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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

     Проповедь Святейшего
       Патриарха Кирилла

19 июля 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Литургию на площади Ипатьевского
монастыря в Костроме. По окончании богослужения Предсто-
ятель Русской Церкви обратился к многочисленным верую-
щим с проповедью.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Всех вас, мои дорогие владыки, братья и сестры, отцы и

матушки игумении, поздравляю с замечательным праздником
— с освящением храма Рождества Пресвятой Богородицы в
историческом Ипатьевском монастыре в Костроме.

Сегодня мы слышали замечательный Евангельский отры-
вок (Мф. 9:27-35), повествующий о том, как Господь исцелил
двух слепых. Они шли за Ним и кричали, пытаясь привлечь Его
внимание, в надежде на то, что Он сможет им помочь. Господь
спрашивает их: «А вы верите, что Я могу исцелить вас?» В
ответ они клянутся Ему: «Ей, Господи», и Христос исцеляет
этих несчастных по вере их.

Вот и мы с вами собраны здесь сегодня по вере. Нет ника-
кой иной силы, кроме веры, которая бы нас объединяла на
этом месте. Не было никакой иной силы в нашем народе, кото-
рая подвигла бы его создать этот дивный монастырь. Так и по
всему лицу нашей земли: храмы, монастыри — это замеча-
тельные памятники нашего духа и нашей православной, хрис-
тианской национальной веры. Национальной не в этническом,
а в самом широком смысле слова, в том смысле, что право-
славная вера стала духовным стержнем нашего народа.

У преподобного Ефрема Сирина есть замечательные сло-
ва: «Вера рождает мудрые мысли». А почему так? А потому
что вера есть непременное условие нашей связи с Богом. Мы
можем сколько угодно исполнять обряды, внешне проявляя
свой религиозный выбор, но если нет веры, то не замыкается
цепь между нами и Богом. Ток по этой цепи не идет. Мы можем
сколько угодно просить у Бога, но если мы не верим в Него, не
верим, что Он нам ответит, то наши молитвы тщетны.

А почему рождаются мудрые мысли? А потому что, когда
человек поставляет себя пред лицом Божиим, он принимает
на себя определенные обязательства, он входит в некую сис-
тему жизненных ценностей. Живя в этой системе евангельс-
ких ценностей, такой человек, даже не слишком образован-
ный, становится мудрецом, потому что нет ничего выше Бо-
жественной мудрости. А от мудрых мыслей проистекает и
соответствующий образ жизни.

Что такое мысли? Это мировоззрение, это взгляд челове-
ка на окружающий мир и на других людей, это отношение к Богу,
это та самая мудрость, которую, по слову преподобного Ефре-
ма Сирина, порождает вера. А если складывается мудрый об-
раз мыслей, то к чему он должен привести человека? К опре-
деленному образу жизни. Мы наблюдаем замечательную связь
— вера, мудрые мысли и правильный образ жизни.

Если посмотреть на историю нашего народа, то легко убе-
диться, что всякий раз, когда мы старались строить свою жизнь
в соответствии с верой, с мудрыми мыслями, мы добивались
успеха. И свидетельством тому дивный Ипатьевский монас-
тырь, который всякое пережил в своей истории: и расцвет, и
предательство со стороны священнослужителей, которые по-
шли на поклон к Лжедмитрию. Какое это было уничижение! Ка-
кой удар по вере! Те, кто был призван вести народ, стали пре-
дателями, отступниками. Что же произошло потом? А на сле-
дующий год благочестивые костромичи изгнали предательское
духовенство из этих стен, и Ипатьевский монастырь стал
опорой веры и национальной жизни. И совершенно неслучай-
но, что именно в этом месте был призван на царство Михаил
Федорович Романов. Все это промыслительно — не только
потому, что род Годуновых построил и украсил этот монас-
тырь, но и потому, что в истории обители отразилась, как сол-
нце в капле воды, история нашей страны и нашего народа.

Вера, мудрые мысли, правильный образ жизни... Есть ли
условия, без которых этот ряд распадается? Есть. Как учит

святой Иоанн Златоуст, нет пользы от правой веры, если че-
ловек развращен. Не удержать веру в сознании и сердце, если
сердце отдается греху, если человек живет так, будто Бога и
нет. У него появляются другие ценности и жизненные цели, и
он устремляется к ним, забывая о Боге, а то и впадая в грех, в
разврат в прямом и в переносном смысле. А разврат — это
разрушение человеческой личности, связанное как с плотски-
ми, так и со многими другими грехами. Разве воровство, кор-
рупция и иные безобразия не являются развратом, разрушени-
ем человеческой личности?

И, наверное, не случайно был закрыт, а затем и поруган
этот монастырь — наша национальная святыня. Наш народ
оступился, послушав тех, кто уводил его с правильно выбран-
ного исторического пути, кто столкнул одну часть народа с
другой. Душа народа стала развращаться, и могло ли в этих
условиях оставаться место для веры, для образа мыслей,
связанных с верой! Закрывай храмы, глумись над святынями,
всё разрушай, чтобы построить «счастливую» жизнь! И мы
помним, как и в этом монастыре чего только не было, какие
только учреждения здесь не существовали! И ведь все это
происходило при жизни того поколения, представители кото-
рого приходили в эти стены на паломничество, чтобы покло-
ниться святыням...

Развращение жизни имеет огромную инерционную силу, оно
передается от родителей к детям. И в каком-то смысле чудом
стало возрождение веры в нашей стране. Чудом является и
то, что мы совершаем сегодня в этом монастыре Божествен-
ную литургию, и то, что мы освятили храм Рождества Пресвя-
той Богородицы, взорванный, уничтоженный, но верой вашей
и трудами вашими восстановленный. В сегодняшнем событии
нам открывается видение исторических путей нашего народа
и нашей страны.

Верю, что невозможно будет совратить еще раз наш на-
род, хотя и можно увидеть знаки грозящей нам в некоторой
исторической перспективе опасности — в том числе среди
тех людей, часто молодых, которые увлекаются на зов своей
плоти, разрушают целостность своей жизни, отвращаются от
Церкви и от Бога. И мы должны сделать все для того, чтобы не
повторилась историческая трагедия нашего народа, чтобы вера,
а вместе с ней мудрые мысли и правильный образ жизни вос-
становились в полной мере. С тем, чтобы еще долгие-долгие
годы, сколько Богу будет угодно, Русь оставалась православ-
ной, верующей, преданной Господу, установившей и развива-
ющей свою связь с небом, ту связь, посредством которой мы
получаем обратный сигнал. Ибо когда мы обращаемся к Богу с
верой, в чистоте сердца, когда мы обращаемся к Господу с
покаянием в своих грехах, когда мы обещаем Ему стать лучше,
Он отвечает на наши молитвы. И мы знаем, что Он отвечает,
а если бы не отвечал, то мы бы не собирались в храмы Божии.

Сегодня великий день — с точки зрения исторической и с
точки зрения духовной. Многие события слились в некий сим-
вол, который свидетельствует о неисповедимых Божиих пу-
тях, о силе человеческой веры и об опасности всякого развра-
щения. Примем же все то, чему мы сегодня научены, — через
событие освящения храма Рождества Пресвятой Богородицы,
через дивный евангельский текст, через слова святых отцов
примем все это в свое сердце и в свой ум. И будем молиться,
чтобы никогда более на земле нашей не попирались святыни,
чтобы никогда больше народ не становился народом-богоот-
ступником, но чтобы через самые что ни на есть страшные
тернии мы могли двигаться вперед, сохраняя веру, ясные и
мудрые мысли, этой верой рождаемые, и тот образ жизни,
который дает нам счастье, умиротворение и открывает перед
нам врата вечности.

Всех вас, мои дорогие, сердечно поздравляю с этим заме-
чательным историческим событием — освящением храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы в Свято-Троицком Ипатьевс-
ком монастыре города Костромы. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

18 июля 2015 года в Троице-Сергиевой лавре состоялся
торжественный прием по случаю дня памяти преподобного Сер-
гия Радонежского. В заключение Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл обратился к собравшимся с речью.

Говоря о значении памяти преподобного Сергия для всей
полноты Русской Православной Церкви, Предстоятель выра-
зил сожаление в связи с попытками определенных кругов по-
литизировать понятие «Русского мира».

