
ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

ÃÀÇÅÒÀ  ÍÅËÈÄÎÂÑÊÎÃÎ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

20
СЕНТЯБРЯ

2013 г.

ПЯТНИЦА

№ 38-39 (427-428)

Газету нельзя
использовать

 в хозяйственных целях

Уже почти четыре года действует церковь в деревне Ново-
Федоровское, примыкающей к пос. Заповедный. Этот малень-
кий деревянный храм, освященный в честь преподобного Алек-
сандра Свирского, хотя и стоит в уединенном месте, известен
не только нелидовцам, но и гостям из других городов. Людей
притягивает его по-домашнему уютная атмосфера, а главное
– доброта и радушие местных жителей,  составляющих друж-
ный приход. Сюда приезжают венчаться, креститься, с радос-
тью участвуют в праздничных богослужениях. Одно из них –
особенно важное для прихода, престольный праздник, торже-
ственно отмечающийся дважды в году: 30 апреля и 12 сентяб-
ря.

В этот раз сентябрьский денек порадовал спокойной теп-
лой погодой, размеренно плыл в воздухе колокольный звон.
Спокойно и торжественно прошло накануне всенощное бде-
ние, которое совершил протоиерей Сергий Малышев. На этом
вечернем богослужении был также прочитан акафист препо-

Наш покровитель –
Свирский чудотворец

добному Александру Свирскому. «Радуйся, скорбящих утеши-
вый сладостию твоих словес. Радуйся, грешных к покаянию
направивый. Радуйся, юныя уцеломудривый. Радуйся, состра-
дания исполненный. Радуйся, в милости богатый. Радуйся, пре-
подобне Александре, Свирский чудотворче», - звучали в хра-
ме слова молитвы, подхватываемые хором и прихожанами.

На утреннем богослужении гостей прибавилось: вместе с
протоиереем Сергием Малышевым литургию совершали кли-
рики Балыкинской церкви г. Нелидово иерей Сергий Новиков и
диакон Александр Колосов, а также батюшка из соседнего рай-
она: благочинный Западнодвинского округа иерей Игорь Греб-
нев. Пришли местные жители, среди которых – научные со-
трудники Заповедника, приехали гости из Нелидова (некото-
рые из них были на престольном празднике и вообще в этом
храме впервые). После литургии был отслужен водосвятный
молебен, который завершился крестным ходом вокруг храма.

На крестном ходе читалось Евангелие, богомольцы окропля-
лись святой водой; также на нем пребывала драгоценная свя-
тыня храма – частица мощей преподобного Александра Свир-
ского, к которой приложились  присутствующие на службе, ис-
прашивая у небесного покровителя благословения и помощи.
Прекрасную проповедь произнес иерей Сергий Новиков, рас-
крыв в ней важность и значение престольного праздника для
прихожан храма.

После богослужения все присутствовавшие на нем были
приглашены на праздничную трапезу. Прозвучало много теп-
лых слов в адрес прихода, была выражена благодарность за
такой по-семейному добрый праздник. Особенная радость оза-
ряла  лицах тех, кто побывал в этом храме впервые: чувство-
валось, что нынешний праздник запомнится им надолго. Пре-
подобный Александр Свирский продолжает собирать под свой
покров людей – таких разных, но объединенных любовью к
Богу и Его святым. И верится, что пожелания дальнейшего
приумножения и укрепления прихода, высказанные многими
на празднике, обязательно сбудутся.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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  Рождество Пресвятой Богородицы:
       начало всех праздников21 сентября Церковь праз-

днует событие, которое «ра-
дость возвестило всей все-
ленной». При каких обстоя-
тельствах оно совершилось
и как возникла традиция от-
мечать первый из череды
двунадесятых праздников в
церковном году?

Рождество Пресвятой
Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии – пер-
вый двунадесятый праздник.
Первый и по хронологии со-
бытий Священной истории,
которые вспоминаются во
время праздников, и по дню
празднования в церковном
году, начинающемся 1 (14)
сентября.

 Согласно учению Церкви,
Рождество Пресвятой Бого-
родицы – событие не случай-
ное. Ей была отведена важ-
нейшая роль в реализации за-
мысла спасения человече-
ства.

Существует ряд ветхоза-
ветных пророчеств и прооб-
разов, которые традиционно
считаются указаниями на
рождение Девы Марии, как,
например, «Семя жены со-
трет главу змия» (Быт.3:15).
Или сон Иакова, в котором,

по изъяснению Церкви, Ма-
терь Божия символически
образует лестницу, простер-
тую до небес, по которой сни-
дет Господь. Это также прит-
ча Соломонова, начинающая-
ся словами: «Премудрость
созда Себе дом». Дом, создан-
ный Премудростью – это Ма-
терь Божия, ставшая жили-
щем ипостасной Премудрос-
ти, Бога Слова. В богослужеб-
ных текстах Богородица име-
нуется Храмом Божиим, Бо-

жиим Жилищем. Матерь Бо-
жия остается чистейшим и
совершеннейшим образом
Церкви.

 Пророку Моисею в виде-
нии купины, горевшей в огне,
но не сгорающей (Исх. 8:1-5),
было указано на Рождество
Пресвятой Богородицы: «яко
же бо купина не сгораше опа-
ляема, тако Дева родила еси
и Дева пребыла еси» (догма-
тик 5-го гласа). Существуют
и другие указания в Ветхом

Завете, которые являются,
по мнению ряда богословов,
указанием на грядущее собы-
тие Рождества Богородицы.

 Однако сведения о зем-
ной жизни Богородицы, содер-
жащиеся в Священном Писа-
нии Нового Завета, не явля-
ются достаточно подробны-
ми. Есть лишь несколько эпи-
зодов, свидетельствующих о
личности Девы Марии.  Мы не
узнаем ничего ни об обстоя-
тельствах Ее Рождества, ни
о дальнейшей Ее жизни. Все
эти подробности жития При-
снодевы Марии доносит до
нас Церковное Предание, то
есть древние сказания, цер-
ковно-исторические сочине-
ния, а также гимнографичес-
кое богослужебное наследие.

 Одними из первоначаль-
ных таких (внебиблейских)
источников являются раннех-
ристианские апокрифы: «Ис-
тория Иакова о рождении Ма-
рии» (иначе – «Протоеванге-
лие Иакова»; 2-я пол.- кон. II
в., Египет), «Евангелие дет-
ства» (иначе – «Евангелие от
Фомы»; II в.), «Книга Иосифа
Плотника» (ок. 400, Египет),

«Святого Иоанна Богослова
сказание об Успении Святой
Богородицы» (IV-V вв.).

Церковь не признает апок-
рифы как источник вероуче-
ния, однако признает досто-
верность целого ряда сюже-
тов, которые связаны с зем-
ной жизнью Богородицы. Эти
апокрифические рассказы
подвергались значитель-
ной редактуре и были очище-
ны от «гностического элемен-
та», будучи согласованными
с каноническими свидетель-
ствами о Богородице, кото-
рые содержатся в Четверое-
вангелии. Работа по коррек-
туре апокрифических матери-
алов велась не один век. В
результате сформировалось
единое и внутренне непроти-
воречивое Предание о земной
жизни Богородицы, а главные
события Ее жизни были вне-
сены в богослужебный годич-
ный круг неподвижных празд-
ников.

Церковное предание сви-
детельствует нам о том, что
на рубеже двух эр мировой
истории, разделенных рожде-
нием Христа, в городе Наза-

рете жили немолодые и без-
детные супруги, святые пра-
ведные Иоаким и Анна.

 Всю свою жизнь они мо-
лились о том, чтобы Господь
даровал им ребенка, посвя-
щая себя при этом исполне-
нию Божией воли и служению
ближним. Иоаким и Анна дали
обет: если у них все же ро-
дится сын или дочь, то жизнь
этого ребенка будет посвяще-
на служению Богу. По проше-
ствии пятидесяти лет их суп-
ружества молитва престаре-
лых праведников была услы-
шана.

 Дочь они назвали Мари-
ей.  Девочка, принесшая уте-
шение и душевное облегчение
престарелым и богобоязнен-
ным супругам, предназначе-
на была стать Матерью буду-
щего Спасителя мира, Сына
Божия. По отцу Она происхо-
дила из колена Иудина, из рода
Давидова, по матери - из пле-
мени Ааронова; среди ее
предков были ветхозаветные
патриархи, первосвященники,
правители и цари иудейские.

(Окончание на 2-й стр.).
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С днём
рождения!

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

Михаила
Владимировича

ЗУЕВА
и

Дмитрия
Григорьевича

ЕГОРОВА!
    С 90-летием ветерана
труда А. П. Самойлову; с
80-летием ветерана труда
В. Н. Иванову; с 75-лети-
ем  Л. С. Тихомирову, Г.
А. Ермакову;с днём рож-
дения  ветеранов труда
Н.Н. Хлиманенкову, Т. Н.
Архипову, Н. А. Дмитри-
еву; ветеранов Министер-
ства Внутренних дел  Н. А.
Малышева, В. Ф. Яковен-
ко, А. А. Холодилова.
     Желаем всем вам, до-
рогие друзья, здоровья,
благополучия! Храни
вас Господь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют:    22 сентября — специ-
алист по защите  информа-
тики МКУ «Городское хозяй-
ство» В. В. Ковтун, 22 сен-
тября  — директор Государ-
ственного казённого уч-
реждения Тверской облас-
ти -Центра  занятости на-
селения  Нелидовского рай-
она И. А. Белова; 24 сен-
тября — начальник МО МВД
России «Нелидовский»
Ю. С. Дроздецкий; 24 сен-
тября — начальник отдела
торговли администрации
Нелидовского района Н. Н.
Юрченко; 24 сентября —
главный бухгалтер админи-
страции Нелидовского рай-
она  Е. О. Москалёва; 27
сентября — начальник Не-
лидовского отдела Управ-
ления Росреестра по Твер-
ской области Т. А. Семёно-
ва.
     Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Совет ветеранской
организации районной
администрации поздрав-
ляет с днём рождения ве-
терана труда

Галину Дмитриевну
ВИНОГРАДОВУ!

Живите долго и счаст-
ливо, всех добротой вок-
руг даря, с улыбкой каж-
дый день встречая и в сер-
дце молодость храня!

Первого сентября День знаний бывает не только в общеоб-
разовательных школах, но и за высоким забором зоны. В ис-
правительной колонии посёлка Монино к занятиям приступили
около 50 осужденных. Согласно ст. 112 УИК РФ, в колонии и в
прошлом году было организовано получение осужденными, не
достигшими 30-летнего возраста, основного общего полного
образования. Как правило, обучение ведется с 9-го по 12-й
классы по программе вечерней общеобразовательной школы.
В учебно-консультационном пункте при учреждении проходи-
ли обучение 85 человек. Из них окончили десятый класс 33
человека, 11-й класс — 6 человек и 12-й класс — 10 человек.

Трудоустройство после освобождения – главная пробле-
ма, которая  сегодня  остро встает перед  людьми, когда они
оказываются за воротами колонии. Многие из них не имеют
никакой профессии. Вот почему, в соответствии со ст. 108
УИК РФ, в исправительных учреждениях организуется обяза-
тельное начальное профессиональное образование или про-
фессиональная подготовка осужденных к лишению свободы,
не имеющих профессии (специальности), по которой осужден-
ный может работать в ИУ, а также после освобождения из
него.

