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Три раза в году Церковь
отмечает память свя
того преподобного Алек-

сандра Свирского – день ус-
пения 12 сентября, день пер-
вого обретения мощей 30 ап-
реля, день второго обретения
мощей – 30 июля.

Родился прп. Александр 15
июня 1448 года в селе Манде-
ра на реке Ояти на земле Нов-
городской, против Островско-
го Введенского монастыря.
Назвали его Амосом. Родите-
ли его Стефан и Васса были
небогатые благочестивые
крестьяне, детям своим они
дали христианское воспита-
ние. Когда Амос пришел в воз-
раст, родители захотели его
женить, он же помышлял толь-
ко о том, чтобы оставить мир
ради спасения своей души.
Рано узнал он о Валаамском
монастыре и часто вспоми-
нал о нем и, наконец, по воле

Ему явилась Троица

Божией, встретил валаамс-
ких иноков. Долго длилась
беседа их о святом монасты-
ре, об уставе их, о трех родах
жизни монашествующих. И
вот, воодушевленный этой
беседой, задумал он идти на
«северный Афон». Перейдя
реку Свирь, на берегу Рощин-
ского озера, Преподобный ус-
лышал таинственный голос,
возвестивший ему, что на сем
месте он создаст обитель. И
свет великий осенил его. Ког-
да он пришел на Валаам, игу-
мен принял его и постриг с
именем Александр в 1474
году. Было ему тогда 26 лет.
Ревностно новоначальный
инок начал подвизаться в тру-
дах, послушании, посте и мо-
литве. Тут пришел на Валаам
разыскивавший его отец; Пре-
подобному удалось не только
успокоить раздраженного
отца, но и убедить его пост-

ричься в монахи вместе с
матерью. И родители послу-
шались сына. Стефан пост-
ригся с именем Сергий, а мать
— с именем Варвара. Могилы
их и доныне почитают в дей-
ствующем Введено-Оятском
монастыре.

Александр же продолжал
подвизаться на Валааме,
изумляя суровостью своего
жития самых строгих Валаам-
ских иноков. Сначала он под-
визался в общежитии, потом
в безмолвии на острове,
ныне именуемом Святым, и
провел там 10 лет. На Святом
острове доселе сохраняется
узкая и сырая пещера, в кото-
рой с трудом может помес-
титься только один человек.
Сохранилась и ископанная
преподобным Александром
для самого себя могила. Од-
нажды, стоя на молитве, свя-
той Александр услышал боже-
ственный голос: «Александр,
изыди отсюда и иди на преж-
де показанное ти место, на
нем же возможеши спасти-
ся». Великий свет указал ему
место на юго-востоке, на бе-
регу реки Свирь. Это было в
1485 году. Там он нашел «бор
красен зело, место сие было
леса и озеро исполнено и крас-
но отовсюду и никтоже там
от человек прежде живяше».
Хижину свою Преподобный
поставил на берегу Рощинс-
кого озера. На полверсты от
него находится озеро Святое,
отделенное от него Стремни-
ной горой. Здесь он провел в
полном уединении несколько
лет, питаясь не хлебом, «а
зелием зде растущим». Бог
открыл свой светильник боя-

рину Андрею Завалишину, а
через него потом и многим
людям. Обитель стала возра-
стать, а слава о даре прозор-
ливости и врачевания неду-
гов телесных и духовных,
данном ее настоятелю, обле-
тела вскоре все окрестные
земли. Народ православный
еще при жизни прославил
Александра Свирского как
святого.

На 23 году поселения Пре-
подобного в пустыни большой
свет явился в его храмине и
он увидел трех мужей, во-
шедших к нему. Они были оде-
ты в светлые одежды и осве-
щены славою небесною «паче
солнца». Из уст их святой
услышал повеление: «Воз-
любленный, якоже видиши в
Триех Лицах Глаголющего с
тобою, созижди церковь во
имя Отца и Сына и Святого
Духа, Единосущной Троицы...
Аз же ти мир Мой оставляю и
мир Мой подам ти».

На месте явления Бога-
Троицы впоследствии была
построена часовня, и до на-
ших дней на этом месте со-
дрогается душа человечес-
кая, помышляя о близости
Божией к людям Своим. В
Житии преподобного Алек-
сандра поражает то, что при
великом изобилии поданных
ему божественных посеще-
ний, он всегда оставался сми-
ренным иноком, желающим
во всем послужить братии и
приходящим в обитель про-
стым поселянам.

За несколько лет до кон-
чины Преподобного Бог вло-
жил ему в сердце благую
мысль создать каменную цер-

ковь в честь Покрова Пресвя-
тыя Богородицы с трапезою.
И вот однажды ночью, когда
уже закладка была соверше-
на, по окончании обычного
молитвенного правила Препо-
добный увидел необыкновен-
ный свет, озаривший весь
монастырь, а в основании
Покровской церкви, на алтар-
ном месте в царственной
славе сидела на престоле
Пречистая Богородица с Пред-
вечным Младенцем, окружен-
ная сонмом бесплотных Сил
Небесных. Преподобный пал
лицем на землю пред величе-
ством Славы Ея, так как не
мог созерцать сияния этого
невыразимого света. Тогда
Пречистая Владычица пове-
лела ему встать и утешила
обещанием быть неотступ-
ною от Обители и помогать во
всех нуждах живущим в ней
как при жизни Преподобного,
так и по смерти его.

«За год до кончины своей
Преподобный, призвав к себе
всю братию и объявив им, что
скоро наступит время пре-
ставления его от временной
сей прискорбной и многопе-
чальной жизни в другую, веч-
ную, безболезненную и всегда
радостную жизнь, назначил
после себя четырех священ-
ноиноков: Исайю, Никодима,
Леонтия и Иродиона для из-
брания кого-либо из них во
игумена. Затем до самой кон-
чины не переставал поучать
свою братию богоугодному
житию. Скончался же препо-
добный Александр 30 авгус-
та (12 сентября н. ст.) 1533
года 85-ти лет от рождения и,
согласно предсмертному за-

вещанию его, погребен был в
отходной пустыни, близ церк-
ви Преображения Господня,
по правую сторону алтаря.

Александр Свирский -
одни из немногих русских
святых, которого прославили
совсем скоро после его кон-
чины (1533 г.) - через 14 лет
ввиду многих чудес и правед-
ного образа жизни. Он воспи-
тал много учеников в монас-
тыре и привел к вере многих
мирян.

Мощи прп. Александра
Свирского уникальны: тело
полностью неистлевшее(!),
что случается чрезвычайно
редко. А, возможно, это и
единственный случай, когда
не тронуты тлением даже те
части лица, которые у обыч-
ных людей подвергаются
тлению в первую очередь, —
мягкие ткани губ, носа и ушей.
Исследователи смогли сде-
лать вывод: «Выявлено было
сходство лица исследуемого
с ранними иконографически-
ми изображениями прп. Алек-
сандра». «Сохранилась не
только прижизненная модели-
ровка, но и кожа лица — не
сморщенно-высохшая, а
весьма гладкая и эластичная;
цвет кожи светлый, с желто-
вато-янтарным оттенком».
Так почтил Господь мощи Сво-
его свидетеля и тайнозрите-
ля.

У святых мощей Препо-
добного Александра Свирско-
го совершается множество
чудес и исцелений. Его тело
благоухает, из стопы препо-
добного исходит миро, запах
которого все время присут-
ствует в храме.

* * *
12 сентября престоль-

ный праздник отмечается в
церкви, освященной в
честь преп. Александра
Свирского в д. Ново-Федо-
ровское (рядом с пос. За-
поведный).

Уважаемые нелидовцы!
С 19 декабря по 7 января впервые в нашей

церкви в честь Балыкинской иконы Пресвятой Бо-
городицы будет открыта благотворительная Рож-
дественская ярмарка. Приглашаем всех желаю-
щих принять в ней посильное участие: мастерить
своими руками новогодние и рождественские по-
дарки и жертвовать их на ярмарку, а также наде-
емся, что многие из вас смогут приобрести уни-
кальные, интересные самодельные подарки для
своих близких. Все вырученные средства пойдут
на строительство храма в честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского. Поможем строительству храма в
нашем городе!

По всем вопросам обращаться по телефону:
8-904-014-22-68 (Вера).

Объявлен
конкурс

В первой половине октяб-
ря текущего года в Торопце
пройдёт Х православная
международная  Свято-Тихо-
новская конференция «Пас-
тырь добрый», являющаяся
знаковым событием для  Вер-
хневолжья. По благословению
епископа Ржевского и Торо-
пецкого Адриана в рамках кон-
ференции проводится епархи-
альный конкурс детского
творчества «Духовное на-
следие святителя Тихона,
Патриарха Московского и
святого равноапостольного
Николая Японского».  К учас-
тию в конкурсе приглашают-
ся учащиеся дошкольных за-
ведений, воскресных, обще-
образовательных школ, уч-
реждений дополнительного
образования, средних специ-
альных учебных заведений.
Положение  о епархиальном
конкурсе публикуется на 5-й
странице.