«К сожалению, наши противники используют слова "Рус-
ский мир" как некий жупел, как пугало, заявляя, будто это не-
кая доктрина, которая служит исключительно внешнеполити-
ческим интересам Российской Федерации, — отметил Святей-
ший Патриарх Кирилл. — Однако нет ничего более далекого от
истины, чем отождествлять Русский мир исключительно с Рос-
сийской Федерацией. Русский мир — это одновременно и Укра-
инский мир, и Белорусский мир. Это мир всея Руси. Это мир,

который создан через Крещение в Днепре, это мир князя Вла-
димира, это система ценностей, которая проникла в культуру,
в быт нашего народа».

«А что касается русского языка, скажу лишь, что этот язык
является языком нашего общения. И если будет ослаблена роль
этого языка, то между украинцами, русскими, белорусами, как и
многими другими народами, многократно осложнится общение,
потому что язык — это естественное средство поддержания
взаимоотношений людей, принадлежащих к одной культурной и
духовной общности», — продолжил Святейший Владыка.

«Несмотря на то, что одно упоминание Русского мира уже
стало на Украине, в рамках действующей политической докт-
рины, почти преступлением, мы будем продолжать — тихо,
спокойно, но настойчиво — свидетельствовать об этой прав-
де, о правде киевской купели Крещения, о создании нашими
предками целой восточнославянской цивилизации, которую мы
условно называем Русским миром», — заявил Патриарх.

«Откройте "Повесть временных лет", в самом начале это-
го произведения есть слова "откуда пошла русская земля".
Там нет упоминания Украины, России, Белоруссии, — там есть
Русская земля. И разве мы имеем право в угоду политическим
настроениям отказываться от нашей истории, от наших идеа-
лов, от наших святых, от наших монастырей, от нашего бого-
служения, от нашего общего языка?» — заключил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

«Без молодого поколения
Церковь ущербна»

18 июля 2015 г.
В своем выступлении на торжественном приеме по слу-

чаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского, состояв-
шемся 18 июля 2015 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл коснулся
темы воцерковления молодежи и становления молодежных
церковных движений.

«Каждый год, обращаясь к пастве с балкона Патриаршего
дома, я вижу, как увеличивается количество присутствую-
щих, - отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.
- Это свидетельствует о том, что все больше и больше людей
приходят к преподобному Сергию, как в его памятные дни, так
и в день Святой Троицы. И это наполняет сердце радостью,
особенно, когда смотришь на молодые лица — десятки, сотни
молодых людей».

По словам Его Святейшества, этот новый образ Церкви
понятен современному обществу и не дает никаких шансов
противникам Церкви утверждать, что храмы посещают пре-
имущественно пожилые люди. «Хотя и в этом нет ничего пло-
хого. Пенсионеры - это люди с огромной энергетикой, прожив-
шие жизнь, и мы всегда с огромным уважением относимся к
людям пожилым. Но без молодого поколения Церковь ущерб-
на», - подчеркнул Святейший Владыка.

Предстоятель Русской Церкви призвал архипастырей «уд-
воить, утроить заботу о молодом поколении» и содейство-
вать развитию молодежных организаций.

Поощряйте это, потому что внутри этих организаций раз-
вивается духовная жизнь. Внутри этих организаций молодые
люди знакомятся, вступают в браки, создают христианские
семьи», - добавил Святейший Патриарх, отметив, что таким
образом, «помимо чисто просвещенческих, духовных задач»,
решаются и очень важные социальные задачи.

«Вот почему так важно развивать молодежное движение,
предлагать молодым людям программы, которые были бы для
них интересны, сочетать, как преподобный Сергий сочетал,
заботу о внешнем мире и горизонтальном измерении челове-
ческой жизни с вертикальным духовным измерением», - зак-
лючил Святейший Владыка.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Торжественный прием в
Троицко-Сергиевой лавре
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ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

26 июля, воскресенье
Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
27 июля, понедельник.
Ап. от 70-ти Акилы. Мчч. Кирика и Иулитты.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
16.00 Всенощное бдение. исповедь.
19.00 Субботник на строительстве храма.
28 июля, вторник.
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Ва-
силия
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
30 июля, четверг.
Вмц. Марины (Маргариты)
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
31 июля, пятница.
Мч. Емилиана.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
1 августа, суббота.
 Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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  Стан «Щеколдино-2015»:
    сделано с любовью!

Список адресов участников Паломнического семейного
стана «Щеколдино- 2015», который прошел в Зубцовском бла-
гочинии, еще раз напомнил как велика Ржевская епархия своей
территорией.

Счет идет на сотни километров. Но велика она и духовно!
Иначе не собрались бы в поход и юные, и взрослые паломники
из Оленинского, Западнодвинского, Торопецкого и нашего Зуб-
цовского района в палаточный лагерь на берег реки Осуга у
строящегося православного храма Знамения Божией Матери.
Одна из групп прибыла на велосипедах, проделав путь длиной
130 километров. Это отец Артемий Рублев и его ребята из
поселка Мирный показали свою хорошую физическую форму.
Да и остальные ребята, впрочем, как и юные барышни, и их
старшие наставники, не отстают от них ни в играх, ни в труде.

Программа стана, подготовленная одним из его руководите-
лей — священником Андреем Молотковым, разнообразна и на-
сыщенна. Встречи с краеведами, участниками поисковых отря-
дов, беседы об архитектуре, концертные выступления, посиль-
ная работа на строительстве храма, помощь одиноким пожи-
лым людям  из деревни Щеколдино, спортивные игры, уроки
танцев и самообороны, утреннее и вечернее молитвенное пра-
вило. Скучать некогда. Отступил и дождик: «вымолили»- сказал
отец Андрей. Вместе с молодежью — руководитель молодеж-
ного отдела Ржевской епархии Шорохов Максим. Учит право-
славную молодежь трудиться и отдыхать личным примером.

День, 16 июля, был посвящен памяти героев Великой Отече-
ственной. Участники  Стана организованно выехали в деревню
Веригино на братское воинское захоронение, где возложили жи-
вые цветы и помолились об усопших воинах. Традиции служения
Отечеству прерывать нельзя, поэтому заранее спланирована
встреча с офицерами Вооруженных Сил РФ.  Пообщались наши
паломники  и с местным руководством  полиции. Тема беседы
получилась неожиданной — православие в жизни каждого чело-
века. А впереди еще были спортивный турнир по волейболу с
командами щеколдинской школы и старообрядцами из Ржева, КВН,
воскресное богослужение в Знаменском храме.

Дружная компания,  серьезные наставники, хорошая орга-
низационная подготовка Стана, которой руководил лично отец
Димитрий Круглов, благочинный Зубцовского округа, обеспе-
чили успех первого, и, надеемся, не последнего, Паломничес-
кого стана в Щеколдино.  И, конечно, нельзя не отметить под-
вижническое участие в создании базы для Стана благотвори-
телей: Дмитрия Суворова, Григория Антонова, Алексея Леж-
нева, Константина Кальяна. На построенной специально к па-
ломническому стану беседке-столовой можно поставить пе-
чать: «Cделано с любовью»!

                                        Александр Федоров

Новости благочиний  Иди, мой друг, всегда иди
       дорогою добра

Истории профильного православно-краеведческого отряда
«Наследие» при летнем оздоровительном лагере МОУ Торопец-
кой СОШ№1 11 лет, замечательных лет, полных открытий, инте-
ресных встреч, поездок, походов. У отряда уже не один выпуск
позади. В этом году была некоторая неуверенность: после боль-
шого выпуска пришли новые ребята, произошло практически
полное обновление. А деятельность отряда вышла на довольно
высокий уровень с преобладанием волонтёрско — просвети-
тельского направления. В отряд пришли девочки. Как- то они
справятся, как они вообще отнесутся к такой деятельности? Но
все наши тревоги развеялись. «Боевой» оказался отряд! И очень
творческий! Вся наша деятельность проходила под знаком доб-
рых дел, посвящённых 150-летию Святителя Тихона, Патриар-
ха Московского и Всея России и 1000-летию христианизации
Верхневолжья. Мы активно используем технологию «погруже-
ния» в эпоху и образ мастера (колокольный звон, прикладное
народное творчество, гиды в туризме, народная игра, экологи,
журналисты, социологи, педагогическая вожатская практика, те-
атр, арт-проект). Таким образом дети включаются в активную
реальную деятельность, «пропускают» через умы, руки и серд-
ца историко-культурное наследие нашего края, богатый практи-
ческий опыт предыдущих поколений. Это становится неотъем-
лемой частью их внутреннего мира.

