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День славянской письменности и культуры — праз-
дник, приуроченный ко  дню памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, просветителей Словен-
ских, 24 мая. Отмечается как в России, так и в некото-
рых других славянских странах. В нашей стране  праз-
дничные мероприятия проходят в течение нескольких
дней.

Память святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия

Кирилл (в миру Константин) и Мефодий родились в Маке-
донии в городе Солуни. Мефодий после окончания образования
поступил на военную службу и был правителем одной славян-
ской области. Вскоре, однако, он решил оставить светский
образ жизни и принял монашество в обители на горе Олимп.
Константин с детства выказывал удивительные способности
и получил превосходное образование вместе с малолетним
императором Михаилом III при царском дворе, где их учил зна-
менитый Фотий, впоследствии патриарх Константинопольс-
кий. После окончания образования Константин мог иметь бле-
стящие успехи в свете, но сердце его пламенело любовью к
Богу, и блага мира его не прельщали. Некоторое время он пре-
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подавал в главном константинопольском училище любимую
свою науку — философию, но вскоре оставил Константино-
поль и поселился в монастыре с братом своим Мефодием.
Здесь они вместе подвизались в посте и молитве, пока Про-
мысл Божий не вызвал их на дело проповеди славянским пле-
менам.Память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
отмечалась у славянских народов еще в древности. Затем
празднование было забыто и восстановлено в Русской Церкви
только в 1863 году, когда и было принято постановление о том,
чтобы вспоминать словенских просветителей 11 (24 по н. ст.)
мая.

Этот день посвящен ученым и просветителям, создавшим
впервые в мире славянское письмо. Это известные во всех
славянских странах получившие сан святых  Кирилл и Мефо-
дий. Именно они стали основоположниками славянской пись-
менности.

День славянской письменности и культуры имеет очень
много общего не только с культурой славян, но и с религией.
Ведь Кирилл и Мефодий были православными христианами и
монахами. Скорее всего, этот уклад жизни позволил им вне-
сти столь существенный вклад в историю становления сла-
вянской культуры.

 24 мая каждый год православная церковь чествует свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эти монахи при
своей жизни и служении Господу в греческом монастыре раз-
работали и запечатлели на века славянскую азбуку, позволив-
шую нам передавать знания и накопленный опыт из поколения
в поколение.

Датой рождения славянской азбуки считают IX век, если
быть точнее, то дату 862 года. Созданная Кириллом и Мефоди-
ем азбука получила название «кириллица» в честь Кирилла, в
миру имевшего имя Константин. Мефодий и Кирилл перерабо-
тали греческую азбуку и существенно видоизменили ее, чтобы
в совершенстве передать славянскую звуковую систему. И
на основе своих разработок создали  две азбуки - глаголицу и
кириллицу.

В славянских государствах ежегодно широко отмечается
День славянской письменности и культуры. Для большинства
славянских народов объединяющим фактором является Ки-
рилло-Мефодиевское наследие и связавшая с ним духовная и
культурная сфера.

В России этот праздник широко отмечается как в Москве,
так и по всей стране, во всех регионах, во всех епархиях
Русской Православной Церкви.

Он неизменно привлекает зарубежных гостей, является
ярким свидетельством неразрывной исторической связи и
культурного единства славянских народов. Большую роль в

организации и проведении торжеств играет Русская Право-
славная Церковь.

В последние годы возрождаются важные элементы празд-
ничной культуры нашего общества, основанные на вековых
духовных и культурных традициях народов России. Истоки
возрожденных праздников связаны  с важнейшими события-
ми не только в истории государства, но и в церковной исто-
рии. Такие праздники несут в себе огромный духовный и про-
светительский заряд.

День славянской письменности и культуры — уникальный
праздник единения не только славянских, но и всех народов
кириллической азбуки. Это не просто дань памяти основате-
лям славянской письменности Кирилла и Мефодия, но и сим-
вол единства славянских народов, их неразрывной истори-
ческой связи и единого культурного наследия. С именами Ки-
рилла и Мефодия неразрывно связаны история, культура и са-
мобытность Российского государства. Особое место Руси на
политической карте мира, удивительная история, традиции мно-
гонационального народа способствовали формированию бога-
того, образного и певучего русского языка.

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий оставили нам
в наследство поистине бесценное сокровище. Плодами их тру-
дов мы пользуемся и по сей день. Ими была разработана и
составлена азбука, учитывавшая звуки славянской речи.

 Слово всегда являлось средоточием культуры и образо-
ванности, поэтому День славянской письменности и культу-
ры — это праздник без политики, это праздник духовности.

www.koms.mos.ru

 Слово! Оно всегда
   цвело, блистало,
 творя историю веков!

В начале было Слово
«В начале было слово»

— первая строка книги Но-
вого Завета Евангелия от
Иоанна. И первый перевод
этой строки на славянский
язык осуществили святые
равноапостольные  Кирилл
и его брат Мефодий. Ко дню
их памяти, Дню славянской
письменности и культуры в
читальном зале районной
библиотеки оформлена раз-
вёрнутая выставка «Апос-
толы слова». Первый её раз-
дел рассказывает о житии
святых. На переднем плане
книга «Путешествие в стра-
ну летописи». Это многопла-
новый рассказ об удиви-
тельной судьбе древнерус-
ских книг, о счастливых и не-
задачливых приключениях
их искателей, о расшифров-
ке летописных тайн.

«Сквозь века несущие
свет» —  так  назван второй

раздел выставки, пове-
ствующий о том, как созда-
вались средневековые кни-
ги.  Здесь представлено
одно из гениальных произве-
дений — «Слово о полку
Игореве». Его поэтическое
название не стёрли годы.
Интерес у читателя к «Сло-
ву» становится всё больше
и больше, потому что эта
книга проникнута  великим
человеческим чувством
любви к Родине. В прошлом
году мы отметили 1150-ле-
тие Славянской письменно-
сти. Этой дате посвящён
ряд интересных подборок из
журнала «Родина».

Интересные  книги пред-
ставлены в разделах «Ты-
сячелетняя кладовая мудро-
сти» и «Мы — славяне».

Словом, полезную и
нужную  выставку оформи-
ли работники библиотеки.

Петр ЛИСИН

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем и
выражаем искреннюю благодарность за Ваше
неустанное служение избранному делу, за нео-
ценимый вклад в развитие духовности, пра-
вославной культуры и добрых отношений.

Вы мудрый и отзывчивый человек. Сохра-
няя каноны православной церкви, Вы умело
строите отношения с различными ветвями
власти, способствуете укреплению мира и вза-
имопонимания.

Крепнущее социальное партнерство, сло-
жившееся между администрацией района и
нашей православной церковью, благотворно
влияет на состояние нравственности в обще-
стве, на достижение благополучия жителей
Нелидовского района.

Более 15 лет Вы являетесь настоятелем
Церкви Балыкинской иконы Божией Матери, Вы
открываете людям радость сегодняшнего дня,
даете уверенность в дне завтрашнем. Вы ста-
ли главным идейным вдохновителем строи-
тельства нового храма, взяли на себя руко-
водство   его возведением.  Появление на на-
шей земле храма  – символ возрождения ду-

ховных ценностей не только нелидовцев.
Мы ценим Вашу деятельную энергию, жи-

вой отклик на добрые дела, Ваши старания в
строительстве храма. Благодаря светлой душе
и отзывчивому сердцу, всегда готовы прийти
на помощь страждущим, Вы снискали любовь
и уважение не только прихожан, но и жителей
всего района.

Вы показываете нам яркий пример достой-
ного служителя Церкви, человека с активной
жизненной позицией, стремящегося к самосо-
вершенствованию.

Желаем Вам на долгие годы сохранить доб-
рое здоровье, веру, надежду и любовь. Счас-
тья, благополучия, мира, добра, спокойствия
Вам и Вашим близким. Благословенных успе-
хов в Ваших трудах.
Глава Нелидовского района  М. А. Адаменко
Глава администрации Нелидовского района

 В. В. Расов
Глава городского поселения-город  Нелидово

В. В. Лебедев
Глава администрации городского поселения-
                          город Нелидово В. Б. Павлов

Ваше Высокопреподобие,
дорогой отец Константин!

