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

Апостол Павел

18 января в храме Балыкинской иконы Божией матери в
первой половине дня,  при присутствии большого количества
прихожан, был отслужен водосвятный молебен.

Это первый из двух водосвятных молебнов, потому что
Великое водоосвящение совершается дважды. Первое водоос-
вящение – накануне праздника Крещения, 18 января, в Крещенс-
кий сочельник, а второе – в сам день праздника. Никакого отличия
у этой воды нет, ведь и 18, и 19 января используется один и тот
же чин (то есть последовательность молитв) водоосвящения.

Вода, освященная по этому чину, называется Великой аги-
асмой, то есть Великой святыней. Не бывает отдельно «бого-
явленской» и отдельно «крещенской» воды, но только — Вели-
кая агиасма. Поэтому сразу после водоосвящения прихожане
набирали воду в принесенный с собой банки и бутыли.

После этого настоятелем прихода иеромонахом Николаем
была освящена вода в источнике, в часовне Амвросия Оптин-
ского, которая расположена  по дороге в  Заповедник.

Здесь тоже уже было достаточно людей, запасающихся только
что освященной водой. У источника настоятель прихода Балы-

Великое водоосвящение

Освящение воды в часовне Амвросия Оптинского

В ночь с 18 на 19 января в храм Балыкинской иконы Божией
матери пришло более сотни человек. Праздничное ночное бо-
гослужение совершил преосвященнейший Адриан, епископ
Ржевский и Торопецкий. И хотя служба началась в 21 час, а
закончилась в третьем часу ночи, до самого конца богослуже-
ния храм был полон, а двери его то и дело открывались, впус-

   Праздничное богослужение
               Владыки Адриана

кая все новых и новых прихожан, пришедших за освященной
крещенской водой.

Владыка Адриан совершил Литургию и чин великого освя-
щения воды, после чего прочитал проповедь, которую с глубо-
ким вниманием выслушали все присутствующие в храме.

Владыка поведал об обновлениях, которые происходят в
природе в эту ночь, объяснил значение слов молитвы, в
которой просил Всевышнего освятить воду, рассказал о свой-
ствах освященной воды и ее способностях спасать челове-
ка от многих болезней и различных тяжелых жизненных об-
стоятельствах.

В ходе проповеди Владыка изложил суть ночного богослу-
жения, напомнил о необходимости совершенствования чело-
века, путем избавления от пороков, разъяснил нюансы отно-
шений в семье и их значимости в преодолении препятствий на
пути к Богу и обретении Его благодати.

Думаю, что это ночное праздничное богослужение не толь-
ко надолго запомнится прихожанам своей красотой и торже-
ственностью, но и укрепит их веру, а возможно, для кого-то
наполнит жизнь надеждой, придаст ей новый смысл, избавит
от душевных и телесных болезней.

Информационная служба Нелидовского благочиния

кинской иконы Божией матери дал интервью нелидовскому те-
левидению, в котором рассказал о свойствах освященной воды
и той пользе, которую она может принести верующим. Ведь в
водосвятных молитвах священники  просят, чтобы через упот-
ребление агиасмы человек получал благодать Божию, очищаю-
щую грехи, врачующую душевные и телесные немощи.

Только это не автоматическое действие: выпил воды
– и все стало сразу хорошо. Здесь необходима вера и
надежда на Бога.

В богослужебных книгах Православной Церкви праздник Кре-
щения Господня называется «Святое Богоявление, Крещение Гос-
пода нашего Иисуса Христа». Слово «Богоявление» является
кратким выражением событий, которые произошли во время
Крещения Иисуса Христа от Иоанна Крестителя на реке Иордан.

В Евангелии от Матфея это описано так: «Крестившись,
Иисус тотчас вышел из воды, и се, отверзлись Ему небеса, и
увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и нис-
пускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 16–
17). То есть Крещение было явлением Божественной славы и
подтверждением Богосыновства Господа Иисуса Христа.

Информационная служба Нелидовского благочиния
                            (с использованием материалов Сети)

Согласно преданию в 3 веке
н.э. настоятельница христианс-
кого храма Татьяна подверглась
гонениям за христианскую веру.
Когда ее заставили молиться
языческому божеству, Татьяна
не отказалась от своей веры и
молитва ее Иисусу Христосу
была столь сильна, что язычес-
кое божество упало с пьедеста-
ла и разбилось. После многочис-
ленных пыток Татьяну казнили.
С 235 года отмечается праздник
Татьянин день, а мученица Тать-
яна причислена к лику святых.

Особое значение праздник
принимает в 18 веке, когда 25 января 1755 года императрица
Елизавета Петровна подписала «Указ об учреждении Московс-
кого университета». Идея создания и проект Университета
принадлежат М.В. Ломоносову и И.И. Шувалову, которые по-
нимали, насколько значимым для Российской Империи явля-
ется создание такого научного учреждения.

Существует версия, что И.И. Шувалов представил Указ
об Университете Елизавете именно 25 января для того, чтобы
порадовать мать, у которой в этот день был день рождения. С
тех пор празднование Татьяниного дня, прежде всего, как дня
основания Университета, стало традиционным и любимым
всеми, кому посчастливилось учиться в этом храме науки.

С начала основания праздник не отмечался пышно и вклю-
чал в себя молебен в университетской церкви и небольшие
торжества. Однако в 60-е годы 19 века 25 января становится
неофициальным студенческим праздником, который делился
на официальную и неофициальную части.

 В этот праздник стирались все различия: преподаватели
гуляли со студентами, богатые веселились с бедными. Бога-
тые студенты одевались по-простому и веселились с осталь-
ными студентами на улице. Выпускники Университета также с
огромным удовольствием отмечали этот праздник. Таким об-
разом, день основания университета стал любимым праздни-
ком всех студентов страны.

После празднования столетнего юбилея в 1855 году появилась
традиция устраивать ежегодную встречу выпускников Московс-
кого Университета в Татьянин день как регулярное торжество.

                                                      Александра Обущак
                    http://www.mmforce.net/msu/story/story/1516/

25 января - Татьянин день
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24 января, воскресенье
Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Попраз-
днство Богоявления. Прп. Феодосия Великого, общих
 житий начальника.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
25 января, понедельник.
Попразднство Богоявления. Мц. Татианы.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
18.30 Катехизаторские беседы для взрослых
о. Сергия Новикова (ул. Советская,17)
26 января, вторник.
Попразднство Богоявления. Мчч. Ермила и Стратони-
ка. Преподобных отец. в Синае и Раифе Избиенных.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
28 января, четверг.
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
29 января, пятница.
Поклонение честным веригам ап. Петра.
8.00 Утреня. исповедь. Литургия.
30 января, суббота.
Прп. Антония Великого.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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               «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся,
         когда рука твоя в силе сделать это» (Притч. 3, 27).

     Чтобы радость великого и мироспасительного праздни-
ка Рождества Христова пришла и осталась жить в каждом
доме, в каждом сердце наших земляков, подготовка к нему в
приходе церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидо-
во и в Нелидовском благочинии  длится  несколько месяцев, но
основные   акции и мероприятия, связанные со Светлым праз-
дником Христова Рождества,  начинаются с  середины декаб-
ря и продолжаются весь январь.  В этой предпраздничной и
праздничной деятельности Церкви участвуют все церковные
службы,  добровольческие объединения благочиния, большое
число прихожан и жителей нелидовского края разного возрас-

та. Как и в предыдущие два года,  в этом году начало рожде-
ственскому периоду в нашем благочинии  положили  сразу не-
сколько традиционных для края  церковных, церковно-обще-
ственных и муниципальных проектов духовно - просветитель-
ской и социально-благотворительной направленности.

   Это  рождественский фестиваль «Свет  звезды» и целый
ряд проводимых в его рамках празднично-благотворительных
мероприятий. В том числе: выставка  творчества «Свет звез-
ды» в Центральном выставочном зале г. Нелидово, Рождествен-
ская благотворительная елка в ДК «Шахтер  с участием более
600 детей, концерты в Досуговом  центре «Спутник» и Детской
школе искусств;

     Рождественская благотворительная  ярмарка по пожер-
твованию и продаже изделий рукодельного творчества. Ее бла-
готворителями стали уже около 100 человек, и в настоящее
время работа выставки-ярмарки, с размещением ее  в разное
время в разных местах, продолжается;

     Рождественско-новогодняя экологическая акция «Со-
храним  ель!», инициатором проведения которой  ежегодно
выступает  Центрально-лесной государственный  биосфер-
ный заповедник,  и  проводимые в ее рамках: Конкурс руко-
дельного творчества и выставка его работ «Елочка пушистая,
шубка серебристая», участие в которых принимают все уч-
реждения образования, наше благочиние и его Воскресная шко-
ла, все интернатные и стационарные учреждения для детей.
Большое количество замечательных работ  участников  дан-
ного конкурса  пожертвовано на  нашу Рождественскую благо-
творительную  ярмарку.