Наше сотрудничество с объединениями православной
духовной направленности выходит на более высокий уро-
вень. Кроме ставшей традиционной квест — игры по городу
совместно с Торопецкой гимназией им. Патриарха Тихона, мы
организовали и провели игру «К истокам православия», по-
свящённую 1000-летию христианизации Верхневолжья. От-
ряд активно участвовал в организации краткосрочного пра-
вославного лагеря в д. Захоломье совместно с Торопецкой
гимназией им. Патриарха Тихона. Программа была насыщен-
ной: совместная трудовая волонтёрская акция по благоуст-
ройству территории реставрирующейся церкви Вознесения
Господня, общий костёр, выступление агитбригады, большая
спортивная игра на местности. Ярко проявилось педагоги-
ческое направление деятельности отряда. Из ребят получи-
лись хорошие вожатые, затейники, просто заботливые стар-
шие друзья. Мы активно знакомимся с православными тра-
дициями нашего народа, с историей Российской православ-
ной церкви. В этом году мы узнали много нового и о христиа-
низации Верхневолжья, и о жизни и духовном подвиге Патри-
арха Тихона. Мы участвовали в части пути XVII Большого
Волжского крестного хода. Незабываемой была поездка на
исток реки Западная Двина, где состоялось Малое освящение
истока, где каждый мог приложиться к святыне — частице
мощей святого равноапостольного князя Владимира, где нас
благословил владыка Адриан, епископ Ржевский и Торопец-
кий, напутствуя добрыми словами.

Выпускники отряда передают свой опыт младшим, помо-
гая формировать и развивать практические навыки в про-
цессе совместной социально полезной волонтёрской дея-
тельности. Легко происходит взаимообучение. Деятельность
отряда находит широкий отклик в социуме. Так было и нын-
че, 5 июня, во Всемирный День Окружающей среды. В 2015
году его тема – рациональное потребление, а его девиз —
«Семь миллиардов желаний. Одна планета! Потребляй бе-
режно!». Ребята разработали листовку, распечатали и рас-
пространили среди торопчан 100 экземпляров листовок-
обращений и памяток о пищевых добавках, провели социо-
логический опрос о разумном и бережном потреблении сре-
ди 50 земляков. Подвели итоги, сделали выводы. Оказалось,
что большинство опрошенных читают состав товара на упа-
ковках, знают о пищевых добавках, обращают внимание на
срок годности. Немногие поддаются на предложения теле-
рекламы. Однако, третья часть анкетируемых покупают не-
запланированные товары, попав в пространство супермар-
кета. Немногим более половины опрошенных рассчитывают
количество необходимых для них продуктов, а вот 22% про-
цента отвечающих на вопросы анкеты признались, что им
приходится выбрасывать большое количество пищевых от-
ходов и продуктов с истёкшим сроком годности. Более поло-
вины опрошенных смотрят телепередачи о разоблачении
производства и реализации некачественных продуктов. 56%
отвечающих на анкету отметили, что в Торопце не всё бла-
гополучно с качеством предлагаемых продуктов, хотя вы-
зывающих фактов нет. Торопчане очень благожелательно
относятся к подобным проектам, проводимым детьми. Ре-
бята же получают ценный опыт общения. Формируется их
коммуникативная и общая культура.

Нам посчастливилось принять участие во встрече тороп-
чан с Владимиром Львовым. Поэт обратил внимание на при-
сутствующую в зале центральной библиотеки молодёжь, от-
метил, что ему приятно, когда ребята интересуются литерату-
рой, поэзией, что в наше время не часто встречается. Затем
прочитал несколько стихов о первой любви… для нас! Нам
близки и понятны стали размышления автора об утрачивании

современным поколением радости от труда, от простого чело-
веческого счастья встать рано утром, вдохнуть глубоко све-
жий чистый рассветный воздух, посмотреть вдаль до гори-
зонта, а затем включиться в это славное доброе дело на сво-
ей родной земле, работать с упоением, с любовью. И ощутить
удовлетворение от того, что сделал. У нас это получается!!!
Подтверждение тому - трудовые волонтёрские акции у церкви
Вознесения Господня в Торопце, в д. Захоломье, у Спасо-Пре-
ображенской церкви и у дома – музея Патриарха Тихона. Доро-
га к храму. Ни травинки! Мы хорошо поработали! Пусть и в душе
каждого не зарастает дорога к храму. Мы готовы и дальше идти
дорогой добрых дел.

А наши песни помогают отдохнуть после работы, почув-
ствовать плечо друга в песенном кругу, ощутить непередава-
емую радость быть вместе. Наши гитаристы — Вайцеховская
Амина и Лесникова Настя . Уже и не представляем, как без
них. Сколько замечательных бардовских песен мы поём! Ко-
нечно же, любимая — «Фестивальная»: «Изгиб гитары жёлтой
ты обнимаешь нежно…».

Наступила пора расставаться. «Почему нет второй сме-
ны в отряде?»-говорили ребята. Отец Валерий, священник
церкви Всех Святых, присутствовал на итоговом отрядном
часе. Воспитателям отряда «Наследие» Игнатьевой О.Н., Ви-
ноградовой Е.Б., Пумпурс Е.Н., Вдовиной Е.Б. были вручены
благодарности Торопоградского Благочинного. Отец Валерий
сказал много добрых тёплых слов в адрес ребят. Отметил,
что самым ценным является то, что в детских душах вырос-
ла внутренняя потребность в изучении и сохранении куль-
турно — исторического и духовного наследия своего Отече-
ства, потребность творить добро.

Мы, в свою очередь, благодарим всех неравнодушных взрос-
лых серьёзных людей, которые уделяют нам внимание, тратят
свои силы и время, чтобы жизнь отряда была интересной и
полезной. Мы благодарны отцу Георгию, настоятелю церкви Воз-
несения Господня, дьякону церкви отцу Александру за беседы,
за помощь в организации наших дел. Мы благодарим за сотруд-
ничество и помощь в организации деятельности отряда Замыс-
лову В. И., директора Торопецкой гимназии им. Патриарха Тихо-
на и Фролову О.Е., учителя гимназии, Замыслова А.Л., директо-
ра МОУ Краснополецкой СОШ, Мы благодарны Харлашовой Г.Г за
проведение мастер-класса колокольного звона, Мустяца М.А.
за проведение мастер –класса прикладного творчества, Фоми-
ной Г.А.. за проведение экологического часа. Огромное спасибо
нашему водителю Иванову М.П. за безопасность и комфорт, за
помощь в открытии новых чудесных мест нашего края. И, ко-
нечно же, мы искренне благодарим отца Сергия, благочинного
Торопоградского за кураторство нашей деятельности.

На линейке закрытия смены награждали наших ребят за
активную волонтёрскую социально-значимую деятель-
ность. Благодарственные письма за воспитание детей в
духе лучших российских православных традиций патрио-
тизма, духовности, ответственности, порядочности, тру-
долюбия были направлены в семьи Бобовкина Андрея, Коз-
лова Александра, Мозговой Александры, Вайцеховской
Амины, Лесниковой Анастасии, Ефимовой Анастасии, Аза-
ренковой Софьи, Колосовой Ксении, Жубя Дарьи, Степано-
вой Полины, Русановой Натальи. Ребята долго не расходи-
лись в этот день, пели песни, вспоминали, как всё было.
Почему же и было? Есть и будет!  Тот, кто был в отряде
«Наследие», остаётся верным нашей дружбе, нашей собор-
ности, если хотите, на многие – многие годы. И каждый
может сказать: «Я из «Наследия!». Это не зазнайство, это
самоидентификация, это особый настрой души — идти вме-
сте дорогой добрых дел.

Коллектив воспитателей отряда «Наследие»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-

лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

* * *
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Сто-

имость на 2 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
свою газету!

В иконной лавке (ул. Горького,12) имеются в продаже изде-
лия из золота 375-й пробы по цене за 1 гр. – 2 000 руб., а также
большой ассортимент изделий из серебра.

