ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА
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Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà
ê 200-ëåòèþ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà
Преосвященные архипастыри, всечестные
отцы, дорогие братья
и сестры!
эти дни мы празднуем 200-летие
Отечественной войны 1812
года, во время которой
наши предки дали отпор
нашествию «двадесяти
язык» - огромной армии,
собранной со всей покоренной Наполеоном Европы, армии, которую возглавлял доселе непобедимый полководец и властитель.

В

События конца XVIII – начала XIX веков всколыхнули
весь Старый Свет: глубокий духовный кризис породил
сначала Французскую революцию 1789 года, а затем бонапартистскую диктатуру и общеевропейскую войну.
Не осталась в стороне от происходящего и Россия. В
течение длительного времени она пыталась сдерживать
натиск врага дипломатическими и даже военными средствами, но всё же попущением Божиим избежать беды
не удалось. И в 1812 году, когда в пределы нашей Родины
вторглись полчища захватчиков, народ в едином порыве
встал на защиту Отечества.
Наибольшее негодование у русских людей вызывало
глумление завоевателей над святынями, разграбление
храмов, осквернение алтарей. Возгордившийся и противопоставивший себя Церкви агрессор воспринимался народным сознанием не только как правитель, посягнувший на свободу и независимость России, но и как выразитель безбожных идей и гонитель христиан.
По воспоминаниям участников тех событий, все они –
от офицеров-дворян до партизан-крестьян, видели себя
не только защитниками страны, но и защитниками веры,
и даже веры в первую очередь. Сословные разделения,
глубокие различия между народной и дворянской культурой, - всё отошло на второй план перед лицом общей
угрозы; все осознали себя православными русскими
людьми. Как говорилось в «Высочайшем манифесте о
принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского», который государь император Александр Первый подписал по окончании войны, «войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, словом, все государственные
чины и состояния, не щадя имуществ своих, ни жизни,
составили единую душу, душу вместе мужественную и
благочестивую, столько же пылающую любовью к Отечеству, сколько любовью к Богу».
Самоотверженно защищая родную землю, наши предки уповали не только на силу оружия и численность армии, но на помощь Господа и предстательство Царицы
Небесной. Посему в победе над врагом, которая была
превыше сил человеческих, усматривали Божественный
Промысл.
Как было сказано в том же манифесте, «не отнимая
достойной славы ни у Главнокомандующего над войсками Нашими знаменитого полководца, принесшего
бессмертные Отечеству заслуги; ни у других искусных и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием; ни вообще у сего
храброго Нашего воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих. Итак, да
познаем в великом деле сем промысл Божий. Повергнемся пред Святым Его Престолом, и видя ясно руку
Его, покаравшую гордость и злочестие, вместо тщеславия и кичения о победах наших, научимся из сего ве-

ликого и страшного примера быть кроткими и смиренными законов и воли исполнителями, не похожими
на сих отпадших от веры осквернителей храмов Божиих, врагов наших».
В то время как Наполеон, павший под тяжестью своей гордыни, говорил, что «случай – единственный законный повелитель во всей вселенной», наши предки усматривали в происходящем десницу Божию. В произошедшем с Наполеоном видели осуществление слов Писания:
«Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву; но он прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу» (Пс. 36, 35-36).
Увы, есть сегодня и таковые, кто без почтения относится не только к слову «вера», но и к слову «Отечество».
Психологически и идейно они ближе к тем детям революции, которые вторглись в наши пределы, чем к тем
детям России, которые дали им отпор. Все это – свидетельство духовной немощи. И эту немощь возможно уврачевать, если мы будем помнить о героических страницах прошлого, чувствовать свою сопричастность великому наследию наших предков и ощущать себя продолжателями их трудов.
Важно помнить и о том уроке истории, который нам
преподнесла война с Наполеоном, о подвиге тех, кто тогда не пожалел себя ради спасения России. Как говорил
святитель Филарет, герои 1812 года «искупили кровью
для потомков те блага, которые кровью купили для
них предки».
Эта память поможет многим понять, почему осквернение храмов и поругание святынь для народа нашего
всегда было самым тяжким нравственным преступлением.Дай Бог, чтобы через веру православную, которая во
все времена являлась духовной основой народной жизни, через бережное отношение к национальной истории
и духовным традициям к соотечественникам вернулось
осознание своей ответственности перед Богом, историей и грядущими поколениями.
В память о победе нашего народа над врагом и в благодарность Творцу за Его милости в Храме Христа Спасителя, а также во всех храмах Русской Православной Церкви 8 сентября сего года (26 августа по старому стилю),
будет совершено «Молебное пение ко Господу Богу на
воспоминание избавления Церкве и Державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык».
Призывая на всех вас Божие благословение, молю
Господа нашего Иисуса Христа, дабы Он упокоил в небесных селениях героев Отечественной войны 1812 года,
нас же соделал достойными наследниками их подвигов,
укрепил в вере и ниспослал всем странам Исторической
Руси мир и процветание.
+КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 1812 год.