    Благотворительная акция  благочиния «Подарим  детям
радость  на  Рождество!»  и  участие в Общероссийской  благо-
творительной акции службы Милосердия Русской Православ-
ной Церкви «Дари радость на Рождество!»,  в ходе  которых  за
счет поступивших пожертвований приобретено и роздано  в
праздник Рождества Христова  более 600 сладких подарков
для детей из малообеспеченных семей.  По окончании офици-
альных рождественских каникул в рамках данных акций  цер-
ковными  службами благочиния вместе со священниками про-
должается   проведение  мероприятий-встреч, тематически
связанных с рождественским праздником.  Такие просвети-
тельско-концертные мероприятия (с дарением подарков от
Церкви) 12 и 13 января  проведены нами в ГБУ «Реабилитаци-
онный центр для детей с ограниченными возможностями» и
ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних». В  уже  свершенных  Рождественских делах Добра и
в  наших планах на ближайшие дни -  посещение с благотвори-
тельными визитами  также других учреждений  и обществен-
ных объединений для детей, стариков и инвалидов.  К участию
в этом мы призываем и наших земляков – взрослых и детей,
хорошо материально обеспеченных и недостаточно  обеспе-
ченных, но добрых душой и  неравнодушных к  бедам других
людей.  Ведь праздник  Рождества  Христова - время сверше-

ния благих  христианских  дел, пора  очищения  души. А верный
путь  к  этому - помощь  бедствующим  от бедности, болезней,
одиночества; внимание и тепло - детям и старикам, прожива-
ющим в реабилитационных центрах  и  домах – интернатах
края.  Передайте незнакомому для Вас как маленькому чело-
вечку, так и пожилому частичку своей души. Пожелайте кому-
то  из детей Нелидовского социально-реабилитационного цен-
тра найти в Новом году своих маму и папу, а кому-то вернуть-
ся в свою семью, но всем обязательно чувствовать себя лю-
бимыми, а потому счастливыми!  Добро,  которое  мы с вами
совершим  в период  празднования Рождества Христова и Кре-
щения Господня,  и будет  подарком  каждого из нас Родивше-
муся  2016 лет назад Богомладенцу Христу.

     В середине  декабря  социальной службой благочиния
был дан старт  еще одной, новой для нашего края,  Рождествен-
ской благотворительной акции «С  любовью  к Господу, с забо-
той о немощных и страждущих!» - совместному проекту цер-
ковной службы социальной помощи и Церковно - обществен-
ного ресурсного центра «СоДействие».  Ведь через Своего про-
рока Господь говорит: «Научитесь делать добро, ищите прав-
ды, спасайте угнетенного, защищайте сироту» (Ис.1,17),  а Рож-
дественские дни -  самое время и нужный, хороший повод для
этого.  У данного нашего социального  проекта 2 главные цели:
объединить  всех неравнодушных нелидовцев, готовых в  ка-
нун  Рождества Христова и Нового, 2016 года проявить  вни-
мание, заботу не  только о  своих родных  и  друзьях,  но  и   о
совершенно   незнакомых людях,  оказавшихся  в  бедности
или  трудной жизненной  ситуации  и помочь своим  землякам
всем, чем  можно. И при этом речь не идет о каких-то дорого-
стоящих подарках  - ожидания бедствующих просты и доступ-
ны для выполнения любым благотворителем: от чистого серд-
ца пожертвовать  продукты питания, сезонную и иную одежду,
обувь,   сладости для детей в том количестве, которое  не
станет обременительным  или обедняющим вас самих.

Сбор и раздача  поступающих пожертвований  осуществ-
ляется через  наш приходской Церковно – общественный  ре-
сурсный центр «СоДействие». Первыми, еще в декабре 2015
года, такую помощь от данной благотворительной акции  (про-
довольственную, вещевую, новогодними сувенирами, а так-
же получением  приглашений для детей таких семей  на благо-

творительную Рождественскую елку в ДК «Шахтер» с выда-
чей там им сладкого  подарка) получили  семьи, дети и гражда-
не, вынужденно покинувшие юго-восток Украины и проживаю-
щие в настоящее время в Нелидовском районе.  Следующими
получателями  продовольственной и вещевой поддержки от
данной благотворительной акции в  конце декабря  и январе
стали  находящиеся  в трудной жизненной ситуации  нелидовс-
кие многодетные семьи с четыремя  и более детьми.  Такая же
помощь, исходя из  количества поступающих пожертвований
от благотворителей – участников данной акции, может быть
оказана и другим бедствующим людям края, в первую очередь,
детям и инвалидам.

 Эта акция Добра в  нашем благочинии продолжится до кон-
ца января, и хочется надеяться, что она не оставит  нелидов-
цев равнодушными  к тем семьям, детям и людям, которым
сегодня особенно трудно.  Сегодня, с глубокой благодарностью  к
ним, мы хотим назвать  некоторых, известных нам, благотво-
рителей  данной акции. В числе первых  на наше приглашение к
участию в Рождественской благотворительной акции «С  любо-
вью  к Господу, с заботой о немощных и страждущих!» откликну-
лись  совсем небогатые, но самые  неравнодушные и обще-
ственно активные  граждане края: постоянные прихожане  цер-
кви Балыкинской иконы Божией Матери,  сотрудники отделов
Администрации Нелидовского района, школ, дошкольных учреж-
дений, а из числа руководителей предприятий и организаций, в
том числе частного бизнеса, – коллектив Нелидовского райпо (
руководитель - Порунова Галина Александровна), Кузнецова
Татьяна Михайловна, Скоробогатов Виктор Владимирович, Тер-
лецкая Татьяна Олеговна, Помозов  Николай Александрович,
Бармичев Юрий Сергеевич.

    Но наша церковная акция «С  любовью  к Господу, с забо-
той о немощных и страждущих!»  продолжается. И я,  от имени
церковной службы социальной помощи и Церковно-обществен-
ного центра «СоДействие», прошу   всех  тех нелидовцев,
которые не знали  о данной благотворительной акции или  пока
не считали  для себя нужным  участвовать в делах благотво-
рительности: станьте благотворителями в нашей теперешней
Рождественской акции «С  любовью  к Господу, с заботой о
немощных и страждущих!»   с учетом даже самых малых своих
возможностей  по внесению пожертвований  для  помощи бед-
ствующим  детям и семьям.      Ведь самое ценное – это не
переданное нами пожертвование в помощь нуждающемуся в
нем, а то, что происходит  при этом в наших душах. Поверьте,
каждый, кто принес подарок больному,  бедствующему без
заботы  родных людей  ребенку, старику, инвалиду либо пожер-
твовал деньги на подарок им, связал носочки, испек пирог, ис-

 Волшебство праздника  с помощью Божией творим сами

15 января по приглашению протоиерея Сергия Малышева
перед любителями классической, живой музыки выступил Му-
ниципальный ансамбль скрипачей г. Ржева под руководством
Любови Беловой – не только бессменного руководителя изве-
стного ансамбля, но и его духовного и творческого вдохнови-
теля.

Слушатели, собравшиеся в концертном зале Детского дома
творчества, очень тепло встретили музыкантов.  Бурные ап-
лодисменты сопровождали каждое исполненное произведение
различных композиторов, а когда в заключение прозвучал «Вен-
ский вальс» Штрауса, аплодисменты переросли в овацию.

После концерта музыкантам, очаровавшим нелидовцев
магией живой музыки, выразила благодарность заместитель
главы администрации района Нина Григорьевна Грачева, про-
тоиерей Сергий Малышев и благодарные слушатели.

Этот концерт, словно вишенка на торте, украсил и завер-
шил плотно наполненную различными мероприятиями Рожде-
ственскую неделю.

                                                                         И. Кирпичев

        Живая музыка
       для нелидовцев

кренне улыбнулся, сможет прежде всего сам  ощутить насто-
ящую радость благотворения.  Потому что совершая дела ми-
лости, пусть и небольшие, мы даем Богу место действовать в
нас. И так постепенно, шаг за шагом, Бог преображает наши
души.  И мы очень надеемся, дорогие наши земляки – взрос-
лые, пожилые и дети , что Ваше участие в этой благотвори-
тельной акции и других будущих  делах Добра станет необхо-
димо для  вас самих!

     Подводя некоторые  итоги празднования Рождества Хри-
стова в нашем благочинии, следует и очень хочется отметить,
что оно состоялось – потому что во многие дома и семьи, в
интернатные учреждения для детей, стариков и инвалидов
нелидовского края  рождественская радость вошла именно
благодаря отзывчивости и щедрости  наших земляков из числа
прихожан и  других  добрых сердцем людей.  По признанию
самих  благополучателей, эту  радость  они  ощутили не только
и не столько от подарка, сколько от проявленного к ним внима-
ния и человеческого участия.

 Г.В. Ляпина, помощник благочинного по социальному
служению Нелидовского  церковного округа.
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«Ру сский — значит
православный».