* * *

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указы-
ваем реквизиты:

Местная религиозная организация православный При-
ход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово Ржевской Епархии Русской Православной церкви

(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283

ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
БИК 044583297

 Прием и обслуживание граждан в  Центре «СоДействие»
 (ул. Советская,  д.16, 1,2-й этаж) не осуществляется до
 26  августа.
                                              ЦОРЦ «СоДействие»

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

Редколлегия газеты "Божий мир" (Спец выпуск ПОНТа)
Редактор: Степан Петров.
ЮНКОРы и фотографы: М. Павлов Р. и Е. Корзины, Тимофей Озеров, Полина Новикова, Кирилл Иванов, А. Соловьев, Элона
 Королькова, Кирилл Дерибало, Настя Яковлева, Ксения Соболева и др.

Путешествие по Кавказу
Большое путешествие «ПОНТа».Туапсе-Сочи-Ново-

михайловка-ВДЦ «Орлёнок» . Путевые заметки
29.06.2015                Спасибо водителям.
Курбан быстро домчал нас до Ржева, откуда мы продолжи-

ли поездку до Москвы на автобусе: наш местный к поезду не
успевает. Водитель довёз нас до самого Казанского вокзала.
Все  прокричали водителям дружное «Спасибо!». В поезде тоже
ехали без приключений, поедая родительские запасы.

В Туапсе мы прибыли в 7 утра и удобно разместились в 2-
х и 4-х местных номерах.

01.07                           Первый день.
Сразу же ринулись на море, нашли удобную столовую, по-

завтракали. У малышей получилась сумма завтрака 1000 руб.,
а у старших 2000 руб. Эта пропорция еще долго сохранялась.
Наш отряд состоит из 27 человек. Первая группа под руковод-
ством Е.С Корзиной - из 11 третьеклассников, плюс её муж и
трехлетний сын Савелий. Нашей группой, тоже из 13 человек,
руководил О.В. Дворников, а помогали ему воспитатели Саша
Соловьев и дедушка Михи Павлова. Пляж после шторма был
уже убран и мы  сразу предались отдыху. В этот день мы про-

гуляли по городу до 23 часов.
02.07                         Уже сдружились.
Наша 9-ти этажная гостиница удобно расположилась воз-

ле порта и моря.  Следующие дни мы продолжали пляжно-мор-
ские процедуры, а вечером, как всегда, гуляли. Любовались
цветным музыкальным фонтаном, местными рыбаками. Ко-
манда начинает сплачиваться. Проводим ежедневные сборы,
где подводим итоги дня.

03.07                           Жизнь полна счастья.
День выдался суматошный. Катя Барсукова уже обгорела.

Она весь день глотала пилюли и мазалась кремами, но к отбою
все же вышла на вечер поэзии. Виталя, Никита, Наташа, Катя
в эту ночь не спали до утра, любуясь морем и ночным городом.
Поэтому они не попали на пляж и в чудесный Краеведческий
музей.

04.07                         Четверо отважных.
Соболева Ксения, Новикова Полина, Миша Павлов во гла-

ве с воспитателем Левченковым В.А., отправились в поход к
скале Киселева. Преодолевая горные перевалы, завалы кам-
ней, они всё же добрались до скалы, а Миша с дедушкой её
покорили. «Красота этих мест неописуема», - сказала Соболе-
ва Ксения после возвращения. На сборе всем четверым при-
своили звание героев «ПОНТа».

05-06.07                     День города Туапсе.
Мы гуляем, но не все так радужно. Старшие ребята быстро

проедают свои деньги. Миха Павлов и дедушка прокатились на
таблетке. «Счастья были полные штаны», - сказали они, хотя
едва не вывлились за борт. В воскресенье с утра группа посе-
тила соседнюю церковь Николая Чудотворца. Многие готови-
лись к посещению церкви.  Многие исповедовались и причас-
тились, поставили свечи. Днем на теплоходе вышли в откры-
тое море, проплыли скалу Киселева, дошли до самого Небуга.
Второй день  поют по вечерам рок-группы. Сегодня отлично
выступала группа «Город 312». Вечером был мощный 15-ти
минутный салют. Эти дни останутся в нашей памяти.

07.07.                      Сочи жемчужина России.
И все же мы проголосовали за поездку в Сочи. Но перед

отъездом произошел спор с директором гостиницы. В общем-
то в ней почти никого не было, но если в прошлый раз админи-
страция разрешила оставить вещи в номерах не оплачивая
их, то в этот раз  нет.  ночлег.  Мы попросили директора поме-
стить сумки в камеру хранения, но он рекомендовал сделать
это на ж/д вокзале, а там хранение любой сетки стоит 250 р.

Тогда мы предложили оплатить один 4-х местный номер и там
оставить вещи, но он не согласился и на этот вариант.

До Сочи мы добрались быстро. Бросили вещи в доме друга
ПОНТа Бориса Палыча (большое ему спасибо за предоставлен-
ный дом), и отправились гулять по городу. Всем понравилось
посещение аквапарка «Маяк». Многие искупались в море и от-
правились в парк «Ривьера» на концерт группы «Петлюра».
Забава оказалась пречуднейшая. Мы катались на различных
горках и участвовали в прочих развлечениях. Помаленьку фо-
тографируем и снимаем фильм. Мы решили посетить «Дендра-
рий» в следующий раз, так как решили не возвращаться в гос-
тиницу, а сразу отправиться в Новомихайловку ближе к «Ор-
лёнку».

08-14.07     На 55-тилетнем юбилее ВДЦ «Орленок»
Первый день показал, что здесь, у хороших хозяев в 3-х

местных номерах и при 3-х разовым питании жить намного
лучше. Как жаль, что дни так быстро летят. Генеральный ди-
ректор «Орленка» задолго до поездки пригласил  нашу группу
на этот большой 5-ти дневный праздник. Мы совершили по ла-
герю экскурсии, купались на песчаных пляжах «Орленка», луч-
ших на Кавказе. Посетили мы и местные пляж и бассейн. В
«Орленке» мы побывали на концерте Лиона Измайлова, итого-
вом празднике «Поющий «Орленок». Сфотографировались с М.
Гребенщиковым  и, конечно, повстречались с нашей «дайпяти-
сткой», уже третье лето работающей здесь вожатой.

                          5+ ПОНТу
Я с группами Олега Владимировича езжу уже не первый

раз. В прошлом году мы были под Анапой в лагере «Смена», где
всю нашу группу наградили грамотами и сертификатами. Этим
летом я тоже не усидел дома, тем более, что в поездку ехала
половина нашего класса. Питание и жильё были чудесными!
Мы проехали половину Кавказа! Больше всего мне понрави-
лось отдыхать в Новомихайловке. Я на итоговом сборе поста-
вил нашей поездке «5+».

                                                    Кирилл Иванов 4шк. 4 кл.

         Есть ещё порох
        в пороховницах

Я в первые побывал на Кавказе и на море, и поездкой ос-
тался очень доволен. Мы побывали в чудесных местах. Осо-
бенно порадовали аквапарк, прогулка на теплоходе, День Го-
рода, музеи, пляжи Орленка. Оказывается и наше поколение, а
мне уже 62 года, может быть полезным юношеству. А те, кто
ищет в нашем походе недостатки, просим на будущий год по-
ехать вместе с нами.

 Пенсионер Владимир Левченков. «ЮНКОР» Степан
Петров, Руководитель ПОНТа Олег Дворников.

          Мы первые                       Мы лучшие
ПОНТу уже сорок,                           Новое познавать,
То не малый срок.                           Шишки набивать,
Тысячи ребят                                 Рано вставать,
Тянет дальний рок.                        И Везде побывать.
Подальше уехать                          «Город 312»,
От папы и мамы:                             Сочи, «Петлюра»,
В море понырять,                          И девочка Нюра,
 Подружить с горами.                    Вроде не дура.
И конечно самим                           Мы первые, мы лучшие!
Решать кто есть кто:                    Все впервые,
  И это не это,                                 Как легенды «Орленка».
 И этот не тот.                              Значит сбылись мечты
                                                                                    Ребенка!
                                     Степан Петров, 5 шк. 8 класс.