 Подобное отношение законодателя к получению профес-
сии обусловлено тем, что наличие у осужденных специально-
сти является важным фактором не только для  их правопос-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

За высоким
забором зоны

   Празднование Владимирской иконы Пресвятой Богородицы бывает несколь-
ко раз в году (по новому стилю 3 июня, 6 июля, 8 сентября) в благодарность за
троекратное избавление Ее помощью нашего Отечества от врагов. Наиболее
торжественное празднование - 8 сентября, установленное в честь Сретения
Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву. В этот день
каждый православный христианин спешит в храм, чтобы поблагодарить Пре-
святую Богородицу за щедроты, даруемые Ею всем к Ней прибегающим, просить
у Неё Владычней  помощи.  Так и в храм  Владимирской  иконы Божией Матери п.
Жарковский в праздник Пресвятой Богородицы в субботу,  7 сентября, приехал
иерей Александр, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы (д.Ор-
дынок) со своими прихожанами. В воскресенье (8 сентября)  настоятель храма
благочинный протоиерей Петр   и иерей Александр  с утра отслужили  водосвят-
ный молебен. После молебна была отслужена Божественная  литургия.    Затем
состоялся крестный ход духовенства и верующих в память об этом древней-
шем празднике.

Подходя к кресту, все молящиеся были окроплены святой водой.  Отмечаю-
щие в этот день именины Наталии и все юбиляры получили подарки и поздрав-
ления от батюшек, поскольку в этот день праздновали память святых Адриана
и Наталии. Праздник запомнился трапезой, которую разделили все гости и при-
хожане. Уходя домой, каждый унёс с собой  частицу любви и радости, которую
ниспослала нам  Пресвятая Богородица.                                    Нина ГРИШИНА

Радость, которую ниспослала
     Пресвятая Богородица

 (Окончание. Начало на
1-й стр.).

 Предание доносит до нас
ряд значимых обстоятельств
события Рождества Пресвя-
той Богородицы. Иоаким и
Анна очень страдали из-за
своего бесплодия. Ветхоза-
ветная мораль видела в этом
бесплодии наказание Божие,
поэтому Иоакиму даже пре-
пятствовали приносить жер-
твы в храме, считая, что он
неугоден Богу, поскольку не
создал потомства для изра-
ильского народа.

 Однако Иоаким знал, что
многие ветхозаветные пра-
ведники, среди которых, на-
пример, Авраам, так же, как и
он, до самых преклонных лет
не имели детей, но затем Бог
по их вере и молитвам все
же посылал им потомство.
Иоаким удалился в пустыню,
устроил там палатку, где мо-
лился и постился в течение
40 дней и ночей.

 Анна, подобно мужу, горь-
ко оплакивала свою бездет-
ность - окружающие относи-
лись к ней так же, как и к ее
супругу. Бездетность в иудей-
ском обществе рассматрива-
лось как тяжкое наказание за
тайные или явные грехи, а
рождение ребенка избавляло
от всеобщего позора (Быт.
30:2-3). Так, к примеру, бездет-
ная Рахиль с отчаянием взы-
вала к мужу: «дай мне детей,
а если не так, я умираю» (Быт.
30:1).

 Однажды, когда Анна гу-
ляла в саду и молилась о том,
чтобы Бог даровал ей ребен-
ка, как даровал потомство
престарелой Сарре, перед
Анной предстал ангел Госпо-
день и пообещал ей, что ско-
ро она родит, и о потомстве
ее будут говорить во всем
мире – и Анна дала обет по-
святить своего ребенка Богу.
В то же время ангел явился и
Иоакиму, возвещая, что Бог
внял его молитвам.

 После этого благовестия
Иоаким и Анна встретились.

Иоаким возвратился до-
мой к Анне, и по истечении
времени в их доме произош-
ло чаемое событие - Рожде-
ство Пресвятой Богородицы.
Как сказано в Протоеванге-
лии, «прошли положенные ей
месяцы, и Анна в девятый
месяц родила».

  По прошествии года пос-
ле Рождества Пресвятой Бо-
городицы Иоаким устроил
пир, на который созвал свя-
щенников, старейшин и всех
своих знакомых. На этом
пиру он поднял свою благо-
словенную Дочь и, показывая
всем, просил священников
благословить Ее.

В Рождестве Пресвятой
Богородицы Церковь и святые
отцы прославляют великую
степень приближения Боже-
ства к благодатному едине-
нию с человечеством в лице
Девы, рожденной по обетова-
нию Божию. Святой Андрей
Критский называет этот праз-
дник началом праздников,
дверью к благодати и истине.
«В Рождестве Божией Мате-
ри, - говорит святой Андрей
Критский, – Создателю всего
устроился одушевленный
храм, и тварь уготовляется
в новое Божественное жили-
ще Творцу».

В Ржевской епархии в
этот день престольный праз-
дник отмечают прихожане
церкви Рождества Пресвятой
Богородицы пос. Ордынок
Жарковского района и одно-
именной церкви с. Вселуки Пе-
новского района.

Журнал «Нескучный сад»

Рождество
Пресвятой

Богородицы:
начало всех
праздников

лушного поведения в период отбывания в местах лишения сво-
боды, но и для успешного включения в жизнь после освобож-
дения. Профессиональное образование и профессиональная
подготовка способствуют выработке у осужденного честного
и добросовестного отношения к труду. Подготовка высококва-
лифицированных работников имеет важное значение не толь-
ко для самих осужденных и ИУ, но и для общества в целом.
Это приобрело особую актуальность в настоящее время, ког-
да наблюдается дефицит   рабочей силы, повышаются требо-
вания к работникам.

В монинской «девяточке» в истекшем учебном году про-
шли обучение в ФКОУ НПО «Профессиональное училище
№ 55» более 140 человек при плане подготовки 130. Из них
профессию электромонтажника электрических сетей и элект-
рооборудования получили 29 человек, станочниками дерево-
обрабатывающих станков стали 53 человека. Подготовлено
34 оператора швейного оборудования.

 2 сентября этого года  за парты в училище  колонии сели
более 80 человек. Профессию  электромонтажника электри-
ческих сетей и электрооборудования изъявили желание полу-
чить 30 осужденных. Столько же обучаются профессии опера-
тора швейного оборудования и 22 человека — машиниста  (ко-
чегара) котельной. Все они со временем выйдут на свободу,
уже имея хорошую профессию.

— С 1 февраля 2014 года будет произведён набор по про-
фессиям: слесарь-ремонтник, станочник деревообрабатыва-
ющих станков, — сообщил нам директор училища  П. А. Тимо-
шинин. — По итогам 2011-2012 учебного года наше учебное
заведение завоевало переходящий вымпел «Лучшее профес-
сиональное училище» среди 5 училищ и 3 филиалов УФСИН по
Тверской области. Надеюсь, что и по итогам прошедшего учеб-
ного года вымпел останется у нас.                      Пётр ЛИСИН

Жители Мостовского
сельского поселения свято
чтят память своего земляка,
святителя Николая Японско-
го (в миру Ивана Касаткина),
подвижника, великого мисси-
онера ХIХ века. Так совпало,
что в этом году день посёлка
Мирный проходил в канун его
дня рождения. Торжества по
этому поводу прошли на ма-
лой родине Николая Японско-
го в деревне Берёза. Рано ут-
ром сюда приехали правящий
архиерей Ржевской  епархии
епископ Адриан, секретарь
епархии иерей Владимир
Гревцев, настоятель церкви
святого равноапостольного
Николая Японского в п. Мир-
ный протоиерей  Артемий
Рублёв, собралось много лю-
дей из Мирного и соседних де-
ревень. Были отслужены мо-
лебен с акафистом святому
равноапостольному Николаю
Японскому, а также панихида
по его родителям и всем за-
хороненным на погосте в этой
деревне.

Чуть позже в храме свя-
того равноапостольного Нико-
лая Японского были соверше-
ны Литургия и благословение
собравшихся прихожан. Дале-
ко окрест раздавался празд-
ничный колокольный звон,
свидетельствующий о том,
что память о небесном покро-
вителе этой земли жива в
сердцах и душах людей.

В тот праздничный день

жители посёлка получили
прекрасный подарок: состоя-
лось открытие физкультурно-
оздоровительного центра, в
котором имеется прекрасный
борцовский зал для занятий
самбо. На деле реализован
совместный проект админи-
страции Оленинского района
и Ржевской епархии. Глава
района О. И. Дубов, который
приехал на праздник, поздра-
вил жителей с таким радост-
ным событием. Особые сло-
ва благодарности за понима-
ние, поддержку в плане раз-
вития спорта, причастность

к этому важному делу он вы-
разил Ржевской епархии.

Епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан благословил
открытие спортивного соору-
жения и вместе с главой рай-
она перерезал красную лен-
точку.  Все направились в
физкультурно-оздоровитель-
ный центр, где в одном из про-
сторных залов установлены
тренажёры, в другом —
спортивные снаряды для за-
нятий гимнастикой. В борцов-
ском зале подростки будут
заниматься самбо, а прово-
дить тренировки станут пре-
подаватели одной из лучших
в России ржевской школы
олимпийского резерва.

Материал предоставлен ре-
дакцией газеты «Наша жизнь».

 ИЗ ЖИЗНИ  БЛАГОЧИНИЙ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

Реализован совместный
 проект власти и Церкви

Поздравляем
с бракосочетанием:

Евгению Барышеву
и Руслана Соколова!

Ирину Орешенкову
и Александра Щербакова!

Совет вам
да любовь!
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Наш путь лежал в сторону одного из самых удалённых от
города сельских поселений — «Шолохово». В поездке
мы сопровождали управляющего Ржевской епархией

владыку Адриана и главу Ржевского района В.М.Румянцева.
– Это давняя мечта – восстановить Спасскую церковь в

деревне Орехово, – сказал нам Валерий Михайлович, ещё толь-
ко планируя эту поездку. – Несколько лет назад нашлись энту-
зиасты, которые получили от руководства Тверской митропо-
лии (тогда ещё епархии) благословение на её реконструкцию и
даже выполнили часть работ. И я искренне уверен, что после
посещения храма главой Ржевской епархии владыкой Адриа-
ном стартует новый этап его восстановления.

