
ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

ÃÀÇÅÒÀ  ÍÅËÈÄÎÂÑÊÎÃÎ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

16
АВГУСТА

2013 г.

ПЯТНИЦА

№ 33 (422)

Газету нельзя
использовать

 в хозяйственных целях

Данный праздник уста-
новлен в память Пре-
ображения Господа

Иисуса Христа перед учени-
ками на горе Фавор. О нем
рассказывается в трех си-
ноптических Евангелиях: Мф.
17: 1–6; Мк. 9: 1–8; Лк. 9: 28–
36.

 В последний год Своего
общественного служения, на-
ходясь в Кесарии Филиппо-
вой, Господь в преддверии
грядущих страданий начал
открывать ученикам то, что
«Ему должно идти в Иеруса-
лим и много пострадать от
старейшин и первосвященни-
ков и книжников, и быть уби-
ту, и в третий день воскрес-
нуть» (Мф. 16: 21). Слова Учи-
теля сильно опечалили апос-
толов, и особенно Петра, ко-
торый стал прекословить
Спасителю, говоря: «Будь
милостив к Себе, Господи! да
не будет этого с Тобою!» (Мф.
16: 22). Заметив скорбь уче-
ников и желая облегчить ее,
Иисус Христос обещал неко-
торым из них показать ту сла-
ву, в какую Он облечется по
Своем отшествии: «Истинно
говорю вам: есть некоторые
из стоящих здесь, которые не
вкусят смерти, как уже уви-
дят Сына Человеческого, гря-
дущего в Царствии Своем»
(Мф. 16: 28).

 Спустя шесть дней Гос-
подь в сопровождении учени-
ков отправился из Кесарии в
пределы Галилеи. Остановив-
шись у горы Фавор, Он взял с
Собой трех учеников – Петра
и братьев Иакова и Иоанна и
взошел с ними на вершину
помолиться. И апостолы,
утомившись, уснули: «Петр
же и бывшие с ним отягчены
были сном» (Лк. 9: 32).

 Во время их сна Господь
Иисус Христос преобразился:
«И когда молился, вид лица
Его изменился, и одежда Его
сделалась белою, блистаю-
щею» (Лк. 9: 29). Очнувшись
от сна, апостолы увидели Его
в светлых одеждах с исходя-
щим от Него ярким светом.
Христос беседовал с двумя
мужами – пророками Моисе-
ем и Илией о предстоящих
страданиях. Когда разговор
подходил к концу, Петр проник-
ся дерзновением и сказал Гос-
поду: «Наставник! хорошо нам
здесь быть, сделаем три
кущи, одну – Тебе, одну – Мои-
сею и одну – Илии» (Лк. 9: 33).
Но Иисус тотчас показал ему,
что не имеет нужды в скинии,
что Он есть Тот, Кто в про-

Да воссияет и нам, грешным,
  Свет Твой присносущный

должение 40 лет делал в пус-
тыне палатки из облака его
отцам. «Когда Он еще гово-
рил, – повествует евангелист
Матфей, – се, облако светлое
осенило их; и се, глас из обла-
ка, глаголющий: Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение; Его
слушайте» (Мф. 17: 5).

 При этих словах апосто-
лы в сильном страхе пали ниц.
В это время слава Господня,
а вместе с ней и пророки,
скрылась от них. Господь по-
дошел к лежавшим на земле
ученикам, говоря: «Встаньте,
не бойтесь» (Мф. 17: 7) Под-
няв глаза, апостолы никого не
увидели, кроме Господа Иису-
са. Они стали спускаться с
горы. Дорогой Господь запо-
ведал им никому не говорить
о видении до тех пор, пока Он
не примет страдания и
смерть и не воскреснет в тре-
тий день. Апостолы выполни-
ли просьбу Спасителя и умол-
чали до поры об увиденном.

 Несмотря на то, что
вспоминаемое событие со-
вершилось за 40 дней до рас-
пятия Спасителя, оно отмеча-
ется в августе, а не в февра-
ле, так как иначе празднова-
ние приходилось бы на время
Великого поста. По установ-
ленной традиции, временной

промежуток в 40 дней отде-
ляет Преображение от празд-
нуемого 14 сентября (27 сен-
тября по н. ст.) Воздвижения
Креста Господня, когда Цер-
ковь вновь вспоминает Хри-
стовы страсти и Его страда-
ние на кресте. В связи с этим
протоиерей Александр Шме-
ман замечает: «До своего
оформления в отдельный
праздник воспоминание Пре-
ображения, несомненно, было
связано с пасхальным цик-
лом, на что еще и сейчас ука-
зывают тропарь и кондак это-
го дня: ”…да егда Тя узрят рас-
пинаема”».

 Что касается хронологии
установления праздника, то в
исторической литургике суще-

В Ржевской епархии есть храмы и часовни, освящен-
ные в честь Преображения Господня. Это Преобра
женская церковь в с. Молодой Туд Оленинского

района, храм-часовня в д. Борисово Нелидовского райо-
на. В г. Торопец есть старинная Спасо-Преображенская
церковь: она знаменита тем, что настоятелем храма с 1869
года много лет был отец Святейшего Патриарха Тихона
священник Иоанн Беллавин.

В селе Мологино Ржевского района находится Преоб-
раженская часовня-столб, она установлена в 90-х годах
близ тропинки, ведущей к братской могиле. Автор часов-
ни, ныне покойный, скульптор Вячеслав Ильич Менжинс-
кий, дачник из Аполево. Его авторству принадлежит па-
мятник Пушкину, размещенный недалеко от часовни, в
самом начале тропинки, ведущей к братской могиле.

14 августа начался Успен-
ский пост. Этот пост – самый
короткий из всех постов, он
длится всего две недели. На-
чинается янтарным медовым
Спасом, центр его – Преобра-
жение Господне, заканчивает-
ся лазурным праздником Ус-
пения Божией Матери.

«В отличие от того, что
считают и чувствуют многие,
период духовного напряжения
(скажем, во время Великого

 Торопец ждёт гостей
Осенью здесь пройдёт

X Свято-Тихоновская международная
конференция

С 8 по 10 октября в Торопце пройдет X Свято–Тихоновская
международная конференция. Ее организаторы - администра-
ция Торопецкого района, Ржевская епархия Русской Православ-
ной Церкви Московского Патриархата и Правительство Тверс-
кой области. Темой конференции станет «Социальное служе-
ние Русской православной церкви». Это мероприятие являет-
ся знаковым событием для Верхневолжья. С каждым годом
количество участников возрастает, приезжают гости из Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Пскова, других регионов России и зару-
бежных стран. Это представители духовенства, работники
культуры и образования, архивов и музеев, учащиеся и сту-
денты, сотрудники органов государственной власти и местно-
го самоуправления.

Подражая подвигу
 Пресвятой Богородицы

С 14 по 28 августа – Успенский пост

поста или говения) это время радости, потому что это время
возвращения домой, время, когда мы можем ожить. Это долж-
но быть время, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас
обветшало и омертвело, для того, чтобы обрести способность
жить, - жить со всем простором, со всей глубиной и интенсив-
ностью, к которым мы призваны.

Пока нам недоступен, непонятен этот момент радости, у
нас будет получаться чудовищная и кощунственная пародия;
мы, будто бы во имя Божие, превратим жизнь в сплошное
мучение для самих себя и для тех, кому придется расплачи-
ваться за наши бесплодные потуги стать святыми. Это поня-
тие радости может показаться странным рядом с предельным
напряжением, подвигом воздержания, с настоящей борьбой, и,
тем не менее, радость проходит через всю нашу духовную
жизнь, жизнь церковную и жизнь евангельскую, потому что
Царствие Божие усилием берется» (митрополит Антоний Су-
рожский).

Этот пост уже считается осенним, и, действительно, – он
открывает врата нового времени года, а завершает церков-
ный год: 14 сентября по новому стилю – церковное новолетие.
Успенский пост - единственный, посвященный Богородице: он
начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой
Богородицы. Этот пост почти такой же строгий, как и Великий
пост: рыба разрешается только в праздник Преображения Гос-
подня.

Праздник Успения – один из самых неожиданных для свет-
ского миропонимания праздников: что празднуется? Разве
можно праздновать смерть?! Но славянское слово «успение»
означает сон. Смысл праздника Успения в том, что нет больше
той смерти, которая ждала каждого до Воскресения Христова,
после нет больше скорби о смерти, нет перед ней страха.