Иконы благополучно вернулись домой
По приглашению настоятельницы Свято-Тихоновского монастыря в Торопце побывал Ана-

толий Васильев — руководитель практики курсантов барка «Седов». «Седов» — это четырех-
мачтовый барк, построенный в 1921 году в Германии. Судно совсем недавно вернулось из
своего первого кругосветного плавания, которое было посвящено 1150-летию российской госу-
дарственности и памятным датам великих русских географических открытий. Экипаж вместе
с курсантами, трейнисами и журналистами прошёл более сорока тысяч морских миль, четы-
режды пересекал экватор, посетил 32 порта, 24 иностранных государства, страны и города
Европы, Африки, Южной Америки и Азии. Самыми известными пассажирами «Седова» были
Илья Лагутенко и участники группы «Мумий Тролль».

  В Торопецкой библиотеке состоялась встреча Анатолия Васильева с торопчанами. Мореп-
лаватель рассказал о мероприятиях, прошедших на барке, посвященных истории России, эколо-
гии Земли и распространению идеи дружбы между народами и странами. Интерес вызвала
история о перевозке колбы с огнем для Универсиады-2013 в Казани. Барк «Седов» должен был
доставить колбу во Владивосток 25 января 2012 года. Однако судно попало в сильный шторм в
Южно-Китайском море, и было принято решение доставить транспортную колбу в южнокорей-
ский порт Пусан, откуда ценный груз Анатолий Васильев доставил самолетом во Владивосток,
где на острове Русский состоялась торжественная церемония зажжения факела Универсиады.
Свой рассказ Анатолий Васильев сопровождал серией музыкальных слайд-шоу, отражающих
все этапы кругосветки. Получилось что-то вроде кинопутешествия. Появилось ощущение, что
мы сами побывали в дальних странах, ставили паруса во время шторма, стояли вахту, встре-
чались с соотечественниками за рубежом, танцевали аргентинское танго, охотились на акулу.
Участники встречи рассматривали авторский фотоальбом «Кругосветка», в котором Анато-
лий Васильев при помощи фотоискусства делится своими переживаниями и эмоциями, осмыс-
лениями и открытиями. Библиотека получила в подарок диск о кругосветном путешествии, а в
дальнейшем мореплаватель обещал прислать экземпляр фотоальбома.
Символично, что вместе с путешественниками на барке «Седов» 14 месяцев находились иконы
Торопецкого Свято-Тихоновского монастыря, заботливо переданные матушкой Иоанной. И вот
теперь иконы благополучно вернулись домой.                         С.  ИВАНОВА,
                             директор Торопецкой центральной библиотеки («Мой край»)

12 сентября — день памяти преподобного
 Александра Свирского, престольный праздник в пос. Заповедный

Впервые в нашей церкви

В магазине «Оптика» (ул. Строителей, д. 18,
т. 5-55-87) большой выбор оправ, очков и ак-
сессуаров. Ждём Вас с 9.00 до 18.00.
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С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов  поздравляет с
днём рождения участника
Великой Отечественной
войны

Ивана Михайловича
БОГАТЫРЯ!

    С 75-летием ветерана
шахтёрского труда А. А.
Бируля; с днём рождения
труженицу тыла А. К. Вар-
ламову; ветеранов шах-
тёрского труда  Г. П. Афо-
насенкову, В. А. Чмаро-
ву,  Р. М. Спиридонову,
почётного шахтёра А. Ф.
Бабкина,  ветеранов шах-
тёрского труда В. М. Фе-
дотова, А. А. Новожило-
ва, О. П. Ковалёву, Г. В.
Ефимову, труженицу тыла
М. И. Степанову.
     Желаем всем вам, до-
рогие друзья, здоровья,
благополучия! Храни
вас Господь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют:    14 сентября —  глава
администрации городского
поселения- город Нелидово
В. Б. Павлов; 15 сентября
— директор ООО «ДЕЗ»
Е. В. Зюзенкова; 16 сентяб-
ря — председатель терри-
ториальной избирательной
комиссии Нелидовского
района Г. М. Алексеева;
индивидуальный предпри-
ниматель Н. М. Викторен-
ков.
     Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Пожалуй, самым неза-
метным православ
ным праздником явля-

ется церковное новолетие,
которое в церковном кален-
даре торжественно именует-
ся началом индикта. Готовые
праздновать гражданский Но-
вый год и первого и четырнад-
цатого января, не отказыва-
ясь разделять праздничную
новогоднюю трапезу с му-
сульманами, буддистами,
конфуцианцами и иудеями, мы
плохо знаем, когда же начи-
нается наш православный
церковный год.

Любой новогодний празд-
ник — довольно условная
дата. Астрономы знают, что

Освященное время Церкви:
церковное новолетие
и миротворный круг

все точки земной орбиты аб-
солютно равноправны, и со-
вершенно безразлично, какую
из них принять за начало от-
счета. Первое сентября Юли-
анского календаря (14-е по
новому стилю) — такая же
условная дата. Даже учебный
год в Средневековой Руси на-
чинался не с 1 сентября, а три
месяца спустя 1 (14) декабря
на память пророка Наума. И
незадачливый школяр, от-
правляясь к учившему его за
горшок каши дьячку, пред-
ставлял его тяжелую десни-
цу и бормотал рифмованную
молитву: «Пророк Наум, на-
ставь на ум».

И в Римской империи, и на

Руси наступление Нового года
праздновалось первого мар-
та. Александрийские ученые
обосновали эту традицию
тем, что Бог, по их расчетам,
завершил творение мира
именно первого марта, в пят-
ницу, которая предшествова-
ла дню отдохновения, суббо-
те.

 Первое сентября, сме-
нившее привычное 1 марта в
России в 1363 году, а в Римс-
кой Империи в царствование
Константина Великого в 325
году, — дань гражданской ви-
зантийской традиции. Начало
индикта — это начало финан-
сового года, начало нового
периода сбора налогов. Сам
индикт — одна пятнадцатая
часть индиктиона, пятнадца-
тилетнего промежутка вре-
мени, который при равноапо-
стольном царе Константине
утвердился как компромисс-
ная между годом и веком еди-
ница отсчета исторического

времени.
 Некоторые историки счи-

тают, что счет по индиктио-
нам был введен Константи-
ном взамен счета по язычес-
ким олимпиадам, которые
окончательно были упраздне-
ны Феодосием Великим в 394
году. Священное Предание со-
хранило свидетельство о
том, что индикт и индиктион
были введены в церковный
календарь в знак благодарно-
сти равноапостольному Им-
ператору за прекращение го-
нений и провозглашение ве-
ротерпимости.

 С понятием индикта и
простого индиктиона связано
еще одно понятие — Великого
Индиктиона или, как его назы-
вали на Руси, Миротворного
Круга. Великий Индиктион, в
отличие от простого, не яв-
ляется хозяйственной вели-
чиной. Этот огромный проме-
жуток времени в 532 года оп-
ределяет пасхальный цикл, а

вместе с ним и весь церков-
ный календарь. Создание Ве-
ликого Индиктиона отцами
Первого Вселенского собора
было, по сути дела, воцерков-
лением известного с язычес-
ких времен Юлианского ка-
лендаря.

С 1492 года на Руси отме-
чали Новолетие как церковно-
государственный праздник.
Смыслом богослужения в Но-
волетие было воспоминание
проповеди Спасителя в Наза-
ретской синагоге, когда Иисус
Христос сказал, что Он при-
шел «исцелять сокрушенных
сердцем… проповедовать
лето Господне благоприят-
ное».

Последним праздником
завершающегося церковного
года является Успение, а пер-
вым праздником нового года
— Рождество Пресвятой Бо-
городицы.

Источники www.calend.ru;
www.pravmir.ru

— Какова роль духовно-
го отца в жизни супругов и
обязательно ли супругам
иметь общего духовного
отца и духовника?

— Потенциально роль ду-
ховного отца для семьи ог-
ромна. Если бы у нас было
побольше отцов, способных
духовно окормлять целые се-
мьи, у нас было бы больше и
настоящих православных се-
мей… На практике, к сожале-
нию, в лучшем случае только
один из венчанных супругов
воцерковлён настолько, что
осознанно ищет руководства
в духовной жизни. Второму
супругу достаточно от свя-
щенника роли духовника, в
той форме, о которой упоми-
нает святитель Феофан: при-
нять редкую исповедь и по-
молиться о разрешении гре-
хов. Приходилось мне иногда
наблюдать, как супружеские
пары избегали исповедовать-
ся у общего духовника или
осознанно утаивали при этом
ряд грехов. Нельзя нам забы-
вать, что тайна исповеди не-
прикосновенна, и пастырь не
вправе её открыть даже под
страхом смертным. Хотя бы-
вают другие ситуации. Напри-
мер, ещё до свадьбы будущие
супруги окормлялись у раз-
ных священников. После Вен-
чания один из них принимает
духовного отца своего супру-
га в качестве духовника, а за
советом и наставлением в
духовной жизни продолжает
обращаться к прежнему ба-
тюшке. Супругам хорошо
иметь общего духовного отца
ровно настолько, насколько у
них общие цели и задачи се-
мейной жизни. Если цель хри-
стианской семьи — наследо-
вание жизни вечной, то одно
из средств её достижения —
общий указатель к оному, ду-
ховный отец для обоих суп-
ругов.