Ф.М. Достоевский №3(55) Братство организовано в праздник Рождества Христова 2014 года в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга

На днях в ДДТ прошел КВН, который подготовила и прове-
ла Барменкова Татьяна.

Дети этот праздник ждали с нетерпением. И вот долгож-
данный день настал и команды вступили в борьбу.

Участниками КВНа стали: «Веселые игрушки», «Озорные
обезьянки», «Жемчужинка» и «Простоквашино». Ребята  танце-
вали, пели, показывали различные театральные  зарисовки…

Самым ярким конкурсом был творческий  экспромт. Ко-
манды  показали себя в актерском мастерстве, вокальном и
танцевальном  искусстве.  «Озорные обезьянки»  на глазах у
зрителей оживили театральную сказку «Зимний лес», каждый
из детей почувствовал себя настоящим актером. «Веселые
игрушки» исполнили любимую всеми песню «Три белых коня».
В КВНовском плане ребята из команды «Простоквашино» стан-
цевали «танец маленьких лебедей». Неожиданным и трогатель-
ным  для всех гостей оказалось общее поздравление детьми
своих педагогов.

Затем прошел конкурс капитанов команд. Капитаны были
готовы к сражению, и под музыку, увлеченно и задорно, ис-
полняли частушки на противопожарную тематику.

Жюри  предстояла очень сложная задача - выделить луч-
шую команду, но победила дружба.

В завершение программы педагоги пожелали ребятам
удачной учёбы в самой длинной, 3-й четверти, а также вру-
чили  грамоты, сладкие подарки и памятки по пожарной бе-
зопасности.

                           Диана Ставцева, Валерий Нечаев,
                                                                    НМЦ «Дай5»

Вновь православный мир с радостью встречал светлый праз-
дник Рождества Христова. В церкви в пос. Заповедный, освя-
щенной в честь преподобного Александра Свирского, старатель-
но приготовились к празднику: храм был украшен нарядными елоч-
ками, бумажными ангелочками. В ночь на 7 января здесь собра-
лось множество богомольцев: кроме местных жителей, присут-
ствовали гости из Москвы, Твери, Нелидово. Было немало дети-
шек, и немудрено: ведь это, прежде всего, их праздник.

Праздничная служба, которую совершил протоиерей Сергий
Малышев, прошла торжественно и радостно. Очень многие испо-
ведовались и причастились Святых Христовых Тайн. По оконча-
нии богослужения батюшка зачитал Рождественское послание Пат-
риарха Кирилла, поздравил всех с праздником. Покидая храм, каж-
дый уносил в сердце рождественскую радость, чтобы потом поде-
литься ею с близкими. «Христос рождается, славите! Христос с
небес, встречайте!»

                                                                     Анна Штубова

 В целом мире торжество,
 наступило Рождество!

Весёлый КВН в ДДТ

Редколлегия газеты "Божий мир"
Редактор: Алина Яковлева.
ЮНКОРы и фотографы:  Тимофей Озеров,  Степан Пет-
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Корольков, Анастасия Яковлева, Арина Кочеткова.
      Консультанты: Олег Дворников, Иван Кирпичёв

Вот и пролетели такие долгожданные зимние каникулы и че-
реда новогодних праздников. Пришла пора снова сесть за парты,
ну, а с зимними праздниками расставаться ещё рано. В ночь с 13
на 14 января наша страна отмечала Старый Новый год. Это, кста-
ти, связано не только с упрямством русских или желанием найти
еще один повод для гуляний. Дело в том, что в России 14 января
еще и чествовали святого Василия Великого. Это покровитель
земледельцев, скотоводов и прочих сельских жителей. Переход
на новый стиль отсчета времени не мог отменить для русского
человека заслуг этого великого человека. Поэтому наши предки,
а сегодня и мы, продолжаем следовать устоявшимся традициям
и отмечать праздник, связанный, как оказывается, с его именем.
И вот как отпраздновали его учащиеся 4 «Б» класса.

Весь класс разделился на пять команд: «Бенгальские огни»,
«Умные снегурочки», «Ёлки», «Снежки» и «Куранты». Каждая
команда собирала баллы за победу в конкурсах, а в честь праз-

Старый Новый год и 4 «Б»
дника баллы были сладкими. Поэтому борьба за победу была
не шуточной. Ребята прыгали, лепили снежный ком, вспомина-
ли зимних сказочных героев, готовили блюда на праздничный
стол. Удача улыбнулась команде «Бенгальские огни», а наш
Старый Новый год продолжился весёлой дискотекой.

Как же всё-таки прекрасен зимний месяц январь, ведь он
радует нас множеством весёлых праздников!

                    Екатерина Корзина

   Деревню Козино, что в
6 км от Нелидово, фашисты
захватили в октябре 41 года.
Мужиков забрали на фронт и
дома остались одни бабы и
дети, но и они были нужны
обеим воюющим сторонам.
Все подростки горели жела-
нием удрать на фронт, и они
каждый вечер собирались на
посиделки, по очереди друг у
друга, и обсуждали сводки

Совинформбюро – фашист приближался стремительно к Моск-
ве, а значит и к их деревне. Ребята читали письма, пришедшие
из фронта, оплакивали убитых после полученных похоронок,
пели песни – старые русские и новые военные. Но долго не
засиживались – всем с утра надо было на работу. Судьбы у
всех этих ребят сложились по-разному.

   Ваньку и многих других, немцы угнали в Германию, Марию
с большой группой ребят успели вывести свои в г. Сталинск
(ныне Новокузнецк), Васька, как еще малой, остался с мамкой и
был дома за мужика. Иванову пришлось побывать в концлаге-
ре. В бараке места не хватало, и ему пришлось спать рядом на
земле, в результате чего он заболел туберкулёзом, который после
войны ему долго пришлось залечивать. Вскоре детей стали за-
бирать к себе в рабы немецкие гроссбауэры – по нашему кулаки.
Иван у них обрабатывал поле, сеял и убирал выращенное, вы-
пасал скот и даже доил коров. Однажды он, не выдержав приди-
рок, погнался с вилами за хозяйкой, но его перехватил хозяин.
За это его долго били и потом кинули в карцер. Так он и работал
до освобождения деревни американцами.

   Васёк был смышлёный не по годам, и на сходке его назна-
чили деревенским пастухом, Елизавета – мать Васи, запроте-
стовала было, но все решили, что у Василия лучше получится,
так как он смышленее других детей.  А уже через год  его назна-
чали помощником сапожника в Дулёво. Ему стали выдавать
взрослый паёк, так как он быстро научился этому ремеслу.

   Ребят, попавших с Иваном в американскую зону, стали
агитировать остаться на Западе, но вся молодежь требовала
возращения домой, хотя некоторые повелись на сказки о краси-
вой жизни и их разметало по свету.  После требований о воз-
вращении американцы вынуждены были отправить делегацию
русских пленных к советскому командованию – главой выбрали
Ивана, так как до войны он окончил 8 классов. После перегово-
ров, ребят отправили в советскую зону, где они прошли серьёз-
ную проверку в «СМЕРШе», а уже после, парней отправили в
армию, а девушек домой. Прослужил Иван 7 лет до 1952 и после
рассказывал, как живут немцы, отмечал их педантичность, тру-
долюбие и честность. Например, его хозяева выставляли бидо-
ны с молоком пряма на улицу, где их разбирали покупатели.
Дороги в Германии были все заасфальтированы, а по обочинам
росли фруктовые деревья, да и сады не огораживались.

Дома, в  деревне, было трудно и голодно, платили трудо-
днями, брали большие налоги, да и уйти из деревни было нельзя
– по сути все были советскими  крепостными крестьянами.

Ивану удалось за бутылку самогона получить справку, и он
стал работать на железной дороге, но вскоре перешёл на дере-
вообрабатывающий завод. Ему дали комнату в бараке, пост-
роенном немцами до репатриации в Германию.

   Мария всю войну проработала на военном заводе, по две
смены, порой и спала под станками. Зарплату выдавали спиртом
и махоркой,  которыми  распоряжались все по своему усмотре-
нию. Одни употребляли,  другие, как Маша, меняли на ситец и
продовольствие. Маша на заводе встретила красивого мпарня-
москвича, который сделал девушке предложение выйти за него
замуж и уехать в Москву к его родителям. Но ее магнитом тянуло
в деревню, к маме и братьям, и они с землячкой сбежали домой.
За побег  с военных заводов полагался срок, но вскоре, несмотря
на её 4 класса образования, девушку по знакомству устроили
агентом по сбором налогов в деревнях. Вскоре Маша вышла за-
муж за красивого парня Владимира из соседней деревни, кото-
рый буквально носил ее на руках. Но недолго длилось счастье
молодых, у всех сборщиц налогов обнаружили растрату, и  у
Маши тоже не хватало 60 рублей. Дед Иван – отец Владимира,
предлагал выплатить недостачу в десятикратном размере и
учесть беременность Марии, но ей дали 10 лет лагерей. Но даже
в заключении молодость и победа над фашистами прибавляли
людям оптимизма. В свободное время девушки пели песни и пля-
сали. В лагере Маше пришлось выкармливать не только своего
сынишку, но и сына подруги у которой не было молока.

