-
новить празднование 4 нояб-
ря. «Этот день напоминает
нам, как в 1612 году россияне
разных вер и национально-
стей преодолели разделение,
превозмогли грозного недру-
га и привели страну к стабиль-
ному гражданскому миру», —
заявил Патриарх Алексий.

16 декабря 2004 г. Государ-
ственная Дума приняла одно-
временно в трех чтениях по-
правки в Федеральный закон
от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ
«О днях воинской славы (по-
бедных днях) России». Одной
из поправок было введение
нового праздника — Дня на-
родного единства, а также
фактическое перенесение го-
сударственного выходного
дня с 7 ноября (День согла-
сия и примирения) на 4 нояб-
ря. Соответствующие по-
правки были утверждены Фе-
деральным законом от 29 де-
кабря 2004 г. № 200-ФЗ «О
внесении изменений в статью
1 Федерального закона «О
днях воинской славы (побед-
ных днях) России».

Таким образом, начиная с
2005 г., 7 ноября отмечается
в качестве памятного дня
воинской славы России как
День проведения военного
парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменова-
ние двадцать четвертой го-
довщины Великой Октябрьс-
кой Социалистической рево-
люции (1941).

voen-konspekt.ru

Межмуниципальные
связи  молодежи

крепнут
 Дружба  с  жарковскими   ре-

бятами  проверена  годами. Оче-
редной  молодежный  совет  мы
провели  совместно  в  Нелидо-
ве,  ранее проводили в  пос. Жар-
ковский. Это укрепляет наше со-
трудничество, делает нас еще
дружнее. Жарковчане  отчитались
о  своей  работе  за год,  мы же
поделились последними наход-
ками  в  молодежной  жизни. Не-
лидовцы, например, преуспели
в развитии детской прессы, во-
енно-патриотического воспита-
ния. Об этом говорил  член  мес-
тного отделения «Боевое брат-
ство»  И. Корпылёв (на снимке).
Гости побывали  на  открытии
выставки Е. Шупинской  и  оста-
лись  очень  довольны  встреча-
ми  в  Нелидове.   В работе  со-
вета приняли участие  зам. главы
администрации Нелидовского
района Р. А. Яковлева, лидеры
школьного самоуправления,
представители общественности,
церкви.

Олег  ДВОРНИКОВ

Мини-репортаж № 1
Уж «Фокус» близко

Когда ребята  из нашей
студии  узнали  о  приглаше-
нии  побывать  на Форуме «Фо-
кус»,  особенного  энтузиаз-
ма  сразу не проявилось  -  да-
леко, дорого, утомительно. То
ли дело на каникулах:  можно
вволю выспаться, отдохнуть
от школы,посидеть в Интер-
нете,   вдохнуть  свежего
озончика, дефицит  которого
организм  остро  ощущает
после добывания знаний в
течение первой четверти.

Но когда  Олег Владими-
рович Дворников  нам рас-
сказал  о «Фокусе», в  кото-
ром  он  участвовал,  опреде-
лилась  ударная группа ре-
шивших ехать,  прирост  же-
лающих  пришлось  останав-
ливать.

И вот  мы  едем  в  душ-
ном вагоне  поездом  Москва-
Грозный.  Бородатые парни
немного напрягают. В Росто-
ве-на-Дону нас встречали
друзья из Молодежного  ин-
формационного  агентства,
которые определили нас на
ночлег в общежитие  Южного
Федерального университета.
Жизнь радует: скоро форум;
из дома позвонили,  в  Нели-
дово  t -7,  а  в  Ростове  t+18 .

Рустам  Магеррамов,
Егор  Васильев,

корреспонденты «Дай 5»
PS  Следите за нашими

публикациями.

«Празднуя 400-летие преодоления Смуты, мы должны
раз и навсегда подвести черту, за которой останутся годы
национального унижения, нравственного одичания и со-
циального хаоса.  Сегодня, когда на смену физическим сра-
жениям пришли информационные войны, когда на первое
место выдвигается борьба за души людей, мы не должны
забывать о существовании священных рубежей, за кото-
рые нельзя отступать, тех рубежей Отечества, на защите
которых мы должны стоять так же непоколебимо, как сто-
яли наши прадеды на Непрядве, под Бородино или в Ста-
линграде», — заявил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, обращаясь к участникам   XVI Всемирно-
го русского народного собора, который состоялся 1 октября 2012 года.