Надо сказать, места здесь необычайно красивые: населён-
ные пункты прямо вдоль Волги расположены, рядом с нетро-
нутыми лесами, что на грибы и ягоды богаты, а воздух такой,
что впору предположить его целебные свойства. Недаром сто-
личные дачники окрестности активно осваивают, ещё бы –
здесь русский дух, здесь Русью пахнет! И как только мы въе-
хали в деревню Орехово, будто в подтверждение нашим мыс-
лям, глазам открылась диковинная картина: на пригорке мы
увидели церковь Спаса Нерукотворного Образа – ныне она в
строительных лесах, но при этом осеняет округу освящённы-
ми купольными крестами. Каменная двухпрестольная церковь
(с приделом Димитрия Солунского) была построена ещё в 1771
году: основная его часть – одноглавый четверик и небольшая
трапезная объединены с ярусной колокольней. По свидетель-
ству Тверского епархиального статистического сборника, ещё
каких-нибудь 100 лет назад деревенская церковь окормляла
всю округу, ни много ни мало  200 дворов и почти 1200 мест-

Под сенью Спасского храма
Страна наша в поисках собственного пути развития

ныне весьма напоминает того самого сказочного бога-
тыря, который стоит на перепутье и никак не может выб-
рать, в какую сторону ему податься. То ли обратиться к
«либерально-демократическим» ценностям Запада, то
ли принять оккультный традиционализм Востока, то ли
вернуться в недавнее советско-нигилистическое про-
шлое. Немудрено: когда в течение нескольких десяти-
летий из народного сознания целенаправленно выжи-

гают историческую память, легко утратить всякие жиз-
ненные ориентиры. Найти выход из этого тупика – куда
сложнее, вот и мучается «сказочный богатырь», не в
силах принять единственно правильное решение. Толь-
ко надо ли нам в поисках национальной идеи ходить
слишком далеко, если она уже давно сформулирована
– нашими предками? Эти священные слова и ныне зву-
чат как главный призыв к действию: «Русь Святая, хра-
ни веру православную, в ней же тебе утверждение».

ных жителей. Сегодня же – всё не то, всё не так! Недавно, с
потерей своего самостоятельного статуса, с/п «Шолохово»,
на территории которого и находится храм, вошло в состав
более крупного сельского поселения – «Итомля», и удивлять-
ся тому не приходится. Число местных жителей за периоды
реформ и кризисов значительно сократилось; из хозяйств ещё
«теплится» разве что СПК «Рассвет» (бывший совхоз на са-
мом деле впору переименовать в «Закат»); нет в округе и
промышленных предприятий, которые могли бы обеспечить
население рабочими местами, а значит, и необходимым дохо-
дом. Посмотришь на столь печальные итоги жизнедеятельнос-
ти человеческой – невольно сделаешь вывод: этот путь из
безбожной социалистической действительности прямиком в
иллюзорный «капиталистический рай» явно завёл нас в тупик.

Его Преосвященство местные жители и дачники – чуть боль-
ше двух десятков человек – встречали хлебом-солью. Среди
них мы приметили сухощавого человека с живыми глазами –
как выяснилось, это и есть один из инициаторов реконструк-
ции святыни – А.В.Ильин. Алексей Владимирович – москвич,
инженер, в своё время окончил Московский институт элект-
ронной техники, многие годы работал по специальности – было
время, даже собственный бизнес организовал, а сюда, в Ржев-
ский район, регулярно приезжал на отдых (в деревне Харино
его родители ещё в 80-х годах домик купили). Но, как известно,
неисповедимы пути Господни: в неполные 32 года он крестил-
ся, и это событие совершило настоящий переворот в его со-
знании.

– Первый шаг к Богу я сделал, благодаря моему институтс-
кому преподавателю, зав. кафедрой политэкономии, который
любил повторять: «Ребята, читайте первоисточник!» – вспо-
минает Алексей Владимирович. – Правда, Евангелие я стал
изучать много позже, и в тех же притчах нашёл ответы на все
свои вопросы и жизненные метания, осознал своё окаянство.
Ведь для человека, живущего в этом мире, который, как изве-
стно, во зле лежит, один лишь путь истинен: покаяться перед
Господом в грехах, креститься и больше никогда их не повто-
рять – только тогда он познает всю полноту жизни. Так я и
пришёл в Церковь – с горячим желанием ей послужить. В
1998-м, в очередной приезд в Ржевский район, нашёл по карте
место, где располагается храм Спаса Нерукотворного. Тогда
он совсем в плачевном состоянии находился: без окон и две-
рей, с провалившейся кровлей и покосившимися крестами. Сво-
ими силами пытался приводить его в порядок, собирал архи-
вные материалы из истории храма, мирским чином службу
вычитывал, прося у Господа помочь обустроить этот уголок
райской жизни. И Он услышал мои молитвы. Помощь пришла в
лице раба Божия Дмитрия Вовка: директор его компании Сер-
гей (по просьбе его семьи фамилию не называю) целую строи-
тельную бригаду в Орехово привёз. Леса поставили, штука-
турку снаружи сняли, кровлю поправили над алтарём, затем
кресты установили – они отлиты в Софрино, на уникальном
патриаршем предприятии.

Рассказал Алексей Владимирович и об обнаруженных им
архивных материалах из истории церкви. Переживший
в XVIII-XIX веках расцвет, храм Спаса Нерукотворного

познал и «мерзость запустения»: в 1935-м он был закрыт –
советская власть обустроила здесь зернохранилище, в войну
госпиталь разместили, в церковном доме сначала действовал
клуб, затем – молокозавод. Внутри сохранились настенная
роспись, и свидетельствует она не только о славе Божией, но
и о фактах святотатства. Дело в том, что в послевоенный
период один из местных жителей, что видел церковь ещё дей-
ствующей, приходил сюда и… расстреливал иконы и фрески,
причём целился исключительно в голову и грудь Спасителя и
святых. Местные говорят, что «стрелок» этот окончил свою
жизнь весьма печально – в страшных муках. А храм, тем

временем, постепенно возрождается, и его окончательное вос-
становление обещает стать символом новой жизни – для всей
округи.

Осмотрев храм, владыка Адриан обратился к местным
жителям, среди которых были и ребятишки, с архипастырским
словом:

– В нынешней жизни люди видят главными ценностями
деньги и успешность, а ведь совсем не в  них счастье челове-
ческое, – сказал Его Преосвященство. – Подобные ориентиры
не приносят душе покоя. Если же мы живём по-христиански,
руководствуясь Божиими заповедями, какая радость напол-
няет сердце! А источник нашей жизни – любовь. Так пусть же
она пребудет в ваших сердцах и распространится на эту цер-
ковь. Дай вам Господь сил успешно потрудиться, чтобы вос-
становить святыню и обрести здесь, под сводами Спасского
храма, утешение в трудные минуты и сопричастность славе
Божией в дни радости!

Глава Ржевской епархии обещал в сентябре отслужить в
храме Литургию – к архиерейской службе необходимо под-
готовиться заблаговременно. А затем прихожане полу-

чили замечательную возможность лично пообщаться с вла-
дыкой. Вспомнили, в частности, и о том, что церковная жизнь
медленно, но верно возрождается в ржевской глубинке. До
революции на территории района действовало несколько де-
сятков (если быть точным – 58) церквей, после революции и в
Великую Отечественную большинство были разграблены и раз-
рушены, а те, что сохранились, не действовали. И только в
новейшей истории муниципалитета появились первые свиде-
тельства о восстановленных храмах – до последнего време-
ни их было всего два: в Итомле (Успения Божией Матери) да
Зайцеве (Покрова Пресвятой Богородицы), и произошло это
благодаря подвижническим усилиям местных жителей, Ржев-
ского благочиния и администрации. Последние годы прибавили
оптимизма в эту статистику: на территории района вновь по-
строены храм святителя Николая Чудотворца в Кокошкине,
Никольская часовня в д. Филькино, в настоящее время возво-
дится церковь в посёлке Есинка, уже принято решение устано-
вить часовни в других сельских поселениях района. А раз воз-
рождается духовная жизнь в пределах муниципалитета, раз
хранят люди в сердцах своих веру православную, раз молят-
ся за благополучие родного края и всех его жителей – разве не
преуспеют они во всех своих добрых начинаниях?

P.S. В завершении своего визита в с/п «Шолохово» влады-
ка Адриан возложил цветы на братское захоронение в дерев-
не Трубино и встретился с педагогическим коллективом мест-
ной школы.                                Ирина ЗЕЛИНСКАЯ             Фото автора

На снимках: у прихожан всегда есть вопросы к епископу;
фрески Спасского  храма

      Здесь
 рождаются
       гении

Нелидовские подростки
талантливы в спорте, музы-
ке и других направлениях
творчества. Об этом свиде-
тельствуют наши победы на
конкурсах не только регио-
нальных и всероссийских, но
и международных.

Дом детского творчества
в необычной форме  провел
презентацию творческих
объединений.  Кроме извест-
ных и зарекомендовавших
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себя  направлений работы, та-
ких как  хореография  (руко-
водитель Лидия Петрова), му-
зыка (Эдуард Нилогов и Борис
Добролеженко),  шахматы -
во главе с Василием Козыре-
вым, кружок юных журналис-
тов - под руководством Свет-
ланы Мишаковой, с этого года
в ДДТ открыта театральная
студия  (рук. Барменкова Т.В.)
и кукольный театр (рук. Лето-
ва К. Э.). А как  назвать маль-
чишек и девчонок, создающих
новые танцы, песни, спектак-
ли, шахматные партии, газе-
ты и фильмы..? Конечно, твор-
цами, а это уже горняя, духов-
ная стихия; недаром кто-то из
великих сказал: «Люди, все-

гда стремитесь к Богу, это
значит занимайтесь тем, чем
занимался Он – творче-
ством». Бог создал человека
– наше творчество, может
быть, менее значимо, но я
уверен, что из многих ребят
моего поколения вырастут ге-
нии.

В  начале  вечера Е. В.
Ставцева рассказала  о дея-
тельности ДДТ, отметила де-
тей-активистов, педагогов.
Юных творцов напутствовал
и Олег Дворников, а также мы
– киношники.

Стас КОРОЛЬКОВ,
юнкор Медиа-центра

«Дай-5», член МО «Право-
славная молодежь»

В штаб добровольцев поступило обраще-
ние от соседей  ветерана труда Садикова
Павла Ивановича  с просьбой  помочь ему
убрать под навес  дрова перед осенними дож-
дями.

Павел Иванович родом из Чертолино.
После войны в 1948 году переехал в Нелидо-
во, которое в те годы бурлило – строились
шахты, а вместе с ними рос город. Работал в
геологоразведке, шахтоосушении, а после-
дние 25 лет на заводе пластмасс. У ветера-
на 3 дочки, внуки и правнуки, но все живут, к
сожалению, далеко от Нелидова. Шесть лет
назад у Павла Ивановича умерла жена, но
ветеран, несмотря на возраст,  в строю.

Отряд  важнодельцев коррекционной шко-
лы под руководством Людмилы Евгеньевны

Гылка всегда готов прийти на помощь страж-
дущим. Сама Людмила Евгеньевна опытный и
непревзойденный педагог-психолог в работе с
подростками. Она преподает важный предмет
– урок бытового обслуживания.  Организован-
ная Л. Е. Гылка операция «Дрова» длилась не-
сколько дней. Ветеран остался доволен – зи-
мой в доме у него  будет тепло и уютно, а от-
ряд добровольцев подтвердил свой статус
лучшего в районе лидера добровольчества. В
заключение Нелидовский филиал ДСП «Важное
дело» поздравляет Гылка Л.Е. с приближающим-
ся  праздником – Днём учителя. Желаем здо-
ровья и успехов в работе с подростками.

Рустам МАГЕРРАМОВ,
юнкор медиа-центра «Дай- 5», доброволец

Так держать, добровольцы!
У НАС ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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Программа телеканала
  «СОЮЗ» с 23 по 29 сентября

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

22 сентября, воскресенье
Неделя 13-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Попраз-
днство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Бо-
гоотец Иоакима и Анны.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

23 сентября, понедельник
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

24 сентября, вторник
 Прп. Силуана Афонского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

26 сентября, четверг
Память обновления (освящения) храма Воскресения Хрис-
това в Иерусалиме.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

27 сентября, пятница
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
ГОСПОДНЯ.
8.00 Часы. Литургия.