  Набатом прокатилось по России известие о смерти Стали-
на. Все незаконно репрессированные были сразу выпущены,  а
начальник Финагенства был посажен за воровство. Приехав к
маме, Маша узнала, что Владимир женился, и хотя тот дважды
приходил к ней с просьбой сойтись, она не простила ему измены.

   Сапожную, где работал Вася, перевели к переезду в г. Не-
лидово, который со строительством шахт стало бурно  застра-
иваться. Однажды к Васе подошёл военный и долго расспраши-
вал о жизни, а когда узнал что на престарелую мать он не полу-
чает паёк, хорошо «проработал» начальство, и на следующий
день Вася получил мешок овса и продукты. Дома мать заплака-
ла от радости. Вскоре Вася поступил в ФЗО на столяра, а после
её окончания парня взяли мастером на завод.

   Его будущая жена Аля была моложе его - ей в 41 году
было 6 лет - и войну она  просидела с мамой, а после того как
отогнали немцев, пошла в 1-й класс Моховской начальной шко-
лы Монинского сельсовета. В это время ей было уже 9 лет.
Позже она окончила Маринскую семилетку, что за Матренином.
Ей тоже достали справку на получение паспорта, и она устро-
илась на завод, где работала сначала «на ленте», где содрала
всю кожу с нежных рук, а затем её перевели на переборку
шпона, где она работала обмотав руки бинтами на переборке
шпона. Заметив такое дело, мастер перевела девушку в лабо-
ранты. Там же на заводе, она встретила своего суженого Ва-
силия, в которого влюбилась с первого взгляда. Молодые по-
женились и стали строить свой дом, а Альбина перешла снова
в цех, где зарплата стала в 2 раза больше. Вскоре у молодых
родился сын, назвали - Владимиром.

                         Олег Дворников, член Союза журналистов

Ко Дню освобождения Нелидово

Мальчишки и девчонки войны
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«Летом 1944 года, этот человек написал заявление с
просьбой, направив его лич-
но Сталину — нижестоящие
инстанции даже не хотели его
слушать, отвечая вовсе не
от бездушия: «Вы и так сде-
лали всё, что могли. Отды-
хайте». Почему они отказы-
вали, вы можете понять из
текста заявления. Этот Че-
ловек, Герой Советского Со-
юза, писал Сталину, что мо-
рально живёт плохо и просил
помочь ему. Чем? Обяза-
тельно прочитайте это заяв-
ление, копия которого храни-
лась в архиве ЦК Компартии
Белоруссии, оно было рас-
секречено и опубликовано
совсем недавно. В наши дни

оно не просто кажется невероятным — оно потрясает.
Москва, Кремль, товарищу Сталину. От Героя Советс-

кого Союза подполковника государственной безопасности Ор-
ловского Кирилла Прокофьевича.

                                Заявление.
                Дорогой товарищ Сталин!
Разрешите на несколько минут задержать Ваше внимание,

высказать Вам свои мысли, чувства и стремления. Родился я
в 1895 году в дер. Мышковичи Кировского района Могилевской
области в семье крестьянина–середняка. До 1915 года работал
и учился на своем сельском хозяйстве, в деревне Мышковичи.
С 1915 — 1918 г. служил в царской армии в качестве командира
саперного взвода. С 1918 по 1925 год работал в тылу немецких
оккупантов, бело-поляков и бело-литовцев в качестве коман-
дира партизанских отрядов и диверсионных групп. Одновре-
менно четыре месяца воевал на Западном фронте против бело-
поляков, два месяца — против войск генерала Юденича и во-
семь месяцев учился в Москве на 1–х Московских пехотных
курсах командного состава. С 1925 по 1930 год учился в Москве
в Комвузе народов Запада.

С 1930 по 1936 г. работал в спец-группе НКВД СССР по
подбору и подготовке диверсионно–партизанских кадров на
случай войны с немецко–фашистскими захватчиками в Бело-
руссии. 1936 год работал на строительстве канала Москва —
Волга в качестве начальника строй-участка. Весь 1937 год
был в командировке в Испании, где воевал в тылу фашистс-
ких войск в качестве командира диверсионно–партизанской
группы. 1939 — 1940 годы работал и учился в Чкаловском
сельхозинституте. 1941 год находился в спец-командировке
в Западном Китае, откуда по личной просьбе был отозван и
направлен в глубокий тыл немецких захватчиков в качестве
командира разведывательно–диверсионной группы.

Таким образом, с 1918 по 1943 год мне посчастливилось 8
лет работать в тылу врагов СССР в качестве командира парти-
занских отрядов и диверсионных групп, нелегально перехо-
дить линию фронта и государственную границу свыше 70 раз,
выполнять правительственные задания, убивать сотни отъяв-
ленных врагов Советского Союза как в военное, так и в мир-
ное время, за что Правительство СССР наградило меня дву-
мя орденами Ленина, медалью «Золотая Звезда» и орденом
Трудового Красного Знамени. Член ВКП(б) с 1918 года. Партий-
ных взысканий не имею. Ночью 17 февраля 1943 года агентур-
ная разведка мне принесла сведения, что 17/II–43 г. по одной
из дорог Барановичской области на подводах будут проез-
жать Вильгельм Кубе (Генеральный комиссар Белоруссии),
Фридрих Фенс (комиссар трех областей Белоруссии), оберг-
руппенфюрер Захариус, 10 офицеров и 40 — 50 их охранни-
ков. В это время при мне было только 12 человек моих бой-
цов, вооруженных одним ручным пулеметом, семью автома-
тами и тремя винтовками. Днем на открытой местности, на
дороге, напасть на противника было довольно рискованно, но
и пропустить крупную фашистскую гадину было не в моей
натуре, а поэтому еще до рассвета к самой дороге я подвел
своих бойцов в белых маскировочных халатах, цепью поло-
жил и замаскировал их в снеговых ямах в 20 метрах от той
дороги, по которой должен был проезжать противник. Двенад-
цать часов в снеговых ямах мне с товарищами пришлось
лежать и терпеливо выжидать… В шесть часов вечера из–за
бугра показался транспорт противника и когда подводы по-
равнялись с нашей цепью, по моему сигналу был открыт наш
автоматно–пулеметный огонь, в результате которого были
убиты Фридрих Фенс, 8 офицеров, Захариус и более 30 охран-
ников. Мои товарищи спокойно забрали все фашистское ору-
жие, документы, сняли с них лучшую одежду и организованно
ушли в лес, на свою базу. С нашей стороны жертв не было. В
этом бою я был тяжело ранен и контужен, в результате чего у
меня были ампутированы правая рука по плечо, на левой — 4
пальца и поврежден слуховой нерв на 50 — 60%. Там же, в
лесах Барановичской области, я физически окреп и в августе
1943 года радиограммой был вызван в Москву.

Благодаря Народному комиссару государственной безо-
пасности товарищу Меркулову и начальнику 4–го Управления
товарищу Судоплатову материально я живу очень хорошо.
Морально — плохо. Партия Ленина — Сталина воспитала меня
упорно трудиться на пользу любимой Родины; мои физичес-
кие недостатки (потеря рук и глухота) не позволяют мне рабо-
тать на прежней работе, но встает вопрос: все ли я отдал для
Родины и партии Ленина — Сталина? К моральному удовлет-
ворению я глубоко убежден в том, что у меня имеется доста-
точно физических сил, опыта и знания для того, чтобы еще
принести пользу в мирном труде.

Одновременно с разведывательно–диверсионной и парти-
занской работой я уделял возможное время работе над сель-
скохозяйственной литературой.

С 1930 по 1936 год по роду своей основной работы я каж-

дый день бывал в колхозах Белоруссии, основательно при-
смотрелся к этому делу и полюбил его.

Свое пребывание в Чкаловском сельскохозяйственном
институте, а также Московскую сельскохозяйственную выс-
тавку я использовал до дна в получении такого количества
знаний, которое может обеспечить организацию образцового
колхоза. Если бы Правительство СССР отпустило кредит в
размере 2.175 тысяч рублей в отоваренном выражении и 125
тысяч рублей в денежном выражении, то я бы на моей родине,
в деревне Мышковичи Кировского р–на Могилевской области,
в колхозе «Красный партизан» до 1950 года добился бы следу-
ющих показателей:

1. От ста фуражных коров (в 1950 г.) смогу достигнуть
удоя молока не меньше восьми тысяч килограммов на каж-
дую фуражную корову, одновременно смогу с каждым годом
повышать живой вес молочно–племенной фермы, улучшать
экстерьер, а также повышать % жирности молока.