7
СЕНТ ЯБРЯ
2012 г.
ПЯТНИЦА
№ 35 (373)
Газету нельзя
использовать
в хозяйственных целях

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Церковный опыт

В

ышел в свет очередной выпуск «Журнала Московской
Патриархии», в котором под рубрикой «Церковь и общество» публикуется отчет о работе II Общецерковного съезда по социальному служению «Как помочь выжить российской
семье». Высказан ряд предложений, обобщен опыт работы Церкви в этом направлении. В частности, в качестве положительного примера, приводится работа Ржевской епархии:
«В Ржевской епархии (Тверская митрополия) уже полгода
действует мобильная группа
«Сотвори добро». «Раз в месяц мы выезжаем в села и
деревни области и помогаем
одиноким старикам, семьям с
детьми-инвалидами, одиноким мамам, многодетным семьям в решении социальных
проблем, - говорит Галина Ляпина, заместитель председателя епархиального отдела по
социальному служению. – С
нами всегда ездит священник,
потому что не везде есть храмы, хотя потребность в духовном окормлении и в требах существует».
Ссылка на PDF-версию журнала: http://www.jmp.ru/archiv/
jmp-07-12-small.pdf
Информационная служба Ржевской епархии

И весь «Мир» узнал
о нелидовских священниках
26 августа в эфире телеканала «Мир» был показан
сюжет о священниках, служащих в церкви Балыкинской
иконы Божией Матери г. Нелидово. Ознакомиться с эфиром
можно на сайте: http://mir24.tv/
news/society/5404079.
***
30 августа в Нелидове
находилась съёмочная группа Первого канала Центрального телевидения. Они сделали съёмки Божественной литургии в церкви Балыкинской
иконы Божией Матери, запи-

сали интервью с настоятелем
церкви протоиереем Константином Голубевым, интересовались, как провинциальным
священникам удаётся совмещать службу с боксом, рокмузыкой, врачебной деятельностью, побывали на строящемся храме в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. В ближайшее время репортаж из Нелидова будет показан по Первому каналу Центрального телевидения. Не пропустите.

АКЦИЯ НА ГАЗЕТНОЙ ПЛОЩАДИ

«Построим храм вместе»

В

нашем городе вот уже
несколько лет по благословению м итр ополита
Тверского и Кашинского Виктора ведётся строительство
нового храма рядом с мемориалом Славы воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Владыка настоял
на этом месте, чтобы храм
стал памятником советским
людям, «жизнь за други своя
положившим». Именно такой
храм нужен Нелидову, в котором бы возносилась общая
молитва. Он станет святыней, гордостью и украшением
нашего города. И этот Дом
Божий простоит века. Но сегодня для нас очень важно,
чтобы он строился. Приятно
сознавать, что в этом благом деле посильное участие
принимают прихожане, благотворители из Нелидова и других городов. Так, только в
августе этого года в ящики,
установленные в церкви, часовне, иконной лавке, магазинах и ООО «ДЕЗ», поступило
48570 рублей. Во время про-

ведения мотокросса и Дня города выкуплено кирпича на
16 208 руб.
Всего в августе от благотворителей поступило 706080
руб. и стройматериалов —
на сумму 453 465 рублей.
Многие жители гор ода
принимают непосредственное участие в строительстве
храма: по понедельникам они
участвуют в субботниках, на
которых укладывают кирпичи на поддоны, носят их на
второй этаж, выполняют другие работы.
Информация размещена
на сайте: www ioanhram. ru
Информационная служба
Нелидовского благочиния

2

«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

7 сентября 2012 г.

Провинциальные священники совмещают
службу с боксом и рок-музыкой

Е

сть священники,
которые и за
себя могут постоять, и других защитить.
Отец Сергий из города Нелидово утром идет на службу, а вечером - на ринг.
Свой первый бой он проиграл, но заставил противника сильно понервничать.
Что называется, показал,
что такое добро с кулаками. И буквально взорвал
зал, который дружно скандировал «Батюшка!». Корреспондент МТРК «Мир»
Людмила Горчакова отправилась в гости к священнику-боксеру и встретила там
целый коллектив служителей культа.
Каждый вечер, около
семи, в школьном дворе
появляется человек. Придерживая одной рукой
рясу, другой рюкзак, он размашистым шагом направляется к спортивному залу
школы. Там его уже ждут.
Это отец Сергий - священник, мастер спорта по боксу и тренер.
Самые старательные
его ученики отказались от
поездок в летний лагерь и
к бабушке в деревню, все
ради тренировок. Свои занятие священник начинает, как ему и пристало, - с
крестного знамения.
Отец Сергий, священник, боксер: «Один мой соперник как-то спросил тренера, как же ему биться со

Боксер, стоматолог, рок-музыкант, начальник стройки - все эти профессии вовсе не мешают священникам города Нелидово заботиться о пастве и душе.