— А если сложилось
так, что в семье у мужа и
жены разные духовные
отцы и их мнение вступает

Создать счастливую семью и сохранить её под дей-
ствием всех жизненных испытаний всегда было трудной
задачей. Испытания подстерегают супругов на всём про-
тяжении семейного пути. Особенно непросто это в наши
дни, когда так много соблазнов, а традиции семейного
благочестия разрушены. Как сохранить брак? От кого за-
висит семейное счастье? Нужен ли супругам общий ду-
ховный отец? И в чём разница между духовником и ду-
ховным отцом? На эти и другие вопросы отвечает прото-
иерей Владимир Ровинский.

ДУХОВНИК  ВСЕЙ СЕМЬИ

в разногласие, как быть в
таком случае?

— Во-первых, необходимо
известить своего духовного
отца о мнении духовника суп-
руга по спорному вопросу.
Опытный священник всегда
будет считаться с мнением
другого духовника. Во-вто-
рых, в вопросах устроения
духовной жизни семьи духов-
ники должны руководство-
ваться не столько своим
мнением, сколько мнением
Святого Евангелия и учения
Церкви. Поэтому особых раз-
ногласий тут быть не должно.
В-третьих, супруги не осво-
бождаются от личной ответ-
ственности за жизнь своей
семьи. Поэтому, рассматри-
вая и учитывая мнение ду-
ховника, должны самостоя-
тельно принимать решение.

— Бывает, что супруги
преувеличивают роль ду-
ховника и пытаются пере-
ложить на него решение
своих семейных про-
блем…

— А не надо преувеличи-
вать. Вот если бы они жили в
духовно хорошо устроенном
монастыре, где есть старцы,
которые умело ведут ко спа-
сению, а они в качестве по-
слушников ради этого спасе-
ния предаются абсолютному
и безусловному послушанию,
тогда можно говорить о пол-
ном отсечении своей воли и
это было бы на пользу душе
послушника. Но поскольку мы
говорим о жизни в миру и же-
лании устроить семейную
жизнь на духовных началах,
то здесь надо помнить о лич-
ной ответственности за се-
мью, которую ты создал и за
которую дашь ответ. Не дол-
жны здесь и духовники допус-
кать чрезмерного руковод-
ства делами чужой семьи.
Руководство должно касать-
ся главным образом вопросов
духовной жизни. Не стоит бла-
гословлять, в какой цвет кра-
сить забор на даче и сколько

раз в году посещать любимую
тёщу.

— Отец Владимир, во
многих семьях возникают
ситуации, когда один из
супругов отказывается
приступать к любому, даже
пустяковому, делу и прини-
мать какое-либо решение,
пока не получит на это бла-
гословение священника, а
муж (жена) против такой
позиции. Возникают слож-
ности… Как правильно по-
ступить?

— Поступить надо так,
чтобы в семью возвратить
мир и согласие. Во-первых, в
обязанности духовника не
входит благословлять или не
благословлять «любое дело»
и «любое решение». Плох тот
духовник, который такие фун-
кции на себя возлагает,
вдвойне плохо то чадо, кото-
рое от духовника того требу-
ет.

Во-вторых, наличие ду-
ховного отца у супругов дол-
жно не осложнять отношения
между ними, а, наоборот, спо-
собствовать их улучшению.

— Насколько, по Ваше-
му мнению, допустимо вме-
шательство духовника в
интимную сферу жизни?

— Мне кажется, если че-
ловек на исповеди кается,
упоминая о той или иной сто-
роне интимной жизни, духов-
ник должен от чего-то предо-
стеречь, в чём-то напомнить
нормы евангельской морали.

Скажу более: если духов-
нику на исповеди открывает-
ся грех прелюбодейства, суп-
ружеской измены, он обязан
уврачевать духовную бо-
лезнь епитимией и отлучени-
ем от Причащения до искрен-
него раскаяния и оставления
этого греха. Если духовник
окормляет обоих супругов, он
вправе подсказать им о же-
лательности воздержания в
супружеской жизни в опреде-
лённые дни. Но всё это не дол-
жно выходить за рамки, пред-
писанные апостолом Павлом:
«Не уклоняйтесь друг от дру-
га, разве по согласию, на вре-
мя, для упражнения в посте и
молитве, а [потом] опять
будьте вместе, чтобы не ис-
кушал вас сатана невоздер-
жанием вашим» (1Кор.7,5). С
другой стороны, духовнику
негоже диктовать супругам,
простите, «как, когда и сколь-
ко».

— Извест-
ны случаи,
когда духов-
ники благо-
словляют раз-
водиться или
жить супругам
как брату с се-
строй. Допус-
тимо ли это?

— Я слы-
шал о таких
случаях. Знаю,
что есть дей-
ствительно та-
кие ситуации,
когда неотвра-
тимой стано-
вится необхо-
димость разво-
диться, — это
допускают и
церковные пра-
вила. Дальней-
шая совмест-

ная жизнь может привести к
духовной погибели обоих суп-
ругов. Поэтому не спешу
осуждать все благословения
такого рода. Но, как я пони-
маю, здесь вопрос ставится
об ином: некоторые духовни-
ки вообще считают брак де-
лом скверным и недостойным
своих «высокодостойных»
духовных чад. Безусловно,
такой подход недопустим. Он
противоречит учению Церкви.
В Священном Писании сказа-
но однозначно: «Что Бог соче-
тал, того человек да не раз-
лучает» (Мк.10,9). Обязан-
ность духовного отца —
учить, наставлять, но не при-
казывать, не ломать волю
своих чад.

— Насколько значимо
слово духовного отца в
принятии решений супру-
гами?

— Слово духовного отца
должно быть значимым. Но
оно должно быть в то же вре-
мя мудрым, трезвым, взве-
шенным, ответственным,
кротким, и главное — реко-
мендательным. Помните, как
в Евангелии Христос, когда ог-
лашал Заповеди блаженства,
то не приказывал, не ломал
волю Своих слушателей, а как
бы советовал, желал им сча-
стья (слово «блаженный» на
церковнославянском языке
означает то же самое, что в
современном русском языке
слово «счастливый»). Вот та-

кой подход и должен стяжать
духовный отец по отношению
к своим чадам. А супруги дол-
жны прислушиваться к сове-
ту духовного отца и самосто-
ятельно принимать решение.

— Какова же главная за-
дача духовного отца в пра-
вославной семье?

— Быть на жизненном
пути семьи тем придорожным
столпом, который верно ука-
зывает направление ко Хрис-
ту и жизни вечной. Эта мысль,
думаю, будет согласна и со
Святыми Отцами, которые
видели в духовном отце «ука-
зателя» ко спасению, а в стар-
це — «водителя». Не надо от
духовного отца требовать
роли старца. Старец может
быть там, где есть послушник,
который готов полностью
предать свою волю в руки
старца, способного привести
эту душу в Царство Небесное.
А поскольку мы, в условиях
семьи, не сможем быть таки-
ми послушниками, будем ру-
ководствоваться советами
духовного отца и брать на
себя ответственность за при-
нятие решений.

— Что, на Ваш взгляд,
является главным в отно-
шениях между супругами?

— На мой взгляд, лю-
бовь… жертвенная.

Беседовала
 Наталья ЕРМАКОВА
 Фестиваль Православ-

ных СМИ

АКЦИЯ

Окажем
 помощь
нужными
вещами
 Служба социальной

помощи при Балыкинской
церкви просит граждан  и
семьи  принять участие  в
акции  по  сбору  вещевой
помощи для  нуждающихся
в  этом  семей  с детьми.
Очень необходимы одежда
и обувь (особенно для под-
ростков, новорожденных и
их молодых мам), школь-
ная форма, постельные
принадлежности  и иные
вещи, материалы, инвен-
тарь, посуда для дома и
семьи.

  Прием  вещей новых
или  б/у, но в хорошем со-
стоянии, осуществляется
в   церковной  лавке  (служ-
ба социальной  помощи) по
адресу: ул. Горького, д.12,
ежедневно.

 Всем откликнувшимся
на нашу просьбу будем
очень благодарны.

Галина ЛЯПИНА,
помощник  благочинно-

го по социальному служе-
нию

День ангела
отмечают:

13 сентября— Алек-
сандр, Владимир, Генна-
дий, Дмитрий, Иоанн;

14 сентября — Ната-
лья, Семён, Татьяна, Мар-
фа.
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  Компьютер включай, а книгу не забывай

«До чего дошел прогресс!»
- всё чаще хочется восклик-
нуть вместе с героем знаме-
нитого кинофильма «Приклю-
чения Электроника». Дей-
ствительно, уже трудно чем-
то удивить человека в наш
век повсеместной компьюте-
ризации, в котором даже
младшие школьники вовсю
щебечут по мобильникам и не
вылезают из Интернета. И
все чаще возникает вопрос:
а как же старые добрые кни-
ги? Неужели они со временем
потеряют свою ценность и
окончательно исчезнут из на-
шей жизни? Что всё-таки важ-
нее: компьютер или книга?