2. Сеять не меньше семидесяти гектаров льна и в 1950 г.
получить не меньше 20 центнеров льна–волокна с каждого
гектара.

3. Сеять 160 гектаров зерновых культур (рожь, овес, яч-
мень) и в 1950 году получить не меньше 60 центнеров с каж-
дого гектара при условии, если даже в июне — июле месяцах
этого года не будет ни одного дождя. Если же будут проходить
дожди, то урожай будет не 60 центнеров с одного га, а 70 — 80
центнеров.

4. Колхозными силами в 1950 году будет посажен на сто га
плодовый сад по всем агротехническим правилам, которые
выработала агротехническая наука.

5. К 1948 году на территории колхоза будут организованы
три снегозадержательные полосы, на которых будет посаже-
но не менее 30.000 декоративных деревьев.

6. К 1950 году будет не менее ста семей пчелоферма.
7. До 1950 года будут построены следующие постройки:
1) сарай для М–П фермы № 1 — 810 кв. м;
2) сарай для М–П фермы № 2 — 810 кв. м;
3) сарай для скотомолодняка № 1 — 620 кв. м;
4) сарай для скотомолодняка № 2 — 620 кв. м;
5) сарай–конюшня для 40 лошадей — 800 кв. м;
6) зернохранилище на 950 тонн зерна;
7) навес для хранения сельскохозяйственных машин, ин-

вентаря и минерального удобрения — 950 кв. м;
8) электростанция, при ней же мельница и лесопилка — 300 кв. м;
9) механическая и столярная мастерские — 320 кв. м;
10) гараж на 7 автомашин;
11) бензохранилище на 100 тонн горючего и смазочного;
12) хлебопекарня — 75 кв. м;
13) баня — 98 кв. м;
14) клуб с радиоустановкой на 400 человеко–мест;
15) домик для детского сада — 180 кв. м;
16) рига для хранения снопов и соломы, мякины — 750 кв. м;
17) рига № 2 — 750 кв. м;
18) хранилище для корнеплодов — 180 кв. м;
19) хранилище для корнеплодов № 2 — 180 кв. м;
20) силосные ямы с кирпичной облицовкой стенок и дна

вместимостью 450 кубометров силоса;
21) хранилище для зимовки пчел — 130 кв. м;
22) силами колхозников и за счет колхозников будет пост-

роен поселок на 200 квартир, каждая квартира будет состо-
ять из 2 комнат, кухни, уборной и небольшого сарая для скота
и птицы колхозника.

Поселок будет представлять из себя тип благоустроенно-
го, культурного, утопающего в плодовых и декоративных де-
ревьях поселка;

23) артезианских колодцев — 6 штук.
Должен сказать, что валовой доход колхоза «Красный

партизан» Кировского района Могилевской области в 1940 году
составлял только 167 тысяч рублей. По моему расчету, этот
же колхоз в 1950 году может добиться валового дохода не
менее трех миллионов рублей. Одновременно с организаци-
онно–хозяйственной работой у меня найдутся время и досуг
для такого поднятия идейно–политического уровня своих чле-
нов колхоза, который позволит создать крепкие партийную и
комсомольскую организации в колхозе из наиболее полити-
чески грамотных, культурных и преданных партии Ленина —
Сталина людей. Прежде чем написать Вам это заявление и
взять на себя эти обязательства, я много раз всесторонне
обдумав, тщательно взвесив каждый шаг, каждую деталь этой
работы, пришел к глубокому убеждению, что вышеупомяну-
тую работу я выполню на славу нашей любимой Родины и что
это хозяйство будет показательным хозяйством для колхоз-
ников Белоруссии. Поэтому прошу Вашего указания, товарищ
Сталин, о посылке меня на эту работу и предоставлении про-
симого мною кредита. Если по данному заявлению возникнут
вопросы, прошу вызвать меня для объяснения.

Приложение:
1. Описание колхоза «Красный партизан» Кировского рай-

она Могилевской области.
2. Топографическая карта с обозначением местонахож-

дения колхоза.
3. Смета отоваренного кредита.
Герой Советского Союза подполковник государственной

безопасности Орловский.
6 июля 1944 г. г. Москва, Фрунзенская набережная,
дом № 10а, кв. 46, тел. Г–6–60–46»
Сталин дал распоряжение удовлетворить просьбу Кирилла

Орловского. Тот сдал государству полученную им квартиру в
Москве и уехал в разрушенную до основания белорусскую де-
ревню. Кирилл Прокофьевич выполнил свои обязательства —
его колхоз «Рассвет» был первый колхоз в СССР, получивший
после Войны миллионную прибыль. Через 10 лет имя Председа-
теля стало известно всей Белоруссии, а затем и СССР.

В 1958 г. Кириллу Прокофьевичу Орловскому присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина. За боевые и трудовые заслуги награждён 5 орденами

Ленина, орденом Красного
Знамени, многими медаля-
ми. Избирался депутатом
Верховного Совета СССР
третьего-седьмого созывов.

В 1956-61 годах был кан-
дидатом в члены ЦК КПСС.
«Дважды кавалер» Кирилл
Орловский — прототип Пред-
седателя в одноимённом
фильме. О нём написано не-
сколько книг: «Мятежное сер-
дце,» «Повесть о Кирилле
Орловском» и другие. А на-
чинал колхоз с того, что по-
чти все крестьяне жили в
землянках.

Очевидцы описывают так: «Закрома во дворах колхозни-
ков ломились от добра. Отстроил деревню, вымостил дорогу
до райцентра и деревенскую улицу, построил клуб, школу-де-
сятилетку. Не хватило денег – снял с книжки все свои сбере-
жения – 200 тысяч – и вложил в школу. Платил стипендии сту-
дентам, готовя резерв кадров.»

Это заявление с грифом «Совершенно Секретно» (таков
был статус заявителя), написанное всего через три дня после
того, как был освобождён Минск и не предназначенное для того,
чтобы быть когда-либо опубликовано, рассказывает о напи-
савшем его человеке, стране и эпохе больше, чем целые тома
книг. Оно очень много говорит и о нашем времени, хотя для
этого совсем не было предназначено.

Сразу становится понятным, какие Люди строили СССР —
примерно такие, как Орловский. Не возникает вопросов на кого
Сталин опирался при строительстве страны — именно вот на
таких и он давал таким людям все возможности себя про-
явить. Результат видел весь мир — СССР, дважды поднявший-
ся буквально из пепла, Победа, Космос и многое другое, где
одного только было бы достаточно, чтобы прославить страну
в истории. Также становится понятным, какого типа люди ра-
ботали в ЧК и НКВД. Если кто не понял из текста заявления,
подчеркну: Кирилл Орловский — чекист, профессиональный
диверсант-ликвидатор, то есть именно «НКВД-шный палач» в
самом прямом смысле слова, а как сказали бы ещё любящие
козырнуть псевдоблатной лексикой придурки — «лагерный вер-
тухай» (совершенно не понимая значения этого слова и к кому
оно относилось). Да, именно так — год (1936) до того, как от-
правиться добровольцем в Испанию, Кирилл Прокофьевич
Орловский был начальником участка системы ГУЛАГ на стро-
ительстве канала Москва-Волга.

Да именно так — часто начлаги и чекисты были пример-
но вот такими Людьми, хотя, естественно, люди, как и вез-
де попадались всякие. Если кто не помнит — великий педа-
гог Макаренко тоже работал в системе ГУЛАГа — был на-
чальником колонии, а потом — замначальника «детского
ГУЛАГа» Украины. Ясное дело, что тогда были «уничтоже-
ны все лучшие люди», «все думающие люди». Поэтому стро-
или и защищали страну исключительно забитые рабы. Вро-
де Кирилла Орловского. Именно поэтому с ней не смогли
справиться объединённые силы континентальной Европы
под руководством Адольфа Гитлера. Естественно, все, как
один, тогда были «безынициативными серыми рабами» во
времена «административно-командной экономики», где
чуть ли не каждый гвоздь был строго регламентирован из
центра. Как про это последние двадцать лет нам объясня-
ют каждый день в телевизоре. Только остаётся непонят-
ным, как это колхоз строился по плану, составленному пред-
седателем, как специально под его заказ обучались специ-
алисты — агрономы, зоотехники и пр.? Однако, всё стано-
вится сразу становится понятным, какого типа люди брали
на себя ответственность, причём не по приказу, а сами,
лично — и поднимали страну из руин в невиданные сроки.
Ну, разумеется, «только частный собственник может быть
эффективным «, «частная инициатива», «стремление к при-
были» и «рыночная экономика способны эффективно со-
здавать»и всё в этом духе. Не зря именами сталинских
управленцев называли города, улицы и заводы.