С юбилеем батюшку
также поздравили:

первый зам. председате-
ля правительства Тверской
области С.А. Дудукин,

зам. председателя пра-
вительства Тверской обла-
сти С.А. Вержбицкая,

советник губернатора
Тверской  области  Т. А.
Астраханкина,

митрополит Тверской и
Кашинский Виктор,

зам. председателя Зако-
нодательного Собрания
Тверской области, руково-
дитель фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» А.А. Римдзёнок,

зам. председателя Зако-
нодательного Собрания
Тверской области И.В. Бло-
хина,

экс-губернатор Тверс-
кой области Д.В. Зеленин,

начальник управления
Федеральной службы испол-
нения наказаний по Тверс-
кой области Г.Ю. Казаков

и многие другие.

ВЫСТАВКА РАССКАЗЫВАЕТ
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Городской совет ве-
теранов поздравляет с 90-
летием ветерана труда
А. И. Афонскую; с  85-ле-
тием ветерана труда З. А.
Смирнову; с   днём рож-
дения вдову участника Ве-
ликой Отечественной вой-
ны М. М. Колпакову; с
днём рождения ветерана
Министерства внутренних
дел  В. Н. Сидоренко.

Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:   24  мая — директор
ООО «Виват-N» В. Ю.  Ма-
мунов; 27 мая - зам. на-
чальника отдела  планиро-
вания и анализа райадми-
нистрации  М. А. Кубашо-
ва.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

С днём
рождения!

22 мая отметил юбилейный день рож-
дения благочинный Нелидовского округа,
настоятель церкви Балыкинской иконы
Божией Матери протоиерей Константин
ГОЛУБЕВ

- Ты куда спешишь, мой друг?
- Подожди, мне недосуг.
В храме праздники у нас,
Вот спешу туда сейчас.
- Ну, один я праздник знаю,
День святого Николая.
- А второй ты, друг,
                               не знаешь,
Храм-то наш не посещаешь.
Есть приход у нас, приятель,
У прихода настоятель,
Батюшка наш Константин.
Никогда ты не один.
Даст совет тебе, поможет,
Добрым словом ободрит.
И уже тоска не гложет,
Гнев никчёмный не кипит.
А послушай, как с амвона
Говорит он всем так ровно.
И уже не стонут ноги,
И исчезли все тревоги.
Но есть речь духовника,
И душа твоя легка.
Весь приход и каждый житель
Поздравляет Вас, учитель.
Поздравляем с днём
                                 рожденья
И сегодня, без сомненья,
Говорим: всегда мы с Вами.
Это подтвердим делами.
Вам желаем долгих лет,
Чтобы яркий Божий Свет
Помогал Вам в жизни Вашей,
День от дня пусть будет
                                       краше.

Юрий ИЛЮХИН
* * *

   Дорогой отец Константин!
Поздравляем Вас  с юбилей-
ным днём рождения. Желаем
долгих лет, любви к Богу и
стать митрополитом. Мы все
Вас очень  любим.

Александр ЯКОВЛЕВ
пос. Земцы

Приглашаем  к участию
Ржевская епархия Русской Православной Церкви органи-

зует проведение  регионального фестиваля «Пьянству – бой,
творчеству – дорогу!». Фестиваль состоится 28 мая 2013 года
в городе Нелидово, во Дворце культуры «Шахтер». Девиз
Фестиваля и основное содержание всех конкурсных работ
участников фестиваля - «Не губи себя пьянством, откройся
творчеству!»

 К  участию в фестивале  приглашаются коллективы худо-
жественной самодеятельности и  жители районов Тверской
области (как входящих в территорию Ржевской епархии, так и
из других районов), в  возрасте  старше 13 лет, обеспокоенные
проблемами  алкоголизации населения, пьянства среди земля-
ков и сверстников, занимающие активную гражданскую пози-
цию в вопросах развития творчества населения.

 Фестиваль проводится по трем  номинациям:
1. Художественная самодеятельность (с собственным со-

чинительством в следующих жанрах: песенное творчество,
художественное слово, агитбригады).

2. Видеоролики.
3.Художественно-рекламное творчество (плакаты и эссе).
Заявки на участие в Фестивале (по утвержденной форме,

с приложением самих конкурсных работ в электронном виде
либо на бумажном носителе) должны быть представлены в
оргкомитет Фестиваля лично либо высланы почтой  по адресу:
172521, Тверская область, г. Нелидово, ул. Советская, д.17,
офис Балыкинской церкви (с пометкой «фестиваль»), до 25
мая т.г., после согласования ее  в отделе культуры адми-
нистрации района по месту проживания автора заявки.

Положение о Фестивале, форму заявки и иную информа-
цию  о нем  можно найти на сайте Ржевской епархии либо
получить в оргкомитете Фестиваля (телефон: 8(48266) 5-20-
11, 5-14-51, 89040142997), а также по месту жительства - в
отделах культуры администраций соответствующих районов
и на приходах Ржевской епархии. Переписку можно вести по
электронному адресу: b-listok@rambler.ru (на фестиваль).

 Региональный фестиваль «Пьянству – бой, творчеству –
дорогу!» является социальным проектом Ржевской епархии,
ставшим победителем Международного грантового конкурса
«Православная инициатива», и его проведение финансирует-
ся из двух источников: Ржевской епархией и Благотворитель-
ным фондом преподобного Серафима Саровского. Поощритель-
ный фонд Фестиваля составляет более 100 тысяч рублей. А
это значит, что участники Фестиваля имеют реальную воз-
можность получить не только удовольствие от участия в столь
общественно значимом, широкомасштабном и несомненно ин-
тересном зрелищном мероприятии, но и достойное матери-
альное вознаграждение за творческий труд и жизненную ак-
тивность.                                                                 Оргкомитет

Низкий поклон
Вам, батюшка!

Дорогой отец Константин!
Вы бархат, а не сатин,
Ваши труды на Божьем поле
Стоят недюжинной воли!
Мы сложим много стихов

и од
Про наш нелидовский

приход.
 Мы ваша паства — Ваш

народ,
И Ваш посев ждёт богатый
                                      всход!

Православная молодёжь
Нелидовского благочиния

Сердечно поздравляем
Вас с 50-летием!

Промыслом Божиим Ваш
жизненный путь вот уже 18
лет связан с Церковью, где Вы
своими трудами свидетель-
ствуете о Христе Спасителе
и Его учении.

На протяжении всех этих
лет, с ревностью совершая
пастырское служение, забо-
тясь о подрастающем поколе-
нии, Вы убедительно свиде-
тельствуете о вечных Еван-
гельских истинах и преобра-
жающей силе Православия.
Вы неустанно призываете

Ваше высокопреподобие!  Дорогой наш батюшка!
людей к жизни по заповедям
Христа Спасителя, к деятель-
ной вере, непоколебимой на-
дежде и искренней любви.

Вы, дорогой батюшка, яв-
ляете истинный пример дос-
тойного христианина, право-
славного русского человека,
являетесь основателем всех
духовно-нравственных начи-
наний  нашего края.  Спасибо
Вам за то, что в столь слож-
ное время  Вы взяли на себя
большое и ответственное
дело — строительство в Не-
лидове нового храма. Мы уве-
рены, что с помощью Божией,

стараниями всех прихожан
он будет возведён.

В столь знаменательный
день,  с любовью во Христе,
мы молитвенно желаем  Вам
всесильной помощи Божией,
терпения и преуспеяния в Ва-
ших дальнейших пастырских
трудах во благо Святой Церк-
ви и народа Божия, доброго
здравия и духовной радости
на многая и благая лета.

Клирики и прихожане
церкви Балыкинской ико-

ны Божией Матери
г. Нелидово

Настоятель
Дорога к храму
Шесть дней в неделю по-

чти в одно и то же время
начинается богослужение в
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери. И не только
в Нелидове. На протяжении
уже более двух тысячеле-
тий... Так есть, так было, так
и будет. Какие бы перемены
ни потрясали государствен-
ные устои,  какие бы бури ни
проносились над нами, кто-
нибудь да зажжёт свечу в
храме и  произнесёт молит-
ву о спасении нашем.