28 сентября, суббота
Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

29 сентября, воскресенье
Неделя 14-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Вмц. Евфи-
мии всехвальной.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

30 сентября, понедельник
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

1 октября, вторник
Прп. Евмения, еп. Гортинского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

3 октября, четверг
Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Ага-
пия и Феописта.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

4 октября, пятница
Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста
Господня.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

5 октября, суббота
Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Городской совет ветеранов выражает  глубокие собо-
лезнования семье Козловых — Василию Павловичу и
Нине Леонтьевне по поводу скоропостижной смерти их
сына Виктора.

Рождество
 Пресвятой

Богородицы
День осенний, день
                            волшебный
С синим небом над рекой.
Воздух чистый и целебный,
Над лугами лишь покой.
Иногда над полем птичка
Пропоёт прощальный гимн.
И спешит ко храму бричка,
Лесом мчится золотым.
В ней сидят жених
                            с невестой,
День венчания у них.
А у церкви нету места!
От друзей и от родных.
На Руси обычай древний
Свадьбы осенью играть.
С урожаем год деревня,
Время весело плясать.
Льётся мёд на свадьбе
                                 шумной,

Пляски, песни дотемна.
Хоть и праздник, будь
                          же умным,
Сделай «стоп» ещё до дна.
Рождество ведь день
                                великий,
Богородицы родной,
И сверкают златом лики,
И сияет Крест резной.
Матерь Божья, сколько
                                 счастья,
Сколько радости в глазах,
Гонишь горе и ненастье,
И уныние, и страх.
Как же, как же виноваты,
Пред Тобою мы в долгу,
Молодой и бородатый,
С головою всей в снегу.
Пресвятая, Дорогая,
Ты прощенье подари,
Чтобы, каясь, мы молились
С тёмной ночи до зари!

Юрий ИЛЮХИН
Нелидово, 2013 г.

Понедельник,
23 сентября

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 Ди-
митрий Смирнов». Повтор вечер-
ней 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 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. Стойте и
держите предания».
17.30 «Уроки Православия». «Раз-
мышления на погосте с А.Л.Со-
ловьевым». 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, 24 сентября
00.00 «Творческая мастерская».
«Школа художника С.Андрияки.
Выставка «Учитель и ученик».
00.30 «О спасении и вере» / «Сло-
во о вере».
01.00, 11.00, 12.30 Д/ф.
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. Призыв
к осторожности».
17.30 «Уроки Православия». «Раз-
мышления на погосте с А.Л.Со-
ловьевым». 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, 25 сентября
00.00 Лекция профессора
А.И.Осипова. «О сердце и душе».
01.00, 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». «Раз-
мышления на погосте с А.Л.Со-
ловьевым». Часть 1.
23.45 «Лампада».

Четверг, 26 сентября
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 «О заблуждениях ка-
толицизма. О молитве».
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». «Раз-
мышления на погосте с А.Л.Со-
ловьевым». Часть 1.
23.45 «Святыни Москвы».

Пятница, 27 сентября
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 «О духовной жизни.
О молитве».
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, 28 сентября
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».
«Школа художника С.Андрияки.
Выставка «Учитель и ученик».
08.30 «Литературный квартал».
«А.Экзюпери «Маленький принц».
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 «О заблуждениях ка-
толицизма. О молитве».
23.45 «Скорая социальная по-
мощь».

Воскресенье,
29 сентября

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».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Скорая социальная по-
мощь».
13.00 «Душевная вечеря».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Первая натура».
14.15 «Трезвение».
15.00 «Комментарий недели» про-

тоиерея Всеволода Чаплина.
16.30 «Православное Подмоско-
вье» / «Мысли о прекрасном» /
«Православное Забайкалье».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова. «О сердце и душе».
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 «Ошибочные пони-
мания христианства». Часть 2.
23.30 «Первосвятитель».
23.45 «Призвание – служить и за-
щищать».
Источник: TVNext http:/ /
tvnext.liquidraydesign.com/
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МИЛОСЕРДИЕ

Неотъемлемая часть
нашей жизни

С февраля 2013 года Благотворительный фонд пре-
подобного Серафима Саровского финансирует реализа-
цию социального проекта церкви Балыкинской иконы
Божией Матери г. Нелидово - победителя Международ-
ного конкурса «Православная инициатива-2012». В рам-
ках реализации данного проекта мобильная группа Ба-
лыкинской церкви «Сотвори добро!» регулярно
поздравляет с днем рождения участников Великой Оте-
чественной войны и детей-инвалидов с выездом на дом,
в семьи. За прошедший период поздравили уже 59 учас-
тников Великой Отечественной войны и 54 ребенка с ог-

14 сентября весь мир
объединила экологическая

 акция “Сделаем!”
В субботу – 14 сентября – в рамках международной акции

“Всемирная уборка-2013. Сделаем!” прошёл глобальный суб-
ботник, который объединил миллионы людей из разных стран
мира, желающих сделать нашу планету чище.

Международная акция «Всемирная уборка» проводится в
мире с 2008 года, а в нашей стране проходит во второй раз.
Традиционно почти в ста странах волонтеры убирают от зах-
ламленности лесополосы, берега рек и водоемов, зоны отды-
ха. Акция носит добровольный характер и не является цент-
рализованной. Это значит, что каждый может выступить ее
организатором в своем регионе – городе, поселке, школе или
дворе. С такой инициативой выступили обучающиеся школы
№3 города Нелидово. На субботник вышли ребята 8-11 клас-
сов. Пришкольная территория приобрела ухоженный вид. Ре-
бята убирали сухую траву и листья, подметали дорожки.

Мы поддержали акцию и  конкретным делом доказали, что

Горе шагнуло на древнюю
                                          Русь,
Вот сейчас зубом
            монгольским вопьюсь.
Ну и вцепилось ордою Мамая,
Сёла сжигая и судьбы ломая.
Девок, парней молодых всех
                                    в полон,
Вьётся над Русью отчаянный
                                         звон.
Но ещё Невский святой
                                    говорил:
«Кто к нам со злом и мечом
                                 приходил,
Тот и погиб от того же меча,
Головы клали свои сгоряча».
Был и теперь на Руси свой
                                 защитник,
Войско готовил к
                решительной битве.
Дмитрий Донской, князь
               Московский великий.
Ну а монголы, конечно,
                                 привыкли
Дань собирать, да и грабить
                                      страну.
Но их корабль налетел
                                   на волну
Гнева народного, княжеской
                                          воли.
Ждёт впереди их позорная
                                         доля.
Мчит за советом в святую
                                    обитель
Дмитрий Донской, где оплота
         родитель,
Сергий игумен, огромной
                                    страны
Ждёт уже князя; любовью
                                       полны
Души монахов, сердца
                                 прихожан.
Старец великий, он Богом нам
                                            дан,
Князя на битву
                       благословляет:
«Смело иди, муж, Господь наш
                                 всё знает.
Тех, кто за правду идёт
                                  воевать,
Тех, кто за злато душить,
                                  убивать.
Дмитрий, вернёшься
                     с победой домой
И будешь править великой
                                   страной.
Дам для победы тебе я два
                                       цвета,
Славных Ослябю
                            и Пересвета.
Верные воины-богатыри
Первыми будут ещё до зари».
Вот место сечи, огромное
                                          поле,
Речка, лужайки, прекрасно
                                    на воле.
Но на холме вон шатёр
                                   золотой,
Страшный сидит в нём
            Мамай, нервный, злой.
Тысячи тысяч бойцов у него,
Ждут не дождутся приказа
                                            его.
А на другой стороне Дмитрий
                                        князь.
Господу войско его помолясь,
Чистит оружие, кормит коней.
Солнышко всходит, оно всех
                                    главней.
Сдвинулись тени, но
                 в центре сильней
Только лишь две – Пересвет,
                                   Челубей.
Оба огромные богатыри.
Крики кругом: «Не сдавайся,
                                       умри».
Полюшко, поле ты Куликово,
Вот и примерило смерти
                                    обнову.

Первыми пали богатыри,
Ну, теперь армии, бейся, умри.
Искры летят от ударов
                                      мечей,
Головы катятся с крепких
                                     плечей.
Ржанье коней, кровь и стоны
 кругом.
Русские пятятся под злым
                                    врагом.
Господи, вот уж
               Непрядвушка сзади,
Губы кусает Боброк наш
                                  в засаде.
Что же такое, хоть волком тут
                                           вой.
Дмитрий, приказ свой, скорее
                                  нас в бой.

Вот, наконец, и сигнальный
                                       рожок.
В бой полк засадный, вперёд
                            брат Боброк.
Дрогнув, монголы бежали
                                       к реке,
Вопли пощады вблизи,
                                  вдалеке.
Пятки сверкнули у злого
                                     Мамая,
С пеной коней гнал до самого
                                          края.
Возгласы воинов: «Где
                       наш Донской?»,
Бился отважно день весь
                                  деньской.
Вот он под древом,
                 немножечко ранен,
Но зато ворог разбит,
                            обезглавлен.
Правду сказал святой Сергий
                                     игумен:
Пусть стучит ворог в телячий
                              свой бубен,
Рано победу праздновал он,
С Божией помощью змей
                                побеждён.
Вспомним же, люди, мы
                        снова и снова
Поле победы и ран Куликово.
Воинов славных помянем,
                                      друзья.
Там воевали не только
                                      князья.
Ну и, конечно, прославлен
                                   в веках
Тот, кто нанёс Золотой Орде
                                         крах,
Русский герой, князь
              Московский Донской.
Дмитрий, с тобою готовы мы
                                        в бой!

Юрий ИЛЮХИН
август 2013 г.

Преподобный Сергий бла-
гословляет Димитрия на
борьбу с Мамаем
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 Куликовская битва

Русская Православная Церковь празднует годов-
щину Куликовской битвы 21 сентября

АКЦИЯ

действительно хотим видеть свой город чистым, ухоженным,
красивым и постарались сделать для этого все возможное.

Светлана НИКОЛАЕВА,
классный руководитель 9а класса

Стартовал новый учеб-
ный год, ставший первым в
жизни многих бывших детса-
довцев, которым предстоит
узнать и выучить назубок аз-
буку. С первого класса и на
всю жизнь пригодятся им эти
необходимые знания. Но есть,
оказывается, еще одна азбу-
ка, от знания которой зависит
даже не уровень интеллекта,
а, по большому счету, чело-
веческая жизнь. Многие тра-
гические случаи удалось бы
предотвратить при знании
таких простых Правил дорож-
ного движения. Однако эти
элементарные «заповеди» не
знакомы, к сожалению, не
только детям, но и многим
взрослым. Известно, что
причинами детского дорожно-
транспортного травматизма
становятся неумение наблю-
дать, невнимательность и
недостаточный надзор взрос-
лых за поведением детей. И
потому трудно переоценить
значение познавательных
программ и встреч, направ-
ленных на устранение этого
пробела в знаниях. Одно из
таких мероприятий под назва-
нием «Азбука дорожного дви-
жения» состоялось 11 сентяб-
ря в ДЦ «Спутник», оно было
подготовлено педагогами
Дома детского творчества в
рамках грантового проекта
«Животворящее слово».