Апостол Павел, воспевший победу словами древнего про-
рока: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?», говорит:
«для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение» (Фил.
1.21 ). И после отшествия от земной жизни Пресвятая Богоро-
дица не оставляет мира: «В Рождестве девство сохранила
еси, во успении мира не оставила еси, Богородице...» – напо-
минает церковное песнопение.

По церковному преданию, Богородица узнала о времени
Своего перехода из этого мира, Она готовилась к этому пере-
ходу постом и усиленной молитвой, хотя и не нуждалась в
очищении души или исправлении – вся Ее жизнь была образ-
цом святости и жертвенности. Православные постятся и под-
ражая подвигу Пресвятой Богородицы, желая хотя бы отчасти
уподобиться Ее чистоте, и восхваляя Ее.

В Церкви особо подчеркивается, что пост кардинально от-
личается от вегетарианства или обычной диеты: это, в пер-
вую очередь, воздержание ради Христа – как в телесных удо-
вольствиях, так и в душевных развлечениях.    zaozernaya.ru

ствуют версии о его чрезвы-
чайно древнем происхожде-
нии: «С 900 года его праздну-
ют в Византии как… Преобра-
жение Спасителя».

 Однако более вероятно,
что рассматриваемый праз-
дник был установлен в IV веке:
в это время равноапостоль-
ная Елена, мать Константина
Великого, возвела на горе
Фавор храм в честь Преобра-
жения Господня. И некоторое
время Преображение было в
Палестине местным праздно-
ванием. Лишь с V столетия
празднование получило по-
всеместное распространение
на христианском Востоке.

В некоторой степени, ко-
торую нельзя, однако, преуве-
личивать, праздник Преобра-
жения связан и сопоставим с
ветхозаветным праздником
кущей. Подобная взаимность
подтверждается и традицией
совершать в оба этих торже-
ства освящение плодов.

 На Востоке к началу ав-
густа поспевают злаки и ви-
ноград, которые христиане
приносят в храм для благо-
словения в знак благодарно-
сти Богу за дарование этих
плодов. Часть урожая в пер-
вые века христиане жертво-
вали в храм для совершения
Таинства Евхаристии. Оче-
видно, что в христианстве ос-
вящение плодов в день праз-
дника Преображения приобре-
ло особое символическое
значение. В Преображении
Христа показано то новое,
преображенное и благодат-
ное, состояние, которое чело-
век и мир обретают Воскре-
сением Христа и которое осу-
ществится в воскресении
людей. И вся природа, кото-
рая пришла в расстройство с
того момента, когда в мир
через человека вошел грех,
теперь вместе с человеком
ожидает грядущего обновле-
ния. В Русской Православной
Церкви разработан чин освя-
щения плодов, который горя-
чо любим православными
людьми. С течением времени
рассматриваемый праздник
даже получил название Яб-
лочного Спаса, поскольку в
этот день освящаются ябло-
ки – самый распространенный
плод на Руси.

www.odigitria.by

19 августа - Преображение Господне
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С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов  поздравляет с
днём рождения участников
Великой Отечественной
войны М. Т. Громову,
А. Л. Мукосеева,  ветера-
нов Министерства внут-
ренних дел С. Д. Буянова,
А. В. Виноградова.

 Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия! Хра-
ни вас Господь!

Поздравляем
с бракосочетанием:

Екатерину Саладину
и Степана  Мячева!

* * *
Екатерину Разумей
и Андрея Ершова!

* * *
Ксению Лазареву

и Сергея Сергеева!
Совет вам
да любовь!

  Пожертвования на строительство храма
можно направлять по безналичному расчёту

Местная религиозная организация православный Приход
церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевс-
кой Епархии Русской Православной церкви (Московский Пат-
риархат)

ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с  40703810563110100066
Нелидовское ОСБ № 5624 г.Нелидово
к/с 30101810700000000679
Отделение N8607 Сбербанка России г.Тверь
БИК 042809679
Почтовый адрес:
172522 Тверская обл. г. Нелидово, ул. Ржевская, д. 15
Тел/факс- (48266)5-14-51
E- mail:  balykinskaja@mail.ru
www.ioanhram.ru

 Помолитесь
о строительстве храма

Комитет по культуре,
делам молодёжи, спорту
и туризму администра-
ции Нелидовского райо-
на  сердечно  поздравляет
с  днём бракосочетания

Наталью Яковлеву
и Илью Ершова!

Желаем чтоб на Вашем
 браке
Стоял «Знак качества»
 большой!
Чтоб донесли любви Вы
 факел
До Вашей свадьбы
 «Золотой».
Желаем вечного горенья,
Любви одной, но на двоих,
Здоровья, бодрости,
 терпенья
И всяких радостей земных.

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют:   19 августа —  дирек-
тор ООО «ТЕХЭКС» А. А.
Макаренков; 19 августа —
руководитель отдела по г.
Нелидово и Нелидовскому
району Управления Феде-
рального казначейства по
Тверской области Г. М.
Цветкова; 21 августа —
начальник отделения фон-
да социального страхова-
ния  З. П. Рубина;  21 авгу-
ста — главный архитектор
администрации Нелидовс-
кого района  Л. С. Кузнецо-
ва; 21 августа — секретарь
общего отдела райадмини-
страции С. А. Новикова.
     Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Всё началось 13 июля
2001 года. На месте будущего
строительства  храма в Не-
лидове был установлен крест.
Через год архиепископ  (те-
перь митрополит) Тверской и
Кашинский Виктор заложил
первый камень в основание
храма.  Он благословил стро-
ить его в честь святого пра-
ведного отца  Иоанна Кронш-
тадтского. И  сказал при этом,
чтобы храм был обязательно
большим: «Если построите
большой храм, то и город Не-
лидово будет расти!»

Прошло более десятка лет.
Нужно сказать, что это были
непростые годы. На месте
закладки камня, а это был не-
большой, но глубокий котло-
ван, быстро скопилась вода.
Пришлось делать дренаж.
Были и другие трудности, глав-
ная из них — острый недоста-
ток денежных средств, на ко-
торый накладывалось скепти-
ческое настроение некоторых
недоброжелателей. Но среди
православных верующих на-
ходилось всё больше и боль-
ше  добрых людей, истинных
подвижников, которые свято
верили и верят, что храм в  г.
Нелидово будет построен  и
он станет не только духов-
ным центром, но и архитек-
турным украшением молодо-
го города.

Взгляните на снимок в
центре. Вот он, красавец-
храм, когда-то существова-
ший только в рисунках и чер-
тежах, а сегодня  поднявший-
ся ввысь  почти на шестнад-
цать метров.

— Строительные работы
ведутся, пусть не столь вы-
сокими темпами, но радует
то, что мы сегодня работаем
без простоев, — рассказыва-
ет прораб стройки Н. Н. Пта-
шечкин. — В настоящее вре-
мя ведётся кладка наружных
и внутренних  стен, колоколь-
ни. Выполнены кирпичные ра-
боты по устройству арок. Это
весьма трудоемкое дело. На-
ходятся люди, готовые упрек-
нуть нас в том, что наш  храм
строится медленно. Возмож-
но, это так, потому что все

работы нам приходится вы-
полнять практически вруч-
ную. И Дом Божий продолжа-
ет расти ввысь. Что особен-
ного в нашем строительстве?
Храм строится на пожертво-
вания, храм строит народ.
Конечно, есть организации,
которые помогают нам пре-
одолевать трудности, дер-
жаться  «на плаву». Огром-
ное им спасибо.  А вот бюд-

жетные средства не привле-
каются. Приходится уповать
только на Бога и на тех, кого
Он нам пошлёт в помощь. И
Он посылает.

Н. Н. Пташечкин с большой
теплотой отозвался о руково-
дителе общественного коор-
динационного совета по под-
держке  строительства хра-
ма Т. М. Кузнецовой. Она, не-
смотря на занятость, посто-
янно в курсе всех дел на
стройке и  лично убеждена в
том, что только через веру и
Церковь Русская земля обре-
тёт прежнее величие, и ста-
рается в этом убедить благо-
творителей.

В церкви, иконной лавке,
магазинах города, других об-
щественных местах вывеше-
ны ящики для пожертвований.
Каждый житель имеет воз-
можность внести свою леп-
ту в строительство храма.
Имён многих из них мы не зна-
ем. Зато Бог их знает. А ведь
для человека  именно это  и
есть главное.