У каждого доброго дела,
как у реки, есть свой исток.
У истока православного
движения в Нелидове сто-
яла подвижница, женщина
светлой и боголюбивой
души А.П. Муромцева. При её
непосредственном участии
была организована и заре-
гистрирована религиозная
община. Начали проходить
богослужения в приспособ-
ленном помещении. Всё
больше и больше нелидов-
цев приобщалось к право-
славию. Светская власть
пошла навстречу прихожа-
нам — на улице Ржевской
передала под Дом Божий
бывший клуб. Кто-то к это-
му отнёсся скептически, но
иного выхода пока не было.
Тем более было получено
благословение от Архиепис-
копа Тверского и Кашинско-
го Виктора.

Вспоминается воскрес-
ное утро. Служба уже нача-
лась. Храм был полон при-
хожан. Служили три священ-
ника и диакон. Настоятеля
отца Константина можно
было сразу отличить — стат-
ный, простой, смиренный и
доступный. Он принадлежал
к поколению молодых людей,
на юность которых выпала
перестройка. Отец Констан-
тин — местный, нелидовс-
кий. После школы, которую
закончил с золотой медалью,
хотел поступить в военное
училище и, как и дед, слу-
жить пограничником, но не
прошёл по зрению. По сове-
ту мамы написал письмо в
институт международных

отношений МИД СССР. Приня-
ли на факультет международ-
ных отношений. В 1985 г. окон-
чил престижный вуз с отли-
чием. Работал в Генеральном
консульстве СССР в Гамбур-
ге (ФРГ). Однако, приехав до-
мой в отпуск, молодой дипло-
мат решил окунуться в глу-
бину жизни,  участвовать в
событиях, происходящих в
стране, послужить  родному
городу. Работал в горкоме
партии, потом возглавлял
комсомольскую организацию
района.  Где-то в это время
молодой партийный работник
и окрестился в Питере, в
Александро-Невской Лавре.
Убеждение было одно — рус-
ский человек должен быть
крещёным. Вот так начинал-
ся его путь к храму, к будуще-
му священству.

Молодой  Константин Го-
лубев был активен, не отка-
зывался ни от каких нагрузок,
поручений. В 1989 году его
направили на учёбу в аспи-
рантуру Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС.
Закончив академию, защитил
кандидатскую диссертацию по
теме «Значение и роль фак-
тора национальной идентич-
ности в объединении Герма-
нии (конец 80-х - начало 90-х
годов) и получил степень кан-
дидата исторических наук.
Ещё год  проучился в докто-
рантуре этой академии.  Но
докторскую защитить не ус-
пел: в стране происходила
«новая революция» 1993 года.

Грамотного специалиста
приняли на работу в районную
администрацию — зав. отде-
лом по труду и социальным
вопросам. Работа не мешала
читать духовную литературу,
ходить в церковь. Заметив
незаурядного молодого чело-
века, владыка Виктор предло-
жил ему рукоположение. Од-
нако образование и в про-
шлом партийная работа не-
сколько смущали будущего
отца Константина. Трижды
отказывался, но это не сму-
щало Владыку. И в 1995 году
отец Константин был рукопо-
ложен в  диакона, а через пол-
тора года – в священники. С
этого момента он начал зани-

маться исключительно цер-
ковной деятельностью. Вско-
ре был назначен настояте-
лем прихода церкви Балы-
кинской иконы Божией Мате-
ри, а чуть позже — благочин-
ным Торопецкого округа. В
конце 2005 года в связи с
разделением Торопецкого ок-
руга на Торопецкое и Нели-
довское  благочиния стал
благочинным Нелидовского
округа.

За незначительно корот-
кий срок отцу Константину
удалось создать полноцен-
ный и крепкий приход. Он про-
являет себя как добрый, тру-
долюбивый и ревностный
пастырь, принимает с любо-
вью всех, кто к нему обра-
щается. И для каждого чело-
века находит в своём доб-
ром пастырском сердце нуж-
ное слово, утешая больных,
наставляя на путь  молодых,
призывая людей к любви и
вере во Христа Спасителя, к
бескорыстному служению
Богу.

Батюшка  не только учит-
ся сам (заочно заканчивает
Смоленскую духовную семи-
нарию, кафедру теологии
ТвГУ и работает над доктор-
ской диссертацией), но и на-
целивает клириков прихода,
чтобы получали духовное
образование.

...и снова храм
Жизнь показывает, что

существующей церкви для
Нелидова мало, особенно
это заметно в дни праздни-
ков. Более десяти лет назад
по благословению Архиепис-
копа Тверского и Кашинского
Виктора в городе было нача-
то строительство нового со-
временного храма в честь
святого праведного Иоанна
Кронштадтского. Это будет
красивая церковь. Ещё пост-
роенная наполовину, она уже
притягивает взор ажурной
кладкой, полнотой внутрен-
него объёма. Возведение
храма — это некий подвиг и
прежде всего духовный, ко-
торый на наших глазах сегод-
ня совершает протоиерей
Константин Голубев при  ак-
тивной поддержке прихожан.
Строится  Дом Божий на лич-
ные их пожертвования.

Юрий ПЕТРОВ

В столь торжественный день позвольте
выразить Вам свое глубокое уважение и пе-
редать самые сердечные поздравления в
день рождения!

Ни один год нашей жизни не проходит бес-
следно, каждый из них дает нам очень мно-
гое: жизненный опыт и мудрость, поддержку
и верность друзей и, конечно, достижения в
профессиональной деятельности.

Благодаря священническому призванию,
Вашей энергии добра и созидания, Вы несете
людям принципы высокой духовности, спра-
ведливости и милосердия, способствуете с
пользой для общества решать выдвинутые

Ваше Высокопреподобие, уважаемый отец Константин!
жизненные задачи, с достоинством нести ту
нелегкую ношу, которую Вы возложили на свои
плечи.

Я горжусь нашей дружбой, которая со вре-
менем становится всё крепче и крепче.

Пусть и дальше не оскудевает запас терпе-
ния и добра, которых так ждёт и получает от Вас
Ваша паства, пусть будет Вам помощь Божия
во всех делах и начинаниях.

Руслан ЛЕБЕДЕВ,
депутат Законодательного Собрания Тверс-

кой области, член политсовета ТРО партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», генеральный директор ОАО
«Нелидовский ДОК»

Награды протоиерея
Константина Голубева:

в 2006 г. награжден Пат-
риаршей Грамотой в связи с
10-летием священнического
служения;

в 2010 году удостоен
права ношения креста с ук-
рашениями.
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 Паломники  посетят Свято-Покровский «Матронушкин»
монастырь, где  находится почитаемая всей православной
Россией рака с мощами блаженной  Матроны Московской. На
сегодняшний день  засвидетельствовано великое  множе-
ство  чудесных исцелений, происшедших после того, как ве-
рующие приложились к мощам блаженной Матроны и просили
ее о помощи.  Множество людей  верующих и неверующих
приходило к Матроне со своими болезнями и скорбями, как  к
последней надежде.

С чем  же шли к Матронушке люди? С обычными бедами:
неизлечимая болезнь, пропажа, уход мужа из семьи, несчас-
тная любовь, потеря работы, гонения со стороны началь-
ства…  И подавляющему большинству приходивших Матро-
на удивительным образом могла помочь.  2 мая 1952 г. Мат-
рона скончалась. Незадолго до смерти она сказала: «…Через
много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помо-
щью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко
Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу…  Все,
все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих
скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

В Нелидовском районе
ведется большая работа по
патриотическому воспита-
нию среди молодежи. Ребята
ухаживают за воинскими за-
хоронениями, оказывают по-
сильную помощь ветеранам.
Полезным и познавательным
мероприятием стал кинолек-
торий «Они сражались за Ро-
дину», организованный До-
мом детского творчества г.
Нелидово для учащихся школ
города в рамках проекта
«Животворящее слово».
Проект нацелен на развитие
у школьников активной жиз-
ненной позиции, формирова-
ние патриотических чувств.
С апреля нынешнего года До-
мом детского творчества из-
дается газета «Животворя-
щее слово», где публикуются
статьи о ветеранах Великой
Отечественной войны, осве-
щаются вопросы патриоти-
ческого и нравственного вос-
питания.

Встреча, состоявшаяся 8
мая в ДЦ «Спутник», была по-
священа Дню Победы. В зале
присутствовали ветераны
Великой Отечественной вой-
ны, более 130 учащихся обра-
зовательных учреждений го-
рода, педагоги. Вниманию го-
стей была представлена ме-
диа-презентация о ветеранах
Великой Отечественной вой-
ны; школьники выразительно
и с душой читали стихи о вой-
не. Интересной получилась

В ПУТЬ-ДОРОГУ, ПАЛОМНИКИ!