Именно об этом и пред-
лагалось поразмыслить уча-

щимся школ города, пригла-
шенным на веселое и позна-
вательное мероприятие,
организованное 4 сентября
Домом детского творчества
в ДЦ «Спутник». При входе в
зал ребят встречали их ста-
рые друзья – добрые детские
книги, аккуратно расставлен-
ные на стендах, зовущие в
чудесный мир литературы.
Юных гостей приветствова-
ла директор Дома детского
творчества Е.В. Ставцева,
рассказав о проекте «Живот-
ворящее слово», в рамках
которого организовано мероп-
риятие, а также о том, как
этот проект реализовывался
летом. Глядя на фотографии,
также представленные в

фойе «Спутника», ребята мог-
ли убедиться в том, что ле-
том можно не только отды-
хать, но и проводить время с

интересом и пользой, актив-
но участвуя в различных про-
граммах и встречах.

- Сегодня Дом детского
творчества организовал ин-
тересное мероприятие, кото-
рое называется «Компьютер
и книга». Сейчас эта тема яв-
ляется одной из самых акту-
альных для современного
школьника, - отметила Елена
Викторовна. – Новые техно-
логии вошли в нашу жизнь
очень быстро, они присут-
ствуют в разных сферах жиз-
ни. Здесь есть свои и поло-
жительные, и отрицательные
моменты. Сегодня мы с вами
постараемся разобраться,
что же нам всё-таки необхо-

димее: книга или компьютер.
И вот перед ребятами на

сцене два оппонента – или
два достойных конкурента? –

Компьютер и Книга. А между
ними - совсем не поединок, а
мирный уважительный диа-
лог, в ходе которого каждый
из «соперников» увлекатель-
но рассказывает о себе и сво-
ей истории. Их повествова-
ние, дополненное красочными
слайдами, было очень позна-
вательным и нисколько не
скучным. А вот настоящего
веселья ребятам добавили
смешные и позитивные пер-
сонажи – Клёпа, Гоша и
Шпилька, которые «угодили в
компьютерные ловушки», да
так, что им понадобилась
срочная помощь: приглашение
в детскую библиотеку, где их
познакомили с удивительным
миром книг. Благодаря при-
влеченным к выступлению
сложным компьютерным тех-
нологиям, сценка получилась
по-настоящему живой и ска-
зочной, вызвав неподдель-
ный восторг у маленьких зри-
телей.

Так что же всё-таки важ-
нее? Мнения в зале раздели-
лись: одни громко кричали
«компьютер!», другие «защи-
щали» книгу. Но в конце кон-
цов все согласились с тем,
что книга незаменима. Это
подтвердила ведущая: чтение
делает взгляд острее, явля-
ется гимнастикой для мозга,
книга легче и дешевле ноут-
бука, не требует батареек, а
главное – чтение учит мыс-
лить и общаться.

«Пусть книга станет для
вас, ребята, настоящим дру-
гом», - пожелала в заверше-

нии мероприятия директор
ДДТ Е.В. Ставцева. Елена Вик-
торовна выразила благодар-
ность коллективу детской
библиотеки за помощь в орга-
низации этой встречи, а так-
же вручила награды – грамо-
ты героям программы, участ-
никам клуба юных журналис-
тов и литературного кружка
«Лира»: Диане Ставцевой,
Наталье Минченковой, Алине
Яковлевой, Михаилу Тарака-
нову, Никите Кудрявцеву. Все
они отличились летом, актив-
но участвуя в мероприятиях
проекта «Животворящее
слово». Была выражена бла-
годарность и педагогам –
С. А. Мишаковой и Т. В. Бар-
менковой за качественную
подготовку и проведение ме-
роприятий и творческий под-
ход. Плоды совместной дея-
тельности ребят и педагогов
говорят сами за себя; пожа-
луй, самый яркий из них – га-
зета «Животворящее слово»,
выпуски которой были пред-
ложены юным участникам
нынешней встречи. Ребята с
интересом читали газету,
рассматривали стенды с дет-
скими книгами, красочные об-
ложки которых так и манят
окунуться в мир чудесных ис-
торий. Компьютер, конечно,
вещь хорошая и полезная, но
пусть он станет для ребят
лишь подспорьем в учебе, с
уважением уступив первен-
ство обыкновенной печатной
книге, ценность которой про-
верена веками.

Анна ШТУБОВА
На снимках: герои про-

граммы «Компьютер и книга»;
фотовыставка — детям.

Беседы с батюшкой
Отвечает протоиерей Димитрий СМИРНОВ

- Скажите, пожалуйста,
почему в Библии все за-
шифровано, а не сказано
прямо, в открытую?

 - Нет, ничего не зашифро-
вано. Просто у Библии осо-
бенный язык, и нам это не-
множко непривычно. Мы уже
люди  XX-XXI веков, такие ра-
циональные, очень поверхно-
стные. С этим библейским
языком мы не знакомы. И тут
такая же проблема, как в изу-
чении китайского языка. Вот
иероглиф: он имеет много зна-
чений, много прочтений, и так
далее, и так далее. И Библия
на таком языке написана,
очень многое, что в ней есть.
Есть определенная символи-
ка, определенное понимание.
Но Библию нельзя читать так,
как читают наши братья бап-
тисты, «в лоб». Чтобы осво-
ить Библию, нужна опреде-
ленная долгая культура. Нуж-
но очень хорошо знать реалии
той жизни. Библию нужно обя-
зательно изучать вместе с
церковной и древней архео-
логией, желательно еще вооб-
ще язык знать еврейский, что-
бы хорошо в этом разбирать-
ся. Или уже читать специа-
листов, которые это все ис-
следовали. Чтобы Библию чи-
тать с большим толком, нуж-
но иметь довольно серьезное
образование.

- У меня вопрос возник.
Как избавиться от мата?
Иногда просто вылетает от
злости или чего-то еще.

 - Это, вообще-то, очень
просто. Первый, самый про-
стой способ: подойти к папе и
попросить дать ремня как
следует. И каждый раз. И прой-
дет уже после второй порки.
Есть еще другой способ, но он
сложнее. Держать в кармане
кусочек бумажки  и карандаш.
И как только вырвалось, по-
ставить галочку. И сколько
галочек за день накопилось,
столько вечером земных по-
клонов: Господи, помилуй
меня, грешного. Это уже доль-
ше.  Обычно для тех, кто это
лекарство употребляет, ухо-

дит на это полтора-два меся-
ца.

-  У меня есть брат стар-
ший, ему 16 лет, зовут его
Дима, и он курит. Я бы хо-
тел бы с вами посовето-
ваться, как помочь ему за-
вязать курить, чтобы он из-
бавился  от этой вредной
привычки.

 - Ты знаешь, у нас с то-
бой ничего не выйдет. Ты вот
сам не закури, вот это глав-
ное. Тогда, может быть, в
дальнейшем он увидит, что у
младшего сила воли гораздо
больше, что ты больше похож
на мужчину, чем он. И, может
быть, твой пример поможет.
А так, кто же будет слушать
младшего брата? Ты лучше за
него помолись. Ну, ясно дело,
если он с 16 лет курит, зна-
чит, у него и здоровье будет
хуже, чем твое. И вообще,
проблем будет в дальнейшем
больше. Потому что это при-
знак очень серьезной слабос-
ти. Не только волевой, но и
социальной даже. Значит, он
такой человек, который при-
спосабливается. Есть такая
мерзость, которая называет-
ся «коллектив». И он, види-
мо, поддается. Потому что
дети начинают курить вроде
бы вопреки всему. Курево  -
оно такое противное, вред-
ное и вонючее. А почему они
курят? А из гордости, что хо-
тят быть кем-то, не будучи
никем. Если ты останешься
мужчиной, то ты никогда не
закуришь, и если будешь за
него молиться, то, я думаю,
он обратит внимание на то,
что ты не куришь. А если ты
будешь на него как-то воздей-
ствовать, пытаться что-то
говорить, это уже бесполез-
но.

—Батюшка, первый
вопрос. Господь, когда тво-
рил чудеса, старался это
делать незаметно. И даже
исцеленным велел: смотри,
никому не сказывай об
этом. Но вход в Иерусалим
накануне воскрешения Ла-
заря Господь совершает от-
крыто, при большом стече-
нии народа. Что это, какое-
то особенное обращение к
людям?

 - Ну, да. Он не мог это из-
менить, потому что это было
пророчество. Мессия должен
въехать в Иерусалим на
осле. И Он это совершил.

- Чтобы те, кто знает Пи-
сание, удостоверились.

 - Да. Должен был засви-
детельствовать, что Он  -
Мессия. Да, действительно,
правильно сказал, это из по-
слания. Мы видим в Еванге-
лии, что Господь гораздо боль-
ше сотворил описанных еван-
гелистами дел, нежели они
передали нам с Его слов. Это
тоже послание  о том, что
дела важнее слов. И вот это
одно из таких дел. Это дело
великое, потому что мы праз-
днуем такой двунадесятый
праздник. Это последняя чер-
та, которую Господь подвел.
Он готовил всех к Своей смер-
ти и к Своему Воскресению. В
зеркальном порядке - снача-
ла воскресение Лазаря, потом
вход Господень в Иерусалим.
Вот, Он шествует на муку. А
потом мука и, собственно,
воскресение. Поэтому, в
этом смысле, очень важная
веха.