Диакон Александр Колосов во время службы
в церкви, а в свободное время он рок-музыкант

был настоящим фанатом
единоборств. Кикбоксинг,
бои без правил, бокс. Парень дни и ночи проводил
в зале, грезил о профессиональном спорте. Но…
стал священником. Как так
вышло? Батюшка и сейчас,
12 лет спустя, до конца не
понимает. Вспоминает, как
однажды просто из любопытства пришел в храм.
Отец Сергий, священ-

Интервью для детской студии «Дай-5» телерадиокомпании «Нелидово» даёт протоиерей Сергий Малышев

священником. Тот ему
объяснил, что я здесь не
священник, а спортсмен.
После боя этот спортсмен
подошел ко мне и попросил благословения на
дальнейшую карьеру».
В юности Сережа Акимов - так его зовут в миру -

ник, боксер: «Я в первый
раз пришел в церковь на
экскурсию, и отец Сергий
сразу повел меня на исповедь. Через короткое время мне уже предложили
быть чтецом. Не успел
опомниться, как понял, что
это мой путь».

Небольшая церквушка
- единственная в городе. В
начале 1990-х в Нелидове
задумались: молиться-то
теперь можно, а негде. И
кто-то вспомнил о старом
здании кинотеатра. Кресла
вынесли, на месте экрана
соорудили амвон. Дьякон
Александр тогда был еще
ребенком и превращения
кинозала в храм не помнит.
Зато сам он каждый день
искусно меняет амплуа.
Вечерняя служба закончилась, и вот он уже в актовом зале все той же нелидовской школы сосредоточенно перебирает струны.
С виду - типичный рок-музыкант. Не совсем рок—
поправляет дьякон. Свою
музыку он зовет по-другому.
Александр, дьякон, лидер рок-группы: «Христианский дэд-кор с металлкором вперемешку. Мы играем похожий на другие
группы тяжелый стиль, но
у нас тексты несут в себе
христианский смысл».
Услышать тексты не получается. Вокалист уехал
на сессию. Но и без него эти
четверо звучат так, что уши
закладывает. Служить в
церкви дьякон Александр
хотел с детства. И музыку
всегда любил. Два года назад устроился на работу в
храм, и тогда же его позвали в группу. Решил ни от чего
не отказываться. Так и совмещает - молебны и концерты.
Вполне успешно на двух
работах трудится и отец
Сергий - не тот, который
боксер, а тот, который стоматолог. Каждый вечер к
нему выстраиваются очереди. Не на исповедь, а
для того, чтобы исправить
прикус и выровнять зубы.
Сергей Витальевич - стоматолог-ортодонт. Как говорит
сам доктор, в церкви лечит

души, в кабинете - тела.
Отец Сергий, священник, стоматолог: «Проповедовать можно везде - и в
церкви, и в стоматологическом кресле. Еще неизвестно, где эффективнее.
Здесь люди, бывает, прислушиваются даже внимательнее. Когда они в кресле, то ощущают «бренность
собственной плоти».
Батюшка-стоматолог
признается: ему самому
служба нужна для души, а
работа в поликлинике, чтобы семью прокормить.
Прихожане против «священников на полставки» не
возражают. Лечить людей
- дело хорошее, музыка,
какая б она ни была, все
же искусство. Разве что к
боксу отношение неоднозначное.
Ангелина Барадулина,

понервничать. Так что есть
стимул продолжать тренировки. Тем более, владыка
благословил - оказывается,
бокс - занятие для христианина полезное.
Отец Сергий, священник, боксер: «Бокс развивает такие качества, как
смирение, ведь человек не
только выигрывает, но и
проигрывает. Да и не всегда получается уворачиваться от ударов, так что в
боксе не возгордишься».
Отец Константин, настоятель храма Балыкинской иконы Божией Матери:
«Он через спорт привел в
церковь многих ребят, многие наши прихожане - его
бывшие спортсмены. Я это
только приветствую».
Настоятель отец Константин своим необычным
коллективом дорожит.
Собственно, это он его и
собрал. Ну, не найти было
в маленьком Нелидове
людей с семинарским образованием. А в церкви

Балыкинская икона Божией Матери — почитаемая в местной церкви. К ней часто обращает ся священник Серг ий Акимов, выходя на
спортивный ринг.