Зал был заполнен учени-
ками младших классов из
школ города – юными пеше-

ходами и пассажирами, кото-
рым предстояло вооружить-
ся знаниями Правил дорожно-
го движения: что-то повто-
рить, а что-то и открыть для
себя впервые. Ребят привет-
ствовали директор Дома дет-
ского творчества Е.В. Став-
цева и педагог Т.В. Барменко-
ва. Гостем мероприятия стал
инспектор по безопасности
дорожного движения О.В.
Конфеткин. Олегу Викторови-
чу предстояло помочь ребя-
там найти правильные отве-
ты на интересующие вопро-
сы, а также проверить их зна-
ния.

Добрый и познаватель-
ный мультик «Уроки тетушки
Совы» ненавязчиво, в зани-
мательной форме рассказал
о важности соблюдений Пра-
вил дорожного движения. Ре-
бята узнали об истории воз-
никновения левостороннего и
правостороннего движения, о
том, какие правила должны
соблюдать пешеходы и вело-
сипедисты. После просмотра
мультфильма детям предсто-
яло ответить на вопросы те-
ста. Вышедшие на сцену
школьники, держащие в руках
зеленые «сигналы светофо-
ра», внимательно смотрели
на появляющиеся на экране
слайды и выбирали правиль-
ный ответ из нескольких
предложенных, объясняя
свой выбор. Каждый ответ
комментировал О.В. Конфет-

кин, а зрители в зале  слуша-
ли и запоминали. После отга-
дывания кроссворда на зна-
ние Правил дорожного движе-
ния, с которым дети справи-
лись вполне успешно, зрите-
лям были предложены загад-
ки в стихах. Занимательные
загадки о разных видах ма-
шин стали своеобразной раз-
минкой перед заданием по-
сложнее – проверкой знаний
дорожных знаков. Но и здесь
дети проявили вниматель-
ность, заслужив высокую
оценку своих знаний:

- Ребята просто молодцы,
- отметил инспектор по безо-
пасности дорожного движе-
ния О.В. Конфеткин. – Не-
смотря на незначительные
ошибки и неточности, они до-
казали, что на дороге умеют
себя вести. Могу их только
похвалить.

Олег Викторович вручил
отличившимся школьникам
грамоты и памятные подарки.
Затем ребят ждала увлека-
тельная история про Торо-

пыжку, который забывал о
Правилах дорожного движе-
ния и допускал множество
ошибок, из-за чего попадал в
разные переделки. А закончи-
лась эта программа для де-
тей просмотром веселого и
познавательного мультфиль-
ма «Озорная семейка», геро-
ям которого тоже предстояло
выучить и запомнить прави-
ла движения на дорогах.

Поблагодарив маленьких
зрителей за внимание, веду-
щие программы пожелали ре-
бятам хорошенько запомнить
эти важные правила и всегда
следовать им. Ведь, как ска-
зано в детском стишке,
«Всем, кто любит погулять,
Всем без исключения –
Нужно помнить, нужно знать
Правила движения!»

Анна ШТУБОВА
На снимках: проверка

знаний Правил дорожного
движения; инспектор по безо-
пасности дорожного движе-
ния не только наказывает, но
и дарит подарки.

Движение - с уважениемУРОКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

раниченными по состоянию здоровья возможностями.
Люди радуются вниманию со стороны церкви, приглаша-
ют к столу, говорят, что всегда будут рады таким гостям и в
следующий раз обязательно угостят своими пирогами. И
мы сами всегда ждем и очень рады каждой такой встре-
че. Ведь жизнь дарит нам прекрасную возможность по-
благодарить участников и победителей самой страшной
для России войны, которых с каждым днем становится
всё меньше и меньше, за их великий подвиг, за достойно
прожитую жизнь. И всем нам, ныне живущим, следует
самим искать возможность дарить Милосердие тем, кто
так обделен им в наше время. Это прекрасное качество,
ревностно приумножаемое с душевной радостью и го-
товностью, становится ведущим, пронизывающим всю
нашу жизнь.

Тамара ДОСКАЧ,
член мобильной группы «Сотвори добро!»
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СВЯТЫНИ
 РЖЕВСКОЙ

ЕПАРХИИ Хранители памяти прошлого
(Окончание. Начало в

№№ 36,37)

Из переписки губернато-
ра Голицына с архи-
епископом Тверским и

Кашинским Димитрием узна-
ем, что еще в 1872 году вдо-
ве полковника Анне де-Робер-
ти Синод разрешил устроить
у придела церкви склеп, пе-
ренести в оный прах ее мужа,
принадлежавшего римско-ка-
толическому исповедованию
и самой быть погребенной там
же. Но перенесение праха
Валентина в склеп дозволя-
лось «не прежде, чем там бу-
дет погребен кто-то из при-
надлежащих православию
ближайших родственников».
Такой был порядок.

Анна Дмитриевна ушла из
жизни в 1898 году православ-
ной и стала по разрешению
архиепископа Тверского пер-
вой погребенной в выстроен-
ном фамильном склепе при
церкви. И вот такая просьба
сына об упокоении рядом с
матерью и отца Валентина де-
Роберти, умершего почти 30
лет назад.

Графская церковь
В своей книге «50 лет в

строю» генерал Алексей Алек-
сеевич Игнатьев, сын черто-
линского помещика Алексея
Павловича Игнатьева, много
лет назад напишет: «С радос-
тью, сбрасывая с себя офи-
церский мундир и накрахма-
ленную рубашку и заменив их
косовороткой, бежал в черто-
линский парк. Там с крутого
берега Cишки, заросшего ве-
ковыми пахучими елями, от-
крывались дали неоглядные.
На косогоре красная кирпич-
ная церковь, московская –
пятиглавая, а на горизонте –
синева лесов, тихие пустоши.
На всю жизнь запечатлелся в
моей памяти этот уголок ро-
дины на ржевчине».

– Церковь построил граф
Алексей Павлович, вместо
деревянной – родовой, на
свои средства, весь церков-
ный причт содержался также
за их счет, – вспоминала внуч-
ка А. Ловягина о своих пред-
ках. – Такой церковью мог бы
похвастаться любой провин-
циальный город. Росписи на
стенах — именитых живопис-
цев столицы. Иконостас из

Санкт-Петербурга был изго-
товлен по специальному за-
казу графа. Много было позо-
лоты и серебра. Иконы храма
независимо от содержания
образа имели одинаковые
размеры окладов и киотов.
Это придавало приятную ду-
ховную строгость, торже-
ственность, определяло по-
стоянную праздничную ат-
мосферу. Прихожане за не-
сколько километров шли в эту
церковь. В большие праздни-
ки дети и взрослые получали
привезенные Алексеем Пав-
ловичем из столицы подарки.
Для священнослужителей ро-
дового храма был особый вид
подарков. Во время богослу-
жений граф и его семья нахо-
дились в специально устро-
енных для них ложах…

В имении Ивановское
жили родственники графа Иг-
натьева – дворяне Владимир
Константинович и Евгения
Ивановна Воскресенские. Их
внук Виктор Воскресенский,
проживающий ныне в Ржеве,
сохранил дневник Евгении
Ивановны. Вот строки из ее
дневника:

«Мне часто вспоминают-
ся за Волгой, на отлогой горе,
избушки небольшой деревни,
а на самой вершине могучий
сосновый бор и златоглавая
церковь с погостом. Видя все
это, многие гости восклица-
ли: «Вот он, настоящий рус-
ский вид!» Усадьба в окруже-
нии вековых берез и сосен.
Дом большой, деревянный с
белым мезонином, окружен-
ный резной, на удивление кра-
сивой верандой. За усадьбой
большой пруд, а за ним ухо-
дящие в бесконечность, ми-
лые сердцу поля и перелески.
В имение часто наезжали зна-
комые и родственники. Шум-
ными праздниками были Но-
вый год и Рождество Христо-
во с нарядными елками и дет-
скими восторженными лица-
ми. Веселая русская Масле-
ница с ее традиционными иг-
рами и горячими блинами по-
коряла своей широтой каждую
истинно русскую душу. Пасха
отмечалась своей степенно-
стью, радушием, гостеприим-
ством и восклицанием: «Хри-
стос Воскресе! – Воистину
Воскресе!». Все старались в
этот день сказать что-то при-

ятное друг другу. Куличи и
разнообразие крашеных яиц
дополняли эту незатейливую
жизненную пирамиду. И, ко-
нечно,  колокольный звон цер-
квей благостно возвышал
душу прихожанина. В эти пас-
хальные дни к нам пожалова-
ли наши именитые родствен-
ники – граф Алексей Павло-
вич с супругой Софьей Серге-
евной. Софья такая высокая
и статная. И чернобровая.
Вот она проплывает из горни-
цы в горницу, наклонивши го-
лову немного набок, и смот-
рит на всех добрым, умилен-
ным ясным взглядом, и шур-
шит она своим длинным шел-
ковым платьем по паркетно-
му полу. Алексей Павлович –
мужчина видный, одет в ге-
нерал-адъютантскую форму,
выглядел красавцем, за сло-
вом в карман не лез, за пас-
хальным столом был душой
многочисленного общества…
Были тут и Лутковские, поме-
щики, владельцы имения Ми-
херево, получившие наслед-
ство из Америки..».

Т верской губернатор
Н.Д.Голицын Ржевско-
му голове сообщал:

«Государь  император по док-
ладу Министра  Внутренних
Дел, 23 сего января Всемило-
стивейше соизволил на при-
своение Почетного граждани-
на города Ржева члену Госу-
дарственного Совета генера-
лу от кавалерии графу Игна-
тьеву, согласно  ходатайству
Ржевского от 19 сентября
1902 года». Этим же числом
ходатайство было удовлет-
ворено.

В эти годы у Алексея Пав-
ловича Игнатьева ухудши-
лись отношения с Двором и
правительством. И он выби-
рается из столицы в земские
гласные (уездное управление
Ржева). Член Государствен-
ной Законодательной Комис-
сии, вхожий к императору, он
с увлечением работает над
Ржевским земским бюдже-
том. Тверяки избирают Ржев-
ского графа в губернское уп-
равление. Алексей Павлович
соглашается и переезжает в
Тверь. Здесь и произошла тра-
гедия, о которой рассказыва-
ет в своем дневнике Евгения
Воскресенская:

«В начале декабря 1906

года мой муж – Воскресенс-
кий Владимир Константино-
вич, статский советник по су-
дебным делам, вызвался по-
ехать в Тверь вместе с Алек-
сеем Павловичем Игнатье-
вым, который решил баллоти-
роваться в Тверские губерн-
ские гласные. Когда в 5 часов
вечера, в перерыве собрания
Алексей Павлович находился
в буфете среди гласных и вел
беседу, он не подозревал о

покушении, организованном
охранкой. Убийца, член бое-
вой дружины эсеров Ильинс-
кий, поднявшись по тайному
входу и войдя в комнату глас-
ных, выпустил в Алексея
Павловича несколько смер-
тельных пуль. Убийце не уда-
лось бежать, он был схвачен.
Так мой муж стал очевидцем
гибели Алексея Павловича,
лучшего друга нашей семьи,
великого человека России…».