- Батюшка, но такое в те-
чение одной недели, даже
меньше, изменение в на-
строении людей! То они все

восклицают от удивления,
видя воскресшего мертве-
ца, то встречают, постилая
свои одежды под ноги осла
с криками «Осанна в выш-
них!» И, буквально несколь-
ко дней спустя, «Распни,
распни его!».

 - Человек -  существо
грешное. Поэтому тут нет ни-
чего удивительного. Ну, вот,
кошку гладишь по шерсти, ей
нравится, она мурчит. А дунь
ей в ухо -  она встряхнет го-
ловой и с колен сойдет. Она
не собирается ничего тер-
петь. Так же и люди. Они очень
легко настраиваются. Их
можно настроить на что угод-
но. Это используется, напри-
мер, в выборных технологи-
ях.

- Нет, но одно дело, ког-
да человек слышал о чем-
то, а они-то видели. Виде-
ли то, что делал, те чудеса,
которые  Он творил, это же
перед ними было!

 - Чудо на самом деле ни-
кого ни в чем не убеждает. Все
люди, которые наполняют
храмы по всему лику Земли,
это люди верующие. То есть
их не надо убеждать в том,
что Бог есть. Но ты дай этому
человеку много денег, и очень
многие заколеблются. Очень
же мало людей, которые со-
гласны вслух что-то сказать,
если им в результате этого
будет некая, я не говорю тюрь-
ма, смерть, а просто какая-
то шероховатость в жизни.
Это я не к тому, что обяза-
тельно надо говорить. Я счи-
таю, что говорить нужно толь-
ко тогда, когда в этом есть
какой-то смысл. Часто в се-
мье бывают конфликты. Вот,

я ему говорю, говорю, а он
только хуже. Ну, тогда замол-
чи, зачем говорить. Будет
лучше, по крайней мере, по-
тише.  Еще Николай Василье-
вич Гоголь заметил: человек
готов  примириться с чем
угодно, только не с тем, что
про него подумают, будто он
дурак. И чем человек глупее,
тем больше он настаивает на
собственной значимости.
Многие  глупые люди обычно
даже, когда тост говорят в
честь юбиляра, начинают с
себя. Я такой-то, я такой-то,
я там-то, я здесь-то, я вот
это. Все уже устают просто,
когда человек занимается са-
мопрославлением. Потому
что умный человек же не бу-
дет этого делать. Человеку
кажется, что чем больше он
перечислит заслуг, тем боль-
ше он будет величественней.
А на самом деле, он смотрит-
ся величественно только пе-
ред самим собой. А перед
другими людьми полный ду-
рак. Вообще, человек, когда
хвалится, выглядит полным
дураком. Чем больше хвалит-
ся, тем больше дурак. Даже
Лев Николаевич Толстой ска-
зал, что человек — дробь:
числитель — то, что он есть
на самом деле, знаменатель
- то, что он о себе думает. Чем
больше знаменатель, тем
меньше дробь. А потом, у лю-
дей есть такое свойство - чи-
нопочитание, человекоуго-
дие, которое чаще всего вы-

ражается в бескорыстной
любви к начальству. Вот, на-
чальство мне сказало то-то и
то-то. А если то, что тебе ска-
зали сделать, есть подлость?
А человек все равно делает.
А что же, мол, не сделаю  -
меня тогда будут ругать. Ну и
что, тебя поругают, а ты го-
тов человека сгноить за это.
Уж лучше тебя поругают, но
ты не сгноишь. И много на
этом держится, и очень мно-
го бед от этого. Ведь тогда как
было? Увидели, Понтий Пилат
- против. Первосвященники -
против, фарисеи - против,
саддукеи - против. И не захо-
тели идти против них. Ну и,
наверняка, были  какие-то
подстрекатели в толпе, кото-
рые кричали «распни, рас-
пни». К тому же они осерча-
ли.

- Не того ждали.
 - Они думали, что Он сей-

час войдет в Иерусалим,
Понтия Пилата сбросит, объя-
вит Себя царем. Он же умел
хлеб добывать и рыбу из ни-
чего. Думают, сейчас поесть
всем даст, выпить, закусить.
А Он  - ничего. Отдал Себя аре-
стовать. Они были глубоко
разочарованы, и это тоже
сыграло свою роль. Тут мно-
гофигурная композиция такая.

- Вообще, когда чело-
век разочаровывается  в
своих ожиданиях - то страш-
но.

 - А недаром говорят, что
от любви до ненависти один
шаг. Сколько угодно примеров.
Вот, любили, жить друг без
друга не могли. И вдруг какая-
то размолвка, и человек ста-
новится способен на любую
подлость, даже не человечес-
кую, а какую-то сатанинскую.
Не остается ни благородства,
ничего. Только желание уяз-
вить. А потом люди спраши-
вают: слушай, как же они мог-
ли любить друг друга? Есть ли
там какие-то человеческие
качества? Нет, ничего нет.
Все исчезло.
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ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Программа телеканала
  «СОЮЗ» с 16 по 22 сентября

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.

Срочное фото с коррекцией, увеличение, восста-
новление старых фотографий, художественный порт-
рет. Ул. Матросова, 4, фотография Паламодова.

15 сентября, воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Мч. Маманта, отца его Фео-
дота и матери Руфины.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

16 сентября, понедельник
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и иже с ним.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

17 сентября, вторник
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и иже с ним. Прор.
Боговидца Моисея.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

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

20 сентября, пятница
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Со-
зонта.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21 сентября, суббота
Суббота пред Воздвижением. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МА-
РИИ.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

* * *
Любовь лишь к Богу в сердце у меня.
Здесь на Земле все люди мы – одна семья.
Что делим? И зачем враждуем здесь сейчас?
Ведь нашей жизни миг, мгновенье, и погас
Свет этой жизни, ради жизни той,
Что будет нам дана любовью Бога неземной.
О, если б знали мы, как любит нас Господь,
Не стали б так терзать для наслаждений плоть.

* * *
Почему ты боишься любить?
Ведь в одиночестве так трудно жить.
Мирская вокруг тебя лишь суета.
А весь светский лоск, это всё пустота.
Открой своё сердце, не бойся потерь.
Весь мир расцветет, словно в сказке, поверь.
Ведь мы рождены здесь, чтоб вместе нам быть.
Должны мы друг друга беречь и любить.
Что Богом дано, надо просто принять,
Сердца распахнуть и счастливыми стать.
Мы на Землю пришли научиться любить,
Чтобы мир стал светлей, стало радостней жить!

Галина ЗАЙЦЕВА

Понедельник
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 ка-
лендарь».
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». «2-е Послание апостола Пав-
ла к Фессалоникийцам. Человек
греха, сын погибели».
17.30 «Уроки Православия».
«Уроки истории с д.и.н. В.И.Лав-
ровым. 400-летие Дома Романо-
вых». Часть 7.
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
00.00 «Творческая мастерская».
«Иконописец и живописец Н.Шу-
шалыков».
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 ка-
лендарь».
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».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния». «2-е Послание апостола Пав-
ла к Фессалоникийцам. Тайна без-
закония в действии».
17.30 «Уроки Православия».
«Уроки истории с д.и.н. В.И.Лав-
ровым. 400-летие Дома Романо-
вых». Часть 8.
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
00.00 Лекция профессора
А.И.Осипова. «Добро и зло».
02.00, 08.30, 11.00, 17.00 Д/ф.
02.00, 13.00 «Время истины».
02.30 «Свет невечерний».
02.45, 15.00 «Благовест».
03.00 «Открытая книга» / 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 ка-
лендарь».
07.30 «По святым местам».
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 Сергий
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».
15.30 «Хранители памяти».
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 истории с д.и.н. В.И.Лав-
ровым. 400-летие Дома Романо-
вых». Часть 7.
23.45 «Лампада».

Четверг
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 ка-
лендарь».
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 «Ошибочные пони-
мания христианства». 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 с д.и.н. В.И.Лав-
ровым. 400-летие Дома Романо-
вых». Часть 8.
23.45 «Святыни Москвы».

Пятница
00.00 «Литературный квартал».
«Образ Богородицы в русской
поэзии».
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 ка-
лендарь».
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».
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».
15.30 «Свет миру».
16.30 «Преображение».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Ошибочные пони-
мания христианства». 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
01.00, 03.00, 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».
08.00 «Творческая мастерская».

«Иконописец и живописец Н.Шу-
шалыков».
08.30 «Литературный квартал».
«Образ Богородицы в русской
поэзии».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение».
11.00 «Открытая книга» / Д/ф.
11.30 «Мир Православия».
12.00 «Зерно истины».
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» 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 «Ошибочные пони-
мания христианства». Часть 1.
23.45 «Скорая социальная по-
мощь».

Воскресенье
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
календарь».
07.00 Божественная литургия.
10.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
10.30 «Обзор прессы».
10.45 «Мироносицы».
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. «Добро и зло».
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 «Сущность христи-
анства».
23.30 «Первосвятитель».
23.45 «Призвание – служить и за-
щищать».
Источник: TVNext http:/ /
tvnext.liquidraydesign.com/
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СВЯТЫНИ
 РЖЕВСКОЙ

ЕПАРХИИ Хранители памяти прошлого
(Продолжение. Начало в

№ 36 нашей газеты
от 6 сентября 2013 г.).