Многие благотворители не

хотят публичности. В газете
не печатаются  их имена, но
попечительский совет еже-
месячно  обобщает сведения
о поступлении и расходова-
нии средств на строитель-
ство храма. Итоговые их
суммы публикуются в мест-
ной печати  и на сайте прихо-

да. Вот и на сей раз мы гото-
вы их назвать.  В июле посту-
пило  пожертвований в сум-
ме  1 066 612 рублей, а с нача-
ла текущего года — 3 719 006
рублей,  в том числе строй-
материалами - 750335 рублей.
Все они израсходованы на
приобретение стройматериа-
лов, услуги автотранспорта,
электроэнергию, зарплату,
налоги и прочее. Остаток на 1
августа составил 19069 руб.

 На Руси испокон веков
церкви строили «всем ми-

В июле т. г. на стройке
побывал епископ Ржевский
и Торопецкий Адриан. У него
остались хорошие впечат-
ления о ходе строительных
работ. Он, в частности,  от-
метил, что строительство
храма необходимо для со-
вместного исповедания и
распространения право-
славной христианской
веры через совершение бо-
гослужений, обрядов, рели-
гиозное обучение и воспи-
тание, миссионерскую де-
ятельность, дела милосер-
дия и благотворительнос-
ти.

ром». Особой формой благо-
творительности были пожер-
твования «на кирпич», учас-
тие в субботниках. Это не
только лепта на храм, но и су-
губая молитва  при пожерт-
вовании за того человека, чьё
имя указано на кирпичах —
родных и близких, усопших
родственников. Церковь мо-
лится за создателей, благо-
творителей, благоустроите-
лей храма. Эти молитвы бу-
дут возноситься к престолу
Божиему до тех пор, пока храм
будет стоять на земле.

24 августа  состоится
День города и района. По тра-
диции будет организована ак-
ция «пожертвования на кир-
пичик». Главная идея этой
благотворительной акции —
предоставить возможность
каждому человеку внести
свой личный, посильный
вклад в общее дело, чтобы
дети и внуки, правнуки могли
с любовью сказать: «Среди
основателей, строителей
храма были и наши родные».

— Мы не виним никого в
том, что храм строится не так
быстро, как хотелось бы, —
говорит благочинный округа
протоиерей Константин Голу-
бев.—Души многих в народе
ещё не проснулись. Нам надо
стараться преодолевать
свой эгоизм, свою духовную
неповоротливость. А пока
большое спасибо всем, кто
участвует в богоугодном
деле — помогает строить
храм. Таким образом Церковь
сплачивает людей. Есть и ещё
одно  Божие дело — молитва.
Порой она бывает более дей-
ственна, чем материальная
помощь. Если Господь увидит,
что людям храм нужен, он
ещё быстрее построится.
Всех жителей города и райо-
на прошу молиться о строи-
тельстве нового храма.

Юрий ПРОТАЛИН
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С вященник Алексий
Брагин рассказал, как
выстраивается сис-

тема катехизической работы
на приходском уровне Ржев-
ского благочиния. Конкретно
– при кафедральном Оковец-
ком соборе, где катехизация
в настоящее время — это не
просто  беседы перед Таин-
ствами, а целая система про-
светительской и воспита-
тельной работы со всеми воз-
растными, социальными груп-
пами людей и с каждым конк-
ретным человеком, входящим
в церковную ограду. В кафед-
ральном соборе  работает
штатный катехизатор, более
года успешно действуют кур-
сы  для взрослых, которые
посещают порядка 160 чело-
век.  Для 60-тысячного Рже-
ва это совсем немного, по-
этому так  необходимо пре-
одолеть инертность, гнездя-
щуюся  не только в головах и
сердцах  «захожан», но и в
сердцах людей, считающих
себя воцерковленными.   Но
сеять надо, тем более, что
результаты работы есть.  Слу-
шатели, прошедшие курсы,
свидетельствуют, что они пе-
ревернули их понимание о
Церкви, - отметил отец Алек-
сий.

 Татьяна Владимировна
Меркурьева,  руководитель
епархиального отдела образо-
вания и катехизации, напом-

валась с Крещением, но лишь
переходила на новый уро-
вень. Сегодня ситуация изме-
нилась, и крестившийся чело-
век оказался предоставлен
самому себе. Внедрение сис-
темы  религиозного образова-
ния на разных уровнях и при-
звано помочь человеку про-
должить его вхождение в
Церковь, познать Божествен-
ное откровение, усвоить
нравственные истины Церк-
ви и  исполнить их на деле.
Религиозное образование

священниками. Построил
храм – это всем видно. А как
быть с людьми? Ведь, воз-
можно,  результаты такой ра-
боты будут видны  только в
перспективе вечности!

- Если будут   задейство-
ваны взрослые, то и дети обя-
зательно придут в Церковь, -
поддержал его помощник бла-
гочинного Оленинского райо-
на по религиозному образова-
нию и катехизации Виктор
Лынычев:

- Курсы катехизации для
взрослых в Оленинском бла-
гочинии  с отцом Владимиром
мы создали два года назад. Из
опыта могу сказать, что если
все  внимание обращать лишь
на детей, то  результат будет
плачевный. Это видно по по-
сещению храма – пока за ма-
мину юбку держится, к иконке
его прикладывают, ребенок
ходит. Как  тринадцать лет
наступило, только  его и ви-
дели! Что мы имеем сегодня?
Двоеверие! Термин старый,
определенный. Есть два «пра-
вославия». Одно – «народ-
ное», полуязыческое,  которое
укоренилось в сознании стар-
шего поколения.  Поэтому так
важно знакомить людей с ос-
новами подлинного христиан-
ства…

 На собрании также  было
решено создать общую свод-
ную  коллегию отделов Ржев-
ской епархии,  а все присут-
ствующие   получили пакеты
с информационными матери-
алами, которые окажут по-
мощникам благочинных мето-
дическую  помощь в их даль-
нейшей работе.

Приятные впечатления
остались у участников сове-
щания после посещения го-
родской школы №2, где их теп-
ло встретила и провела экс-
курсию заместитель директо-
ра по воспитательной работе
С. А. Громова. Это педагог-
новатор, влюблённый в крае-
ведческую работу. В школе
создан музей, в котором со-
браны уникальные экспонаты,
документы. Здесь всё дышит
историей, сюда охотно прихо-
дят дети на  уроки мужества.

 В свете введения в шко-
лах России нового курса «Ис-
тория религиозной культуры и
светской этики» С. А. Громо-
ва считает, что   краеуголь-
ным камнем этого курса ста-
ло преподавание «Основ пра-
вославной культуры». Основ-
ной целью курса является
духовно-нравственное про-
свещение учащихся на осно-
ве русской культурной тради-
ции православия с учётом ре-
гионального компонента, вос-
питание высоконравственно-
го, компетентного граждани-
на России, принимающего
судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответ-
ственность за настоящее и
будущее своей страны. С
этой целью была проведена

Приоритет Церкви –
заниматься людьми
При   Оковецком кафедральном соборе г. Ржева, под председательством руководителя мис-

сионерского отдела  иерея Алексия Брагина состоялось первое собрание помощников благочин-
ных Ржевской епархии. На повестку дня были вынесены вопросы организации  работы  в благо-
чиниях и на приходах, касающиеся, в основном, религиозного образования и катехизации.

нила, что образование имеет
приоритетное значение. И
процитировала слова Свя-
тейшего Патриарха: «Если у
вас есть благотворители, и
вы их подвигли на то, чтобы
они реставрировали и строи-
ли храмы, то теперь пришло
время, чтобы люди потруди-
лись, вкладывая деньги в об-
разование. Чтобы они стали
соучредителями гимназий,
православных школ, образо-
вательных учреждений. При-
оритетное значение имеет
церковное образование».

Какие существуют пути
решения поставленной зада-
чи? Прежде всего,  это вос-
кресные школы для детей и
взрослых на приходах. Вто-
рое направление – сотрудни-
чество с образовательными
государственными учрежде-

ниями: совместные проекты,
духовно-нравственные про-
граммы, Пасхальные и Рожде-
ственские фестивали, олим-
пиады по ОПК, православные
студии, военно-патриотичес-
кие клубы и т.д.   Сегодня
очень многие руководители
общеобразовательных  школ
серьезно озабочены духовно-
нравственным воспитанием,
и здесь Церковь  может под-
ставить свое плечо. Так, в
Ржеве совместно с городской
администрацией успешно ре-
ализуется  проект «Святитель
Николай Японский – покрови-
тель  самбо».  МОУ СОШ №2
запускает в городе  новый
долгосрочный проект «Духов-
ные светочи земли Ржевской
- Тверской – Российской».