Гроб  ржевского мецена-
та графа Игнатьева несли не-
сколько километров до желез-
нодорожного вокзала, ката-
фалк двигался позади. За ним
шли представители всех уез-
дов Тверской губернии. Хоро-
нили Алексея Павловича в
столице с воинскими почес-
тями в Кавалергардском пол-
ку, которым он когда-то ко-
мандовал. Императора на
похоронах не было. Офицеры
императорского полка, род-
ные Игнатьева посчитали
это оскорблением. От имени
Николая II и государынь импе-
ратриц были присланы венки
из живых цветов и Высочай-
шая телеграмма. Вдова Алек-

сея Павловича, Софья Серге-
евна, ответила дерзко: «Бла-
годарю Ваше Величество. Бог
рассудит всех. Графиня Игна-
тьева».

    Зоринский приход
В деревне, где по местной

легенде во время татарского
нашествия «горевал бай» по
погибшему сыну, своей церк-
ви не было. Не потому ли у
жителей села Байгорово во
время проводов Масленицы
так сильны были местные су-
еверные обычаи? В день на-
родных гуляний в деревню на
гужевом транспорте со всех
окрестных сел съезжались
гости. К празднику обычно го-
товились заранее. Одни стре-
мились показать великолеп-
ные породы коней с ориги-
нальной конструкцией сбруи,
другие – тканые, расшитые
санные покрывала, рушники,
необычные наряды и многое
другое. Сани были расписаны
и украшены русскими народ-
ными узорами. Молодые пар-
ни приглашали девушек в
сани, с песнями катались на
тройках за околицей. С ними,
задавая тон празднику, ехали
гармонисты. И местные жи-
тели, и гости стояли вдоль
дороги, наблюдая за ходом
праздника. А в конце дня, ког-
да начинало темнеть на ули-
це, жгли костры, пили чай с
блинами и по издревле сло-
жившимся обычаям бросали
в костер блины.

В то же время  многие
жители Байгорово были веру-
ющими. В праздничные дни
они шли в село Зорино. Посе-
ление это было небольшое (и
двух десятков дворов не на-
считывало), а церковь у них
была своя. Вместительное
каменное строение, постро-
енное в 1866 году. Централь-
ный престол Зоринского хра-
ма был освящен в честь Ус-
пения Пресвятой Владычицы
Богородицы. Два теплых при-
дела – святителя Тихона,
епископа Амафунтского и в
честь Корсунской иконы Бо-
жией Матери. За приходом
значилось прихожан – 197
дворов: 772 мужчины и 836
женщин.

Интересны сведения по
фамилиям жителей деревни
Байгорово. Жители и их дети

были с одной фамилией –
Хорьковы. Вот что говорит в
своей книге «Байгорово» уро-
женец этих мест А.М.Крылов,
ныне проживающий в Симфе-
рополе: «Батюшка Иван гово-
рит моему отцу, что теперь в
Хорьковых-Хорьках я могу
запутаться, а поэтому при-
сваиваю тебе фамилию Кры-
лова, чтобы сам лучше знал
свою, и другие знали». Дома
он рассказал об этом моему
деду, что у него есть новая
фамилия. Тот посмотрел на
него строго и сказал: «Раз ба-
тюшка так решил, значит, так
и будет, а то в деревне каж-
дый четвертый – хорек».

Таким же образом в де-
ревне появились фамилии
Виноградовых, Прозоровых,
Некрасовых.

Богатый род Есиповых,
известных участников
Отечественной войны

1812 года, обустроил свое
имение на берегу Волги в рай-
оне села Итомля. Это была
глубоко патриотичная семья.
Вернувшись из боевых похо-
дов, Петр Есипов был награж-
ден серебряной медалью на
Георгиевской ленте. Ему был
пожалован чин полковника и
передан под его команду пер-
вый батальон его же полка. В
первую же роту этого бата-
льона традиционно зачисляли
всех русских императоров,
начиная с Петра Великого. По
велению императрицы Петр
Петрович был постоянным
посетителем всех мероприя-
тий, проходивших при дворе.
На императорских балах он
встречался с А.С.Пушкиным,
танцевал с Натальей Никола-
евной Гончаровой. Кроме
воспитанной элегантности,
скромности, душевного рас-
положения Есипов обладал
редкой обаятельной внешно-
стью, которой стыдился. Та-
кой же была и его невеста –
Ольга Петровна.

В 1839 году командир пе-
хотной дивизии генерал-май-
ор Есипов уходит в отставку,
покидает столицу и поселяет-
ся в своем имении Знаменс-
кое.Ольга Петровна пережи-
ла своего мужа на 12 лет.

Анатолий ТАРАСОВ
г. Ржев

Граф Алексей Павлович
Игнатьев. Портрет работы И.
Репина (1902 г.).

Словно в безмерной глу-
бине озер, за зелеными
холмами, вдалеке от

крупных мегаполисов распо-
ложилось наше Захоломье.
Из века в век здесь сохраня-
ются и передаются последу-
ющим поколениям обычаи    и
традиции предков.

   …Церковь Вознесения
Гocподня, что в Захоломье,
построена в 1788 году поме-
щицей Матроной Александ-
ровной Голенищевой-Кутузо-
вой с помощью прихожан.
Была приписана к Успенской
церкви села Столопно. Возне-
сенская церковь имела три
 престола: во имя Вознесения
Господня, во имя апостола
и евангелиста Иоанна и во
имя преподобного Сергия Ра-
донежского. Причт до револю-

Судьба церквей, судьба людей –
 в истории России

ции состоял из священника
и псаломщика. Церковной
земли — 35 десятин.

  К храму была приписана
домовая каменная церковь
Димитрия Pостовского в име-
нии Краснополец, построен-
ная в 1806 гoду адмиралом
графом Григорием Григорье-
вичем Кушелевым, она не
 сохранилась.   В 1876 году
в приход входило 37 дере-
вень, 129 дворов (465 муж-
чин и 445 женщин).

 В советское время Воз-
несенская церковь была зак-
рыта и ocновательно разру-
шена. В настоящее время в 
ней возобновились реставра-
ционные работы и богослуже-
ния.

 Началось всё с того, что
 учительница нашей школы,
приехавшая в 2005 году с кур-
сов  по только что введен-
ным Основам православной

культуры, стала инициатором
многих дел, связанных с при-
ведением в порядок забро-
шенного храма. Был организо-
ван субботник по уборке цер-
кви. И за несколько раз,  бла-
годаря стараниям всех жите-
лей деревни, от мала до ве-
лика, всё было очищено. Каж-
дый раз собиралось от 50
до 60 человек, разбирали
полы, расположенный рядом
с храмом полуразваливший-
ся сарай, выносили мусор.
Возглавляли работы отец Ва-
лентин, настоятель торопец-
кого храма Казанской иконы
Божией Матери, и отец Анд-
рей, настоятель церкви Миха-
ила Архангела в Красносе-
лье. Тогда же, в 2005 году, вре-
менно покрыли рубероидом
свод, прошло первое богослу-
жение. Но убрать внутри хра-
ма и рядом с ним — полдела. 

 Все основные реставра-
ционные работы начались
в 2010 году. Их инициатором
и организатором стал отец
Валентин, он искал и находил
спонсоров и сподвижников,
а также мастеров. Около 20%
средств было собрано прихо-
жанами. Одним словом, вос-
станавливали нашу церковь
всем миром. Внутри храма
все оштукатурено и ждёт
росписи. Осталось перебрать
полы и провести электриче-
ство. До конца сезона должен
закончиться ремонт кровли.

 Изучая историю, прихо-
дишь к выводу о том, что да-
же один человек может кар-
динально повлиять на судьбу
края, в котором живёт. Высо-
кий уровень его образованно-
сти в сумме с активностью
и желанием служить людям
приводит к тому, что меняет-
ся окружающий мир, мировоз-

зрение людей, растёт их куль-
турный уровень и желание
создавать вокруг себя нечто
новое, что будет являться
культурным наследием, гор-
достью потомков. Таким че-

ловеком для нашего Захоло-
мья стал Константин Авгус-
тович Кунстман, имя которо-
го самым тесным образом
связано с нашей Вознесенс-
кой церковью.

На снимках: Вознесенс-
кая церковь в Захоломье до
и после восстановительных
работ.

(Окончание на 5-й стра-
нице).
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 (Окончание. Начало на
4-й странице).

 Константин Августович
родился 2 января 1880 года
в г. Остров Псковской губер-
нии в семье Августа Ивано-
вича Кунстмана. Отец Август
Кунстман был лютеранином,
служил по тюремному ведом-
ству в г. Остров. Женился на
православной девице Екате-
рине Федоровне Хотимской.
У них в семье родилось 14
детей, одним из которых был
Константин. Дети принадле-
жали к православному веро-
исповеданию.

 После смерти жены Ав-
густ Иванович переехал в
Псков, служил в губернской
земской управе.

 Константин Кунстман
окончил в Пскове городское
училище и Псковский учи-
тельский институт. Блестяще
сдал вступительные экзаме-
ны в Санкт-Петербургский
учительский институт. Обу-
чался в нём, но институт при-
шлось оставить из-за отсут-
ствия материальных
средств. В последующие годы
преподавал в разных местах
Псковской губернии. В 1901
году в Пскове был рукополо-
жен епископом Псковским
Антонином (Державиным)  в 
сан   диакона. Служил с 1901
по 1905 год в Троицкой церкви
Холмского уезда, в д. Данько-
во, затем в Георгиевской цер-
кви Новоржевского уезда, по-
госта Кудеверь. В 1905 году
был рукоположен в сан иерея
и переведен в Захоломье, в 
Вознесенскую церковь. С ян-
варя 1907 по 1928 год являл-
ся законоучителем Тяполов-
ского земского училища (ныне
 Плоскошская школа), попечи-
телем училища был дворянин
из Волока В. Л. Кушелев, в
 доме которого часто бывала
чета Кунстманов.

В 1908 году о. Константин
организовал при церкви на-
родную библиотеку. По архив-
ным данным, там было 285
изданий. В библиотеку было
записано 128 человек. Биб-
лиотека помещалась в здании
церкви. Отец Константин сам
выдавал книги читателям. В  
Захоломской церковно-при-
ходской школе преподавала
его супруга матушка Алексан-
дра. Отец Константин полу-
чил ряд церковных наград:

серебряную медаль на двой-
ной Владимирской и Алексан-
дровской лентах (1910 год),
памятный крест в честь 300-
летия Дома Романовых (1913
год). 

В семье Кунстманов ро-
дилось девять детей: пять
мальчиков и четыре девочки.