К святыням Москвы и Подмосковья
Паломническая  поездка  состоится 1 июня    2013 года

Блаженная старица Матрона Московская прославлена в лике
святых.

Затем паломники  посетят  монастырь,  в котором  нахо-
дится чудотворный образ пророка Иоанна Предтечи,  к обра-
зу прикреплен чудотворный исцеляющий  обруч. Засвиде-
тельствованы многочисленные случаи исцелений от голов-
ных болей,  исчезали опухоли головного мозга. Как только
обруч касается головы – моментально обостряется  зрение,
по всему телу разливается приятное тепло, проходит уста-
лость. Голова становится светлой и ясной, а на душе дела-
ется радостно.

Паломники посетят храм святого благоверного князя
Александра Невского на Княжьем Озере (Московская обл.),
где находится чудотворная икона Божией Матери Корсунс-
кая (Торопецкая).   Сюда  она временно  доставлена из фон-
дов Государственного Русского музея. По преданию, именно

этот образ написан самим евангелистом Лукой еще при жиз-
ни Богородицы. Сама Матерь Господа благословила  образ.
На Русь икона пришла по просьбе Евфросинии Полоцкой из
Ефеса.  По промыслу Божьему  с 1239 по 1937 год эта про-
славленная многими  чудотворениями   икона находилась в
Торопце, с 1937 года —  в Русском музее.

  Паломники побывают на вечерней  службе с елеопома-
занием в Саввино-Сторожевском монастыре (г.Звенигород),
помолятся у мощей прп. Саввы Сторожевского. В монастыре
имеется святой источник с купальней.

 Отправление из города Нелидово  31 мая  в 21.30.  Сто-
имость поездки 1500 руб. Группу сопровождает священник.

  Записаться  в  поездку можно в иконной лавке (ул.Горь-
кого,12).                                                          Галина ВАСИЛЬЕВА

Майский праздник – День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды боевые ордена.
Их с утра зовет дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.
9 мая  наша страна отметила большой и светлый праздник

— День Победы. Не остались в стороне ребята и воспитатели
средней группы №1 детского сада №2 «Солнышко».  Была орга-
низована выставка рисунков детей и родителей, создали со-
вместно с воспитателями открытку в подарок ветерану, под-
готовили и прочитали стихи и пословицы о Родине и ее
защитниках.

Самым волнующим и запоминающимся моментом празд-
ника была встреча с ветераном Великой Отечественной вой-
ны Печуричко Михаилом Павловичем, который легко и доступ-
но рассказал о событиях тех военных лет. Особенным для де-
тей было знакомство с боевыми орденами и медалями вете-
рана.

С чувством благодарности каждый ребенок преподнес Ми-
хаилу Павловичу цветы.

В память о героях войны названы улицы, города, возведе-
ны памятники и обелиски. Кульминацией нашего праздника был
поход к памятнику погибшим воинам на площади Жукова с
возложением цветов. Почтили память погибших солдат мину-
той молчания.

Марина ЕРШОВА, Елена БРЮХНОВА,
воспитатели средней группы №1

 детского сада №2 «Солнышко»

МАРАФОН «НАША ПОБЕДА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Чтобы война не повторилась никогда
задумка юнкоров ДДТ попро-
бовать себя в роли «полевых
корреспондентов»: девочки из
кружка журналистики брали
интервью у приглашенных на
сцену ветеранов М.К. Евтихи-
евой, Л.А. Васильевой, М.П.
Печуричко.  Непосредствен-
ные участники войны расска-
зали, какое тяжёлое испыта-
ние им пришлось перенести,
изгоняя с родной земли нена-
вистного врага. Мария Кузь-
минична Евтихиева была на
фронте связисткой. Ей часто
приходилось попадать под
артиллерийские обстрелы.
Потому каждый раз, когда на-
ступает “праздник со слеза-
ми на глазах”, Мария Кузьми-

нична обнимает своих “вну-
чат-кровиночек” и молится о
том, чтобы никогда с ними не
случилось того, что выстра-
дало ее поколение, пережив-
шее страшную войну.

Председатель совета ве-
теранов М.П. Перцев обратил-
ся к молодежи с напутствен-
ным словом. После просмот-
ра видеороликов, выпущен-
ных молодежной телестуди-
ей «Дай-5», выступил её ру-
ководитель О.В. Дворников,
рассказавший о недавнем
участии телестудии в фести-
вале «Земля Тверская» и
юбилее газеты «Антошка»,
интерес также вызвал его
рассказ о деде-снайпере.

В завершение мероприя-
тия юнкоры подарили ветера-
нам цветы, тепло поблагода-
рив их за неоценимый подвиг,
принесший Победу, а весь зал
стоя аплодировал поколению
освободителей. Затем школь-
ники окунулись в просмотр
фильма о Великой Отече-
ственной войне. Верится, что
подобные встречи никогда не
пройдут бесследно для моло-
дежи, пробуждая в них луч-
шие человеческие качества,
одно из которых – готовность
всегда защитить Родину.

Анна ЕГОРОВА
На снимке:  Л. А. Васи-

льева, М. К. Евтихиева, М. П.
Перцев, М. П. Печуричко

Майский праздник –
День Победы

Ветеранская весна

Нет в нашей стране тор-
жественнее и трога-
тельнее дня, чем 9

Мая.  Мы вспоминаем, какой
трудной, какой кровавой была
дорога к нашей Великой Побе-
де и как велик был подвиг со-
ветских людей, спасших не
только нашу  страну, но и весь
цивилизованный мир от «ко-
ричневой чумы» ХХ века.

День Победы — святой
для нашей страны праздник,
потому что даёт каждому из
нас возможность приобщить-
ся к подвигу дедов и отцов,
почувствовать гордость за
нашу великую державу.

В эти весенние дни акти-
визировала работу по воен-
но-патриотическому воспи-
танию  и усилила внимание к
ветеранам войны и труда
наша ветеранская организа-
ция. На состоявшемся в орга-
низации собрании мы опреде-
лили ряд мероприятий, вклю-
чающих помощь нашим пенси-
онерам. Многие из них нужда-
ются в определённой помощи.
И приятно отметить, что в
этом деле  нам идёт навстре-
чу руководство нашего не-
большого предприятия.
Оказывается содействие по-
жилым людям в оформлении
документов, проведении бес-
платной подписки на газеты.
Организуется посещение
больных на дому и в больни-
це, оказание материальной
помощи. Члены ветеранской
комиссии проводят частич-
ные обследования  жилищных
условий ветеранов. У нас
стало правилом поздравлять
своих ветеранов с днём рож-
дения, юбилеем и другой зна-
менательной датой в местной
печати.

Не забываем приглашать

наших ветеранов войны и
труда  на  праздничные ме-
роприятия, которые прово-
дятся в рамках города и рай-
она. У нас стало традицией с
почестями провожать чело-
века на заслуженный отдых,
оказать ему помощь в офор-
млении документов.

В жизни каждого из нас
случаются не только радост-

ные события, но и скорбные.
И здесь опять же на помощь
приходит ветеранская орга-
низация.

Наше предприятие вот
уже много лет шефствует
над братским захоронением в
д. Липенское. Проводим кос-
метический ремонт памятни-
ка, уборку прилегающей тер-
ритории.

Большое внимание вете-
ранской организации уделяет
начальник участка Ю. А. Крас-
нобородько. Не было случая,
чтобы он в чём-то отказал
членам совета.

Хотелось бы сказать  доб-
рые слова и в адрес депута-
та  районного Собрания депу-
татов А. Н. Гапоненкова. Наша
ветеранская организация ча-
сто обращается к нему за по-
мощью, в чём он никогда не
отказывает. Так было и в ка-
нун празднования Дня Побе-
ды.  Александр Николаевич
отдельным малообеспечен-
ным пенсионерам предоста-
вил бесплатно баллоны с га-
зом. С пониманием он отно-
сится к «важнодельцам»,
многодетным семьям.
Анастасия ПОНОМАРЁВА,

председатель ветеранс-
кой организации Нелидовско-
го участка ОАО «Северо-За-
падный «Промжелдортранс»

ПАМЯТЬ
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ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

В иконную лавку  (ул. Горького, 12)
поступили из    Святого  Афона ико-
ны в серебряном окладе с позоло-
той.