Далее развернулась лю-
бопытная дискуссия, посвя-
щенная религиозному образо-
ванию. Иерей Антоний Сен-
ченко, преподаватель кафед-
ры теологии Тверского госу-
дарственного университета и
завуч православной гимна-
зии,  в  плане обсуждения
предложил  свое видение си-
туации,   обусловленное соб-
ственным многолетним опы-
том:

- Одна из главных проблем
в сфере образования – это не-
четкое  видение цели, неяс-
ное целеполагание – то, ради
чего человек и предпринима-
ет определенные действия, -

считает он. -  Люди привыкли
проводить мероприятия и
этим ограничиваться. Их де-
ятельность могла бы быть
более эффективной, давать
лучшие результаты, но не
дает. Именно потому, что
люди  ориентированы не на
результат, а  на процесс. Но
что же является целью обра-
зовательной деятельности
Церкви?  Цель религиозного
образования  – это строи-
тельство Церкви! Человек мо-
жет стать частью Церкви
только тогда, когда  созна-
тельно воспринимает христи-
анскую веру,   сознательно
стремится ко Христу. Когда
обеты, данные при Крещении,
исполняются на деле.  Если
мы обратимся к истории хри-
стианства, увидим, что кате-
хизация никогда   не заканчи-

должно помочь  людям, кото-
рые благорасположены к Цер-
кви, начать свое вхождение
в Церковь, - продолжил отец
Антоний.

Но с  точки зрения резуль-
татов и затраты усилий,  эф-
фективна ли эта работа сре-
ди детей?  Например, в гим-
назии в Городне, где учитель-
ствует батюшка,  учатся дети
из обычных, невоцерковлен-
ных семей.  Дети смотрят на
своих родителей, именно   они
для них -  норма жизни. Роди-
тели не причащаются, и ребе-
нок  не видит в этом необхо-
димости. Когда дети выходят
из  гимназии, их литургичес-
кая жизнь прекращается. Да,
они ценят дар благодати, ко-
торый получали в таинствах,
страдают от того, что  поте-
ряли, но не знают, что сде-
лать, чтобы прийти в храм!
Нет  примера  родителей.

По мнению православно-
го педагога, гимназия помога-
ет семье лишь привести ре-
бенка к Церкви. Сами церков-
ные дисциплины  могут вос-
приниматься на уровне ин-
теллектуальном,  но на нрав-
ственную сферу  не перейти.
Школьные мероприятия не
приведут детей к Церкви, но
это не значит, что их не надо
проводить!

Отец Антоний  напомнил
педагогическое  кредо святи-
теля Иоанна Шанхайского:
«Детей надо занимать!». Но
дети придут в Церковь, когда
в Церковь придут их родите-
ли. На самом деле, дети не
склонны к вере. Лишь кажет-
ся, что они верят легко. У юно-
го поколения все элементар-
но: учусь, поступаю в инсти-
тут, выхожу замуж, рожаю
детей, работаю. Религиозного
видения жизни у детей  нет.
Воспитание религиозности у
детей требует, наверное, ге-
ниальности, - заключил ба-
тюшка. Приходит подростко-
вый возраст, когда человек

сам вырабатывает соб-
ственное отношение к вере,
определяет смысл жизни. И
вот здесь все, что вложили в
ребенка, может сыграть свою
роль. А может и не сыграть.
Как повернется сердце чело-
века…

Сегодня сосредотачивать
усилия нужно в первую оче-
редь на взрослом поколении.
Наиболее расположенными к
вере являются люди, имею-
щие определенный жизнен-
ный опыт. Такая форма рабо-

ты,  как воскресная школа для
взрослых, с  точки зрения пе-
дагога-практика, должна
стать приоритетной деятель-
ностью, на которой необходи-
мо сосредотачивать усилия,
- подытожил батюшка.

- Но ведь через детей
можно привести родителей в
храм? – задали вопрос пред-
ставители Торопоградского
благочиния.

- К сожалению, нельзя, -
ответил отец Алексий. -  Это
наше желание -  привести ро-
дителей через детей. Но ког-
да ребенок видит, что в Церк-
ви говорят одно, а  папа с
мамой живут прекрасно без
Бога, то мы скорее ребенка
отведем от Бога, чем родите-
лей приведем к Богу.

- У нас год   мальчик учил-
ся, - продолжили представи-
тели Торопецкой гимназии, -
участвовал, как и все дети,
в Таинствах. Через год  встре-
чаемся: «Почему у тебя крес-
тика нет?» - «А я теперь  языч-
ник – это  круто!»  Его родите-
ли ни разу не появились  в
храме, и ребенок тоже ушел.

- Родители через детей
могут узнать что-то  о Церк-
ви, о Боге.  Это   знание мо-
жет заложить основу веры,
но если теоретическая вера
не дополняется живой  цер-
ковной жизнью, то ничего не
происходит. Цель педагогики
– научить ребенка пользо-
ваться своей свободой. Не
заставлять, а сделать так,
чтобы ребенок  осознал и сам
сделал правильный выбор, –
прокомментировал отец Ан-
тоний.

Отец  Алексий заметил:
- Некоторое время назад

приоритетом Церкви было
строительство храмов. Сей-
час приоритет – заниматься
людьми. Но перестроится ли
сам батюшка? Проблема
больше не с мирянами, а со

Участники первого епархиального совещания
помощников благочинных

Иерей Антоний Сенченко и иерей Алексий Брагин

Святой покровитель
учащих и учащихся  пре-
подобный Сергий Радо-
нежский

Скульптура  установле-
на во дворе Ржевской шко-
лы № 2. Авторы — скульп-
торы С. Олешня, А. Демен-
тьев. Передана в дар бра-
тьями Михаилом и Сергеем
Сердюковыми.

 Светлану Алексеевну Громову (слева) —заместите-
ля директора по воспитательной работе школы №2,
краеведа, помощника Ржевского благочинного по воп-
росам  образования и катехизации, руководителя го-
родского методического объединения учителей, препо-
дающих в школах уроки Основ православной культуры,
можно слушать долго и с интересом.

работа по сбору материалов
духовно-нравственной и
культурно-краеведческой на-
правленности. Значительная
часть материалов посвяще-
на истории  Тверской земли и
роли православия в станов-
лении её культуры. Часть из
них посвящена религиозному
воспитанию.

— Любовь к родному краю,
знание его истории —  одно из
главных условий роста ду-
ховной культуры человека и
всего  общества. Я уверена,
что изучение духовного на-
следия своей малой Родины
поможет в воспитании истин-
ных граждан своего Отече-
ства, которые будут любить
свою семью, свой город, свой
край, свою культуру, —  за-
вершая  встречу с помощни-
ками благочинных, сказала
С. А Громова.

Гости обратили внимание
на установленную в ноябре
прошлого года  во дворе  свет-
ской школы скульптуру пре-
подобному Сергию Радонежс-
кому. Этот святой — символ
всего лучшего, что связано с
нашим Отечеством. И как на-
каз всем нам звучат слова
Сергия Радонежского, высе-
ченные на оборотной сторо-
не памятника: «Непоколеби-
мыми пребывайте в право-
славии, будьте  единомыслен-
ны, имейте любовь нелицеп-
риятную».