    Дружеские шаржи на Всеславика и Злату Кузнецовых

Соберем игрушки                             Всем на свете хороша
И закатим войнушку.                       Наша Златочка душа!
Слава станет генералом                 Весела, добра, мила,
И кричать во все орало.                  Если надо - то пила.
Вот атака началась  рано.                      Вот, проснеться утром,
Падают солдатики.                               Зычным голосом кричит,
Вражья стая нам сдалась,      Что пора всем просыпаться,
И победа началась!                           И скорее умываться -
Вновь звучит салюта гром.              Кушать хочеться уже,
Все ребята хором                             И бежать на море.
Песнь победную поют,                       Вот такая наша Злата -
Славу поздравляют!                              Наша радость наше «горе»

                                             Олег Дворников

Я с ПОНТом путешествую с 8 класса. Сейчас мне уже 30
лет, но когда я узнал, что ПОНТ едет на Кавказ, я сразу присо-
единился к группе. Олег взял меня на роль вожатого. В этих
поездках   мне всегда всё нравится, но в этом году было круче,
чем когда-либо !

                      Александр Соловьёв, вожатый ПОНТа

    Время не властно над
                ПОНТом
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В пенсионный стаж включаются социально значимые
периоды  жизни человека

В Управление ПФР в Нелидовском
районе (межрайонное) Тверской об-
ласти поступает много вопросов о
включении в страховой пенсионный
стаж периодов военной службы и
ухода за детьми.

Напоминаем, что периоды отпус-
ка по уходу за детьми (до 1,5 лет на
каждого ребенка, но не более 6 лет в
общей сложности) засчитываются в
стаж одного из родителей, и за каж-
дого ребенка начисляются:

1,8 пенсионного балла за год отпуска – за первого ребенка,
3,6 пенсионного балла за год отпуска – за второго ребенка,
5,4 пенсионного балла за год отпуска – за третьего и чет-

вертого ребенка.
За каждый год военной службы по призыву начисляется

1,8 пенсионного балла. На начисление за каждый год службы
1,8 балла может рассчитывать гражданин, если он служил в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы после 1 января 2002 года и не
получающий пенсию по линии силовых ведомств.

В страховой стаж также засчитываются следующие соци-
ально значимые периоды жизни человека:

период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом
или за человеком в возрасте старше 80 лет;

период получения пособия по обязательному социальному
страхованию в период временной нетрудоспособности;

период получения пособия по безработице, участия в оп-
лачиваемых общественных работах и период переезда или
переселения по направлению государственной службы заня-
тости в другую местность для трудоустройства;

период содержания под стражей граждан, необоснованно
привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно
репрессированных и впоследствии реабилитированных, и пе-
риод отбывания наказания этими лицами в местах лишения
свободы и ссылке;

период проживания супругов военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту, вместе с супругами в мес-
тностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием
возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей
сложности;

период проживания за границей супругов дипломатов и
консулов, но не более пяти лет в общей сложности.

                 Начальник отдела назначения и перерасчета
             пенсий Управления ПФР в Нелидовском районе
                                     (межрайонное) Тверской области
                                         Наталья Иванова

  Что включается в
  пенсионный стаж

16 июля нелидовские по-
эты посетили г. Тверь, где в
«Доме поэзии» проводил
мастер-класс наш извест-
ный тверской поэт Андрей
Дементьев.

 Мероприятие прошло
энергично, деловито. В его
ходе были поздравлены с по-
бедой и награждены различ-
ными призами участники не-
давно завершившегося кон-
курса, организованного Анд-
реем Дементьевым.

                                                           «Дом поэта» в г. Твери

                                                      Владимир Вишневский

Затем записавшиеся на мастер-класс поэты прочитали по
одному своему стихотворению и получили отзывы мэтра.

Чуть позже, в субботу 18 июля, в г. Нелидово состоялся
поэтический фестиваль, на котором присутствовали поэты
западных районов области. В Нелидово приехали гости из Бель-
ского и Западнодвинского районов. К сожалению, поэты Анд-
реапольского и Пеновского районов хотя и собирались, но при-

ехать не смогли.
Эту встречу, в отличие от деловитого тверского меропри-

ятия, отличала более раскрепощенная и дружеская атмосфе-
ра. Поэты не только знакомились друг с другом, но и не спеша,
в приятной, уютной, почти домашней, обстановке Нелидовс-

Поэтическая жизнь области

Иван Кирпичев

Хотел, как лучше,
Да не вышло,
И вновь дорога привела
Туда, где ночь скребётся мышью,
Но у мышей свои дела,
К которым будто не причастен
Ни так ни сяк, а сон неймёт,
И тупо ждёшь, что солнца ластик
С утра всё наново сотрёт.
Но повторенье – мать мученья
Неокончаемой длинны, -
И днём всё тоже невезенье,
и ночью те же грызуны.

В неуёмном осиновом трепете
Неизбывный, болезненный страх,
Что опять улетят гуси-лебеди,
Не дождавшись крапивных рубах.
Чтобы стать им опять человеками,
Одолеть колдовскую напасть,
Должен кто-то любить их, да некому,
Без любви кто ж отважится прясть.
Улетят, а их оклик тоскливый
Вместо пуха снегами падёт…
… По весне первой всходит крапива, -
Вдруг кто нынешним летом нарвёт.

Ах, есть волшебная страна,
Где обретёт любой
Отваги, сердца и ума,
А кто-то путь домой.
И тут не надо ворожить,
А просто, без затей
Дорогой друга поддержи
В его большой мечте.
Надежды наши не умрут,
Не пропадут во мгле
Пока мы видим изумруд
В обыденном стекле.
И Гудвин, стало быть, помог,
Но дело не в очках,
А в золотой пыли дорог
На белых башмачках.

       *  *  *

*  *  *

Петр Бобунов

кой центральной библиотеки, где проходила встреча, читали
друг другу свои стихи – кто сколько хотел. Пели песни, обмени-

вались мнениями, обсуждали текущие проблемы и дела.
Большое спасибо всем тем, кто организовал, спонсиро-

вал, поддержал данное мероприятие деньгами, предоставлен-
ным помещением  и своим участием. Это и работники библио-
теки, и администрации, и, конечно,  отдельное спасибо руково-
дителю Нелидовского литературного объединения «Межа» На-
талье Ковалевой, благодаря инициативе и труду которой встре-

ча и состоялась.
 Без таких мероприятий поэзия авторов из глубинки не смо-

жет соперничать по качеству стихов с творчеством поэтов,
живущих в крупных, развитых промышленно и коммуникационно,
городах. Очень хочется, чтобы такие встречи продолжались по-
стоянно, тем более, что они выгодно отличаются от проводимых в
областном центре своей «человечностью», позволяющей поэтам

«раскрыться» в домашней и непринужденной обстановке.
Надеюсь, что и не так давно образованное литературное

объединение «Западный форпост» продолжит свою работу, и
новая встреча поэтов из западных районов области пройдет

или в г. Белом или в г. Западной Двине.
К сожалению, денег на поездку на недавно прошедший фе-

стиваль в г. Андреаполь литературное объединение «Межа»
не нашла – спонсоров не оказалось.
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Мы продолжаем публика-
цию рассказов из недавно
увидевшего свет сборника
рассказов «Мотовозик до
Жукопы», в котором пред-
ставлены авторы из запад-
ных районов Тверской обла-
сти. Эти рассказы подкупа-
ют тем, что речь в них ве-
дется не о чем-то далеком и
произошедшем за тридевять
земель, а о том, что про-

изошло совсем рядом с нами. Все рассказы сборника прониза-
ны любовью к нашей малой Родине -Тверской земле. Более
плотно с творчеством представленных в сборнике авторов -
наших земляков вы можете познакомиться, приобретя книгу
«Мотовозик до Жукопы» (обращаться в редакцию).

«Мотовозик до Жукопы»

  Преданья старины глубокой
Известный историк Сергей Соловьёв в одной из своих ра-

бот писал: «Скажи нам, с кем ты знаком, и мы скажем тебе, кто
ты таков», – то к целому народу можно обратиться со
cледующими словами: «Расскажи нам свою историю, и мы ска-
жем тебе, кто ты таков». А история каждого народа включает
в себя, помимо обоснованных научных данных, ещё и индиви-
дуальный этнический код – огромное культурное наследие. Это
– обычаи, предания, легенды, сказки, песни, танцы, традиции,
обряды, быт и многое другое. Я расскажу сегодня о преданиях
и легендах родного края.