  По словам Его Святейшества, только благодаря общенациональной солидарнос-
ти удалось преодолеть Смуту в 1612 году и одержать победу в Отечественных войнах
1812 и 1941-1945 годов. «Этот урок должен быть усвоен и нынешними элитами, кото-
рые должны понимать главное: лишь общество, сплоченное идеалом солидарности,
способно стать альтернативой хаосу и распаду», — отметил Святейший Владыка.

  «Это событие призвано не просто быть поводом для исторических воспоминаний
и публичных дискуссий, а торжеством всероссийского масштаба, которое неизменно
будет пробуждать в соотечественниках чувства гражданской ответственности и истори-
ческой памяти», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

  «Уже в нашем, XXI веке народ преодолел еще одну смуту, начавшуюся после распа-
да Советского Союза. События тех лет имели много общего с эпизодами русской исто-
рии начала XVII века. Надо извлечь исторические уроки не только из событий минувших
веков, но и из нашего недавнего прошлого. Это нужно для того, чтобы четко различать
те мировоззренческие и ценностные координаты, следуя которым, мы будем способ-
ны сохранить гражданский мир и государственный суверенитет. Защищая эти ценности,
мы должны ясно видеть те нравственные, социальные, культурные, политические гра-
ницы, которые ни при каких обстоятельствах нельзя сдавать... Только так мы сможем
сохранить себя как народ, сохранить нашу страну и нашу цивилизацию».

                                                                                                                                     Патриархия.ru

ЦИТАТА  ДНЯ
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 НА ЗВОННИЦЕ
Никольский храм. Выходишь к колоколам, прикрыва-

ешь за собой дверь... Видишь прохожих, машины, дере-
вья, небо. «Господи, благослови!» Прикасаешься с тре-
петом и благоговением к нитям – стропам колоколь-
ным… и… обо всем «ныне житейском» забываешь… Эти
нити – словно связь времен и событий. Вот «трезвон» –
он радостный, торжественный (звонарь сам выбирает
состав колоколов, ритмику, динамику, композицию испол-
нения); «благовест» – несет радостную благую весть о
начале богослужения; «перезвон» – редкий, тихий, пе-
чально-торжественный. Вспоминается забавный случай.
На дворе пост. Звучит постовой звон – размеренный, пе-
чальный. А неискушенные прихожане переговаривают-
ся: «Наверное, звонарь приболел – нерадостно звонит».

Утрачено то время, когда люди узнавали не только
характер колокольного звона, но и какого храма звон…

Глядишь на небо – оно всегда разное... Мысленно пе-
реносишься в дальние страны и города, где происходили
события Евангелия. На душе становится волнительно и
светло. Кажется, что колокола сами звучат и рассказыва-
ют о чем-то, а ты здесь ни при чем. Однажды в праздник
Евфросиньи Полоцкой иду, как обычно, возвещать об
окончании службы и… о, чудо! На небе огромный крест,
сотканный из облаков… Долго плыл он, не меняя своих
очертаний. Все мы любим знамения и какие-то чудеса.
Не надо бы им придавать большого значения, но радость
присутствия Божественного начала на небе захлестну-
ла...

Раннее утро. Зима. Дым над крышами домов. Мужи-
чок трудится напротив храма: то дровишки колет, то снег
убирает… Но стоит зазвучать колоколам, останавлива-
ется и крестится. И многие спешащие мимо храма крес-
тятся – все ведь под Богом ходим… Кто про родных вспом-
нит, кто про болеющих или умерших сродников, кто за
детей беспокоится, а иной просто попросит помощи Бо-
жьей «в дне сем» – у всех есть к Нему просьбы или благо-
дарность за Его милость…

Часто вижу проезжающих на машинах, мотоциклах и
велосипедах водителей, осеняющих себя крестным зна-
мением (дорога – дело нешуточное: «Святой Отче Нико-
лае, моли Бога о нас!» – наверное, произносят некото-
рые). А внизу после службы высыпал народ православ-
ный – и стар, и млад. Стоят, не расходятся, слушают. И
лица у всех светлые, благодатные, на душе чисто и радо-
стно.