Михаил
АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Юрий ПЕТРОВ
Фото Юрия Петрова
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ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

     Программа телеканала
  «СОЮЗ» с 19 по 25 августа

18 августа, воскресенье
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Предпразднство Преобра-
жения Господня. Мч. Евсигния.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19 августа, понедельник
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУ-
СА ХРИСТА.
8.00 Часы. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

20 августа, вторник
Прмч. Дометия Персянина и двух учеников его.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

22 августа, четверг
Апостола Матфия.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

23 августа, пятница
Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и
Агапита диаконов, Романа, Римских.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

24 августа, суббота
Мч. архидиакона Евпла.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Преображение Господне
Я падаю в небо, в хрустальную синеву,
С пронзительной дрожью лечу наяву.
И вижу гору под названьем Фавор.
Сияние её не угасло с тех пор,
Когда там зажёгся Божественный Свет,
Который ведёт нас две тысячи лет.
Вот крутится будто бы плёнка назад
И падает лет и веков водопад.
Там на Фаворе вижу, как прежде,
Христос на горе в белоснежных одеждах.
Апостолы ниц и в беседе пророки,
Да есть лишь ученье и гаснут все сроки.
Там глас из-за облака Бога Отца:
«Не надо вам, люди, речей мудреца.
Сей Сын Мой возлюбленный, Он вам Учитель,
Даст заповеди всем, по ним и живите».
Как будто бы плёнка обратно назад,
И я попадаю в наш храм, словно в сад.
Здесь радуга яблок, здесь яблочный вкус.
Тебе Слава, Боже, Сладчайший Иисус!
Ведь праздник в России и в храме у нас,
С Фаворским сиянием яблочный Спас!

Юрий ИЛЮХИН
город Нелидово

Иконная лавка предлагает:
- мёд натуральный, освящённый с уси-

ленным лечебным свойством;
- забрусовый: обладает высокоэффек-

тивной способностью излечивать вирусные
заболевания дыхательных путей, уха; приме-
няется при гайморите, гастрите, язве желуд-
ка;

- пустырниковый: лечит желудочно-ки-
шечные заболевания, применяется при жен-
ских заболеваниях, бессоннице, неврасте-
нии, депрессии, гипертонии.

Наш адрес: ул. Горького, д. 12. Т. 5-20-11.

Понедельник,
 19 августа

00.00 «Седмица».
00.30, 08.00 «Плод веры».
01.00, 11.00, 13.00 Д/ф.
02.15 «Символ веры». «Мир ва-
шему дому». »Служители».
02.30, 09.30 «Православная Брян-
щина».
02.45 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина.
03.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
03.30, 15.30 «Благовест».
04.00 «В студии – протоиерей
Димитрий Смирнов». Повтор ве-
черней программы.
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Православная энциклопе-
дия».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Мироносицы».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный
календарь».
07.30, 12.30 «Воскресная школа».
07.45, 10.30, 23.30 «Первосвяти-
тель».
08.30 «Я верю».  «Воскресение».
09.00 «Первая натура».
09.15 «Трезвение».
09.45, 16.45 «У книжной полки».
10.00 «Святыни Москвы».
10.15 «Призвание – служить и за-
щищать».
10.45 «Православные виктори-
ны».
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» / «Церковь
и мир».
16.30 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимиро-
ва.
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния». «1-е Послание апостола Пав-
ла к Фессалоникийцам. Не хочу
оставить вас в неведении о умер-
ших».
17.30 «Уроки Православия».
«Уроки Успенского поста с к.и.н.
А.Л.Соловьевым». 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, 20 августа
00.00, 01.00, 11.00, 12.30 Д/ф.
00.30 «О спасении и вере» / «Сло-
во о вере».
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, 15.30 «Благовест» / «Чис-
тый образ».
04.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Преображение.
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный
календарь».
07.30 «Град Креста».
07.45, 10.30, 23.30 «Первосвяти-
тель».
08.00 «Митрополия».
08.30 «Глаголь».
09.00 «Учись растить с любо-
вью».
09.30 «Скорая социальная по-
мощь».
09.45, 16.45 «У книжной полки».
10.00 «Духовные размышления»
прот. Артемия Владимирова.
10.15 «Из камней и молитвы».
10.45 «Православные виктори-
ны».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
13.00 «Нравственный выбор».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Дело по душе».
15.15 «Именины».
16.30 «По святым местам». «Храм
Покрова Пресвятой Богородицы
г.Каменск-Уральский».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния». «1-е Послание апостола Пав-
ла к Фессалоникийцам. Придет
как тать ночью».
17.30 «Уроки Православия».
«Уроки Успенского поста с к.и.н.
А.Л.Соловьевым». 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, батюш-
ка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».

Среда, 21 августа
00.00, 17.00 «Библеистика».
01.00 Лекция профессора
А.И.Осипова.
02.00, 13.00 «Время истины».
02.30 «Свет невечерний».
02.45, 15.00 «Благовест».
03.00, 08.30, 11.00 Д/ф.
03.30 «Свет миру».
04.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Плод веры».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Обзор прессы».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный
календарь».
07.30 «По святым местам». «Храм

Покрова Пресвятой Богородицы
г.Каменск-Уральский».
07.45, 10.30, 23.30 «Первосвяти-
тель».
08.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение».
09.00 «Тебе подобает песнь Богу».
09.30 «Буква в духе».
09.45, 16.45 «У книжной полки».
10.00 «Мироносицы».
10.15 «Что посоветуете, батюш-
ка?  Отвечает протоиерей Сер-
гий Бельков».
10.45 «Православные виктори-
ны».
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».
15.45 «Святыни Москвы».
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 Успенского поста с к.и.н.
А.Л.Соловьевым». Часть 1.
23.45 «Лампада».

   Четверг, 22 августа
00.00, 10.00 «Отечественная исто-
рия».
00.30 «Нравственный выбор».
01.00, 11.00 Д/ф.
02.00 «Хранители памяти».
02.15 «Преображение».
02.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение».
03.00, 08.00 «Дорога к храму».
«Православный альманах».
03.30, 15.30 «Вопросы веры».
04.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
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.
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный
календарь».
07.30 «Откровение».
07.45, 10.30, 23.30 «Первосвяти-
тель».
08.30 «Мысли о прекрасном» /
«Православное Подмосковье» /
«Православное Забайкалье».
09.00 «Церковь и мир» с митро-
политом Иларионом.
09.30 «Свет невечерний».
09.45, 16.45 «У книжной полки».
10.45 «Православные виктори-
ны».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Песнопения для души».
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 «Душа человека. По-
нятие спасения».
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 Успенского поста с к.и.н.
А.Л.Соловьевым». Часть 2.
23.45 «Святыни Москвы».

  Пятница, 23 августа
00.00 «Литературный квартал».
«Трудности и талант перевода».
00.30 «Тебе подобает песнь Богу».
01.00, 08.30, 11.00 Д/ф.
02.00 «Отражение».
02.30 «Дело по душе».
02.45 «Именины».
03.00 «Таинства Церкви».
03.30 «Путь к храму».
04.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Душевная вечеря».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Слово веры».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный
календарь».
07.30 «Преображение». «Церковь
и мир».
07.45, 10.30, 23.30 «Первосвяти-
тель».
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий За-
вет».
09.00 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
09.30, 15.00 «Вестник Правосла-
вия».
09.45, 16.45 «У книжной полки».
10.00 «По святым местам». «Храм
Покрова Пресвятой Богородицы
г.Каменск-Уральский».
10.15 «Всем миром!».
10.45 «Православные виктори-
ны».
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».
16.30 «Преображение».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Различные взгля-
ды на спасение».
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, 24 августа
00.00 «Дело по душе».
00.15 «Именины».
00.30 «Учись растить с любо-
вью».
01.00, 03.00, 08.00, 11.00, 18.00
Д/ф.
02.00, 10.30 «Семья».
02.30, 12.45 «Интервью епископа
Лонгина» / «Благая весть».  «При-
глашение в храм».
02.45 «Слово пастыря».
04.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Митрополия».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Купелька».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный ка-
лендарь».
07.30 «Отчий дом».
07.45 «Хранители памяти».
08.30 «Литературный квартал».
«Трудности и талант перевода».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение.
12.00 «Мир Православия».
12.30 «Песнопения для души».
13.00 «Таинства Церкви».
14.00 «Отражение».
15.00 Всенощное бдение.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина.
20.00, 23.30 «Первосвятитель».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Душа человека. По-
нятие спасения».
23.45 «Скорая социальная по-
мощь».