Россия издревле – страна в стране. Огромное лесное про-
странство с разбросанными в нём городами. Вокруг каждого –
скопление деревушек, и снова дремучие леса. Несомненно,
всё это наложило отпечаток на быт и жизнь людей. Кто-то
сказал, что характер русских похож на течение русских рек. А
какие же легенды и предания типичны для нашего края? Куда
ведёт эта путеводная нить?

Одни из самых распространённых легенд у нас – связан-
ные с нечистой силой. Приведу примеры некоторых из них. Вот
легенда, записанная со слов уроженца деревни Старая Жу-
ковского сельсовета Егора Гавриловича Гаврилова.

«Между деревнями Новой и Старой у дороги находились
покосы мужиков. Вот один хозяин возвращался из гостей

по этой дороге в позднюю ночь. Дело было летом, и ночь сто-
яла лунная. Мужик шёл немного навеселе и проходил как раз
эти покосы. А на лугу виднелась большая копна. Поравнялся
мужик с нею и вдруг услыхал, будто шевельнулась она. Он
внимания не обратил да и идёт себе дальше. И чудится ему,
словно кто-то крадётся за ним. Обернулся хозяин да и обмер:
догоняет его копна. Мужик перекрестился, прибавил шагу, а
копна не отстаёт, тоже припустила. Мужик бегом – и копна всё
ближе и ближе. На счастье мужика, недалече была речка с
мостом, а за ней уже и деревня. И только успел хозяин перебе-
жать мост, как копна проговорила человечьим голосом: «Ра-
дуйся, что успел», – да и упала в речку. Хозяин мигом протрез-
вел, перекрестился да и побежал до дому».

В этой легенде можно увидеть отблески зари Руси – дре-
мучие языческие времена, когда рядом с человеком «прожи-
вали» берегини, оборотни и другие таинственные существа.
Человек преобразился в столетиях, но тот дух тревожной не-
известности до сих пор в нём присутствует. А ещё в этих
легендах, при кажущейся их простоте, – своеобразная борьба
добра и зла. Кстати, о русских  говорят, что они – наполовину
язычники, наполовину христиане. Таков быт и характер рус-
ских. Такая уникальная уживчивость двух различных стихий,
двух верований прослеживается в фольклоре.

Вот ещё одна легенда, где языческое существо-оборотень
противостоит православному кресту. Записана она со слов
одной из жительниц деревни Старая.

«Когда молоды-то были, помню, пошли мы однажды в ноч-
ное. А была тогда конёвщина, лошадиный праздник. Собра-
лись нас восемь девушек да трое парней. Ночь стояла лун-
ная, очень светла была. Рядом с дорогой – берёзовый лес.
Вот вышли мы из деревни, слышим, вроде где-то песни да
кони ржут. Кто-то и говорит: «То хуторские, наверное. Пой-
дём к ним». Ну, остановились мы, парни костёр разожгли, да
так и остались, а мы, восемь-то девушек, пошли на голоса.
Вот идём по дороге – и вдруг прекратились песни, и ничего
не слышно. А луна светит так, что всё видать. Идём дальше
– топот послышался, да бежит прямо из березняка конь. Уз-
дечка вся в клёпках серебряных, да седло богатое, да каж-
дый ремешок тоже в серебре, как у цыган, знаешь. «Ой, дев-
ки, это, наверное, Фёдора хуторского конь. Давайте пойма-
ем». Ну, дело молодое, смеёмся, визжим, да и окружили того
коня. А у него глаза так и бегают, так и бегают. И дикие, как у
бешеного. Начали ловить, а он не даётся. Только мы к нему –
он в другую сторону. Тут уж догадались мы, что за конь это.
Отскочили от него да сейчас же перекрестились. А конь зар-
жал тут по-страшному, стал на дыбы – да в лес. И только
успел скрыться, как ни топота, ни ржания больше не слы-
хать стало. А старые-то потом говорили: коли увидишь та-
кого коня, сними крестик нательный да ударь им по нему
трижды. И рассыплется тот конь в золото…».

Распространены легенды, в которых присутствует непре-
менный персонаж любых «нечистых» историй – чёрт. Вот один
из таких рассказов, записанный со слов механизатора колхоза
имени Кирова Владимира Ивановича Копейкина.

«В деревне Игнатово поселился в бане у одного хозяина
чёрт. Ну, мужик долго думал, как его вывести. Поговорил со
своим кумом, да вместе и надумали. Взяли они да к окну бань-
ки прибили гвозди остриём вверх. Потом к вечеру подвыпили
вдвоём с кумом да, перекрестившись, взялись за дело. Нагре-
ли воды и пошли к бане. Кум дверь открыл, а мужик плеснул
внутрь кипяток. Тут заревел в бане да бросился к дверям чёрт.
С кумовей весь хмель сошёл сразу. Налегли они на дверь, а

лапы всё же чёрт успел вставить, за липицу схватился. Мужи-
ки крепко налегают, ему больно. Опять заревел да и бросился к
окну. Так лез, что на окне кровь и шерсть остались, о гвозди
ободрался. А на липице следы от когтей, полосы».

Много легенд нашего края связано с сопками – древними
курганами-захоронениями. Они потеряли в веках смысл свое-
го предназначения, и крестьяне старой России мало представ-
ляли себе своих предков, великие народы, проживавшие здесь
и давшие Руси её историю.

Сопки в сознании деревенских мужиков виделись храни-
лищами древних кладов. Такое представление о них сохрани-
лось местами и до сего дня. Сопки неоднократно разрыва-
лись, естественно, в них ничего не находили, но воображе-
ние и неутолённый дух давали пищу фантазии, облачая ре-
альное в мифологическую плоть. Вот два варианта легенд о
сопках. Первая записана со слов В. И. Копейкина, вторая – в
деревне Старая.

«Пошёл мужик в лунную ночь копать сопку. Копал, копал и
вырыл котёл золота. И слышит голос: «Если дотащишь золото
до дому один – всё твоё будет. А коли позовёшь помощников –
ничего не получишь».

Вот тащит мужик котёл и прошёл уже полдороги. А котёл-
то тяжёл. Решил всё-таки сходить за помощью в деревню.
Оставил котёл на дороге, пошёл и позвал брата. Приходят они
обратно – нет котла. А когда подошли к кургану – будто и не
разрывал его никто».

Как видим, в большинстве подобных легенд присутствует
элемент лунной ночи, луны, полнолуния. Как говорится, время
самого разгула нечистой силы.

«Рядом с маяком, недалече от деревни, есть курганы. Вот
один мужичок пошёл к ним, да отрыл бочку золота. Дотащил он
золото до дому, но с тех пор потерял покой и сон. Ходит не
выспавшийся, хмурый. Родные и спрашивают у него: «Чего
приуныл-то?»

И отвечает мужик: «Вторую ночь ко мне лукавый прихо-
дит, спать не даёт. Чего, говорит, моё золото забрал? Отнеси
на место. Отнеси да зарой».

На третий день не выдержал мужичок, отнёс бочку да за-
рыл на прежнем месте. С тех пор прекратились ему видения, и
оправился он».

Помимо легенд с мифологическими персонажами, в каж-
дой местности распространены так называемые историчес-
кие легенды. Эти предания имеют под собой историческую по-
чву. В основе их действительные факты. Но при всём при том
это – всего лишь часть народной культуры, плод фантазии,
содержащий больше вымысла и сказки, нежели реальности.
Хотя неутомимый исследователь сможет разгадать и смысл,
и форму некоторых таких преданий. Кто знает, может быть, и в
самом деле тайны края раскроются, если внимательно при-
смотреться к легендам?

В музее Жукопской школы хранится деревянный туесок,
из которого, по преданию, отмеряли зерно лошадям наполео-
новских солдат. Маргарите Никитичне Галашихиной, хранитель-
нице музея, туесок передала и рассказала связанную с ним
историю лет десять назад одна из старожительниц Жукопы.

Вы спросите, как могли солдаты Наполеона оказаться в
нашем медвежьем углу? А как у нас оказалась «Печать Войска

Донского», найденная на школьном огороде? История полна
таких загадок. Но вернёмся к конкретным легендам.

Среди исторических есть легенды об ушедших под землю
поселениях, церквах, кладбищах. Всем известно «Сказа-

ние о граде Китеже». Таких «китежей» на русской земле – на
Смоленщине, Псковщине, Новгородчине и у нас – известно очень
и очень много. Все события вполне объяснимы.