жительница г. Нелидово:
«Вообще-то, говорят, людей бить нельзя, ну раз
есть такой вид спорта, так
что поделаешь».
Любовь Жернова, жительница г. Нелидово: «Он
же не со зла это делает он же это делает на результат. Поэтому здесь ничего страшного нет».
Отцу Сергию рассуждать некогда. Со своими
воспитанниками - они же
его партнеры по спаррингу
- он работает над фирменным ударом. В 34 года
сбылась мечта юности профессиональный бокс.
На любительском турнире
его заметили организаторы и предложили участвовать в больших боях. Первый и пока единственный
профессиональный бой он
проиграл. Но соперника
Максима Чемезова, который в спортивных кругах
имеет репутацию непобедимого, заставил сильно

служить кому-то надо. Вот
и позвал людей разных
профессий. По иронии
судьбы ему и самому пришлось освоить далекое от
религии дело. Отец Константин - настоятель и начальник стройки.
У настоятеля амбициозные планы - возвести в
Нелидове собор на полторы тысячи прихожан. Эту
большую стройку он курирует уже 11 лет. Работа то и
дело останавливается денег не хватает. Может,
новой звезде бокса удастся заработать на турнирах? Или рок-звезде на
концертах?
Пока же отец Константин ищет меценатов и экономит. Нанял рабочих, которые меньше берут. Ими
оказались приезжие из
Узбекистана. Православный храм строят мусульмане. Кажется, в Нелидове
все держится на принципе
«хочешь выжить - будь гибким».
МТРК «Мир»
Фото Юрия ПЕТРОВА

Нелидовский городской совет ветеранов поздравляет с днём рождения участницу Великой
Отеч ественной войны
П. А. Иванову; с днём
рождения труженицу тыла
Н. П. Кузнецову, ветеранов труда Л. С. Тихомирову, Г. А. Ш ан ькову,
М. М. Богданову; с днём
рождения ветеранов правоохранительных органов
Ю. В. Михайлова, В. П.
Войникову, Б. П. Яковлева.
Желаем здоров ья,
благополучия!

Совет ветеран овшахтёров поздравляет с
80-летием ветерана труда
Ю. В. Казакова. Желает
здоровья, семейного благополучия!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 8 сентября – начальник
отдела д/о администрации
района А. В. Богданова; 9
сентября — депутат городского поселения - г. Нелидово Л. П. Орехова; 10 сентября —ведущий бухгалтер
МКУ «Центр ализованная
бухгалтерия МУ образования» С. Е. Петрова; 10 сентября — чтец церкви Балыкинской иконы Божией Матери Д. А. Пелихов; 11 сентября — ведущий бухгалтер
МКУ «Центр ализованная
бухгалтерия МУ образования» О. А. Чистохвалова;
11 сентября — ведущий
специалист общего отдела
администрации города Л. М.
Хощенкова;12 сентября —
нач альник отдела загс
Твер ск ой области М . М .
Михайлова; 13 сентября —
ведущие бухгалтера МКУ
«Централизованная бухгалтер ия МУ обр азования»
Т. В. Горбунова, Н. Н. Горохова; 14 сентября — глава
администрации городского
поселения-г. Нелидово В. Б.
Павлов.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.

Поздравляем
с бракосочетанием:
Клару Гуринову и
Алексея Александрова!
***
Наталью Козыренкову
и Максима Ивченкова!
***
Олесю Васильеву
и Андрея Руженцева!
***
Марину Кузьмину
и Дениса Дмитриева!
***
Алёну Синягину
и Антона Бодрова!
Совет вам
да любовь!