Правда, при «неэффективном тоталитаризме» сил и
средств хватало и на сильнейшую в мире армию, способную
противостоять объединённым силам «золотого миллиарда», и
на всеобщее лучшее в мире образование, и на бесплатное все-
общее здравоохранение, и на блестящую науку, и на космос, и
на достойную жизнь для всех, а не для избранных, и на детские
сады, и на пионерские лагеря, и на бесплатный спорт для всех
желающих, и даже на поддержку системы социализма и ком-
мунистических партий по всему миру, как и на многое другое.

Ну а про мартышек, заявляющих, что «советские люди со-
вершали подвиги под дулами заградотрядов» — даже и упоми-
нать, наверное, не стоит. Ясное дело, что Кирилл Орловский и
его отряд «Соколы», так же как и все прочие, ТАК воевали
годами в окружении врагов исключительно из страха. Какие
же могут быть ещё мотивы? А вот какие мотивы у Людей:
«материально я живу очень хорошо. Морально — плохо.» А
плохо ему от того, что он не может отдавать, а не грести к
себе и потреблять. Ничтожества в принципе не могут понять
мотивов действий Людей. Того, что Человек, имея в руках день-
ги может отдать их на школу, того, что можно не воровать,
того что человек может добровольно пойти на смерть — всё
это просто вне пределов их понимания. Только представьте
себе: человек, инвалид первой группы — без обеих рук, кото-
рый почти не может самостоятельно себя обслуживать, по-
чти глухой, Герой, который по всем мыслимым законам и поня-
тиям получил право на безбедный пожизненный отдых, счита-
ет, что он не может так жить, потому что в состоянии рабо-
тать для людей ещё.»

Какие люди строили Советский Союз

                        Михаил Хазин
http://khazin.ru/khs/2195506
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Когда сейчас говорят о приходской школе, по большей час-
ти имеют в виду воскресные занятия при храме по Закону
Божию и иным предметам. Однако в дореволюционное время
церковно-приходские школы имели особое значение как часть
общегосударственной системы образования, хотя заботы об
их содержании и организации учебного процесса государство
на себя не брало. Что представляли собой такие учреждения,
можно увидеть на примере церковно-приходских школ Вязем-
ского уезда Смоленской губернии.

В начале ХХ века Россия имела обширную систему образова-
ния, включающую в себя три ступени: начальную (церковно-при-
ходские школы, народные училища), среднюю (классические гим-
назии, реальные училища) и высшую (университеты, институты).

Все типы школ начального образования различались между со-
бой в зависимости от того, кем и на чьи средства они учреждались,
финансировались, а также от содержания школьной программы.

Земские школы открывались по инициативе земств и ими
управлялись. Срок обучения в них составлял три-четыре года,
в течение которых изучались Закон Божий, чтение, письмо,
арифметика и пение. Иногда учащимся дополнительно дава-
лись сведения по природоведению, географии и истории.

Церковно-приходские школы учреждались при церковных
приходах. Они были одно- и двуклассными. В них преподава-
лись Закон Божий, чтение, письмо и арифметика. В двукласс-
ных церковно-приходских школах изучалась также история.

Школы грамоты представляли собой школы элементарно-
го обучения. Они подчинялись разным ведомствам или нахо-
дились в ведении частных лиц. В конце XIX века они были пере-
даны в ведение Синода. Обучение в школах грамоты продол-
жалось один-два года, преподавались чтение, письмо, основ-
ные правила арифметики и церковное пение.

Протоиерей Алексей Вишнев и его прошение
Интересные подробности о деятельности церковно-при-

ходских школ Вяземского уезда в начале ХХ века мы можем
узнать из журнала «Смоленские епархиальные ведомости», а
также из редких сохранившихся документов.

Один из них – «Краткий отчет о церковных школах Вяземс-
кого уезда на 1914-1915 годы». Отчет подготовлен председа-
телем Вяземского отделения Смоленского епархиального учи-
лищного совета, уездным наблюдателем школ Алексеем Ива-
новичем Вишневым.

Известно, что в 1887 году Алексей Вишнев был рукополо-
жен в иереи и был священником Троицкого собора. В Памятной
книжке на 1895 год указано, что он преподавал в Вяземском
духовном училище, состоял в Уездном комитете попечитель-
ства о народной трезвости. В Памятной книжке на 1915 год
Алексей Вишнев упомянут как протоиерей.

26 сентября 1915 года Алексей Иванович Вишнев предста-
вил в Вяземскую уездную земскую управу отчет о деятельности
вяземских церковно-приходских школ. Он акцентировал внима-
ние на том, что источники финансирования церковных школ «слу-
чайны и неопределенны, …. а между тем нужды растут с каждым
годом», и просил очередное уездное Земское собрание назна-
чить пособия из земских сумм на содержание церковных школ.

Согласно прошению Алексея Вишнева, на тот период посо-
бия церковным школам требовалось в размере 1200 рублей,
однако управа намеревалась выделить в 1916 году на содер-
жание церковно-приходских школ 1000 рублей.

      Церковные школы как массовое явление
В 1914-1915 годах в ведении Вяземского уездного отделения

Епархиального училищного совета состояло 50 церковно-приход-
ских школ и две школы грамоты. При этом специально для дево-
чек действовала одна школа в городе и две – в Вяземском уезде.

Всего в вяземских церковных школах на тот период обуча-
лось 3 674 человека. По сравнению с предыдущим учебным
годом учащихся стало больше на 447 человек.

В городе Вязьме действовало семь церковно-приходских
школ: при Аркадиевском монастыре, Благовещенской, Воскре-
сенск, Духовской, Николаевской, Спасской и Троицкой церк-
вях. В целом в этих школах обучалось 391 человек – 211 маль-
чиков и 170 девочек.

В уезде церковно-приходских школ было почти в шесть раз боль-
ше, нежели в городе – сорок три. В уездных церковно-приходских
школах обучалось 3199 человек: 2013 мальчиков и 1186 девочек.

Кроме того, в школах грамоты начальное образование по-
лучали 56 мальчиков и 28 девочек, в целом – 84 человека.

                         Школьные стены
Городские церковно-приходские школы размещались в соб-

ственных или церковных зданиях, как отмечал протоиерей
Алексей Вишнев, «более или менее удобных».

Из 43 уездных школ 29 имели специально выстроенные
школьные здания. Здание церковно-приходской школы в дере-
ве Демидов Новосельской волости было достроено в 1915 год.
Одиннадцать школ располагались в наемных зданиях и еще три
– в церковных. В 1915 году за наем квартир для посещения школ,
не имеющих собственных зданий, было заплачено 1480 рублей.

Кроме забот об удовлетворении текущих школьных нужд, от-

деление Училищного совета в 1915 году было озабочено вопросом
о постройке собственных зданий для школ, их не имеющих. Поста-
новлением от 8 января 1915 года было решено образовать особый
строительный фонд, в который ежегодно следовло отчислять из
местных сумм 800-400 рублей. На собранные средства планиро-
валось погашать ссуды на постройки школьных зданий.

Главным источником содержания церковных школ были взно-
сы от церквей. На эти средства решались хозяйственные нужды.

Например, все школы, находящиеся при церквях, отапли-
вались за счет местного храма и обслуживались церковными
сторожами. На наем помещений для школ, мелкий ремонт,
школьную мебель, учебники и учебные пособия выделялись
средства местных отделений Училищного совета.

                   Как учили, чему учились
Курс обучения в вяземских церковно-приходских школах

был трехгодичным, а в двух городских школах и двадцати уез-
дных – четырехгодичным.

В школах с четырехгодичным курсом обучения программа
дополнялась сведениями из русской истории и географии. Из
прикладных занятий преподавалось рукоделие для девочек.

Обучение в церковно-приходских школах вели священни-
ки, диаконы и дьячки, а также учителя и учительницы, окончив-
шие преимущественно церковно-учительские школы и епархи-
альные училища. Считалось, что «лучший из мыслимых руко-
водителей начальной школы есть добрый священник». «Са-
мый желательный из доступных сельских учителей есть диа-
кон, подготовленный долгим учительством». «Школы низшего
разряда никому, кроме священника, поручены быть не могут».

В сорока вяземских церковно-приходских школах Закон
Божий преподавали священники, в двух – диаконы, в восьми
школах преподавание было поручено учителям под наблюде-
нием и руководством приходского священника. Говорили, что
в «церковно-приходской школе Закон Божий есть главнейший
предмет воспитывающего обучения. Это есть центр всего учеб-
но-воспитательного дела, определяющий собой до известной
степени тон и направление преподавания прочих предметов…»

Общеобразовательные предметы преподавали: четыре
человека, окончившие духовную семинарию; трое выпускни-
ков церковно-учительских школ; 26 человек, окончивших епар-
хиальное училище; восемь – гимназию. Тридцать человек име-
ли звание учителя. Большинство таких преподавателей окон-
чили второклассные церковно-учительские школы и приобре-
ли звание учителя по экзамену.