Воскресенье,
25 августа

00.00 «Церковь и мир» с митро-

политом Иларионом.
00.30 «Православная энциклопе-
дия».
01.00, 04.00, 11.00, 15.30 Д/ф.
02.00, 12.00 «Библейский сюжет».
02.30 «Кузбасский ковчег».
03.00 «Мир Православия».
03.30 «Глаголь».
05.00 «Утреннее правило».
05.30 «Семья».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15, 15.15 «Всем миром!».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный ка-
лендарь».
07.00 Божественная литургия.
10.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
10.30 «Обзор прессы».
10.45 «Мироносицы».
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.
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 «Последствия грехо-
падения. О сущности христиан-
ства».
23.30 «Первосвятитель».
23.45 «Призвание – служить и за-
щищать».
Источник: TVNext tv next.
Iiguidraydesign. com
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    По традиции в октябрь-
ские дни золотой осени
(05.10.2013 - 11.10.2013) при-
глашаем  всех желающих со-
вершить паломничество  «От
святынь Петербурга на див-
ные острова: Валаам,
Кижи...». Паломники посетят
святыни Санкт-Петербурга:
Александро-Невскую  лавру,
Иоанновский женский мона-
стырь (мощи  прав. Иоанна
Кронштадтского),  Смоленс-
кое кладбище, где находится
часовня-усыпальница Ксении
Блаженной. Храм «Кулич и
Пасха», в котором находится
явленный образ Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Ра-
дость с грошиками» и старин-
ный чудотворный образ свт.
Николая, пред которым па-
ломники отслужат молебен о
путешествующих. Далее на
комфортабельном  четырех-
палубном теплоходе палом-
ники   отправятся  на дивный
святой остров Валаам! В мо-
нашескую республику -  воп-
лощение Рая на земле!

 О дивный Валаам, как ра-
достна встреча с тобой! Твой
свет влечет к себе паломни-
ков со всего  мира, как Трои-
це-Сергиева лавра и Оптина
пустынь, Серафимо-Дивеев-
ская обитель, Псково-Печер-
ский и Соловецкий монасты-
ри. Так хочется поскорее
пройтись по святой Валаам-
ской земле,   окруженной со
всей сторон водой, отдален-
ный от мирской суеты.  Он
словно создан для тихой, со-
зерцательной иноческой жиз-
ни. Древняя Валаамская оби-
тель на протяжении веков
являлась духовным центром
Православной Руси и по пра-
ву называлась Северным

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

От святынь Петербурга  на  дивные острова:
Валаам, Кижи и другие святыни православия

Афоном.  Не каждому посчас-
тливилось побывать в Свя-
том Иерусалиме. А  здесь, на
Валааме, мы видим  подобие
Святых мест: Мертвое море,
реку Иордан, Кедронский по-
ток, Иосафатову долину, от-
куда, по преданию, начнется
воскрешение  мертвых.

Словно из земли, краси-
вый, стройный, вырастает
Спасо-Преображенский собор
монастыря, находящийся на
высокой скале, освящая ост-
ров, даря гармонию всему
вокруг. Нельзя не залюбовать-
ся его величием, его 72-хмет-
ровой  колокольней. Благого-
вейная тишина снисходит в
душу каждого пришедшего в
храм.  Здесь под спудом в
толще скалы покоятся мощи
основателей монастыря –
преподобных Сергия и Герма-

на Валаамских. По молитвам
к ним описаны многие случаи
исцелений от душевных, не-
рвных, глазных болезней,
пьянства.   В храме находят-
ся  чудотворные мироточа-
щие иконы Спасителя и  Иоан-
на Предтечи. Икона Божией
Матери «Всецарица», благоук-
рашенная за свою благодат-
ную помощь и многие чудеса
исцелений безнадежно боля-
щих, излучает дивный свет.
Валаамская икона Божией
Матери – особенно притяга-
тельна.  Глядя на нее, дума-
ешь: «Истинно  живая Бого-
родица».  Наши космонавты
брали Валаамскую Богороди-
цу в космос в атеистические
60-е годы. Она не только ос-
вятила  земной шар, но и спас-
ла космический корабль от
грозящей катастрофы.  У ико-

ны праведной Анны с младен-
цем Богородицей можно  все-
гда увидеть молящихся коле-
нопреклоненных жен и мужей.
Пред ней молятся о помощи в
чадорождении, и многочис-
ленные случаи чудесного за-
чатия и рождения здоровень-
ких детей  по молитвам  Пре-
святой Богородицы не редки.

Посетив остров Валаам,
паломники отправятся  далее
на теплоходе и сделают ос-
тановку на реке Свирь, где
посетят Свято-Троицкий
Александро-Свирский  мона-
стырь, где покоятся мирото-
чивые нетленные мощи пре-
подобного Александра Свир-
ского. Источая исцеления,
мощи, очевидно, являют при-
сутствующую в них живот-
ворную силу, которая, сохра-
няя их в нетлении, через со-

прикосновение сообщается
всем, с верою приходящим.
Это место в глухом  север-
ном лесу было указано  пре-
подобному Матерью Божией
еще когда он находился на
Валааме. Именно здесь, в
этом северном лесу, где на-
ходится монастырь, явился
Александру Свирскому Сам
Господь, Вся Святая  Троица,
на Русской земле Своими сто-
пами стоявшая.  Какая духов-
ная радость нам, паломни-
кам, почтить эту землю!

 Далее теплоход доста-
вит паломников по Онежско-
му озеру на остров Кижи, где
будет проведена обзорная
пешеходная экскурсия по ос-
трову с посещением музея
деревянного зодчества. Вы
увидите деревянную церковь

Преображения, построенную
без единого гвоздя. Мастер,
построив этот шедевр дере-
вянного зодчества, бросил
топор в Онежское озеро со
словами: «Нет, не было и не
будет подобной…». Доставит
нас теплоход и в столицу Ка-
релии город Петрозаводск. По
городу будет проведена экс-
курсия, желающие смогут со-
вершить  экскурсию на самый
красивый водопад Европы
Кивач.

 Завершится теплоходное
путешествие зеленой стоян-
кой в деревне Мандроги на
берегу реки Свирь. Здесь по-
строены украшенные резьбой
русские избы, боярский те-
рем, ремесленная слобода.
Желающие смогут посетить
музей русской водки. Здесь
будет организован пикник
(шашлыки).

По возвращению теплохо-
да в Санкт-Петербург палом-
ники посетят Новодевичий
монастырь и поселок Вырицу,
помолятся у мощей преподоб-
ного Серафима Вырицкого.

 Приглашаем всех желаю-
щих совершить путешествие
по маршруту  Санкт-Петер-
бург- о.Валаам – Александро-
Свирский монастырь- о. Кижи
–Петрозаводск – Мандроги –
Санкт-Петербург – Вырица.
(6дней/6ночей).

 Выезд автобусом из  Ве-
ликих Лук  5 октября 2013 года
в 23-00, возврат 11 октября
в 21-00. Доставка  из  Нели-
дова до Великих Лук и обрат-
но будет организована.

 Всю информацию о по-
ездке  можно получить по
т. 8-921-508-31-95.

      Галина ВАСИЛЬЕВА

                       КижиВалаам

С 29 июля по 4 августа на берегу самого известного и
красивейшего места России, озера Селигер, собрались
те, кто влюблен в бардовскую песню - в это время со-

стоялся знаменитый фестиваль авторской песни имени Ю. И.
Визбора «Распахнутые ветра». Прибыло 40 делегаций, а это
более 600 человек со всей страны. К счастью, съемочная группа
медиа-центра «Дай-5» тоже стала участником фестиваля и
сняла фильм  об этом удивительном мероприятии.

Помимо выступления юных авторов на «Распахнутых вет-
рах» звучали песни таких известных бардов, как Юрий Лорес
(председатель жюри), Виктор Попов, Григорий Данской, Ксе-
ния Полтева, Лев Кузнецов, Ксения Кузнецова, Роман Ланкин,
Александр Щербина, Александр Ефремов, Сергей Ильин, Эду-
ард Гиршов... Барды не ограничились пением. Они провели так-
же много  мастер-классов.  Наша землячка Любовь Быстрова
обучала желающих игре на гитаре, а руководимый ею ансамбль
«Зеленый остров» выступал вне конкурса. Напомню, что в
прошлые годы он занял несколько лауреатских мест.

Кроме авторской песни, которая не оставляла никого рав-
нодушными, участники совершили экскурсию в Нило-Столо-
бенскую пустынь. А студийцы «Дай-5» еще посетили и древ-
ний монастырь Никола Рожок. Эти священные места поразили
всех своей величественностью и в тоже время необычайной
кротостью и смиренностью. Все мы побывали в храмах, при-
ложились к мощам преподобного Нила Столобенского, узнали
историю монастырей, подивились чудесным случаям, услы-
шанным от батюшки, а также приобрели сувениры на память.
Стоит добавить, что ребята  из медиа-центра «Дай-5» сделали
пожертвование храму, который строится в Удомельском рай-
оне.