7 сентября 2012 г.
Бородинское сражение — крупнейшее сражение
Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала М. И. Кутузова и французской армией Наполеона I Бонапарта. Оно состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у села Бородино, в 125 км на запад от Москвы, и считается самым
кровопролитным в истории среди однодневных сражений.
Предыстория
С начала вторжения французской армии на территорию
Российской империи в июне 1812 года русские войска постоянно отступали. Быстрое продвижение и подавляющее численное превосходство французов лишали возможности главнокомандующего русской армией генерала Барклая-де-Толли подготовить войска к сражению. Затянувшееся отступление вызвало общественное недовольство, поэтому император Александр I сместил Барклая-де-Толли и назначил главнокомандующим генерала от инфантерии Кутузова. Однако и новый главнокомандующий избрал путь отступления. Стратегия, выбранная Кутузовым, была основана с одной стороны на изнурении
противника, с другой — на ожидании подкреплений, достаточных для решающего сражения с армией Наполеона.
22 августа (3 сентября) русская армия, отступавшая от
Смоленска, расположилась у села Бородино, в 125 км от Москвы, где Кутузов решил дать генеральное сражение; откладывать его дальше было невозможно, так как император Александр требовал от Кутузова остановить продвижение императора Наполеона к Москве.
Расстановка сил к началу битвы
Общая численность русской армии определяется в 112—
120 тысяч человек.
Численность французской армии оценивается около 136
тысяч солдат и 587 орудий.
Французская армия имела превосходство, так как её пехота состояла в основном из опытных солдат, тогда как у русских было много новобранцев. Кроме того, преимущество французам давало значительное превосходство в тяжёлой кавалерии.
Начальная позиция
Замысел главнокомандующего русской армией Кутузова
состоял в том, чтобы путём активной обороны нанести французским войскам как можно большие потери, изменить соотношение сил, сохранить российские войска для дальнейших
сражений и для полного разгрома французской армии. В соответствии с этим замыслом был построен боевой порядок российских войск.
Начальная позиция, выбранная Кутузовым, выглядела как
прямая линия, идущая от Шевардинского редута на левом фланге через большую батарею на Красном холме, названную позднее батареей Раевского, село Бородино в центре, к деревне
Маслово на правом фланге. В центре и на правом крыле российской позиции Кутузов разместил 4 пехотных корпуса из 7, а
также 3 кавалерийских корпуса и казачий корпус Платова. По
замыслу Кутузова, такая мощная группировка войск надёжно
прикрывала московское направление и одновременно позволяла при необходимости наносить удары во фланг и тыл французских войск. Боевой порядок российской армии был глубоким и позволял осуществлять широкие манёвры силами на
поле сражения. Первую линию боевого порядка российских
войск составляли пехотные корпуса, вторую линию — кавалерийские корпуса, а третью — резервы. Кутузов высоко оценивал роль резервов, указав в диспозиции на сражение: «Резервы должны быть оберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который сохранит ещё резерв, не побеждён».
Император Наполеон, обнаружив на рекогносцировке 25
августа (6 сентября) слабость левого фланга русской армии,
решил нанести по нему главный удар. Сообразно с этим он
разработал план сражения. Прежде всего ставилась задача
овладеть левым берегом реки Колочи, для чего следовало захватить Бородино. Этот манёвр, по мнению Наполеона, должен
был отвлечь внимание русских от направления главного удара. Затем перевести основные силы французского войска на
правый берег Колочи и, опираясь на Бородино, ставшее как бы
осью захода, оттеснить правым крылом армию Кутузова в
угол, образуемый слиянием Колочи с Москвой-рекой, и уничтожить.
Для выполнения поставленной задачи Наполеон вечером
25 августа (6 сентября) стал концентрировать основные силы
(до 95 тысяч) в районе Шевардинского редута. Общая численность французских войск перед фронтом 2-й армии достигала
115 тысяч. Для отвлекающих действий в ходе сражения в центре и против правого фланга Наполеон выделял не более 20
тысяч солдат.
Российские источники указывают на особый замысел Кутузова, который заставил Наполеона атаковать именно левый фланг. Историк Тарле приводит точные слова Кутузова:
«Когда неприятель… употребит в дело последние резервы
свои на левый фланг Багратиона, то я пущу ему скрытое войско во фланг и тыл».
Наполеон понимал, что охват российских войск с флангов
затруднён, поэтому вынужден был прибегнуть к фронтальной
атаке с целью прорвать оборону российской армии на относительно узком участке у Багратионовых флешей, выйти в тыл
русским войскам, прижать их к Москве-реке, уничтожить их и
открыть себе путь к Москве. На направлении главного удара
на участке от батареи Раевского до Багратионовых флешей,
который имел протяжённость 2,5 километра, была сосредоточена основная масса французских войск: корпуса маршалов
Даву, Нея, Мюрата, дивизионного генерала Жюно, а также гвардия. Чтобы отвлечь внимание российских войск, французы
планировали осуществить вспомогательные удары на Утицу
и Бородино. Французская армия имела глубокое построение
своего боевого порядка, что позволяло ей наращивать ударную силу из глубины.
В ночь на 26 августа (7 сентября) 1812 года часть русских
сил была придвинута к левому флангу, что уменьшило дисп-
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Уж постоим мы головою
за Родину свою...
ропорцию сил и превратило фронтальную атаку, ведущую по
замыслу Наполеона к стремительному разгрому русской армии, в кровопролитное фронтальное сражение.
Ход сражения
Накануне главного сражения, ранним утром 24 августа
(5 сентября), русский арьергард под командованием генераллейтенанта Коновницына был атакован авангардом противника. Завязался упорный бой, продолжавшийся несколько ча-