Журнал «Смоленские епархиальные ведомости» за фев-
раль 1913 года писал, что в пятнадцати церковно-приходских
школах Смоленской губернии появились новые дисциплины:
гимнастика и обучение военному строю. Новые предметы вво-
дились для укрепления физического здоровья учащихся и их
подготовке к военной службе. Новым предметам обучали пре-
имущественно лица, прошедшие военную службу: унтер-офи-
церы, фельдфебели, ефрейторы, и только в четырех школах –
учителя. Наиболее успешно занятия шли в двухклассной Ново-
Ивановской школе и Духовской школе Вязьмы. В последней
занятиями руководил подпрапорщик 3-го дивизиона тяжелой
артиллерии, который последовательно обучал военному строю
и сокольской гимнастике, базирующейся на упражнениях с пред-
метами, на снарядах, массовые упражнения и «пирамиды».

К концу 1913 года 25 учеников Духовской церковно-при-
ходской школы Вязьмы были снабжены ружьями и хорошо вла-
дели ими. Все расходы по обучению гимнастике покрывались
собственными средствами школы и финансовой поддержкой
ее попечителя – генерал-майора В.П. Мезенцева.

                     Расписание занятий

Уроки в церковно-приходских школах Вязьмы и Вяземского
уезда начинались в 8.30 – 9 часов утра и заканчивались в 2-3
часа дня. Занятия проходили пять-шесть раз в неделю.

В начале расписания ставились уроки Закона Божия, мате-
матики и русского языка как более трудные предметы. Ближе к
концу учебного дня шло преподавание церковно-славянского язы-
ка, чистописания и церковного пения. Обычно уроки продолжа-
лись по часу и прерывались небольшими переменами по пять-
десять минут. Все школы были снабжены классными журналами.

Учебный день в школах начинался с общей утренней молит-
вы по установленному чину, сопровождаемой положенными пес-
нопениями. С молитвы начинался и заканчивался каждый урок.

Если времени было достаточно, к молитвам добавлялось пение
тропарей великих или местных праздников, в Великий пост – чтение
молитвы преподобного Ефрема Сирина. В завершение учебы в неко-
торых школах читалось и объяснялось детям дневное Евангелие.

Протоиерей Алексей Вишнев отмечал, что слабее других
предметов в школах поставлено церковное пение, хотя Вя-
земским отделением Смоленского епархиального училищного
совета принимались все меры к тому, чтобы везде дети обу-
чались пению хотя бы общеупотребительных молитв и про-
стейших песнопений из богослужений. Это делалось для того,
чтобы учащиеся церковных школ могли принимать непосред-
ственное участие в церемонии богослужения. Считалось, что

«наставляемому недостаточно лишь слышать слово Божие, на-
добно самому уметь читать священные и духовно-назидатель-
ные книги, самому петь…Таким путем верующий получают воз-
можность ближайшего участия в церковном богослужении…».

                          Уроки и службы
Во многих школах по окончании занятий совершалась об-

щая вечерняя молитва. В воскресные и праздничные дни и по
пятницам Великого поста ученики вместе с учителями посе-
щали богослужение. Обычно они занимали место возле солеи.
Более способные ученики участвовали в клиросном чтении и
пении, а старшие по очереди или особому назначению, обла-
чившись по благословению священника, прислуживали в ал-
таре. Во время Великого поста ученики церковно-приходских
школ «исполняли долг исповеди и Святого Причастия».

Однако отмечалось, что посещение богослужения учащи-
мися в больших городах, таких как Смоленск и Вязьма, не все-
гда было организовано должным образом. Проблема заключа-
лась в том, что дети жили в разных концах города, нередко –
вдали от церковно-приходской школы, тогда как литургии начи-
нались рано, а всенощные поздно оканчивались.

Поэтому наблюдение за исправностью посещения богослу-
жений и присмотр за детьми в храмах полностью ложилось на
родителей.

                                  Дисциплина
Большое значение в деле воспитания имела школьная дис-

циплина. Поступая в учебное заведение, дети должны были
подчиняться всем установленным правилам: приходить в
школу вовремя; заниматься, не мешая товарищам; вниматель-
но слушать учителя и отвечать лишь по вызову. Выходить из
класса во время урока дети могли только по особой надобнос-
ти и не иначе, как с разрешения учителя. На переменах учени-
кам предписывалось играть и развлекаться без ссор и драк.
Книги и письменные принадлежности должны были содержать-
ся в порядке и сохранности. Заданные работы полагалось ис-
полнять аккуратно и так далее.

Несомненно, все эти требования имели благотворное вли-
яние на учащихся: дети привыкали к порядку, становились бо-
лее ответственными и в целом менялись к лучшему.

Методами исправления плохого поведения считались за-
мечание, внушение, выговор наедине или в присутствии то-
варищей, стояние за партой, оставление в классе после урока.
Высшей мерой наказания считалось сообщение заведующему
школой или родителям о проступке ученика. Исключение за
дурное поведение было редким явлением.

Вообще отношение учителей к детям отличалось любовью
и доброжелательностью, за что и дети платили своим педаго-
гам уважением и привязанностью.
  «Чтобы положительное влияние школы не пропало…»

Но как ни велико было влияние школ на воспитанников, не
следует его преувеличивать. Трех-четырех летнее пребыва-
ние ребенка в школе – слишком незначительное время для
того, чтобы вложенные знания и нравственные начала могли
прочно укрепиться. В течение года дети проводили в школах
не более пяти месяцев, а в остальное время они всецело на-
ходились под влиянием семьи и деревенского населения, да-
леко не культурного.

Тяжелая крестьянская работа оставляла мало времени не
только для занятий с детьми, но и для простого надзора за ними.
В крестьянских семьях дети были предоставлены сами себе.
Более того, в некоторых случаях семья влияла на детей очень
плохо. Нередко родители сами угощали своих чад водкой, сле-
дуя принципу: «Все равно надо привыкать когда-нибудь».

Для того, чтобы положительное влияние церковно-приходс-
кой школы не пропало, необходимо было продолжать его и за пре-
делами школьных стен, укреплять связь населения со школой.
Одним из таких средств считались школьные библиотеки. По это-
му поводу «Вяземский наблюдатель» писал: «Библиотеки еще не
везде организованы, кроме того, по своему составу они не вполне
соответствуют запросам деревни, поэтому во многих местах кни-
гами пользуются только учащиеся, а взрослые редко берут их».

По сообщениям общественных наблюдателей, население
положительно относилось к чтениям и охотно посещало их. Так,
на чтениях по Вяземскому уезду слушателей, не считая уча-
щихся, собиралось 100-200 человек. Лучшими по постановке
учебно-воспитательного дела в Вяземском уезде были Духовс-
кая, Бессоновская и Федоровская церковно-приходские школы.

Несмотря на все трудности, церковно-приходские школы
сумели сохранить за собой определенное влияние в системе
народного образования, прежде всего, в плане сохранения рус-
ских духовно-нравственных традиций. И несмотря на отказ
государства от финансирования церковных школ, они продол-
жали укрепляться вплоть до установления советской власти.

           Лариса ЖУКОВА,член Союза журналистов России
В основе материала – публикация сайта Вяземской епархии

                 Церковно-приходские школы: от Закона Божия до гимнастики

           http://prichod.ru/on-the-pages-of-the-history/23394/
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Пропасть одиночества бездонна,
Даже не заглядывай туда,
Чтобы ночью длинной и бессонной
Не впивалась в грудь тебе тоска.
Ты прости и ту, что отвернулась,
И куда-то в сторону пошла.
Может быть,  душа её споткнулась,
Может быть, любви не поняла.
Эту боль предательства, наверно,
Очень трудно будет пережить,
На душе и муторно, и скверно,
И нет сил прошедшее забыть…
Как найти покой и утешенье?
Как вернуться к прежней жизни вновь...
Есть одна надежда и спасенье -
Это Бог.
А Бог он есть любовь.
Вот когда душа сумеет снова
Полюбить, то снова ты спасен.
А пока  - излить всю горечь  словом
И простить, и будешь сам прощен.

С 1 февраля 2016 года
работающие пенсионеры бу-
дут получать страховую
пенсию без учета индексации

В соответствии с изме-
нениями в пенсионном зако-
нодательстве, с 2016 года
работающие пенсионеры бу-
дут получать страховую
пенсию и фиксированную
выплату к ней без учета пла-
новых индексаций.

Таким образом, предсто-
ящая индексация страховых
пенсий в феврале 2016 года

будет распространяться только на пенсионеров, которые по
состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудо-
вую деятельность.