Живя в таком насыщенном событиями ритме (концерты,
мастер-классы,  экскурсии), на берегу Селигера мы с удоволь-
ствием играли на баскетбольной и волейбольной площадках,
на футбольном поле гоняли мяч.

В нашу делегацию входили два сочинских барда – наши
друзья Борис и Валентин. Они много играли на гитаре и аккор-
деоне, так что в нашей делегации всегда было весело. Мы так-
же подружились со многими участниками этого чудесного ме-
роприятия. Спасибо комитету по делам молодежи Тверской
области за прекрасно проведенный фест. А также благодарим
автостоп, которым мы добирались туда и обратно и нашего
руководителя О. В. Дворникова за то, что вывозит студию на
такие прекрасные мероприятия, где растешь нравственно и
духовно, отдыхаешь душой и телом.

Но вот и пришла пора прощаться. Лауреаты фестиваля
названы, гала-концерт состоялся. Время разбирать палатки и
возвращаться домой. Никто не хотел уезжать, и это чувство-
валось. Селигер-батюшка навсегда покорил наши сердца, и каж-
дый из нас вернется сюда в следующие годы, что мы советуем
делать и другим жителям Нелидова.

Анастасия СМИРНОВА,
 корреспондент медиа-центра «Дай-5» (фото автора)

Осташков – Нелидово

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

       Влюблённые
в бардовскую песню

9 июля состоялась организованная нашим храмом па-
ломническая поездка в Нило-Столобенскую пустынь. Свя-
тая обитель, основанная преподобным Нилом в 1594 году,
находится на острове Столобном.

Группа паломников, состоящая из 43 человек, побывала
на архиерейском богослужении в честь празднования Тих-
винской иконы Божией Матери и перенесения мощей преп.
Нила Столобенского. После богослужения мы прошли вмес-
те с братией монастыря крестным ходом вокруг храма, и
после этого все дружно отправились на трапезу.

До отъезда домой у нас оставалось время, чтобы при-
ложиться к чудотворным мощам основателя обители и под-
няться на колокольню, откуда открывается вся красота
этого святого острова.

НОВОСТИ ПРИХОДА
* 16 июля в Троицком храме дер. Кочевицы завершил

работу трудовой отряд православного молодежного объе-
динения «РеставросЪ» (г. Москва). Его представители уже
в третий раз приезжают помочь восстановлению святы-
ни XVIII века. В этот раз почти две недели семеро добро-
вольцев занимались расчисткой от растительности и
остатков кирпича зимней части строения. Вот имена этих
трудников: Сергий, Алексий, Виталий, Георгий, Фотиния,
Вера и Вера.

* Выпускница нашей воскресной школы Юля Пигу ста-
ла в этом году серебряной медалисткой. Ждем результа-
тов ее поступления в один из ВУЗов северной столицы.

* Катя Петрова с отличием защитила два диплома и
теперь является бакалавром истории и специалистом в
области христианской теологии. Теперь она собирается
продолжить свое обучение в Свято-Тихоновском универ-
ситете и уже прошла вступительные испытания в магис-
тратуру.

Просим молитв за наших студентов!
Западнодвинское благочиние

На святом острове



проблемы,  но и  предлагать
конкретные реальные реше-
ния.

У  регионального отделе-
ния ОНФ не будет единолич-
ного руководителя. На засе-
дании штаба сопредседателя-
ми избраны Николай Красов-
ский – замдиректора Област-
ного центра реабилитации во-
еннослужащих,Владимир Куз-
нецов - рабочий Тверского ва-
гоностроительного завода,
доверенное лицо президента
В.В. Путина и Надежда Сушко
- директор профессионально-
го лицея №16 в Твери.

 Начать активную работу
участники «Народного фрон-
та» планируют уже осенью.
Как только пройдёт процеду-
ра регистрации в Министер-
стве юстиции, будет принято
Положение о приобретении
статуса участника, каждый
желающий может стать пол-
ноправным участником ре-
гионального отделения «На-
родный фронт «За Россию».
Предполагается, что ячейки
организации будут созданы во
всех районах. Участники кон-
ференции приняли обращение
к жителям Тверской области,
в котором, в частности, гово-
рится: «Мы объединяемся
ради блага страны, ради ее
успешного будущего. Только
вместе мы можем решать
масштабные задачи. Так было
всегда – этому учит история.
Так будет и впредь – этого
требует время».

Светлана НИКОЛАЕВА,
учредитель регионально-

го отделения Общероссийс-
кого общественного движе-

ния «Народный фронт «За
Россию»
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Лучше гор могут быть только кубки

«Это самые статусные
соревнования по горному
бегу в России, – рассказыва-
ет Валерий Погодин, руково-
дитель клуба любителей бега
«Кристина», – наши участни-
цы показали себя достойно.
На тяжелейшей трассе в 2
километра, после ливневых
дождей, девчонки проявили
неимоверную тягу к победе,
силу духа и выносливость,
уступив только соперницам
из Ярославля».

Горный бег зародился ещё
тысячу лет назад в Шотлан-
дии, когда указом короля ре-

Нелидовский район громко прозвучал на IV
командном первенстве Комитета горного бега
России среди юношей и девушек (до 18 лет).
По сути, Кристина Смирнова, Дарья Кириллова
и Елена Станкевич во главе с тренером Вале-
рием Погодиным  представляли на соревнова-
ниях всю Тверскую область. И сделали это весь-
ма успешно – 3-е место в командном зачёте
среди девушек.Вот уж поистине  прекрасный по-
дарок к Дню физкультурника  сделали  бегуньи
из Нелидова своей малой родине.

Лёгкая атлетика  далеко не лёгкий вид спорта

шено было определять самых
быстрых гонцов государства.
В XIX веке этот вид спорта
стал одним из любимых ярма-
рочных  развлечений, тогда
же появились и первые про-
фессиональные соревнова-
ния. Сегодня в мире суще-
ствуют десятки международ-
ных организаций, объединяю-
щих всех, у кого долгое дыха-
ние.

Занятия горным бегом в
клубе «Кристина» начались
сравнительно недавно. В
2009 году Кристина Смирно-
ва рискнула попробовать

свои силы на соревнованиях
«Семь холмов» (Московская
область) и вернулась оттуда
с медалью. Затем были Моск-
ва, Санкт-Петербург, Пушкин-
ские горы, Шуя и ещё несколь-
ко десятков городов, где про-
водятся соревнования по
горному бегу. И ни разу нели-
довская команда не возвра-
щалась с пустыми руками –
грамоты, кубки, призы – при-
знание успехов и подтверж-
дение того, что в Нелидовс-
ком районе развитию спорта
придаётся большое значение.

«Когда бы я ни обратился
в отдел по культуре, делам
молодежи, спорту и туризму
Администрации Нелидовско-
го района, всегда нахожу здесь
поддержку и понимание. Так
было и в этот раз. Соревно-
вания не были запланирован-
ными, но мы приняли решение
ехать, и нам пообещали про-
финансировать участие в
Первенстве, – благодарит
местную власть Валерий По-
годин.— Эта поддержка цен-
на ещё и тем, что на фоне зак-
рывающихся соревнований,
во многих регионах просто

нет денег на их проведение,
Нелидовский район продол-
жает активно вкладывать
средства в свое будущее –
молодое поколение».

Только за последние 5 лет
в эту область были сделаны
серьезные вливания – капи-
тально отремонтирован
спортивный комплекс
«Старт», открыт плаватель-
ный бассейн, строятся
спортивные площадки. Как
результат этой работы –
первые места наших баскет-
болистов на областных со-
ревнованиях, достижения
футболистов, лыжников и,
конечно, бегунов.

«Было совсем непросто
придти третьими к финишу, –
рассказывает Кристина
Смирнова, – но мы приложи-
ли все усилия. Зато, когда
стоишь на пьедестале поче-
та, такую гордость испыты-
ваешь за свою команду, тре-
нера, свой город…».