сов. После того, как было получено известие об обходном движении противника, Коновницын отвёл войска за реку Колочу и
присоединился к корпусам, занимавшим позицию в районе деревни Шевардино.
Около Шевардинского редута был размещён отряд генерал-лейтенанта Горчакова. Всего под командованием Горчакова находилось 11 тысяч единиц войск и 46 орудий. Для прикрытия Старой Смоленской дороги остались 6 казачьих полков
генерал-майора Карпова.
Великая армия Наполеона подходила к Бородину тремя колоннами. Основные силы: 3 кавалерийских корпуса маршала
Мюрата, пехотные корпуса маршалов Даву, Нея, дивизионного
генерала Жюно и гвардия — двигались по Новой Смоленской
дороге. Севернее их наступали пехотный корпус вице-короля
Италии Евгения Богарне и кавалерийский корпус дивизионного
генерала Груши. По Старой Смоленской дороге приближался
корпус дивизионного генерала Понятовского. Против защитников укрепления было направлено 35 тысяч пехоты и кавалерии, 180 орудий.
Неприятель, охватывая Шевардинский редут с севера и
юга, пытался окружить войска генерал-лейтенанта Горчакова.
Французы дважды врывались в редут, и каждый раз пехота генерал-лейтенанта Неверовского выбивала их. Бой постепенно ослабел и, наконец, прекратился. Главнокомандующий
русской армией Кутузов приказал генерал-лейтенанту Горчакову отвести войска к главным силам за Семёновский овраг.
Шевардинский бой дал возможность российским войскам
выиграть время для завершения оборонительных работ на
бородинской позиции, позволил уточнить группировку сил французских войск и направление их главного удара.
Весь день 25 августа (6 сентября) войска обеих сторон
готовились к предстоящему сражению.
Начало битвы
В 5.30 утра 26 августа (7 сентября) 1812 года более 100
французских орудий начали артиллерийский обстрел позиций
левого фланга. Одновременно с началом обстрела на центр
русской позиции, село Бородино, под прикрытием утреннего
тумана в отвлекающую атаку двинулась дивизия генерала
Дельзона из корпуса вице-короля Италии Евгения Богарне. Село
оборонял гвардейский Егерский полк под командованием полковника Бистрома. Около получаса егеря отбивались от 4-кратно превосходящего противника, однако под угрозой обхода с
фланга вынуждены были отступить за реку Колочу. Вслед за
ними переправился и 106-й линейный полк французов.
Командующий 1-й Западной армией Барклай-де-Толли направил на помощь 1-й, 19-й и 40-й егерские полки, которые
контратаковали французов, сбросили их в Колочу и сожгли
мост через реку. В результате этого боя французский 106-й
полк понёс тяжёлые потери.
Французы, ободрённые занятием села Бородина, бросились
вслед за егерями и почти вместе с ними перешли по мосту, но
гвардейские егери, подкреплённые полками, пришедшими с
полковниками Вуичем и Карпенковым… истребили совершенно 106-й неприятельский полк, перешедший на наш берег.
Багратионовы флеши
Флеши накануне сражения были заняты 2-й сводно-гренадерской дивизией под командованием генерала Воронцова. В
6-м часу утра после непродолжительной канонады началась
атака французов на Багратионовы флеши. В первой атаке французские дивизии генералов Дессе и Компана, преодолев сопротивление егерей, пробились через Утицкий лес, но, едва
начав строиться на опушке напротив самой южной флеши,
попали под картечный огонь и были опрокинуты фланговой атакой егерей.
В 8-м часу утра французы повторили атаку и захватили
южную флешь. Багратион на помощь 2-й сводно-гренадерской
дивизии направил 27-ю пехотную дивизию генерала Неверовского, а также Ахтырских гусар и Новороссийских драгун для
удара во фланг. Французы оставили флеши, понеся при этом