* * *
Горит восток, как нимб

                           пророка!
И свет зари, как кровь

                         Христа.
И ночь бежит, как тьма
                                   порока,
Уже лазурь небес чиста!
Святой росою мир умытый,
Иду по росам босиком.
Душе моей,
Тоской избитой,
Грустить не нужно ни о ком!
Не к месту здесь скорбеть
                            о прошлом!
Мечты о том, что будет
                                    вновь!
И мыслить здесь о злом
                                и пошлом
Мне не дает рассвета кровь!

* * *
Ясный месяц. Чудно ночь
                          раскрашена,
Словно в бриллиантовой
                                        пыли.
Поминаю душу дня
                           вчерашнего.
Что жалеть о том, что
                          не смогли?..
Ах, мы все скитальцы
                        проходящего.
Всем по жизни свой
                       отмечен путь,
Мимолетно наше
                            настоящее:
Что-то не догнать
                        и не вернуть!
Ясный месяц. Чудно ночь
                          раскрашена,

26 мая, воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

27 мая, понедельник
Мч. Исидора. Прп. Никиты, затворника Печерского, еп. Нов-
городского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

28 мая, вторник
Прп. Пахомия Великого.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

29 мая, среда
Преполовение Пятидесятницы. Прп. Феодора Освященного.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

31 мая, пятница
Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

1 июня, суббота
Сщмч. Патрикия, еп. Прусского, и иже с ним.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Словно в бриллиантовой
                                       пыли.
Мерится весов
         вселенских чашами
Святость неба и грехов
                                  Земли.

Виктор КОРОЛЁВ

   Программа телеканала
«СОЮЗ» с 27 мая по 2 июня

Понедельник, 27 мая

05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Православная энциклопе-
дия».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Мироносицы».
07.30, 12.30 «Воскресная школа».
08.30 «Я верю» / «Воскресение».
09.00 «Первая натура».
09.15 «Трезвение».
10.00 «Святыни Москвы».
10.15 «Призвание – служить и за-
щищать».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «В студии – протоиерей Ди-
митрий Смирнов». Повтор вечер-
ней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.45 «Купелька».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Крест над Европой».
15.15 «Преображение» / «Песно-
пения для души».
16.30 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимиро-
ва.
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния». «Послание апостола Павла
к Филиппийцам. Вы – свет мира».
17.30 «Уроки Православия».
«Уроки истории к 400-летию
Дома Романовых с д.и.н.В.И.Лав-
ровым». Часть 1.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Из камней и молитвы».

Вторник, 28 мая

02.15, 06.15 «Время просыпаться.
Программа для молодежи».
02.30 «Вестник Православия».
02.45 «Крест над Европой».
03.00 «Я верю» / «Воскресение».
03.30 «Благовест» « / «Чистый
образ».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Перво-
святитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
07.30 «Град Креста».
08.00 «Митрополия».
08.30 «Глаголь».
09.00 «Учись растить с любо-
вью».
09.30 «Скорая социальная по-
мощь».
10.00 «Духовные размышления»
прот. Артемия Владимирова.
10.15 «Из камней и молитвы».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Церковь и мир» / «Право-
славный Север».
12.45 «Свет Православия».
13.00 «Нравственный выбор».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Дело по душе».
15.15 «Именины».
15.30 «Благовест» - «Чистый об-
раз».
16.30 «По святым местам». «Храм
Марии Магдалины с.Большая
Лая».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния». «Послание апостола Павла
к Филиппийцам. Я все почитаю
тщетой».

17.30 «Уроки Православия».
«Уроки истории к 400-летию
Дома Романовых с д.и.н.В.И.Лав-
ровым». Часть 2.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Что посоветуете батюшка?
Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».

Среда, 29 мая
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Плод веры».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Обзор прессы».
07.30 «Свет Православия».
08.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение».
09.00 «Тебе подобает песнь Богу».
09.30 «Буква в духе».
10.00 «Мироносицы».
10.15 «Что посоветуете батюшка?
Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Символ веры» / «Мир ва-
шему дому» / «Служители».
12.45 «Крест над Европой».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Град Креста».
16.30 «Слово пастыря».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
«Уроки истории к 400-летию
Дома Романовых с д.и.н.В.И.Лав-
ровым». Часть 1.
23.45 «Лампада».

Четверг, 30 мая
00.00, 10.00 «Отечественная исто-
рия».
00.30 «Нравственный выбор».
01.00 Д/ф.
02.15, 23.45 «Музыка во мне».
02.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение».
03.00, 08.00 «Дорога к храму» /
«Православный альманах».
03.30, 15.30 «Вопросы веры».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Перво-
святитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «О спасении и вере» / «Сло-
во о вере».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимиро-
ва.
07.30 «Откровение».
08.30 «Мысли о прекрасном» /
«Православное Подмосковье» /
«Православное Забайкалье».
09.00 «Церковь и мир» с митро-
политом Иларионом.
09.30 «Свет невечерний».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Святыни Москвы».
12.45 «Отчий дом».

13.00 «Лампада».
13.15 «Время просыпаться. Про-
грамма для молодежи».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Буква в духе».
15.15 «Слово веры».
16.30 «Обзор прессы».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Православие как
основа безопасности России».
Часть 1.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
«Уроки истории к 400-летию
Дома Романовых с д.и.н.В.И.Лав-
ровым». Часть 2.

Пятница, 31 мая
00.00 «Литературный квартал».
«Н.М.Коняев: Что читал Государь
Николай II в тобольской ссыл-
ке».
00.30 «Тебе подобает песнь Богу».
01.00, 08.30 Д/ф.
01.45 «Отражение».
02.15 «Церковь и мир» / «Право-
славный Север».
02.30 «Дело по душе».
02.45 «Именины».
03.00 «Таинства Церкви».
03.30 «Путь к храму».
04.00, 07.45, 10.30 «Первосвяти-
тель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Душевная вечеря».
06.00 «Доброе слово – утро» и

«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Слово веры».
07.30 «Преображение» / «Песно-
пения для души».
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий За-
вет».
09.00 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
09.30, 15.00 «Вестник Правосла-
вия».
10.00, 23.30 «По святым местам».
«Храм Марии Магдалины с.Боль-
шая Лая».
10.15 «Всем миром!».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Первая натура».
12.45 «Трезвение».
13.00 «Кузбасский ковчег».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Откровение».
15.30 «Свет миру».
16.30 «Преображение».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Православие как
основа безопасности России».
Часть 2.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Время просыпаться. Про-
грамма для молодежи».

Суббота, 1 июня
00.00 «Дело по душе».
00.15 «Именины».
00.30 «Учись растить с любо-
вью».
01.00, 03.00, 05.30, 18.00 Д/ф.
01.45, 10.30 «Семья».

02.15 «Преображение».
02.30, 12.45 «Интервью еписко-
па Лонгина» / «Благая весть» /
«Приглашение в храм».
02.45 «Слово пастыря».
04.00 «Митрополия».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Купелька».
07.30 «Отчий дом».
07.45 «Музыка во мне».
08.00 «Творческая мастерская».
«Выставка оружия в Областном
краеведческом музее».
08.30 «Литературный квартал».
«Н.М.Коняев: Что читал Госу-
дарь Николай II в тобольской
ссылке».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение.
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00 «Мир Православия».
13.00 «Таинства Церкви».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Отражение».
15.00 Всенощное бдение.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Комментарий недели»
протоиерея Всеволода Чаплина.
20.00 «Первосвятитель».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Православие как
основа безопасности России».
Часть 1.
23.30 «Церковно-славянский
язык».
23.45 «Скорая социальная по-
мощь».

Воскресенье, 2 июня
00.00 «Церковь и мир» с митро-
политом Иларионом.

Быть Богу
благодарным

сыном
Ошибки Бог не совершил,
 И мы Его не поправляем,
 А лишь по недостатку сил
 Не всё, как надо, понимаем,

 Не ценим и не бережём
 То, что когда-то получали,
 И расточаем с каждым
                                     днём,
 И мало что приумножали...