На вопрос: «А что даль-
ше?» Валерий Погодин отве-
чает просто: «Тренировки,

тренировки и тренировки... В
этом виде спорта нет кани-
кул, праздников и выходных.
Высокие результаты на со-
ревнованиях – следствие

упорных занятий». Как гово-
рят сами участники клуба
бега «Кристина», легкая атле-
тика далеко не легкий вид
спорта.        Ирина МАХОВА

В  первой декаде августа
в Твери  прошла учредитель-
ная конференция региональ-
ного отделения Общероссий-
ского общественного движе-
ния «Народный фронт «За
Россию», ранее известного
как Общероссийский народ-
ный фронт. 12 июня этого года
в Москве прошел учредитель-
ный съезд фронта, где он по-
лучил новое название: «На-
родный фронт «За Россию».
Своим лидером «фронтови-
ки» избрали президента Вла-
димира Путина.

Региональное отделение
Общероссийского обществен-
ного движения «Народный
фронт «За Россию» начало
свою деятельность в Тверс-
кой области.  Данное решение
учредители движения приня-
ли на учредительной конфе-
ренции.

 У столов регистрации -
известные в области люди.
Военные, учителя, медики,
бизнесмены, политики.Имен-
но от них исходит инициати-
ва создания «Народного фрон-
та» на Тверской земле. На
конференции присутствовали
80 учредителей и более 50-ти
гостей, среди которых пред-
ставители общественных
организаций Тверской облас-
ти: ветеранских, молодеж-
ных, профсоюзных и других, а
также представители малого
и среднего бизнеса. Из 80-ти
учредителей – 39 человек
жители областного центра, 41
– жители области, представ-
ляющие 31 муниципальное
образование. 27 кандидатур
предложили общественные
советы муниципальных обра-
зований, 53 – представители
общественных организаций.

Нелидовский район в ка-
честве учредителей пред-
ставляли Артемьев Констан-
тин Владимирович, индивиду-
альный предприниматель,
член Общественного совета
в области развития предпри-
нимательства в Нелидовском
районе; Михальченко Дмитрий
Николаевич, генеральный ди-
ректор ООО «Нелидовпрес-
смаш»,  член совета директо-
ров и руководителей пред-
приятий и организаций при
Главе Нелидовского района и
Николаева Светлана Влади-
мировна, учитель информа-
тики, заместитель директора
по информационно-коммуни-
кационным технологиям
Школы  №3, председатель
местного отделения  Обще-
российской общественной
организации «Всероссийское

«Фронтовики»-
    за Россию!

В Твери прошла учредительная конференция регио-
нального отделения Общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию».

педагогическое собрание»,
участник международного
гражданско-патриотического
движения педагогической об-
щественности и школьной мо-
лодёжи «Академия детской
дипломатии на пути к культу-
ре мира» (г. Москва), участ-
ник движения международной
детской дипломатии в рамках
международной программы
«Академия мира и диплома-
тии»,  руководитель добро-
вольческого отряда Школы
№3 города Нелидово.

Как пояснила в ходе кон-
ференции Ульянова Татьяна
Валентиновна, главной зада-
чей для организации станет
мониторинг развития различ-
ных сфер жизни общества.
При определении болевых то-
чек члены ОНФ коллегиально
выработают возможные пути
решения проблемы. Затем
инициативы будут отправле-
ны на рассмотрение руковод-
ства страны, минуя десятки
инстанций и долгую кабинет-
ную переписку. Благодаря
этому проблемы должны
быть решены намного быст-
рее, чем это происходит сей-
час.

Учредительная конферен-
ция носила исключительно
организационный характер. В
рамках работы конференции
был одобрен устав движения,
созданы штаб из 30 человек и
избрана ревизионная комис-
сия.И, как сказал К.В.Артемь-
ев, который вошёл в состав
регионального штаба, очень
важно, чтобы наша работа
была наполнена живым, кон-
кретным содержанием с обя-
зательным результатом.Важ-
но не только декларировать

Слова знаменитого уральско-
го писателя Павла Петровича Ба-
жова: «…Мира не узнаешь, не зная
края своего» послужили  деви-
зом для поездки учащихся вос-
кресных школ храма Владимир-
ской  иконы Божией Матери в
Жарковское сельское поселение.
Ее организаторы — православ-
ный приход, директор, она же
преподаватель воскресной шко-
лы детского приюта  Г.П. Богда-
нова, протоиерей Пётр Вознюк
при поддержке администрации
Жарковского района.

Это поселение располагает-
ся в живописном месте, на его тер-
ритории много рек и озер, но
почти никто из  ребят не был  там.
Встречала  гостей Л. П.  Кольцо-
ва,  глава поселения, которая
была с нами от начала до конца
поездки и любезно рассказала об
истории своих деревень.

Первая остановка – деревня
Рудня, часовня святого пророка
Божия Илии.  Красивейшая  де-
ревушка, затерявшаяся среди со-
сновых  боров.  Местных жите-
лей всего шесть человек, осталь-
ные - дачники, облюбовавшие
эти места за их неповторимую
красоту. Хочется отметить, что
экскурсия  проходила 2 августа -
в день Святого  пророка  Божия
Илии,  в  престольный праздник
деревни. В часовне  нас  ждали
руднянцы, в том числе ее храни-
тельница Варвара Яковлевна
Балабикова.

 Часовня появилась  в дерев-
не в довоенное время.  Со вре-
менем она обветшала  и почти
разрушилась, а в  80-е годы была
заново отстроена.  Батюшка от-
служил молебен о здравии и па-
нихиду об усопших.  Дети с ра-
достью принимали участие в
службе: мальчики прислуживали
священнику, девочки пели.

Следующая  остановка –  де-
ревня Данилино, озеро Жарки,
ООО «ЭкоСап».   Любовь Павлов-

…Мира не узнаешь,
не зная края своего

на  также рассказала  об истории
деревни, её  жителях. Об уникаль-
ном предприятии, которое  зани-
мается добычей  сапропеля со
дна озера и производством эко-
логически чистого  органическо-
го удобрения, детям рассказал
его исполнительный  директор
А.Н. Сергеев.  Он  показал ребя-
там цех, продемонстрировал
станки и ответил на  вопросы.

По благословению епископа
Ржевского и Торопецкого Адриа-
на за труды на благо Церкви Хри-
стовой  протоиерей Пётр  вру-
чил грамоту Александру Никола-
евичу. На прощание   каждый  по-
лучил в подарок  пакеты с удоб-
рениями и семенами.

Следующая остановка – пос.
Гараж. Он возник сразу после Ве-
ликой Отечественной войны —
страна нуждалась  в древесине,
надо было  восстанавливать  хо-
зяйства.  Но с 1991 года началось
постепенное разрушение  лесп-
ромхоза. Люди стали разъезжать-
ся. Посёлок стал ветшать. И сей-
час стоят пустые здания магази-
на, пекарни, домов.  Приезжая
сюда  впервые и видя всё это,
становится немного страшно. По-

тому что эти рубленые здания, по-
строенные надолго, смотрят на
нас всех  с  немым укором. Но
несмотря ни на что, деревня жи-
вёт.  Радует, что есть у нас люди
творческие, деятельные, нерав-
нодушные. Это  с полной уверен-
ностью можно сказать о Шайтере
Викторе Степановиче и  Галине
Михайловне. Именно  благодаря
им  уже не первый год проходит
в п. Гараж  14 августа  медовая
ярмарка. С каждым  годом всё
больше пчеловодов и гостей
съезжаются на праздник. На од-
ном из сельских  сходов была
высказана мысль  огласить  Ме-
довый Спас престольным празд-
ником в деревне Гараж. По бла-
гословлению владыки Адриана,
попечением и трудами Виктора
Степановича на пожертвование
прихожан в п.Гараж строится ча-
совня в честь Честных  Древ  Жи-
вотворящего Креста Господня. В
преддверии  праздника произош-
ло ещё одно важное событие -
были освящены колокола, ко-
торые будут звонить и пригла-
шать  людей  на службу. Изготов-
лены колокола весом 18,10 и 5
кг  в Воронеже.  «И звон коло-

кольный, как Божьи уста, вновь
будет взывать нас в обитель
Христа». После освящения коло-
колов Виктор Степанович рас-
сказал о строительстве часовни,
показал  макет, изготовленный
мастерами из Москвы. За основу
проекта была взята  часовня
Иоанна Предтечи Одинцовского
района.

 Посетили мы ещё одну дос-
топримечательность, изюминку
Жарковского сельского поселе-
ния,  Жарковского района – озе-
ро Чистик.Ребята остались очень
довольны  поездкой. Протоие-
рей Пётр пообещал, что они  обя-
зательно посетят все сельские
поселения района, часовни и хра-
мы.                     Нина ГРИШИНА