большие потери. Были ранены оба дивизионных генерала Дессе и Компан, при падении с убитого коня контужен командир
корпуса маршал Даву, ранены практически все бригадные командиры.
Для 3-й атаки Наполеон усилил атакующие силы ещё 3 пехотными дивизиями из корпуса маршала Нея, 3 кавалерийскими корпусами маршала Мюрата и артиллерией, доведя её численность до 160 орудий.
Багратион, определив направление главного удара, выбранного Наполеоном, приказал генералу Раевскому, занимавшему центральную батарею, немедленно передвинуть к флешам всю вторую линию войск его 7-го пехотного корпуса, а
генералу Тучкову 1-му — направить защитникам флешей 3-ю
пехотную дивизию генерала Коновницына. Одновременно в
ответ на требование подкреплений, Кутузов направил к Багратиону из резерва лейб-гвардии Литовский и Измайловский
полки, 1-ю сводно-гренадерскую дивизию, 7 полков 3-го кавалерийского корпуса и 1-ю кирасирскую дивизию. Дополнительно с крайнего правого на левый флаг начал перемещение 2-й
пехотный корпус генерал-лейтенанта Багговута. После сильной артиллерийской подготовки французам удалось ворваться в южную флешь и в промежутки между флешами. В штыковом бою тяжело ранены и унесены с поля боя командиры дивизий, генералы Неверовский (27-я пехотная) и Воронцов (2-я
гренадерская).
Французы были контратакованы 3 кирасирскими полками,
причём маршал Мюрат чуть не попал русским кирасирам в
плен, едва успев скрыться в рядах вюртембергской пехоты.
Отдельные части французов вынуждены были отойти, но кирасиры, не поддержанные пехотой, были контратакованы французской кавалерией и отбиты. Около 10 часов утра флеши остались в руках французов.
Контратака подоспевшей 3-й пехотной дивизии Коновницына исправила положение. В схватке погиб генерал-майор
Тучков 4-й, возглавивший атаку Ревельского и Муромского полков.
К 4-й атаке в 11-м часу утра Наполеон сконцентрировал
против флешей около 45 тысяч пехоты и кавалерии и почти
400 орудий.
Рейд казаков Платова и Уварова
В критический момент сражения Кутузов принял решение
о рейде конницы генералов от кавалерии Уварова и Платова в
тыл и фланг противника. К 12 часам дня 1-й кавалерийский
корпус Уварова (28 эскадронов, 12 орудий, всего 2 500 всадников) и казаки Платова (8 полков) переправились через реку
Колочу в районе деревни Малой. Корпус Уварова атаковал
французский пехотный полк и итальянскую кавалерийскую бригаду генерала Орнано в районе переправы через реку Войну у
села Беззубово. Платов переправился через реку Войну севернее и, зайдя в тыл, вынудил противника сменить позицию.
Рейд Уварова и Платова задержал на 2 часа решающую
атаку противника, что позволило перегруппировать русские
войска. Именно из-за этого рейда Наполеон не решился отправить в бой свою гвардию. Кавалерийская диверсия, хотя и не
нанесла ущерба французам, вызвала у Наполеона чувство
неуверенности в собственном тылу.
«Тем, кто находился в Бородинском сражении, конечно,
памятна та минута, когда по всей линии неприятеля уменьшилось упорство атак, и нам… можно было свободней вздохнуть», — писал военный историк, генерал Михайловский-Данилевский.
Общий итог
Бородинское сражение является одним из самых кровопролитных сражений XIX века и наиболее кровопролитным изо
всех, бывших до него. По самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало 2 500 человек. Некоторые дивизии потеряли до 80 % состава. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных и почти полтора миллиона ружейных выстрелов. Неслучайно Наполеон назвал битву
под Бородино своим самым великим сражением, хотя его результаты более чем скромны для привыкшего к победам великого полководца.
Число погибших, считая умерших от ран, было гораздо выше,
чем официальное число убитых на поле боя; к жертвам сражения следует отнести и раненых, позднее погибших. Осенью
1812 года русские сожгли и похоронили остававшиеся непогребёнными тела на поле.
Московская битва — великое сражение, это схватка гигантов. Кутузов в своей реляции императору Александру I
писал:
«Баталия 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны.
Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которой пришёл нас атаковать».
Император Александр I объявил о Бородинском сражении,
как о победе. Князь Кутузов был произведён в генерал-фельдмаршалы с пожалованием 100 тысяч рублей. Всем бывшим в
сражении нижним чинам было пожаловано по 5 рублей на каждого.
Бородинское сражение ознаменовало собой кризис французской стратегии решающего генерального сражения. Французам в ходе сражения не удалось уничтожить русскую армию, вынудить капитулировать Россию и продиктовать условия мира. Российские же войска нанесли существенный урон
армии противника и смогли сохранить силы для грядущих сражений.
Источник: Википедия — свободная энциклопедия

7 сентября 2012 г.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
ЖИЗНЬ
Тернисто-каменистая
дорога.
По ней бураны с ливнями
неслись,
И странники, хромавшие
убого,
Спасались от погони…
Не спаслись.
Ещё на ней следы остались
Бога,
Но звёздами в пространство
поднялись.
* * *
Люди стали навозом
и грязью;
Не они, а, конечно, тела;
Жизнь опять пребывает
в боязни:
Вдруг «тот свет» —
Сожаленье и мгла?
Кто «оттуда» приветы
приносит?
Да никто –
Лишь молитвы и сны.
Заблудилась безверия
осень
В свете райской возможной
весны.
* * *
Вода отражает звёзды,
Душа отражает грёзы;
И нет во вселенной места
С названием «пустота».
Но что ж тогда отражали,
Когда Его распинали
На смерть, на судьбу,
на муку
Больные глаза Христа?..

ПУСТЫННИК
Через разбойничьи леса
Он шёл с убогонькой
котомкой
И говорил:
— Уймись, гроза;
И ты, чума, людей
не трогай.
А ты, разбойник, помолись,
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И вот – смени кистень
на посох;
И распогоживалась жизнь
От света маленького роста.
Но, распрямившись,
достигал
Он облаков и туч тяжёлых;
И Русь в отрепьях поднимал
К святому Божьему
престолу.