Легенда
Ильиной горы

Рядом с каменной Ильин-
ской церковью при кладбище
в 1875 году была другая, теп-
лая для зимних служб дере-
вянная церковь Богоявления
Господня. Она возникла не на
пустом месте, а на месте пре-
стола прежнего обветшалого
храма с тем же названием. В
те далекие времена в Ильи
Горах в престольный празд-
ник устраивались многолюд-
ные ярмарки. В иные дни час-
тные магазины обеспечивали
население теми товарами и
продуктами, которые не про-
изводились в здешних мес-
тах.

Многие храмы Ржевского
края остались лишь в воспо-
минаниях историков и пере-
сказах нынешнему поколению
их предков. Огромные оскол-
ки старины безвозвратно се-
годня утрачены в межвековь-
ях.

Например, погост Осечен,
принадлежащий когда-то
древней и давно не суще-
ствующей волости Осечено.
Здесь на насыпном кургане
стояла часовня во имя Рож-
дества Пресвятой Богороди-
цы. Она была построена на
месте деревянной церкви с
тем же названием.

В нескольких километрах,
в пределах  видимости, у ре-
чушки Ворчи, на бывшем Ор-
чинском погосте возвыша-
лись к небу купола церкви Па-
раскевы Пятницы. Вероятно,
это было деревянное соору-
жение, которое было разруше-
но во время дележа княжеств
с литовцами.

По другую сторону Волги
есть следы еще одного клад-
бища – не столь давнего. И
здесь царит неизвестность –
когда и кем была возведена
церковь многочтимой Тихвин-
ской иконы Божией Матери,
считавшейся в Ржеве чудот-
ворной. Это место, называв-
шееся Новый торг, появилось
в связи с ежегодными ярмар-
ками в престольные праздни-
ки, куда стекался не только
ржевский люд, но и жители
соседних уездов. Местные
умельцы выставляли изделия
домашнего обихода: бочки,
кадки, ведра, грабли, глиня-
ную посуду, валенки, дере-
вянные миски и ложки. Особо
этим выделялись жители де-
ревни Байгорово. Промысел
ложкарей здесь возник от ино-
ков, подвизавшихся на Бари-
новой пустоши. Потом уже
заброшенное место займут
дворяне из рода Игнатьевых.
Говорили, что молодой поме-
щик, наследник усадьбы, не-
задолго до отмены крепостно-
го права обвенчался с крепо-
стной девкой из Байгорово, за
что по велению царя был ли-
шен дворянского звания и
имения.

Храмы в Ржевском уез-
де строились по обоим
берегам Волги (но боль-

ше почему-то на правом по
течению берегу), вдоль ста-
ринных трактов или на погос-
тах, расположенных в том же
порядке. Живописная приро-
да Верхневолжья притягива-
ла россиян, и крестьяне, имея
к этому неплохой вкус, для
строительства церквей выби-
рали самые красивые места.

Старинное село Глебово,
окруженное лесами. Здесь в

1799 году была выстроена
вместо деревянной каменная
церковь Святой Троицы, с бо-
ковыми приделами – Успения
Божией Матери и великому-
ченика Никиты.

Глебово было многонасе-
ленным селом. Прихожан на-
считывались тысячи, на бо-
гослужение сюда съезжались
крестьяне из деревень Кос-
мариха, Страшевицы, заез-
жие купцы Твери, Смоленска,
Торжка и Ржева.

Река Молога, от которой
произошло название
села Мологино, имеет

свою местную легенду. На
оживленном в те времена
Торжокском тракте оно приоб-
рело народную славу. В ХVIII
веке ржевский помещик вы-
вез из Бежецка местных кре-
стьян на свои, прилегающие к
Ржевскому уезду, земли.
Вместе с прибывшими крес-
тьянами перекочевало сюда
и название места, с которого
они переселились. Дело в
том, что река Молога находит-
ся у Бежецка, а село Мологи-
но обосновалось на берегах
двух рек – Итомли и Сереб-
рянки. Быстро освоившиеся и
прижившиеся на новом мес-
те переселенцы притягивали
к себе внимание крестьян из
соседних деревень Озерюти-
но, Радюкино и Зальково и
десятков других небольших
деревенек насыщенными яр-
марками, лавками, изящной
быстро возведенной церко-
вью и школой.

Каменный Преображенс-
кий храм появился в Мологи-
не в 1815 году. Основной пре-
стол имеет то же название,
теплые боковые – в честь
святого чудотворца Николая
Мирликийского и великомуче-
ницы Параскевы. Прихожан в
этих когда-то глухих местах
Ржевского края, славившего-
ся дремучими лесами, насчи-
тывалось около 6 тысяч.

Двух священников на та-
кое количество населения
едва хватало.

В каменной сторожке раз-
мещалась и земская школа.
Именно в ней зарождалась
династия учителей Раменс-
ких.

Мологинская школа счита-
ется первым общеобразова-
тельным заведением в Ржев-
ском и Старицком уездах. В
городе первая школа (уездное
церковно-приходское учили-
ще) утвердилась лишь в 1777
году. Мологину повезло: учи-
теля Раменские имели духов-
ное и светское образование.
Основательно знали науку,
хорошо ориентировались в
построении учебного процес-
са. Не случайно местный по-
мещик, помышляя дать сво-
им детям необходимое обра-
зование, привез из Москвы в
домашние учителя одного из
братьев Раменских.

Это был 1763 год. Алексей
Раменский – так звали перво-
го сельского учителя Ржевс-
кого уезда. Он сразу же ста-
вит условие привезшему его
барину: о возможности обу-
чения грамоте всех крестьян-
ских детей. И хотя эту идею
молодого столичного учителя
местное священство поддер-
жало, задуманное не сразу
получилось. Требовалась не-
малая сумма средств на
учебники и другое школьное
оборудование и принадлежно-
сти. Раменский с лучшими
учениками отправляется в
Тверь, чтобы испросить денег
у приезжающей туда императ-
рицы Екатерины II. Недослу-

шав объяснения просителя,
императрица бросила ему ме-
шочек с новыми пятаками.
Кроме того, оказали помощь
молодому учителю местные
священнослужители. Заду-
манное устраивается. Крес-
тьянские дети начинают зани-
маться под руководством
Алексея.

«Сия запись июля 30 дня
1817 года. Я, сын Алексей Ра-
менский.., переведен в школу
села Мологина в тую же дол-
жность отца моего, учителя
Алексея Раменского, оста-
вившего должность в День
Святой Троицы».

Алексей Алексеевич был
не только отменным учите-
лем своего времени, он ве-
дет знакомство и встречает-
ся с известными людьми  тог-
дашней России. Его интересу-
ет культура местных кресть-
ян, их быт, история Тверского
края. Он помогает Николаю

Карамзину собирать матери-
алы для его «Истории Госу-
дарства Российского». Рамен-
ский имел доступ в монасты-
ри Тверского края, снимал ко-
пии с монастырских летопи-
сей. В Старицких поместьях
он встречается с гостившим
в имениях Вульфов-Полто-
рацких великим русским по-
этом Александром Сергееви-
чем Пушкиным. А спустя вре-
мя сам Пушкин пожелал
встретиться с Раменским в
Мологино.

Сменил Алексея Алек-
сеевича Раменского на
поприще учительства

его внук Пахом Федорович. К
тому времени школа стала
церковно-приходской. Следу-
ющий из рода учителей Рамен-
ских – Николай Пахомович
стал учительствовать, когда
школа перешла под земское
попечительство. Дальше
всех пошел брат Николая Па-
хомовича – Алексей. За его
плечами были Тверская ду-
ховная семинария, Петербур-
гская духовная Академия, он
имел звание магистра Бого-
словия, преподавателя гре-
ческого и русского языка, оте-
чественной словесности. Не-
малые средства Алексей Па-
хомович вкладывал в благо-
творительность: на содержа-
ние приюта для девочек. По
благословению местного свя-
щенника выстроил в Мологи-
не школу и передал ее зем-
ству.

Свыше 200 деятелей на-
родного образования дала
России династия учителей
Раменских.

Ржевско-Селижаровский
тракт известен со времен ос-
вободительных походов
Александра Невского (1241-
1245 гг.). Первый раз через
Ржевскую землю «серегерс-
ким» путем прославленный
полководец шел в 1242 году,

когда возглавил поход новго-
родцев и разгромил немецких
рыцарей.

«Второй раз стопы Алек-
сандра прошли по Ржевской
земле в 1245 году. Возвраща-
ясь из Торжка в Бежецк, ли-
товцы, спасаясь от тверичей,
дмитровцев и новоторов,
«вбежали» в Торопец. Под
Ржевом, пополнив войска
добровольцами, собрав рать,
Александр Невский явился
под стены Торопца и нанес им
здесь поражение..».

Не в это ли время появи-
лось под Ржевом село Рать-
ково, а затем и церковь
«Ратьковская»?...