 С 1905 года по 1928 год
Кунстман Константин Авгус-
тович постоянно вел актив-
ную просветительскую рабо-
ту. В селе Захоломье и дале-
ко за его пределами слыл как
знаток человеческой души,
православной веры и всех
областей земного человечес-
кого бытия, объяснял глубо-
чайшие мысли и истины про-
сто и доступно, доносил их 
каждому, несмотря на свой
возраст и степень образован-
ности. В безумные годы гоне-
ния на Православную Цер-
ковь, начиная с 1917 года, со-
чувствовал народу, попавше-
му в    плен «искусственной»
идеи, видел не вину его, а бе-
ду. Семья считалась высоко-
образованной, культурной,
способной проповедовать
нравственные и духовные
ценности. Многодетная семья
проживала в селе Захоломье
на берегу реки Столопёнка (в
настоящее время от дома ни-
чего не сохранилось). В их до-
ме всегда было полно гостей,
и семья Кунстманов часто
была желанным гостем у дру-
гих православных прихожан. 
   К сожалению, человеческий
мир полон противоречий и ра-
зочарований, и так было угод-
но судьбе, что очень часто
невинными жертвами людс-
кой зависти, жестокости ста-
новятся люди порядочные,
трудолюбивые. «Чёрная поло-
са» наступила и в судьбе
моих односельчан в конце
20-х и 30-х годов прошлого
столетия.

12 апреля 1928 года Кон-
стантин Августович был об-
винён в том, что является
«членом антисоветской мо-
нархической организации
РКМСС», руководителем кото-
рой был объявлен его сын 
Дмитрий Константинович.

Арестован одновременно
с тремя старшими сыновья-
ми (Дмитрием, Аполлоном
и еще одним сыном, имя неиз-
вестно). Дело, по которому
проходило 29 человек, было
рассмотрено 26 июля 1928 г.
на ОСО в Ленинграде. Отец
Константин и его сын Апол-
лон получили 3 года концлаге-
рей, а сын Дмитрий был осуж-
ден на 10 лет.  

 Из протокола допроса
от 1928 года УНКВД извест-
но, что в тот же день, что и о.
Константин, был осужден
его друг, православный зажи-
точный крестьянин, прихожа-
нин церкви Вознесения Гос-
подня в селе Захоломье, ко-
торый скончался в ссылке.
Его дочь, Сушкова Нина Тимо-
феевна, вспоминала: «Многое
уже стерлось из памяти, так
как по возрасту я была мала.
Из воспоминаний нашей ма-
тери знаю, что по доносу од-
ного из жителей д. Захоломье
моего отца обвинили в анти-
советской агитации, проводи-
мой совместно с настояте-
лем храма К. Кунстманом.
Жили мы тогда в Захоломье.
В хозяйстве было несколько
коров и две лошади. Родите-
ли и я с сёстрами трудились
от зари до зари. Отец на ло-
шадях часто бывал в Тороп-
це, обменивал сельхозпро-
дукцию на одежду, муку, соль,
растительное масло, рыбу.
Отец был сердобольным чело-
веком, всегда помогал много-
детным малоимущим сельча-
нам. Даже  когда узнал,    что
будет арестован с конфиска-
цией всего имущества, решил
отвести удойную корову в 
бедную многодетную семью
в соседнюю деревню. Ночью,
обув корову в лапти, чтобы
утром не видно было следов,
отвели корову. Самые труд-
ные времена были, когда мы
 с сёстрами остались одни в 
пустом доме, ведь мать тоже
была сослана. Чтобы выжить,
даже мне,  малолетней девоч-
ке, приходилось наниматься
на тяжёлые работы».

   Время неумолимо лете-
ло вперёд. Шли годы. После

отбытия   срока в Карелии
о. Константин и его сын Апол-
лон вернулись в Захоломье.
Константин Августович в са-
не протоиерея с 1934 по 1937
продолжил свое священни-
ческое служение. Несмотря
на уговоры переехать в дру-
гое место, где его не знают,
он отвечал: «Пусть что Богу
угодно, то и будет». По воспо-
минаниям дочери, вернув-
шись из лагерей, о. Констан-
тин стал особенно молчалив
и постоянно пребывал в мо-
литве, более всего на коле-
нях.

 14 ноября 1937 года сно-
ва арест. Поздно ночью в до-
ме был проведен обыск, в по-
исках якобы хранившегося пу-
лемета. Пулемет искали во
 всех «спичечных коробках»,
но так ничего и не нашли.
Больше о. Константина семья
не видела. Он же чувствовал,
что уже не вернется, и так и
 сказал им при прощании. На
 этот раз было предъявлено
обвинение в систематичес-
ком проведении контррево-
люционной пропаганды анти-
колхозного характера среди
населения. 26 ноября 1937
года тройка при УНКВД по Ка-
лининской области вынесла
приговор: высшая мера нака-
зания — расстрел. Реабилити-
рован Тверской областной
прокуратурой: по репрессии
1928 года — 11 февраля 1993
года, по репрессии 1937
года — 3 ноября 1993 года.
   Непростая судьба сложи-
лась практически у всех чле-
нов этой православной се-
мьи.

Кунстман Александра
Дмитриевна, жена, 1884 г. р.,
уроженка и жительница с. За-
холомье, приговорена Осо-
бым совещанием при Колле-
гии ОГПУ 16.07.1928 к лише-
нию права проживания в оп-
ределенных местах на три
года условно. Реабилитирова-
на по заключению     прокура-
туры Тверской области
11.02.1993 года.

 Кунстман Аполлон Кон-
стантинович, средний сын,
1907 г. р., уроженец с. Захо-

ломье, проживал в г. Осташ-
ков, арестован 12.04.1928 г.,
обвинен и приговорён Осо-
бым совещанием при Колле-
гии ОГПУ 16.07.1928 к высыл-
ке в Северный край на 3 года.
    Реабилитирован по заклю-
чению Прокуратуры Тверской
области 11.02.1993. 

Кунстман Дмитрий Кон-
стантинович, старший сын,
1905 г. р., уроженец г. Холм,
проживал в с. Захоломье.
Арестован 12.04.1928 г. и при-
говорён Особым совещанием
при Коллегии ОГПУ к высыл-
ке на 10 лет. Пять лет провёл
в Соловецком лагере. Участ-
ник Великой Отечественной
войны. Реабилитирован по

 заключению прокуратуры
Тверской области 11.02.1993
года. В течение многих лет 
собирал краеведческие мате-
риалы по истории Холмского
края. Первый биограф генера-
ла А. Н. Куропаткина, собирал
материалы о жизни и дея-
тельности Е. Л. Дмитриевой-
Томановской.

Вот такие непростые
судьбы моих земляков, из ко-
торых складывалась история
села, история края, история
России.

В.  ЗАМЫСЛОВА
На снимке: настоятель Воз-

несенской церкви отец
 Константин.

Источник: газета «Мой край»
.

Судьба церквей, судьба людей–
в истории России

Седьмого сентября в
городе Буй  Костромской
области  прошли XVI Все-
российские соревнования
по спортивной ходьбе. Это
был большой спортивный
праздник. На центральную
площадь города под звуки
марша выходят на парад
участники соревнований,

Две Кристины — две  новых высоты
представляющие Москву и
Санкт-Петербург, респуб-
лики Мордовию, Марий-Эл,
Чувашию, Удмуртию, Крас-
нодарский край, области:
Московскую, Челябинскую,
Свердловскую, Костромс-
кую,  Кемеровскую, Ярос-
лавскую, Ивановскую, Твер-
скую.

Участников соревнова-
ний приветствуют глава го-
рода Буя В.В. Катышев,
директор Костромской об-
ластной специализирован-
ной школы олимпийского
резерва  В.Н. Захаров.

 Под звуки гимна взмы-
вает ввысь триколор,
спортивные баталии начи-
наются. Впервые в них при-
няли участие скороходы
Тверской области, которую
представляли воспитанни-
цы ДЮСШ города Нелидо-
во,  две Кристины — Беля-
ева (гимназия №2) и Смир-
нова (Школа №4). Сорев-
нования были весьма
представительными и от-

личались большим числом
участников. Всего на дис-
танциях от одного до деся-
ти километров было заяв-
лено 99 спортсменов. Со-
лидным был и квалифика-
ционный состав участни-
ков: 6 мастеров спорта
международного класса,  6
мастеров спорта, 15 канди-
датов в мастера спорта, 19
перворазрядников, почти
половина участников — это
спортсмены «высшей про-
бы». Остальная часть —
обладатели массовых раз-
рядов.

Соревнования прошли
на высочайшем организа-
ционном уровне, соответ-
ствующем заявленному
статусу и, возможно, уже в
следующем году здесь со-
стоятся Чемпионат и Пер-
венство России по спортив-
ной ходьбе.

Не  затерялись в этой
многочисленной спортив-
ной компании и наши де-
вочки. Так, Кристина Беля-

ПРАЗДНИК КОРОЛЕВЫ СПОРТА

ева без замечаний прошла
свой километр за 6 минут
17 секунд и стала шестой
из 12 участников в группе
2002 года рождения и
младше. Блестяще справи-
лась с задачей и Кристина
Смирнова. Она также без
замечаний и предупреж-
дений (минуя 18 судей) за-
кончила трёхкилометро-
вую дистанцию  с результа-
том  15 минут 20 секунд,
тем самым выполнила
норматив первого взросло-
го разряда. Она также
была шестой из 16 сопер-
ниц группы 14-16 лет. Кри-
стина стала первой в исто-
рии нелидовского спорта
перворазрядницей по лёг-
кой атлетике. А по призна-
нию директора областной
детско-юношеской школы
олимпийского резерва Т. В.
Корнеушкиной, Кристина
совершила сенсацию. Она
стала первым ходоком в

Тверской области за после-
дние 25 лет. По итогам со-
ревнований К. Смирнова
будет включена в сборную
Тверской  области по лёг-
кой атлетике.

 С гордостью хочу ска-
зать, что это наша нелидов-

ская девочка. Выражаю
благодарность отделу по
культуре, делам молодёжи
и  спорту за моральную и
финансовую поддержку.

Валерий ПОГОДИН,
 старший тренер ДЮСШ

по лёгкой атлетике
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Т ам несуетно, чудно и
благостно.  Обитель сия
особенная укромно за-

таилась в калужской сторо-
не, в сосновом бору близ Ко-
зельска, отсеченная от  мира
речкой Жиздрой. Официально
это - Свято - Введенский
ставропигиальный мужской
монастырь. А в просторечии
- Оптина Пустынь, одна из са-
мых древних в России обите-
лей. По признанию известных
богословов, Оптина – наибо-
лее жаркая свеча, зажженная
русскими людьми пред Госпо-

 В   благословенной
 Оптиной Пустыни

дом. Ярчайший светильник
Православной Руси в XIX – XX
веках.

«Здесь невольно человек
заглядывает в себя и смиря-
ется, вспомнит свое зло и
содрогнется, так мелочны ка-
жутся все вожделения, кото-
рыми живут люди, и так хо-
чется забыть их и уйти по-
дальше от всего, и станет
тоскливо, что так любится то,
что так недостойно любви», -
писал после посещения Опти-
ной Е.Н. Поселянин.

Доподлинно известно, что
возрождение обители нача-
лось с 1795 года, когда Мос-
ковский Митрополит Платон
застал в понравившемся ему
месте только трех престаре-
лых монахов. И задумал уст-
роить там общежительный
монастырь.

Оптина всегда влекла и по
сей день влечет богомольцев
своей какой-то особой высо-
кой духовностью, целой пле-
ядой великих старцев – чу-
дотворцев и целителей.
Здесь все пронизано светлой
любовью к человеку. Ведь в
глубине души каждого русско-
го живет неутоленная жажда
праведности, чистоты, жела-
ния хоть разок прикоснуться
к безгрешности. Шли, ехали и
по сей день едут люди в Оп-
тину.