Подземные пласты из известняков в этих местностях име-
ют пустоты, в иных случаях заполненные водой, в результате
даже незначительных подвижностей возможны провалы. Струк-

тура же местности позволяет быстро и незаметно залечивать-
ся подобным ранам.

Легенды такого рода приходилось слышать в д. Заозерье
Жуковского сельсовета (ушла в озеро часть кладбища), в Цер-
ковище, Велье, Козлове (ушедшие под землю церкви). Иногда в
сказаниях присутствует тайный элемент, например, слышимые
время от времени колокольный звон, молебен, песнопение.

Непосредственно исторические предания охватывают тот
или иной промежуток времени из русской истории. В целой
группе деревень Хотилицкого сельсовета (Спиридово, Горки и
др.) известна легенда о воронинских кузнецах. Записана она
со слов В. И. Копейкина.

«В деревне Воронино находилась кузница, при которой
жили «народники». Они ковали оружие и перековывали золо-
тые и серебряные вещи и слитки. Вот царь узнал про кузницу
и послал туда войско. А барин из Горок успел предупредить
тех (да потом вместе с ними и скрылся). И была у них одна
ночь. Что могли увезти с собой – отложили, а остальное свез-
ли на озеро и там потопили». У этой легенды есть и вторая
часть, связанная снова с нечистью: «Озеро малое да круг-
лое, трава не растёт, рыба не водится, а живут только трито-
ны по локоть величиною. Купаться в озере нельзя – притяже-
ние мигом утащит на дно».

Что касается подлинности последних данных (равно как и
сведений об утопленном золоте), то это больше напоминает
загадочное начало какой-либо сказки. А вот в основе легенды
лежит исторический факт: организация в 70-х годах прошлого
века в деревнях Кресты и Воронино общества «народников» –
школы народнического движения. О коммуне в Крестах и во-
ронинской кузнице, об их организаторе Николае Богдановиче
можно узнать в Торопецком музее или из книги «Торопец».

Интересны легенды о происхождении названий поселений.
Вот одна из них, записанная в д. Курово Сергеем Коротковым,
командиром клуба «Искатель».

«Давным-давно, во времена царя Гороха, через деревню
Курово проходила граница между двумя государствами. Она
проходила как раз по речушке, именуемой Дубёнкой. И эту
границу с русской стороны охраняли мужики с дубинами. Вот
так Дубной и прозвалась».

Об Андреаполе, о его имени существует тоже несколько
легенд. Согласно самой распространённой, в названии посе-
ления заложен исторический корень «Андреяна (Андреево)
поле» – по имени помещика Кушелева. Но ещё старожилы
рассказывали, что в названии города – великая любовь по-
мещика Андрея и его жены Полины. А вот одну интересную
версию стоит пересказать полностью. Записана она со слов
старожила города, коренного андреапольца Евгения Василье-
вича Никифорова.

«Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что
железная дорога в районе Андреаполя делает крутой из-
гиб. Почему так получилось? Когда полотно прокладывали
через имение Кушелева, он был недоволен, что дорога
пройдёт по его полям. Строил дорогу французский инже-
нер по имени Поль. Он влюбился в одну из дочерей Куше-
лева, а барин решил использовать это в своих целях. Он
пообещал французу выдать за того свою дочь, если доро-
га будет проведена в стороне. Инженер согласился. Когда
работы подошли к концу, француз напомнил Кушелеву о
его обещании. Но помещик отказал. А по проекту инженера
вокзал должен был строиться так, чтобы был виден из
окон помещичьего дома. В отместку за обман француз при-
казал построить вокзал несколько в стороне, а напротив
кушелевского дома у железной дороги поставил туалет.
Об этой тяжбе – помещика Андрея и инженера Поля – и
говорит название Андреаполя».

Вообще-то, с самим Андреаполем связано несколько ле-
генд, одна из которых – о подземном ходе под Западной Дви-
ной от церкви до помещичьего дома с выходом в подвале дома
и в фамильном склепе Кушелевых. Другая говорит нам о посе-
щении нашей местности царицей Екатериной (улица Аллея по-
другому называется Екатерининкой). Нужно только прислушать-
ся к голосу времён и – «стучащему да откроется».

В заключение хочется привести ещё одну волшебную ле-
генду, очень поэтичную. Записана она в деревне Бросно С.

Коротковым, связана с выбитым на камне крестом (в районе
д. Горицы, у оз. Сорочьего).

«Один парень-пастух пас коров возле озера Сорочье и
вдруг на том камне с крестом увидел девушку. Сидела она и
горько плакала. Раньше под этим камнем будто бы искали за-
рытое золото, да не каждому дано было его найти.

И вот парень подошёл к камню и спросил у девушки,
отчего та плачет. Отвечает она ему: «Заколдована я своим
отцом в щуку, и сегодня тот день, когда могу снова обра-
титься девушкой.

Спасти же меня может только смелый человек». И спра-
шивает парень: «Спасу я тебя, но что нужно для этого?». «Меня
заколдовали триста лет назад, и всё это время таюсь я в
озере щукой. Если ты меня не спасёшь, мне придётся ждать
избавления ещё триста лет. Приходи же сегодня в полночь к
берегу озера и ничего не бойся».

Обещал парень прийти и в зарок того, что вернётся, взяла
девушка у него указательный палец. В награду же за спасение
обещала два мешка золота, зарытого под камнем.

Придя домой, дождался он полуночи и отправился к озеру.
Ярко светила луна. Подошёл парень к воде и вдруг услышал
зовущий голос. Посмотрел на озеро и увидел высунувшуюся
из воды большую щучью голову. И до того парню страшно
стало, что забыл он клятву и пустился домой. А из воды вслед
неслись рыдания и проклятья. Как бы в наказание за людскую
жестокость, трусость разразилась страшная гроза. В камень
с крестом попала молния и расколола его на четыре части».

Легенды ждут своих исследователей и открывателей. Запи-
сывайте, запоминайте их и «дела давно минувших дней, пре-
данья старины глубокой» станут ближе и понятней. А главное
– нить тысячелетий не оборвётся с веретена времени. Не кон-
чится Россия.

                                           Валерий Линкевич
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На «Золотом кольце России» много драгоценных камней,
но самым интересным и по-настоящему умиротворяющим его
делает «волжская жемчужина» — город Плёс, расположив-
шийся в Ивановской области.

Плёс — город-заповедник. Он занимает площадь в три квад-
ратных километра и является одним из самых маленьких го-
родов России. Однако именно здесь сохранился и трепетно
поддерживается дух русской провинции, какой она была до
исторических потрясений XX века.

Именно в этом городе на старой торговой площади прово-
дится ежегодный фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палит-
ра». Вдохновителем этого великолепного праздника моды яв-
ляется великий кутюрье Вячеслав Зайцев. В этом году фести-
валь был юбилейным – десятым. И во второй раз на нем побы-
вал театр-моды «Модерн» школы №4 со своим руководите-
лем Ириной Соколовой.

Художник. История любви.

В прошлом году команде нашего театра-моды уже предста-
вилась возможность побывать в этом чудном городе и при-
везти диплом фестиваля. Тогда же мы познакомились и с инте-
ресной командой «Новоторжской ярмарки», которые привезли
в эти никого не оставляющие равнодушными красивые места
Плеса, известные всем как Левитановские, свои замечатель-
ные коллекции шуб.  За свои летние приезды в Плес Исаак
Ильича Левитан сотворил около двухсот картин и этюдов.
Картины «После дождя. Плес» и «Вечер. Золотой Плес», «Бе-
резовая роща» и многие другие украшают лучшие музеи стра-
ны. И этот, по истине, великий художник вдохновил руководи-
теля «Новоторжской ярмарки» Наталью Серову на проект «Ху-
дожник. История любви» -  реконструкцию сцен из жизни ху-
дожника в виде фотокартин. И первая презентация прошла
именно в Плёсе на этом фестивале. А помочь в этом замеча-
тельном проекте пригласили наш театр-моды «Модерн». Но-
вые друзья полностью оплатили поездку и проживание наше-
му коллективу.  Вот так театр-моды «Модерн» второй раз по-

пал на замечательный праздник моды.
В первый же день состоялась презентация проекта. С утра