Двигаясь сверху по тече-
нию Волги, путник встретит
место с названием Тихвинс-
кого прихода. Села Тихвино
уже нет на карте. Здесь, у
берега, на холме была боль-
шая белокаменная церковь.
Вблизи храма – Тихвинское

кладбище с такой же белока-
менной оградой. Церковь Тих-
винской иконы Божией Мате-
ри имела главный одноимен-
ный престол. Местное преда-
ние гласит о том, что эта сель-
ская церковь была построена
на средства исцелившегося
местного жителя от чудот-
ворной иконы Божией Мате-
ри, принесенной в Тверь из
Великих Лук блаженным Мар-
тирием. В какое время был
построен храм и как выгляде-
ло строение, можно только
предположить. Данных об
этом не обнаружено.

Тудовк а не судоходная
река. Если подняться вверх по
течению Тудовки, то  мы ока-
зались бы в селе Введенье
(его тоже уже нет). Оно нахо-
дилось на самом берегу Ту-
довки, раскинувшись на пере-
сечении дорог местного зна-
чения. Церковь Введения
Пресвятой Богородицы все-
гда была полна прихожан.
Введенский приход охваты-
вал много деревень, многие
из которых стерты войной с
лица земли. Место расположе-
ния церкви и Введенский по-
гост были обнесены кирпич-
ной стеной с огромными ароч-
ными воротами.

Дальше, в 7 километрах
от этого места, по обе-
им берегам Тудовки

раскинулся поселок Молодой
Туд. В недавнем прошлом –
большое село Ржевского уез-
да. В нескольких верстах от
Молодого Туда полтора века
назад существовала бога-
дельня. Учредил ее местный
землевладелец князь Долго-
рукий. Содержалась богадель-
ня на проценты с капитала,
внесенного князем в Тверс-
кой Приказ общественного
призрения. Обеспечиваемые
– одинокие старики и вернув-
шиеся на родину увечные во-
ины. Васильевский богоугод-

ный дом был каменным и сто-
ял в ограде Спасской церкви.
Старые снимки сохранили па-
мять о величественном дву-
хэтажном здании с колонна-
ми, построенном на средства
того же князя Долгорукого.
Дата его освящения означе-
на 1813 годом. В верхнем эта-
же находилась холодная цер-
ковь Спаса Нерукотворного,
внизу – теплая, Казанской
иконы Божией Матери.

Жительница этих мест
называла и еще один
храм, славившийся

в этих краях – Ераевский при-
ход. Несмотря на то, что здесь
была деревянная церковь (по-
строенная в 1751 году), она
выглядела не хуже и даже
лучше многих каменных хра-
мов. А богослужение в ней
славилось далеко за предела-
ми этой местности благода-
ря батюшке, служившему
здесь.

Не случайно в этих мес-
тах сохранилось народное из-
речение: когда кого-то хотели
похвалить за пение, говори-
ли: «Ну, ты и поешь, ну точь-
в-точь, как поп ераевский!».
К батюшке стекалось множе-
ство народу, а его проповеди
сравнивали с проповедями
самого Иоанна Златоустого.

Погост – слово, идущее
из веков, когда-то в
центре России так име-

новались небольшие поселе-
ния с церковью и участком
земли для захоронений. На
Ржевской земле было немало
таких поселений с красивы-
ми названиями: Спас-Митько-
во, Спас-Перебор, Спас-Соло-
домля или уже ранее упоми-
навшееся село Ельцы. К кон-
цу ХVIII века это место будет
принадлежать известной
ржевской родовой фамилии
землевладельцев, супругам
Квашниным -Сам ар иным :
Анастасии Петровне, дочери
прославленного в то время
фельдмаршала графа Салты-
кова, и Петру Федоровичу,
который занимал к концу жиз-
ни крупный государственный
пост. Но не этим они интерес-
ны. Мать Петра Федоровича –
Анна Юрьевна Ржевская –
родная сестра Сары Юрьев-
ны, прабабушки Александра
Сергеевича Пушкина. А род
дворян Ржевских по прямой
линии родства идет от вла-
дельцев Ржевского княже-
ства, в которое когда-то вхо-
дили Елецкие и Селижаровс-
кие земли. Так вот, Анастасия
Петровна и Петр Федорович
получили эти владения в дар
от самого императора      Пав-
ла I .

В Тверском епархиальном
сборнике упоминается храм
на «Монастырщине», распола-
гающийся на берегу речки Бой-
ни у Ржевско-Старицкого трак-

та. Церковь во имя Косьмы и
Дамиана, уникальная по сво-
ему архитектурному реше-
нию.

Церковь стояла несколь-
ко выше слева от старого
тракта, проходящего через
село Глебово к деревеньке
Плотниково в сторону Стари-
цы. Церковь святых Косьмы
и Дамиана (Косьмодамианов-
ская) была построена в 1827
году на личные сбережения
купца Ивана Кузьмича Сеня-
гина в память о его отце. По
свидетельству очевидцев,
Козьма Сеняга был известной
в губернии личностью и оста-
вил сыну большое состояние.
Построить храм  было его
мечтой, но воплотить её ему
при жизни не удалось, и он
завещал это сделать сыну.
Облику этого храма завидо-
вали не только столичные, но
и зарубежные гости, оказав-
шиеся проездом в этих мес-
тах. Церковь имела три пре-
стола: центральный холодный
– во имя вышеназванных свя-
тых, теплый северный – свя-
того Николая, теплый южный
– во имя преподобного Иоси-
фа, игумена Волоколамского.
Метрические книги известны
с 1800 года (еще до строи-
тельства каменной, здесь
была деревянная церковь). На
церковной земле были распо-
ложены два кладбища. Припи-
санных прихожан в 1901 году
было 803 мужчины и 849 жен-
щин. Это крестьяне окрест-
ных деревень, торговцы, во-
енные, находившиеся здесь
на постое, живущие в окрес-
тностях дворяне – бывшие по-
мещики, а после отмены кре-
постного права именовавши-
еся землевладельцами. Сре-
ди них было и семейство Сер-
гея де-Роберти, профессора
математики, предводителя
уездного дворянства, отка-
завшегося от римско-католи-
ческой веры и принявшего
православие.

С этой семьей связана
одна история, нашедшая свое
отражение в документах
Священного Синода и Тверс-
кого государственного архи-
ва. У действительного стат-
ского советника Дмитрия Ер-
молаева были сын и три до-
чери. Одна из них, Анна, выш-
ла замуж за Валентина де-Ро-
берти, переселенца в Россию
в эпоху Петра I. Его братья –
Сергей и Евгений — учились
за рубежом. Старший – Сер-
гей— в звании профессора
чистой математики стал
ржевским землевладельцем,
выстроил имение Лацердров-
ка (недалеко от деревни Па-
нино). Евгений же, которому
перешло в наследство име-
ние Ермолаевых, назвал его
в честь своего отца «Вален-
тиновкой». Сам же все годы
преподавал в университетах
за рубежом. Писал книги, ста-
тьи по философии.

В Браткове, принадлежав-
шем Евгению де-Роберти,
тоже стояла церковь, которая
сейчас полуразрушена. В
1899 году Евгений возбудил
ходатайство перед Тверским
губернатором о разрешении
перенести погребенное в ог-
раде церкви тело своего отца
в здесь же устроенный склеп.

Анатолий ТАРАСОВ
(Окончание в следую-

щем номере).

Деревянная однопрес-
тольная  Преображенская
церковь в с. Молодой Туд,
построенная на месте раз-
рушенной каменной церк-
ви (1754г.).
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УРОК МУЖЕСТВА

Герои не умирают...

Вот уже миновало десять
с лишним  лет, как завершил
своё течение ХХ век, траги-
ческий век, оставивший в
сердцах многих поколений не-
изгладимую боль утрат, а по
лицу земли раны от жестоких
войн. Две мировые войны,
Афганистан, пылающий Се-
верный Кавказ, чеченские
события, переросшие в тле-
ющий конфликт.

 В войнах нет выиграв-
ших, есть только павшие,
есть боль, гнев, слёзы и без-
мерное горе многих матерей.
Четверо нелидовских парней

не вернулись домой с той
необъявленной чеченской
войны.   Среди них и Андрей
Страшнов, выпускник сред-
ней школы № 3 и профессио-
нального лицея № 20, где он
получил профессию электро-
монтёра. Четвёртого сентяб-
ря этого года Андрею испол-
нилось  бы 38 лет. Он погиб
19-летним мальчишкой при
форсировании реки в районе
пос. Первомайский, исполняя
свой воинский долг. Андрей за
отвагу посмертно удостоен
ордена Мужества.

В день рождения Андрея

Страшнова в школе № 3 про-
шёл урок Мужества. В фойе,
где установлена памятная
доска и всегда  пламенеют
гвоздики, собрались старшек-
лассники, первая учительни-
ца Л. А. Агафонова, одно-
классники, и, конечно же, мать
Андрея  Татьяна Ивановна,
представители обществен-
ной организации «Боевое
братство», городского сове-
та ветеранов.

Старшеклассники  под ру-
ководством педагога, заведу-
ющей  музеем  школы Г. И.
Бурмистровой подготовили
трогательную литературную
композицию, сопровождавшу-
юся слайдами о чеченской
войне.