Эта дата обусловлена тем, что факт осуществления рабо-
ты устанавливается на основании сведений персонифициро-
ванного учета ПФР по состоянию на последний день последне-
го отчетного периода для работодателей, которые имеются в
распоряжении ПФР перед осуществлением индексации с 1 фев-
раля 2016 года, – это 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории самозанятого насе-
ления, то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный
предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой пенсионер
будет считаться работающим, если он состоял на учете в ПФР
по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после
30 сентября 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 года
по 31 марта 2016 года, он может уведомить об этом Пенсион-
ный фонд. Для этого пенсионер должен подать в ПФР заявле-
ние, предоставив подтверждающие документы о прекращении
трудовой деятельности. После рассмотрения заявления пен-
сионеру со следующего месяца начнется выплата страховой
пенсии с учетом индексации. То есть, если пенсионер прекра-
тил работать уже после проведения индексации, то со следую-
щего после рассмотрения его заявления месяца он будет по-
лучать уже увеличенный благодаря индексации размер стра-
ховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой деятельности в пе-
риод с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать
заявление с соответствующими документами в ПФР гражда-
нин может по 31 мая 2016 года. После чего в этом нет необхо-
димости, поскольку со II квартала 2016 года для работодателей
будет введена ежемесячная упрощенная отчетность и факт
осуществления работы будет автоматически определяться
Пенсионным фондом на основании ежемесячных данных ра-
ботодателей, которые будут отражаться в базе персонифици-
рованного учета.

После получения и обработки отчетности из которой сле-
дует, что пенсионер прекратил работать, он начнет получать
размер страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во
время его работы. Если пенсионер после этого вновь устроит-
ся на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление
нужно только тем пенсионерам, которые прекратили или пре-
кратят трудовую деятельность в IV квартале 2015 года или I
квартале 2016 года. Подавать заявление можно сразу после
вступления в силу соответствующего федерального закона, т.
е. с 1 января 2016 года.

Прием заявлений осуществляют все территориальные орга-
ны ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о назначении и
доставке пенсий. Заявление можно подать лично или через
представителя, а также направить по почте.

Бланк заявления о факте возобновления (прекращения)
работы, а также правила его заполнения размещены на сайте
ПФР в разделе «Жизненные ситуации».

Что касается индексации страховых пенсий неработающих
пенсионеров, в феврале 2016 года они будут повышены на 4%.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в
том числе социальные, будут повышены на 4% в апреле 2016
года всем пенсионерам, независимо от факта работы (и рабо-
тающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016
года будет произведено увеличение страховых пенсий (безза-
явительный перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год
пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трех
пенсионных баллов*.

Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации
рекомендует всем пенсионерам – получателям страховых
пенсий, которые прекратили трудовую деятельность после 30
сентября 2015 года, своевременно подать заявление в ПФР
для получения страховой пенсии с учетом февральской ин-
дексации.

             Сергей Александров начальник Управления
 * Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

«О страховых пенсиях».

О страховой пенсии

                           Светлана Смагина

                                            * * *

     На краеведческой конференции эта девочка сразу обра-
тила на себя внимание слушателей. Хотилицкий фольклор она
представляла со знанием дела. Понятно, девятиклассница го-
товилась к случаю. Это подтверждал её основательный док-
лад, в котором значилось, что исследовательская работа Ана-
стасии Денисовны Максимовой, четырнадцати лет, выполне-
на под руководством сразу двух преподавателей: Ж. В. Алту-
ховой и Д. Н. Дроздовой. Но не в этом было дело.

     Чувствовалось, что девочке это занятие по душе, что
она знает толк в том, о чем говорит. А когда она достала тетра-
дочку с частушками, записанными одной из представленных ею
собирательниц, стало ясно, как Настя дорожит ею, как бережно
к ней относится. Любопытным, сразу потянувшимся полистать
заветную тетрадь, Анастасия разрешала это сделать лишь под
собственным присмотром и то недолго. Она оберегала тетра-
дочку как небывалое сокровище. Позже выяснилось – почему.

     Что сегодня принято завещать своим потомкам? Квар-
тиру, прочее имущество, которое зачастую становится ябло-
ком раздора между родственниками. А вот для Насти Макси-
мовой бабушка приготовила в наследство тетрадь, где тща-
тельно и старательно записывала частушки годами. Понимала
Юлия Анисимовна цену своего труда, ведь в частушке народ-
ной кроется сама история народа. В ней выражены его беды и
чаяния, которых было, пожалуй, больше, чем радости. Но и
радость присутствует, и если уж она есть, то бьёт через край.

    И самое главное, бабушка сумела и внучке передать то
трепетное отношение к народному творчеству, которое испыты-
вала сама. Вот что написала Настя о бабушке в своей работе:

     «Живёт в наших краях необыкновенная женщина с гла-
зами светлыми, лучистыми и очень добрыми. С виду малень-
кая, хрупкая, но много вынесшая на своих женских плечах.

     Родилась Юлия Анисимовна Никандрова 18 мая 1941
года в деревне Капустино Петрякеевского сельского совета
Торопецкого района. В школу с 1-го по 4-й класс ходила за четы-
ре километра в деревню Чистое. Затем переехали в Стрежи-
но, там находилась школа-семилетка. Училась в ней два года.
В 7-й класс сходила всего один день. Семья жила очень бедно,
не было денег даже на тетради.

     Больше учиться нашей героине не пришлось. Всю свою
жизнь она добросовестно трудилась: обрабатывала лён, пас-
ла коров, ухаживала за телятами, работала дояркой. Ей при-
своено почётное звание «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации». В душе она осталась моло-

Эх, русская частушка
Собирательница частушек Никандрова Юлия Анисимовна.

дой и задорной, а речь её пересыпана шутками - прибаутками.
Войдёшь в её дом, залюбуешься – кругом море цветов, всё
сверкает чистотой.

      В толстую общую тетрадь Юлия Анисимовна занесла
более двух с половиной тысяч частушек. Многие из них она
когда- то услышала и записала, некоторые сочинила сама».

    Редкий факт, не правда ли? Но уже по тому, что он есть,
можно надеяться, что не канут в лету русские традиции, оста-
нутся в памяти потомков и передадутся дальше.

     Надо сказать, что в работе Насти есть страницы, где
представлены и другие жители села Хотилицы и его окрестно-
стей, имеющие прямое отношение к песенному фольклору: ис-
полнители, гармонисты, балаечники. Есть раздел со свадеб-
ными песнями, исполнявшимися в этих метах. И всё-таки, и
всё-таки, раздел, посвященный бабушке, особенно подкупает.

     Мы с радостью знакомим читателя (с разрешения хозяй-
ки и наследницы тетради) с её содержимым. Здесь представле-
на лишь небольшая часть собраного Ю. А. Никандровой.

                     Из тетради бабушки Юли

Что-то сделалось, случилось:
Перестал милой ходить.
Не сама ли виновата?
Много стала говорить.
              ***
 Все «четыре», все «четыре»,
 А когда же будет «пять»?
Все учиться, да учиться,
А когда буду гулять?
              ***
Лягу спать, а мне не спится,
На железной коечке,
 Из-за тебя, мой дорогой,
Я получаю двоечки.
              ***
Ах, пальто, мое пальто,
Не берет замуж никто.
Пойду в поле закричу:
«Караул, замуж хочу!»
              ***
Выхожу и запеваю,
Запеваю просто.
 Я частушки буду петь
Лет до девяноста.
                ***
  Вспомни, милый, как гуляли,
Как расставалися с тобой,
Слезы падали на розы,
 Розы осыпалися.
               ***
 Мне милый изменил,
Изменил так изменил:
Он и сам рубашку белую
На черную сменил.
               ***

Бабушка сочинила эту частушку про себя, так как осталась
вдовой в возрасте 45 лет.

                                                                         М. Петрова

Меня милый провожал
До березовых лядин,
Всю дорогу уговаривал:
Придем и поедим.
             ***
 Давай, милый, посидим
Нам почёт с тобой один:
Я девчоночка-крестьяночка,
 И ты не господин.
            * **
 Колечко золотое
Подарил мне дорогой.
 Подарил, потом сказал:
 «Давай поженимся с тобой!»
             ***
Не ругай меня, мамаша,
 Не ругай, мамашенька,
Ты сама такая была-
 Провожал папашенька.
              ***
 Говорят я не красива,
 Правда, не красавица,
Но не все красивых любят,
 Кто кому понравится.
              ***
 Говорили, говорили
И договорилися.
Под меня канаву рыли-
Сами провалилися.
              ***
Девочки, огонь-огонь,
Он заливается водой.
А любовь она зачем-
 Не зальешь ее ничем.

Мне цыганочка гадала
 И качала головой:
«Молодая замуж выйдешь
 и останешься вдовой».

Рассыпался горох
 По широкой грядке
Я частушки вам пою
На восьмом десятке.

   ***

В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-
лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, коль-
ца, браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлеж-
ности для венчания, благословения молодых, подарочные су-
вениры, иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вул-
канического камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис,
освященные восковая мазь и восковой бальзам от
многих болезней.

Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский благовест» за  первое полугодие 2016 года.
Стоимость подписки с 1 января 2016 года со-
ставит 20 руб на один месяц (получение газе-
ты в редакции). Стоимость почтовой подписки
с доставкой по адресу с 1 января 2016 года
составляет 29 рублей.

Подписка на газету