 Блажен, кто в жизни
                               на земле
 Был Богу благодарным
                                   сыном,
 Он видел счастье в каждом
                                        дне
 И не считал его рутинным,

 Но - «Слава Господу
                                 за всё!»-
 Душа его рассвет
                             встречала,
 И радость крепла, и её
 Любовь и Вера
                         подкрепляла.
         Евгения КРАСНОВА

00.30 «Православная энциклопе-
дия».
01.45, 12.00 «Библейский сюжет».
02.15, 10.30 «Обзор прессы».
02.30 «Кузбасский ковчег».
03.00 «Мир Православия».
03.45 «Святыни Москвы».
04.00 «Глаголь».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00 «Утреннее правило».
05.30 «Семья».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15, 15.15 «Всем миром!».
07.00 Божественная литургия.
10.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
10.45 «Мироносицы».
11.00, 23.30 «Первосвятитель».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Скорая социальная по-
мощь».
13.00 «Душевная вечеря».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Первая натура».
14.15 «Трезвение».
15.00 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина.
16.30 «Православное Подмоско-
вье» / «Мысли о прекрасном» /
«Православное Забайкалье».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «О педагогике».
18.00 «События недели».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Купелька».
20.00 «В студии – протоиерей Ди-
митрий Смирнов». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Бог воплощенный.
Возможности человеческого по-
знания». Часть 2.
23.45 «Призвание – служить и за-
щищать».

Источник: TVNext http://
tvnext.liquidraydesign.com/
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— Владыка, нынешней
весной исполнилось 70
лет освобождения Ржева
от немецко-фашистских
захватчиков. В военно-ис-
торической науке давно
идут споры о значении и
итогах Ржевской битвы.
Как вы, живущие в этом
городе, оцениваете про-
исшедшее семь десятиле-
тий назад?

 — Трагедия Ржева в
том, что он, будучи длитель-
ное время оккупирован
немцами и являясь их важ-
ным опорным пунктом,
был разрушен родной ар-
мией. Ржевская битва —
это не сражение за город,
а операция по уничтоже-
нию основных сил мощной
армейской фашистской
группировки на ржевско-
вяземском плацдарме.
Битва разворачивалась не
только в районе города
Ржева, но и на территории
Московской, Тульской, Ка-
лининской, Смоленской,
Калужской и других облас-
тей. Город Ржев, так же как
Москва, Сталинград, Курск,
дал название битве, хотя
бои за город были лишь ее
частью.

 Тверские историки и
ржевские краеведы, зани-
маясь давно и профессио-
нально историей Ржевс-
кой битвы, считают, что в
истории Великой Отече-
ственной войны не было
более масштабного по ко-
личеству задействованных
войск, по охватываемой
территории, по изощрен-
ности маневров, да и по
длительности сражения,
чем битва в 1942–1943 го-
дах за Ржев. Город по кар-
там военного времени был
центром огромной терри-
тории, именуемой «Ржев-
ским выступом». Он угро-
жающе нависал над наши-
ми северо-западными по-
зициями, будучи отделен
от Москвы всего 150-тики-
лометровым отрезком. Бои
здесь шли практически не-
прерывно 14 месяцев. К
сожалению, битву на Ржев-
ском плацдарме можно
считать самой трагической,
самой кровопролитной и
самой неудачной из всех
проведенных операций
нашей армии: из пяти стра-
тегических операций четы-
ре не увенчались успехом.
Неуспех породил замалчи-
вание и искажение траге-
дии, унесшей жизни многих
наших воинов, сражавших-
ся на Ржевском плацдар-
ме. На проведение опера-
ций было задействовано 5
фронтов, 17 армий. Во всех
операциях участвовало бо-
лее трех миллионов солдат
и офицеров, входивших в
соединения и постоянно
пополнявшихся. Некото-
рые соединения, окружен-
ные в «безымянных боло-
тах», погибли полностью, в
других же частях живыми и
невредимыми оставался
только каждый десятый, не
более, а каждый третий по-
гибал. Потери убитыми и
ранеными, по официаль-
ным данным, с января
1942 года по март 1943
года составили более одно-
го миллиона трехсот тысяч
человек. По мнению же не-
которых исследователей,

оспаривающих официаль-
ную точку зрения, число
общих потерь в тех же опе-
рациях — более полутора
миллионов человек. И все-
таки они выстояли — сол-
даты сорок первого — со-
рок третьего. Выстояли во
имя победной весны сорок
пятого…

— Из рассказов очевид-
цев и фотохроники извес-
тно, что после освобож-
дения этот старинный
русский город лежал в ру-
инах. Сохранился ли тог-
да хоть один православ-
ный храм, или же их все
пришлось отстраивать
заново?

 — В Ржеве до войны
было около 22 храмов. Ча-
стично сохранился Возне-
сенский собор, а также
ныне являющися кафед-
ральным собор в честь
иконы Божией Матери
«Оковецкая». Конечно, оба
храма очень сильно пост-
радали, их удалось восста-
новить только в 90-х годах
XX века. Сейчас они явля-
ются действующими. Од-
ним из свидетелей тех тра-
гичных дней является ста-
рообрядческий Покровс-
кий храм. При отступлении
немцы заминировали в
нем 248 ржевитян — оста-
ток от 56-тысячного дово-
енного населения города,
намереваясь взорвать
церковь вместе с заложни-
ками. Обреченных людей
спасло чудо — одна из на-
ших частей сумела войти в
город до момента взрыва
и освободила пленников.
Об этих событиях теперь
напоминает мемориаль-
ная доска на стене По-
кровского храма.

— Затронула ли не-
посредственно Вашу се-
мью Великая Отечествен-
ная война?

 — Разумеется. Нет та-
кой семьи в России, кото-
рой не коснулось бы это
огромное горе. Отца сразу
призвали в действующую
армию, он прошел всю
войну. Мама ждала его с
тремя маленькими деть-
ми. Половина родственни-
ков, как с маминой сторо-
ны, так и отцовской, погиб-
ли, защищая Родину.

— Ваши родители
были верующими или, как
многие в то время, при-
шли к вере через испыта-

 — Как правящий архи-
ерей, я участвовал в боль-
шинстве юбилейных ме-
роприятий. В Ржеве был
открыт памятник нашему
земляку, герою 1812 года,
генерал-майору Александ-
ру Сеславину. Его могила
находится в Ржевском рай-
оне на реке Сишкa. В Ржев-
ском филиале областного
краеведческого музея про-
шли региональные крае-
ведческие чтения: «Твери-
тяне в Отечественной вой-
не 1812 года». Кстати, там
была представлена любо-
пытная историческая ре-
ликвия — Казанская икона
Божией Матери, принадле-
жавшая Сеславину. Над-
пись, сделанная ее вла-
дельцем, гласит: «Благо-
словила меня матушка,
этот образ был на мне в
кампаниях в 1805, 1807 и
1812 годах».

 Хотелось бы надеять-
ся, что сегодня мы окажем-
ся способны правильно
воспринять те уроки, кото-
рыми отмечена история
нашей страны, и сделать
верные выводы. Именно в
этом — залог сохранения
нравственного здоровья
России, ее будущего.

— Наверное, самая из-
вестная ржевская святы-
ня — это чудотворная
икона Божией Матери,
именуемая Ржевская-Око-
вецкая, которая просла-
вилась еще в XV веке. День
празднования этой иконы
— особое торжество для
Ржева. Пожалуйста, рас-
скажите, как оно прохо-
дит?

 — Да, 24 июля — день
памяти Ржевской, или
Оковецкой (1539) иконы
Божией Матери — торже-
ственный день для нас,
наполненный светом и ра-
достью. Сложилась тради-
ция многодневного крест-
ного хода из Ржева в село
Оковцы Селижаровского
района, к месту явления
иконы, куда прибывают де-
сятки автобусов с паломни-
ками не только из Твери и
близлежащих райцентров,
но и из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Ржевская икона
окружена общероссийс-
ким почитанием со времен
Ивана Грозного, который,
пожелав поклониться этой
святыне, повелел на время
принести ее в Москву.