наших девчонок уже ждали стилисты  из Иваново, специально
приглашенные «Новоторжской ярмаркой». А в обед на берегу
великой реки Волги во дворе Левитановского культурного цен-
тра  уже открылось замечательное часовое представление.
Много жителей и гостей Плёса пришло полюбоваться на столь
интересный проект. Наслаждаясь чаем, они любовались кол-
лекцией Ирины Соколовой «Радуга Русь», под которую специа-
листами «Новоторжской ярмарки» были пошиты шубы из му-
тоны, лисы, нутрии, каракуля, песца. Наши же девушки и сдер-
нули занавесы с картин, представив взору зрителям сцены из
жизни Левитана. «Пикник», на которой компания молодых лю-
дей и девушка, олицетворяющая  С. П. Кувшинникову,  отдыха-
ют на природе, поют, читают стихи, шутят. «Прогулка».  Пара
красива.  Она  увлечена им, не сводит с него глаз. А он любует-
ся природой. Природа  – его муза. Перед нами раскрывается
жизнь, полная драматизма. Чем же заканчивается история?
На одной из картин показано как Кувшинникова навсегда отбы-
вает из города. Художник не придет на причал, чтобы удер-
жать ее. Пути бывших любовников больше не пересекутся.
Все женщины прекрасны, хотя у них такие разные чувства.

После презентации картин состоялось шоу Новоторжской
ярмарки и известной певицы Светланы Королевой  «Песни и
меха!», на котором модели представили замечательные кол-
лекции шуб. Закончилось же представление показом нашей
коллекции  «Славяночка».  Вся шоу-программа была столь за-
мечательна, что зрители хлопали не переставая.

Фестиваль моды. Льняная палитра.

А на второй день в Плёсе начался грандиозный праздник –
X Российский фестиваль моды. С шести утра стилисты делали
прически нашим девчонкам, а в девять мы уже репетировали

на замечательном подиуме в центре города. А вся важность и
значимость мероприятия прочувствовалась, когда приехал сам
Вячеслав Зайцев.  Весь фестиваль состоял из трех частей.
Утренняя – выступление детских театров моды. Здесь было
представлено 26 коллекций. Одна лучше другой. Коллективы
Московской, Владимирской, Ивановской областей показывали
то, над чем трудились целый год. Тверскую же область пред-
ставлял наш театр моды «Модерн». Наши юные модели, как и
днем раньше, показали две коллекции: «Радуга Русь» с шубами
от «Новоторжской ярмарки» и «Славяночка». Почти два часа
длился завораживающий праздник детской моды.  «Ежики» и
«Царевна лебедь», «Дивная птица» и «Снежная королева»,
каких только работ не было представлено в детской номина-
ции. В конце показа, пока жюри подводило итоги, Вячеслав Зай-
цев вышел и пообщался со всей нашей дружной командой.  И,
конечно же, фото на память.

Прогулявшись по набережной Волги и отведав жареного
мороженого, наши театралы поспешили на обеденный показ
моды. Здесь представляли свои коллекции студенты Ива-
новского политехнического института. Тринадцать лучших
студенческих коллекций прошло перед  зрителями, часть из
которых жюри была отобрана на вечерний, самый зрелищный
показ фестиваля.

Казалось весь этот небольшой городок в этот день пре-
вратился в один модный подиум. На набережной, в кафе, в
музеях только и говорили об уже показанных коллекциях и пред-
стоящем вечернем показе коллекций самого Зайцева. С нетер-
пением ждали вечера и мы.  Кто-то поехал отдохнуть и не-
множко поспать, а кто-то пошел прогуляться по улочкам этого
маленького города, посетив деревянную Воскресенскую цер-
ковь, расположенную на Петропавловской горе (горе Левита-
на), изображенной Левитаном на картине «Над вечным поко-
ем», соприкоснувшись с творчеством и бытом Левитана в его
доме музее, и, конечно же, накупив себе на память подарков.

Вечерний показ моды открыла коллекция великого моделье-
ра. Площадь заполнена полностью. Люди приехали за сотни ки-
лометров посмотреть на коллекции великого мастера, которые
показывают в лучших домах Европы.  Найдя себе небольшое
местечко, мы со всеми завороженно смотрели на ту красоту,
которую демонстрировали модели. Более двух часов красивые
девушки и юноши демонстрировали коллекции лучших моделье-
ров Москвы, Иваново, Владимира, Смоленска. Даже были кол-
лекции из Беларуси и Турции.  Все смотрелось на одном дыха-
нии, а шикарным финалом стала большая коллекция великого
мастера. Вся площадь аплодировала стоя этой красоте.

Вот так, благодаря творческим людям, можно создавать и
превращать в жизнь замечательные проекты и вовлекать в
это юное поколение. Получив неимоверный заряд бодрости и
эмоций, наша команда вдохновилась на новые идеи, а все мы
увидели большое чудо под названием «МОДА».

                                               Сергей Погодин,
                                         Фото Анастасии Яковлевой

Фестиваль моды в Плёсе

Смотрю на Русь – Украйну бачу –
Наш род из Киевской Руси.
И не слезами, кровью плачу,
Молюсь, о Господи, спаси!
От рук своих вершим погибель,
Отринув имя и родство.
Пирует демон-разрушитель,
Прельстив людское естество.
Повсюду кровь и адский пламень,
Стенанья Матери Руси…
Почто в нее метнули камень?!
Молюсь, о Господи, спаси!
Молю Владимира святого,
Чтобы прервал насилья круг,
Пускай звучит Украйны слово,
Но пусть живет в нем Русский Дух!
Смотрю на Русь, Украйну бачу,
По крови мы один народ.
А всяк кто думает иначе –
Погубит всё, и сам умрёт.

                     *  *  *
Когда же сумасшествие уснет,
А здравый смысл проснется в человечестве,
И зло само себя в сердцах убьет?
Ведь нужно жить не для чинов – для Вечности!

Виктор Королев, г. Белый

Да, воспрянет Русь Православная,
Ее минут безумство и тлен!
Кто сулит разор, смерть бесславную –
Сгинет сам, не сойдя с колен.
Будем жить, храня веру дедову,
И храня свою Матерь – Русь.
Мы гордимся ее победами,
Но и чтим ее боль и грусть.
Русь Великая, Русь Прекрасная,
Благородная ширь души.
Пусть бываешь порой несчастная,
Но блаженно свет Божий хранишь.
Да, воспрянет Русь Православная,
Да, хранит ее вечно Бог!
Песня древняя несказанная,
Мудрость вечная между строк.

            *  *  *

           ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
  ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ АДРИАНУ,
          ЕПИСКОПУ РЖЕВСКОМУ
                 И ТОРОПЕЦКОМУ

Ваше Преосвященство!
Настоящим сообщаем Вам, что во исполнение пункта 32

Постановлений Архиерейского Собора 2-5 февраля 2013 года,
а также Решения Священного Синода от 2 октября 2013 года
(журнал № 102) о порядке реализации программ по подготовке
специалистов в области катехизической, миссионерской, мо-
лодежной и социальной деятельности в Московской духовной
академии с 30 июля по 12 августа 2015 года будет проходить
обучение по программам:

- подготовки специалистов в области катехизической (ре-
лигиозной организационно-образовательной) деятельности
(Представление Межведомственной комиссии при Учебном
комитете Русской Православной Церкви № 1 от 30.12.2014 г.).

Полный курс - 3,5 года обучения;
- подготовки преподавателей основ православной культу-

ры – полный курс 72 ч.
(При успешном окончании обучения выпускникам выдает-

ся сертификат Центра
дополнительного образования Московской духовной ака-

демии (ЦДО МДА) о прохождении курса «Основы православ-
ной культуры» (в объеме 72 ч.) и удостоверение Московского
государственного гуманитарного университета им. М.А. Шо-
лохова о повышении квалификации (в объеме 72 ч.);

- Высших богословских курсов «Теология, методика препо-
давания» - подготовительный курс в объеме 72 часа. Полный
курс 3,5-4 года обучения.

Предоставляется возможность бронирования проживания.
Подробная информация об условиях обучения по вышеуказан-
ным направлениям по телефонам:

+7(496)541 56 38, +7(963)711 53 90.
Почтительно просим Вас благословить:
Московский патриархат. Учебный комитет Русской право-

славной Церкви.
                                Архиепископ Верейский (Евгений)