Отчего так любят люди звон колокольный? Спраши-
ваю у знакомых и друзей. И в ответ слышу: «Душу трога-
ет», «С небом соединяешься», «Душа плачет». Хорошо
от таких слов. Есть в людях чувства возвышенные, чистые.
И слезы есть. А раз душа плачет, значит, не очерствела
она, не захрясла от благополучной жизни, способна и
сочувствовать, и милосердствовать, и каяться в недостой-
ных поступках… «Блаженни плачущии, яко тии утешат-
ся». Вот так колокольный звон соединяет нас, земных
людей, с небесами, нам уготованными…

Марина НИКОНОРОВА
регент, звонарь Никольской церкви

г. Западная Двина

КОЛОКОЛ — ГОВОРЯЩАЯ ИКОНА

21 октября в г. Москве про-
шел XXXII традиционный легко-
атлетический праздник «Семь
Холмов». Около тысячи спорт-
сменов из 80 городов России
в возрасте от 8 до 88 лет при-
ехали в столицу покорить ди-
станцию 10 км 960 м. Было
несколько представителей
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Тверскую область пред-
ставляли 9 нелидовских бегу-
нов легкоатлетического отде-
ления ДЮСШ и клуба любите-
лей бега «Кристина», а также
одна спортсменка из г. Твери.

Вновь, как и в прошлые
годы, среди самых юных были
и наши ребята: Беляева Крис-
тина (гимназия №2), ей 9 лет,
и Юдин Тимур (СШ №4), ему 8
лет. Они хоть и не заняли при-
зовых мест, но с задачей спра-

МЫ ВЫБРАЛИ  СПОРТ

вились и дистанцию преодо-
лели достойно. Кристина в
своей группе была четвертой,
а Тимур седьмым.

Далее результаты наших
спортсменов таковы. В груп-
пе 10-11 лет серебряным при-
зером стала Татьяна Ильина
(СШ №3), она преодолела ди-
станцию за 1 час 01 мин. 33
сек. В этой же группе у маль-
чиков чемпионом вновь стал
Евгений Суворов (СШ №4),
его время 48 мин. 14 сек. В
группе 14-15 лет среди юно-
шей Рашад Мамедов (гимна-
зия №2) стал четвертым (41

мин. 54 сек.) В группе мужчин
20-29 лет финишировал 141
человек. Наш Кирилл Решет-
нев был 27-м с результатом
42 мин. 44 сек., а Арсений Ко-
робейников 52-м, его время –
46 мин. 14 сек. У женщин в
группе 35-39 лет бронзовую
награду получила Оксана Бе-
ляева (55 мин. 42 сек.). А сре-
ди ветеранов в группе 55-59
лет 10 место из 30 соперни-
ков занял Иван Федоров (49
мин. 20 сек.). В этот раз ко-
манда выступила скромнее по
причине отсутствия лидеров
(Кристина Смирнова и Елена

Станкевич находятся на учеб-
но-тренировочных сборах в г.
Адлере), а также из-за болез-
ней многих зачетных участ-
ников.

2 ноября нелидовские бе-
гуны выезжают на финал гор-
ного бега в Москву. Надеем-
ся, что к этому времени все
ведущие бегуны будут в
строю, и мы займем, как и
прежде, свою достойную
нишу среди российских бегу-
нов.

Наша поездка состоялась
благодаря финансовой под-
держке районной администра-
ции.

Валерий ПОГОДИН,
старший тренер-препо-

даватель легкоатлетическо-
го отделения ДЮСШ,руково-

дитель КЛБ «Кристина»

Господи, отрезви всех нас!
Первый межрегиональный фестиваль православных обществ трезвости

имени  С. А. Рачинского «Татевские чтения-2012»
26-28 октября в селе Татево  Оленинского района про-