«За несколько верст
подъезжая к обители, уже
слышишь ее благоухание; все
становится приветливее, по-
клоны ниже и участья к чело-
веку больше», - писал  еще в
1850 году Н.В. Гоголь.

Словно в подтверждение
его слов вспоминал великий
старец преподобный Гавриил
(Зырянов): «Да, мы чувство-
вали себя так, как в среде
святых, и ходили со страхом,
как по земле святой… Я при-
глядывался ко всем и видел:
хотя были разные степени, но

все они по духу были равны
между собой: никто не был ни
больше, ни меньше, а были
все одно: одна душа и одна
воля – в Боге».

 А святитель Игнатий
(Брянчанинов), духовный сын
оптинского старца Льва, выс-
казывался так: «В мире хво-
раем, а в вашей пустыне ле-
чимся».

Известный исследова-
тель русского монашества
Иван Михайлович Концевич
писал: «Оптина Пустынь была
той золотой чашей, куда сли-
валось все самое лучшее ду-
ховное вино России». В Оп-
тину нередко наведывались
братья И.В. и П.В. Киреевс-
кие, Н. В. Гоголь, В. А. Жуков-
ский, И. С. Тургенев, Ф. И.
Тютчев, Л. Н. Толстой и А. Н.
Толстой, Ф. М. Достоевский,
П. И. Чайковский, С. А. Есе-
нин, К.  Э. Циолковский, отец
Павел Флоренский, А. И.  Со-
лженицын, В. А. Солоухин,
В. И. Белов, В. Г. Распутин. На-
конец-то сподобился про-
мелькнувшим летом  благого-
вейно побывать там и я.

А дело было в июле, чис-
ла десятого, так уж совпало:
то был день памяти обрете-
ния святых мощей преподоб-
ного оптинского старца Амв-
росия.  А посему, нам посчас-
тливилось побывать на мо-
лебне с акафистом преподоб-
ному и приложиться в Казан-
ском храме к открытым его
мощам.  Этот преподобный
старец-утешитель был треть-
им по счету оптинским стар-
цем, учеником преподобных
Льва и Макария, духовником
обители, самым известным и
прославленным. Почти пол-
века служил он Господу и лю-
дям, став прототипом стар-
ца Зосимы из романа Ф.М.
Достоевского «Братья Кара-
мазовы». Тяжко больной,  он
был убежден, что «монаху не
следует серьезно лечиться, а
только подлечиваться». Дабы
не лежать в постели и не быть
в тягость другим.  Был он
очень прост в общении с
людьми. А когда ему кто-то
сказал: «Вы, батюшка, очень
просто говорите», преподоб-
ный Амвросий улыбнулся:
«Да я двадцать лет этой про-
стоты у Бога просил». Его
письма и наставления – ис-
точник духовной мудрости.

 «Мы должны жить на зем-
ле так, как колесо вертится –
чуть только одной точкой ка-
саться земли, а остальными
непременно стремиться
вверх, а мы как заляжем на
землю, так и встать не мо-
жем», - говорил старец Амв-
росий.

Или вот еще одно его
рифмованное (его всегда
влекло стихосложение) изре-
чение: «Нужно жить нелице-
мерно и вести себя пример-
но, тогда наше дело будет
верно, а иначе выйдет сквер-
но».

Имел преподобный Ам-
вросий высокий ясный
ум и необычайное со-

страдание. Его особо почита-
ли и почитают, благоговейно
обращались и по сей день об-
ращаются в молитвах веру-
ющие. А для нас он завещал
сокровенное: «Жить – не ту-
жить, никого не осуждать, ни-
кому не досаждать, и всем
мое почтение».

У дивной красоты редкос-
тного образа Божией Матери
«Спорительница хлебов» сто-
ишь затаив дыхание. Назва-
ние ей дал  в 1890 году препо-
добный Амвросий, получив в
подарок как икону нового пись-
ма от настоятельницы Бол-
ховского монастыря игуме-
ньи Иларии.  Преподобный
очень любил его и был убеж-
ден, что сей образ помогает
людям не только в обретении
душевного покоя, но и в зем-
ных трудах. Благоговейно
прикладываюсь к мощам
старцев Моисея, Антония,
Исаакия  I и в раздумье поки-
даю самый большой монас-
тырский храм.

 Во Введенском соборе
перво - наперво устремляюсь
к святым мощам старца Не-
ктария и особо почитаемой на
Руси Казанской  иконе Божи-
ей Матери. Стою неспешно у
затепленных свечей и  лам-
падок, молюсь. И идет на ум
наставление другого препо-
добного оптинского старца
Анатолия (Потапова): «Не
бойся ни горя, ни страданий,
ни всяких испытаний: все это
посещения Божии, тебе же на

пользу. Пред кончиною своей
будешь благодарить Бога не
за радости и счастье, а за горе
и страдание, и чем больше их
было в твоей жизни, тем лег-
че будешь умирать, тем лег-
че будет возноситься душа
твоя к Богу». И приходит ус-
покоение.

За Введенским, чуть по-
выше – синеватый небесный
храм в честь Владимирской
иконы Божией Матери. Здесь
прикладываюсь к мощам пре-
подобных старцев Льва, Ма-
кария, Илариона, Анатолия
(Зерцалова), Варсонофия,
Анатолия (Потапова), Иоси-
фа.

Затем неспешно брожу по
монастырской территории,
благоухающей цветами и ра-
дующей  глаз пейзажем, сре-
ди скромных могильных кре-
стов и мраморных надгробий,
таких непохожих и прекрас-
ных храмов, пытаюсь осмыс-
лить увиденное, уловить его
суть.

Конечно, не все  и здесь
было безоблачно, но нигде в
России общество не  достига-
ло такой духовной высоты. И
нигде святое братство не
имело такого обширного освя-
щающего влияния  на свой на-
род. Здесь гармонично соче-
тались все духовные силы. В
этом чудном духовном оази-
се, где множились благодат-
ные дары первых веков мо-
нашества, они получили осо-

бое выражение в служении
Господу и людям – старче-
стве.

Старчество – это особая
форма святости. Одно из
высочайших достижений ду-
ховной жизни Церкви, ее
цвет, венец духовных подви-
гов, плод безмолвия и Бого-
созерцания. Связано оно  с
монашеским внутренним под-
вигом, нацеленным на дости-
жение бесстрастия. Потому
-то  старцы – искусные духов-
ные врачи.

Преподобный Варсонофий

Оптинский писал: «Старцев
называют прозорливцами,
указывая тем, что они могут
видеть будущее: да, великая
благодать дается старчеству
– это дар рассуждения. Это
есть наивеличайший дар, да-
ваемый Богом человеку. У
них, кроме физических очей,
имеются еще очи духовные,
перед которыми открывается
душа человеческая…».

Старчество есть проро-
ческое служение, а от проро-
ков с первых времен христи-
анства, как известно, требо-
валась святость жизни.

«Не всякий, кто стар ле-
тами, уже способен к руко-
водству, но кто вошел в бес-
страстие и принял дар рас-
суждения», - говорил препо-
добный Петр Дамаскин. Стар-
цем мог быть монах без вся-
ких духовных степеней и зва-
ний, какими, к примеру, были
вначале отцы Варнава Гефси-
манский и Зосима Верховс-
кий. Старцами были иерей
святой Иоанн Кронштадтский
и митрополит Филарет Мос-
ковский. Старицей была про-
зорливая во Христе юродивая
Пелагея Ивановна Дивеевс-
кая. Старчество – особое бла-
годатное дарование. Старец
получает от Бога особый дар
– направлять души к спасе-
нию и врачевать их от страс-
тей. Отношения между учени-
ком и старцем основаны на
полном доверии ученика к
своему учителю и ответ-

ственности старца за судьбу
вручаемой ему души.

Старчество на Руси то
процветало, то ослабевало.
По примеру преподобного Па-
исия Величковского (XVIII век)
оно возродилось и стало про-
цветать особенно в Оптиной
Пустыни. Первыми оптински-
ми старцами были ученики и
последователи учеников ве-
ликого старца Паисия - Лев,
Макарий, Моисей и Антоний.

Основателем и вдохно
вителем оптинского
старчества стал

иеросхимонах Лев (Наголкин).
Всего же в Соборе преподоб-
ных Оптинских старцев, при-
численных Русской Право-
славной Церковью к лику ме-
стночтимых святых (день
празднования – 24 октября)
чудотворцев и целителей
было 14. Это - Лев (Наголкин),
Макарий (Иванов), Моисей
(Путилов), Антоний (Пути-
лов), Иларион (Пономарев),
Амвросий (Гренков), Исаакий
(Антимонов), Анатолий (Зер-
цалов),  Иосиф (Литовкин),
Варсонофий (Плиханков),
Анатолий (Потапов), Некта-
рий (Тихонов), Никон (Беля-
ев),  Исаакий– II (Бобраков).

Оптинское старчество,
подобно могучему древу,
дало много плодов. Оно ста-
ло школой, крепкой опорой

благочестия  и веры для всех,
искренне жаждущих спасения
души…

    В юго-восточной части
монастыря, в часовне, покло-
нился убиенным в 1993 году
на Пасху - иеромонаху Васи-
лию, инокам Трофиму и Фера-
понту. И здесь царит глубо-
кая и… вечная задумчивость.

 Пора и честь знать. Пе-
ред выходом из обители, на-
право,  захожу в новый (по-
строенный в 2007 году), кажу-
щийся таким легким, считай,
воздушным, песочного цвета
Преображенский храм. Здесь
поклон мощам преподобного
Рафаила (Шейченко), испо-
ведника, и непременная на
дорожку молитва Николаю
Угоднику.

  За вратами благосло-
венной обители – основатель-
ный белокаменный храм
(1874 год постройки) в честь
преподобного Илариона Вели-
кого. В нем прекрасная совре-
менная монастырская гости-
ница и паломническая трапез-
ная, где нетесно, уютно и кор-
мят очень вкусно. Здесь же
совершаются таинства для
мирян: крещение, венчание,
отпевание усопших.

 Перед отъездом из благо-
словенной Оптиной трижды
окунулся в святом источни-
ке Пафнутия Боровского. Да
придаст сия вода мне силы
телесные и душевные. Стар-
цы Оптинские,  молите Боге о
каждом из нас, изнемогающих
от собственного несовершен-
ства и греховности, и об Оте-
честве нашем многостра-
дальном, и о мире всего мира.

 В памяти моей, как на со-
временном электронном таб-
ло, постоянно высвечивает-
ся наставление преподобно-
го старца оптинского Амвро-
сия: «Трех более всего держи-
тесь: страха Божия, смирения
и всегдашнего покаяния».

Да укрепятся в вере, уте-
шатся в скорби, обретут бла-
годатный молитвенный по-
кров преподобных старцев
Оптинских все, кто хоть од-
нажды побывал в  благосло-
венной Оптиной.

      Сергей ВЕРШИНИН
 Калужская область
(Специально для «Нели-

довского Благовеста»)

Преподобный Амвро-
сий Оптинский

Интерьер Казанского храма

В Оптиной пустыни