 Отрадно, что сейчас
наши современники осоз-
нают важность посещения
святых мест русской глу-
бинки. Народ наш очень
самобытен, у нас богатая
история и духовные тради-
ции. К сожалению, в Ржеве
церковной старины сохра-
нилось немного, но, напри-
мер, приехав в Торопец,
будто окунаешься в атмос-
феру XIX столетия. Тверс-
кая митрополия вообще
славится своими святыня-
ми — здесь и Нилова пус-
тынь, и Старицкий монас-
тырь, и Оковецкий источ-

Выстояли во имя победной
    весны сорок пятого

Интервью епископа Ржевского
и Торопецкого Адриана

Среди городов и весей нашего Отечества, опаленных
войной, особое место занимает Ржев. Более года он был
центром ожесточенного противостояния нашей и гитле-
ровской армий. Память об этом трагическом времени
хранят и чтут нынешние ржевитяне, а в их числе, разуме-
ется, и православная паства Ржевской епархии, образо-
ванной решением Священного Синода Русской Право-
славной Церкви 28 декабря 2011 года. На территории
этой новой епархии, охватывающей весь юго-запад Твер-
ской области, проживает 200 тысяч человек, большая
часть — именно в городе Ржеве. О военной истории и
современной церковной жизни города рассказывает
епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.

ния военного времени?
 — Видите ли, мой отец

— 1903 года рождения,
мама  родилась в 1908
году. Они оказались доста-
точно сформировавшими-
ся личностями, чтобы ме-
нять свои убеждения при
новой власти, и сохранили
те духовные и моральные
устои, в которых утверди-
лись с детства. Люди глубо-
ко верующие, они и меня
воспитали в вере. Вообще
говоря, поразителен сам
по себе феномен тех, кто в
юности застал революцию
и не был сломлен, сумев
сохранить себя. Наверное,
это похоже на то, что пере-
жили мы после 1990-го
года. Сегодня современ-
ное общество в большин-
стве своем невероятно да-
леко от своих корней, от тех
нравственных традиций,
которыми мы жили даже
двадцать лет назад. Так,
уверен, было и после 1917
года, когда вчерашние доб-
ропорядочные граждане,
любившие Россию и слу-
жившие ей, вдруг услыша-
ли, что они жили не так, и
что их за это нужно уничто-
жить. Революционная ситу-
ация — всегда трагедия для
общества. Но раз револю-
ция удалась, значит, было
достаточное количество
людей, ее поддержавших
или молчаливым попусти-
тельством не препятство-
вавших этому. Сейчас, к со-
жалению, зачастую огульно
критикуют все, что было
при советском строе, в том
числе и все, связанное с
патриотическим воспита-
нием.

— Насколько Церковь
должна содействовать
укреплению патриоти-
ческого чувства, ведь хри-
стианин, по определению,
гражданин небесного
Отечества?

 — Приведу маленький
пример — 23 февраля, в
День защитника Отечества,
после литургии вышел свя-
щенник на проповедь и,
обращаясь к людям, спро-
сил: «Как вы относитесь к
этому празднику? Отмеча-
ете ли вы его у себя в семь-
ях? Рассказываете ли о
нем вашим детям?» Ба-
тюшка говорил о необходи-
мости и важности праздно-
вания Дня защитника Оте-
чества, о том, что сильная

армия — основа независи-
мости государства, и если
мы не будем учить своих
детей любви к Родине, го-
товности защищать ее, то
все потеряем. Я подумал:
«Какой молодец! Как пра-
вильно он говорит!». А глав-
ное — люди слушали со
вниманием, может быть,
даже впервые задумав-
шись о том, что, собствен-
но, они ежегодно праздну-
ют.

 Убежден, что патрио-
тическое воспитание дол-
жно присутствовать везде,
потому что забвение исто-
рии лишает нас будущего.
Иногда говорят, что это —
дело государства, а Цер-
ковь не должна этим зани-
маться. Но я не представ-
ляю, как можно разделять
государство и Церковь,
ведь у нас один народ. Тем
более что в России истори-
чески сложилась собствен-
ная норма церковно-госу-
дарственных отношений. В
восточном христианстве
царство и священство рас-
сматривались как два рав-
ноценных Божиих дара. На
православном Востоке
была сформулирована
идея баланса между двумя
институтами. Можно вспом-
нить шестую новеллу импе-
ратора Юстиниана, появив-
шуюся в результате коди-
фикации римского права,
проведенной этим импе-
ратором в середине VI
века, согласно которой за-
дача государства состоит в
реализации закона Божь-
его в общественной жизни
и защите веры. Церковь же
отвечает за духовные воп-
росы и поддерживает госу-
дарство в исполнении его
функций. Таким образом,
предполагалась некая сте-
пень автономности как
Церкви, так и государства,
но одновременно и их вза-
имная поддержка. И с при-
нятием христианства Рос-
сия ориентировалась на
подобную византийскую
модель церковно-государ-
ственных отношений. Так
что воспитывать любовь к
Родине — это наше общее
дело, наш общий долг.

— Ржевскую епархию
затронули и события
Отечественной войны
1812 года, 200-летие ко-
торой отмечалось в ми-
нувшем году…

ник. У нас есть где помо-
литься и на что посмот-
реть.

— В Ржеве долгие
годы служил и был погре-
бен известный пастырь,
проповедник, миссионер и
духовный наставник Н.В.
Гоголя протоиерей Мат-
фей Константиновский.
Можно ли ожидать в буду-
щем прославления о.
Матфея в лике местноч-
тимых святых Ржевской
епархии?

 — Мы собираем доку-
менты для канонизации
протоиерея Матфея Кон-
стантиновского и надеем-
ся вскоре передать их в
комиссию по канонизации.
Имя отца Матфея ржеви-
тяне помнят и по сей день.
На месте, где он похоро-
нен, в самом центре Рже-
ва, на высоком берегу Вол-
ги, установлен поклонный
крест.

— В XIX веке в Ржеве и
его окрестностях очень
многочисленными и влия-
тельными были сторон-
ники старообрядчества.
Именно с ними вел боль-
шую миссионерскую рабо-
ту о. Матфей Констан-
тиновский. Как сегодня
складываются ваши от-
ношения со старообряд-
ческой общиной?

 — Церковному раско-
лу в России уже три с поло-
виной столетия, 70 лет в на-
шей стране происходили
гонения на Православие,
что тоже нанесло суще-
ственный вред. Но если по-
стараться, можно понять и
принять друг друга. Пока
контакты со старообряд-
ческой общиной существу-
ют преимущественно на
уровне отдельных прихо-
жан. Но, убежден, между
нами возможен диалог от-
носительно социальных
проблем, не затрагиваю-
щий канонических и бого-
словских вопросов.

 Наша особенность в
том, что долгие послевоен-
ные годы в Ржеве был от-
крыт только один храм —
тот самый старообрядчес-
кий, в честь Покрова Пре-
святой Богородицы, о кото-
ром я уже упоминал. В
2010 году старообрядцы
отметили его 100-летие.
Православные храмы в
Ржеве начали открывать-
ся лишь с 1988 года, к на-
стоящему времени их четы-
ре. Всего в епархии около
40 храмов, примерно 30 —
приходских. Есть один
женский монастырь — в го-
роде Торопец.

 Сейчас мы готовимся к
800-летнему юбилею Рже-
ва. И, надеюсь, епархия в
сотрудничестве с властями
города сможет решить
многие важные вопросы,
связанные с развитием и
благоустройством право-
славных храмов, которые
вновь становятся украше-
нием древнего волжского
города и средоточием ду-
ховных чаяний его жите-
лей.

С епископом Ржевским
и Торопецким Адрианом
(Ульяновым) беседовала
Ольга Кирьянова

www.pravoslavie.ru
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         ВВЕДЕНИЕ
Завершившаяся в 1905

году война на Дальнем Вос-
токе нанесла России не толь-
ко тяжелый материальный
ущерб, но и обнажила ряд не-
достатков в политической и
духовной сферах, в том чис-
ле в военно-патриотическом
воспитании подрастающего
поколения. Чтобы как-то уст-
ранить этот пробел, по про-
шествии нескольких лет, кри-
тически оценив упущенные
возможности и недоработки,
военное ведомство Империи
приняло наконец решение о
необходимости проведения
армейской  реформы. Основ-
ной её задачей  являлось  уве-
личение числа гражданского
населения, прошедшего воен-
ную службу. Для достижения
этой цели срок службы в ар-
мии сократился до 3-х лет.
Начало реформы показало,
что число солдат увеличи-
лось, но 3-х лет недостаточ-
но, чтобы из неграмотного де-
ревенского парня подгото-
вить умелого воина.  Чтобы
устранить этот недостаток,
военное ведомство Империи
приняло решение о необходи-
мости подготовки юношей к
военной службе в губерниях
и уездах  с раннего возраста.
Для этого было решено ввес-
ти в учебных заведениях за-
нятия физкультурой и созда-
ние «Потешных рот», которые
должны были стать  «… серь-
езным подспорьем в разви-
тии молодых людей, поступа-
ющих в войска, которые еще
в школьном возрасте будут
обучены гимнастике, строю и
другим воинским упражнени-
ям».