шёл первый  фестиваль православных обществ трезвос-
ти, представители которых прибыли из  Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга...  Место его проведения выб-
рано не случайно. В 1882 году стараниями выдающегося
педагога и общественного деятеля  XIX века С. А. Рачинс-
кого было образовано первое общество трезвости в селе
Татево, а спустя некоторое время были даны первые обе-
ты трезвости. Практически одновременно в Петербурге
св. прав. Иоанн Кронштадтский также участвовал в орга-
низации   обществ трезвости и поддержал традицию дачи
обетов трезвости. В последующие годы создание приход-
ских обществ трезвости было продолжено.К 1917 году ко-
личество участников трезвеннического движения в Рос-
сии  насчитывало свыше пятисот тысяч человек, а число
православных обществ трезвости — более 3000. Таким
образом, почти сто лет назад трудами подвижников трез-
вости были заложены принципы организации борьбы с
народным злом. Сегодня они продолжают возрождаться.
В Ржевской епархии это началось в Оленинском благочи-
нии. В 2011 году 8 октября, в день памяти прп. Сергия Ра-
донежского возобновило свою деятельность общество
трезвости. В Троицкой церкви 26 человек принесли Богу
обет воздержания от спиртного.

26 октября старинное село
Татево принимало многочис-
ленных гостей, как говорится,
из разных волостей. Их взо-
ру предстал всё тот же парк
на берегу пруда, школа  из
красного кирпича, в которой
более ста лет назад учил де-
тей выдающийся педагог С. А.

Рачинский, где учился и напи-
сал всем известные картины
Н. П. Богданов-Бельский «Ус-
тный счёт», «У дверей шко-
лы» и другие.

Участники фестиваля
приняли участие в литии, ко-
торую совершил у некрополя
Рачинских возле Троицкой
церкви протоиерей Владимир
Евстигнеев. Затем в храме

был совершён чин обета трез-
вости. Десять человек из раз-
ных регионов России, прися-
гая перед Крестом и Еванге-
лием, дали обещание  на раз-
ные сроки не употреблять
крепких напитков. Пополни-
лось число желающих встать
на  путь трезвого, благочес-

тивого, здорового образа жиз-
ни и в Оленинском благочи-
нии.

Торжественное открытие
фестиваля прошло в  акто-
вом зале Татевской средней
школы.  К его участникам об-
ратился председатель меж-
регионального общественно-
го движения в поддержку се-
мейных клубов трезвости,

старший научный сотрудник
Научного центра психическо-
го здоровья РАМН протоиерей
Алексий Бабурин.

Архипастырское слово
произнёс епископ Ржевский и
Торопецкий Адриан. Он поже-
лал помощи Божией участни-
кам фестиваля  в обсуждении
обозначенной проблемы.

 О важности проводимо-
го в Татеве мероприятия ска-
зал в своём приветствии к
участникам фестиваля глава
Оленинского района О. И. Ду-
бов.  Он выразил надежду, что
сегодня на родине С. А. Рачин-
ского, где по его инициативе
зародилось общество трезво-
сти, будет обобщён опыт сто-
летней борьбы за отрезвле-
ние населения и выработаны
меры по активизации право-

славного трезвеннического
движения в России.

С большим и содержа-
тельным докладом перед уча-
стниками фестиваля высту-
пил член исполкома Всерос-
сийского общества право-
славных врачей протоиерей
Алексий Бабурин. Он подроб-
но остановился на работе се-
мейных клубов трезвости,
которые помогают людям из-

менить образ жизни. Об этом
говорили и другие выступаю-
щие (прослушано 15 докла-
дов).

На следующий день нача-
тый разговор был продолжен
за круглым столом. Поучи-
тельными и интересными
были выступления предста-
вителей клубов трезвости,
которые в своё время оказа-
лись у «последней черты» про-
фессиональной, семейной, а
зачастую и физической жиз-
ни и смогли  не только вос-
становить  утраченное, но и
приобрести  бесценную ра-
дость семейного счастья и
общения с Богом.

Участники фестиваля со-
вершили экскурсию по усадь-
бе С. А. Рачинского,  желаю-
щие искупались в святом ис-

точнике, посетили музей Н. П.
Богданова-Бельского, приня-
ли участие в Божественной
литургии в церкви  равноапо-
стольного Николая Японского
в п. Мирный.

Завершился фестиваль
праздничным концертом.

На снимках: дача обетов
трезвости; в  актовом зале
школы.
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А все бегут, бегут, бегут...