Мужество, благородство,
стремление до конца выпол-
нить свой долг - вот главные
качества русского солдата.
Ребята, служившие в  Чечне,
привлекают своей нрав-
ственной красотой, душевно-
стью, самоотверженностью.

— Андрей  был честным,
правдивым и послушным
парнишкой, — рассказала пер-
вая его учительница  Л. А.
Агафонова.— Он звёзд с неба
не хватал, любил труд, охот-
но вместе со всеми работал

на пришкольном участке, на
совхозном поле: убирал мор-
ковку, свеклу..

С большим вниманием
учащиеся и все собравшиеся
слушали рассказ  Татьяны
Ивановны Страшновой—
мамы Андрея.

— Андрюша рос добрым,
отзывчивым, весёлым и не-
много озорным мальчиком. Его
любимый инструмент  — ги-
тара.  В армию был призван в
1993 году. Служил в Нижего-
родской области, в сухопут-
ных войсках. Впрочем, он мог
бы по состоянию здоровья и
не идти в армию, но Андрей
так поступать не стал. В сво-
их письмах домой интересо-
вался нашим здоровьем, по-
здравлял с праздниками, рас-
спрашивал о друзьях, сооб-
щал, что у него служба прохо-
дит нормально. Заслужил
краткосрочный отпуск.Пом-
ню, когда он зашёл в дом, в
руках держал букет гвоздик.
Его такой скромный подарок
тронул до глубины души, и я
не могла не расплакаться.
Искренне благодарю  педкол-
лектив школы, общественную
организацию «Боевое брат-
ство», его одноклассников  за

то, что они свято чтут память
об Андрее, организуют такие
прекрасные уроки Мужества.

Одноклассники Андрея
А. Петров и Т. Иванова с теп-
лотой говорили о своём
школьном товарище, он —ге-
рой нашего времени, навсег-
да останется в памяти знав-
ших его  весёлым и открытым
парнишкой. Сегодняшнему по-
колению юношей есть на кого
равняться, есть с кого брать
пример. Об этом говорил  и
сослуживец Андрея  А. Копа-
ев.

— Надеемся, что наш се-
годняшний разговор поможет
каждому проникнуться гордо-
стью за  подвиг  вот таких
русских парней, пристальнее
всмотреться в открытые,
опаленные войной лица, заду-
маться над строками стихов,
написанных    об  Афганской и
Чеченской войнах, которые
сегодня прозвучали, — сказал

руководитель местной обще-
ственной организации  В.В.
Рамейков. Он вручил благо-
дарственное письмо  заведу-
ющей школьным музеем Г. И.
Бурмистровой.

Интересное и полезное
мероприятие прошло в Шко-
ле № 3. Оно будет способство-
вать  патриотическому вос-
питанию учащихся, готовно-
сти к защите Родины
- вызывать чувство гордос-
ти за доблесть и мужество
воинов-земляков, участни-
ков Афганской и Чеченской
войн; совершенствовать кра-
еведческую работу с учащи-
мися. Кстати, и завершилось
оно посещением школьного
краеведческого музея.

На снимках: А. Страшнов;
Т. И. Страшнова; выступает
В. В.Рамейков; учащиеся шко-
лы.

ЮРИЙ ПРОТАЛИН
Фото автора

Спасибо учителям
за уроки православия

     Начался новый учебный год, у нас появились новые пред-
меты, но, к сожалению, закончился курс «Основы  религиозных
культур и светской этики», который мы изучали со второго
класса. На этих уроках я узнала много нового, не только о
нашем Боге Иисусе Христе и  Его учениках, но и получила зна-
ния,  делающие меня более доброй, культурной. Спасибо всем
учителям, что вели эти уроки, которые развили и укрепили во
мне веру в Бога. Церковь  Балыкинской  иконы Божией Матери
в Нелидове хотелось бы посещать чаще, но ездить очень дале-
ко. Этого важного предмета мне сейчас не хватает.

Валерия АЛЕКСЕЕВА,
 шестиклассница Земцовской средней школы

Желаю второго
пришествия Христа

Уроки по Основам религиозных  культур помогли мне стать
верующим человеком. Способствовали  этому и поездки в цер-
ковь   Балыкинской  иконы Божией Матери  и совершаемые там
Таинства – особенно исповеди и причащения. Сейчас я  в жиз-
ни следую в поступках примеру Иисуса Христа. Моё главное
желание, чтобы случилось  новое пришествие, и Он явился со
всеми Апостолами. Тогда бы наступила эра справедливости и
добра, были бы вознесены люди честные и наказаны злодеи,
такие как Иуда  - вот об этом я мечтаю больше всего.

Саша  ЯКОВЛЕВ,
Земцовская школа, член организации «Православная

молодежь»

ИЗ ПОЧТЫ ПОЛОЖЕНИЕ
о епархиальном конкурсе детского творче-
ства «Духовное наследие святителя Тихо-
на, Патриарха Московского и святого рав-

ноапостольного Николая Японского»
Проводится Ржевской епархией в рамках Х православ-

ной международной Торопецкой Свято-Тихоновской кон-
ференции «Пастырь добрый».

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
1.1. Учредитель конкурса – Ржевская епархия.
1.2. Организатор конкурса – Отдел религиозного об-

разования и катехизации Ржевской епархии, Торопоград-
ское благочиние.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Возрождение национальной самоидентификации

русского народа, его исторической памяти, духовности  и
культуры.

2.2. Сохранение и развитие традиций служения Роди-
не.

2.3. Привлечение внимания молодежи к истории Хри-
стианства, его духовным ценностям и подвижникам.

2.4. Выявление и поддержка художественно и лите-
ратурно одаренных детей.

2.5. Духовное просвещение, нравственное, эстетичес-
кое и патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в области изобразительного

искусства и литературного творчества (свои стихи, рас-
сказы, эссе).

3.2. Участниками конкурса могут быть учащиеся вос-
кресных, общеобразовательных школ, средне-специаль-
ных учебных заведений, дошкольных учреждений, школ
искусств, учреждений дополнительного образования.

3.3. Участники конкурса в возрасте не ограничены.
3.4. Работы не рецензируются и не возвращаются.
3.5. Тема работ: «Миссионерское служение Русской

Православной Церкви» (Святителя Тихона, Патриарха
Московского и святого равноапостольного Николая Япон-
ского).

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Работы (изобразительного искусства), присылае-

мые на конкурс, должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

- рисунки выполняются в графической (карандашом)
или живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом,
тушью) технике;

- размер работ составляет не менее 30х40 см и не
более 50х70 см;

- работы оформляются в рамку и сопровождаются пас-
портом;

- к работам прилагается заявка с  указанием благочи-
ния, названия работы, ФИО автора, возраста (количество
полных лет),  номера и названия школы или школы ис-
кусств (ФИО преподавателя), почтового индекса, домаш-
него адреса, № телефона.

4.2. Работы (литературного творчества), присылаемые
на конкурс, должны соответствовать следующим требо-
ваниям:

- должны быть собственного сочинения;
- эстетически оформлены на листе формата А4.

5 .ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1.Первый этап конкурса (с 9 сентября по 25 сентяб-

ря) проходит на уровне благочиний Ржевской епархии.
Ответственными за организацию и проведение мероп-
риятия являются помощники благочинных по религиоз-
ному образованию и катехизации. Для оценки работ в
благочинии формируется жюри. Работы-победители в
количестве не более 6 (3 работы - ИЗО и 3 работы - лите-
ратурного творчества) доставляются в г.Торопец (Торопог-
радское благочиние) не позднее 1 октября.

5.2. Второй (заключительный) этап конкурса (с  1 ок-
тября по  7  октября) проходит в городе Торопец. Подве-
дение итогов второго этапа конкурса осуществляет жюри
в срок до 7 октября. Жюри второго этапа конкурса фор-
мируется из священнослужителей, деятелей искусства,
культуры, литературы, науки и педагогов.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте

Ржевской епархии.
6.2. Награждение участников первого этапа конкурса

проводится в благочиниях.
6.3. Награждение участников второго этапа конкурса

проводится в городе Торопец после работы православ-
ной международной Торопецкой Свято-Тихоновской кон-
ференции «Пастырь добрый» 9 октября 2013 года.

  И звучала музыка
В девятый раз в поселке  Оленино прошёл открытый моло-

дежный рок-фестиваль “Ураган”, в котором приняли  участие
и нелидовские рок-группы “Нон-стоп”, “Инфинити” и солисты.
Приятно осознавать, что  и мы  “доросли” до мероприятия та-
кого масштаба. Ведь в нем участвовали  более 15 коллекти-
вов со всей России. Среди них такие известные группы, как
“Become a Dream” (г. Тверь), “EventuS” (г. Смоленск), “LATALESS”
(Эстония, С.Петербург), “ANCKORA” (г. Москва).

Многие участники были награждены  грамотами и специ-
альными призами.  За активное участие нелидовцы также были
удостоены грамот. Подобного рода фестивали проводятся для
развития патриотизма и пропаганды здорового образа жизни.

                                                          Элона  КОРОЛЬКОВА