Инициатива создания По-
тешных рот принадлежала са-
мому Императору Николаю. 8
января 1908 года Николай дал
указание: «Завести в дерев-
нях обучение детей в школах
военному строю и гимнасти-
ке запасными унтер-офицера-
ми за умеренную плату».

«Потешными» их назвали
в честь легендарных «потеш-
ных полков» юного царя Пет-
ра, положивших начало Им-
ператорской гвардии.

На Смоленщине, которая
на протяжении веков стояла
на страже западных рубежей
Отечества, сразу же оценили
серьезное значение «потеш-
ных рот» для военного дела и
приступили к их формирова-
нию.  Наиболее активно эта
работа проводилась в г. Бе-

Командует ротой один из
капитанов или штабс-капитан
полка.

Ротный знак – полотно
размером около аршина, по
цвету полка, с изображением:
на одной стороне - «Потешная
рота N полка», а на другой –
погона или вензеля полка.

3. ОБМУНДИРОВАНИЕ:
Рубашка защитного цвета.

Допускаются погоны прибор-
ного сукна, без шифровки, не
шире 1 дюйма, фуражка с око-
лышем приборного сукна с
тульей защитного цвета,
вместо кокарды городской
герб.

4.  ЗАНЯТИЯ:
Строевые занятия состо-

ят из: фронтовых, гимнасти-
ки, фехтования, игр, прогулок,
стрельбы из лука.

Для старшего возраста –
сторожевая и разведыва-
тельная служба.

Во время строевых заня-
тий ведутся беседы о России,
царе, о подвигах, совершен-
ных для блага Родины и царя.

5. МЕРЫ  ПООЩРЕНИЯ:
За добросовестное испол-

нение своих обязанностей ко-
мандиру роты предоставля-
ется право: награждать уча-
щихся полковыми погонами
для ношения во время заня-
тия, выдавать особые значки
на бантах из лент государ-
ственных цветов за строе-
вую выправку, находчивость,
ловкость и  за  все виды со-
стязаний спортивного харак-
тера.

С 1908 по 1911 год  «По-

ства по случаю 100-летия
войны 1812 года. Торжества
посетил Император  Николай
II со своей семьей. Во встре-
че высочайших гостей прини-
мала участие и Бельская «По-
тешная рота». В Смоленской
газете того времени это опи-
сывалось так: «… Оркестр
Потешной роты г.Белого удо-
стоился играть в присут-
ствии ВЫСОЧАЙШИХ
ОСОБ». Оркестр располагал-
ся у крепостной стены на вхо-
де в бульвар 1812 года. Они
играли во время церемонии
открытия Императором  это-
го бульвара. Бельская рота
прибыла в Смоленск  под уп-
равлением воинского началь-
ника Пенткова К.И.,  в соста-
ве пяти руководителей и 55
«потешных».

Телеканал  «Культура»  к
200 - летию  Бородинской  бит-
вы  показал  фильм-хронику
этих  событий. В кадры, где
Государь  посещает  Смо-
ленск, попали  воспитанники
Бельской «Ппотешной  роты».

Заключение
В Смоленской губернии

ЗАГЛЯДЫВАЯ В ФОНДЫ АРХИВОВ

«Потешная рота»
в Бельском уезде

При подготовке исследовательской работы исполь-
зована  литература:

Журнал «Страницы истории» №10 за октябрь 2005 г.
Журнал «Край Смоленский» №8 2012 г.
Подшивка журнала «Искра».
Военно-исторический журнал №6 за 2006 г. и другие доку-

менты.
Фото из архива Бельского краеведческого музея и

интернет-ресурсов

лом. По инициативе инспекто-
ра народных училищ Д.Л. Ку-
люкина и воинского начальни-
ка К.И. Пенткова была орга-
низована «потешная рота» из
учеников начальных училищ
«при полном желании как са-
мих учеников, так и их роди-
телей» численностью около
100 человек. Предполагалось
выдать им знамя, нагрудные
значки, деревянные макеты
ружей. Обязанности по их обу-
чению военному строю взяли
на себя офицеры, прибывшие
для занятий с ратным опол-
чением, а впоследствии и
воинский начальник.

Из положения о «По-
тешных ротах»

В положении о создании
«Потешных рот» говорится:

Организаторами рот явля-
ются частные лица. Войска, к
которым эти лица обратятся,
должны оказывать им свое
содействие, каковое выра-
зится в обучении сформиро-
ванных рот при помощи офи-
церов и нижних чинов, назна-
чаемых войсковой частью.
Основания, на которых фор-
мируются и обучаются «по-
тешные роты», следующие:

1. ЦЕЛЬ:
Духовное воспитание и

физическое развитие. Подго-
товка юного поколения как
будущего воина.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование – «Потеш-

ная рота N полка»
Возраст составляющих

роту – 8-15 лет.

тешные роты» создавались
только при полках.  Но в 1911
году, согласно «Положению о
внешкольной подготовке рус-
ской молодежи к военной
службе», потешные роты раз-
решили организовывать орга-
нам власти, отставным офи-
церам, добровольным
спортивным и пожарным об-
ществам, а также всем бла-
гонадежным лицам, как состо-
ящим на государственной
службе, так и не состоящим.

Прием в «Потешные
роты» производился только с
согласия родителей детей и
подростков. Требований к обу-
чающимся не предъявлялось
почти никаких, за исключени-
ем ограничений по здоровью.
Дети и подростки, занимаю-
щиеся в «Потешных ротах»,
сознательно готовились
стать хорошими воинами и
достойными защитниками
Веры, Царя и Отечества.

Организация «Потеш-
ной роты»

в Бельском уезде
В 1911 году в Смоленской

губернии имелось несколько
«Потешных рот».   Рота была
организована из учеников
земских начальных школ, го-
родского училища и класси-
ческой гимназии при полном
желании как самих учеников,
так и их родителей.

В городе с воодушевлени-
ем приняли создание «Потеш-
ной роты».  Родители считали
за честь обучение в ней сво-
его сына. Это давало перс-
пективу для получения в
дальнейшем военного образо-
вания.

В Бельской «Потешной
роте» обучалось 100 человек.
Она была самой большой в
Смоленской губернии. Обуче-
нием воспитанников занима-
лись офицеры, прибывшие в
город для занятий с ратным
ополчением. В дальнейшем их
обучением занимался сам
военный начальник Пентков.

После вышедшего в янва-
ре 1912 года распоряжения
Бельским потешным  безвоз-
мездно выдавалась ложа от
разобранных винтовок, а ме-
таллические части к винтов-
кам (наконечники, защелки,
спусковые и раздвижные ско-
бы) отпускались за деньги. В
Бельской «Потешной роте»
был создан собственный ор-
кестр с необходимыми музы-
кальными инструментами.

31 августа 1912 года в
Смоленске проходили торже-

большинство рот, просуще-
ствовав несколько месяцев,
распускалось. Причина была
в слабом  финансировании,
офицеры  отказывались  от
преподавания за  низкую  пла-
ту.  К  1912 году в  губернии
насчитывалось лишь две та-
кие организации. Одна из них
в г.Белом.

После объявления о нача-
ле Гражданской войны дея-

тельность «Потешных рот» на
территории Российской Импе-
рии была приостановлена.
Бельская  рота —  одна из не-
многих в губернии. просуще-
ствовавших  от начала их де-
ятельности и до конца.  Она
сыграла  положительную
роль  в  духовно-нравствен-
ном  воспитании юных  бель-
чан  в  начале  ХХ  века.

При подготовке  публика-

Обучение сторожевой
службе

На занятиях по физкультуре

Мужская
гимназия

На занятиях по строевой
подготовке

ции использованы материа-
лы  фондов Бельской район-
ной библиотеки,  Смоленской
областной библиотеки им.Ле-
нина, интернет-ресурсы.
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