НА ХОЛМЕ
МАКОВЦА
…И я стою на холме
Маковца.
Не ною, Боже упаси,
А просто мыслями
расплакался
О той потерянной Руси.
Ах, к ней сейчас туманны
двери,
Но если даже распахну,
Стук топора в дремучей
дебри
В стук сердца, нет, я
не верну.
Ах, это делать мог лишь
Сергий –
В былом защита из защит.
Но средь дурных земных
усердий
Он нынче каменный стоит.
* * *
Взрывали, жгли храмы
в недужной стране;
Но что-то в ней было,
однако ж, в цене –
Не кровь, не душа, а
неистовый пот
Который когда-то
отряхивал Пётр,
Сбив колокол, крякнув
и люто рыча,
Судьбой отрабатывал хлеб
палача.
Поймём и оценим тот пот
вдалеке –
Плывём по солёной
и мёртвой реке.
Валентин ШТУБОВ

НАГРЕШИЛИ
Осужден за покушение на незаконный
сбыт наркотических средств
Нелидовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя З.. Он признан виновным в
совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 30 ч.3,
228.1 ч.1 УК РФ.
Установлено, что З. незаконно приобрёл наркотическое
средство и незаконно хранил по своему месту жительства. В
ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» З. дважды сбыл наркотики с целью личного обогащения.
В последующем наркотические средства были изъяты из
незаконного оборота сотрудниками полиции.В судебном заседании З. признал свою вину.
Суд приговорил подсудимого к четырем годам одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего
режима. Приговор вступил в законную силу.

Приостановлена деятельность
производственного цеха магазина

Не проходите
мимо,
загляните
в иконную лавку
В иконной лавке (ул.
Горького, 12) имеются в
продаже:
- ювелирные изделия в
широком ассортименте: из
серебра, золота, с камнями (цир коний, изум руд,
бриллиант, сапфир, рубин,
фианит), по ценам производителя;
- иконы с ликом Спасителя и частицей покрова,
освященной на Туринской
Плащанице; иконы св. блаженной Матроны на холсте
с молитвой;
- духовная литература,
в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники,
иконы для автомобиля и
другая церковная утварь.

Вниманию боголюбивых подписчиков!
С 1 сентября открылась подписка на первое полугодие 2013
года на газету «Нелидовский Благовест». Её
можно оформить во
всех почтовых отделениях. Подписная цена
на месяц — 15 руб. 47
коп. По более низкой
цене — 10 руб. на месяц
— можно подписаться
в редакции.

УВАЖАЕМЫЕ

ДРУЗЬЯ!

Мы рады сообщить вам, что в городе Нелидово компания «ТВ-ком» проводит лотерею.
Принять участие могут не только новые абоненты, но и те, кто уже пользуется услугами ТВком.
Условия участия:
1. Новым абонентам — подключить кабельное телевидение от ТВ-ком.
2. Уже действующим абонетам — внести на
свой лицевой счёт 510 рублей (абон. плата за
три месяца).
3. Заполнить анкету участника.
4. В период с 10 сентября 2012 года опустить анкету в специальный контейнер, находящийся по адресу: ул. Матросова, д. 4, здание
ДЕЗ - касса «ТВ-ком».
5. Призовой фонд лотереи:
В лотерее будут разыграны следующие призы:
Для участников - абонентов «ТВ-ком», подключенных к кабельному телевидению:
- Телевизионная приставка HD для просмотра цифровых телеканалов - 1 шт.
- «Бессрочный сертификат» на просмотр кабельного ТВ - 2 шт.
- Сертификат на 6 месяцев просмотра кабельного ТВ - 5 шт.
Розыгрыш будет производиться 15 декабря
2012 года.

Нелидовским городским судом приостановлена деятельность производственного цеха одного из магазинов города
сроком на 30 суток.
Поводом к рассмотрению дела в суде послужили материалы проверки территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Ржеве в сфере предоставления услуг общественного питания в помещении магазина.
В ходе проверки были обнаружены нарушения санитарноэпидемиологических требований к организации питания населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных
правил, и возбуждено административное производство по
ст.6.6. КоАП РФ.
В судебном заседании факт административного правонарушения, предусмотренного указанной статьей, нашел свое
подтверждение. Владелец магазина признан виновным по ст.6.6
КоАП РФ. Деятельность производственного цеха приостановлена до устранения выявленных нарушений.
Пресс-служба Нелидовского городского суда

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
9 сентября, воскресенье
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Прп. Пимена Великого.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.
10 сентября, понедельник
Прп. Моисея Мурина. Прп. Иова Почаевского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник по строительству храма.
11 сентября, вторник
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
12 сентября, среда
Блгв. кн. Александра Невского. Блгв. кн. Даниила Московского. Прп. Александра Свирского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
14 сентября, пятница
Начало индикта – церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
15 сентября, суббота
Мч. Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

Иконная лавка (ул. Горького, 12)
предлагает ювелирные изделия из серебра,
серебра с позолотой, золота: крестики, подвески, кольца, серьги, цепочки и браслеты на руку,
а также духовную литературу для детей и взрослых, платья, костюмы, покрывала для погребения, иконы и другую церковную утварь.
Срочное фото на документы с коррекцией, художественный
портрет, увеличение, восстановление фотографий по адресу: ул.
Матросова, д. 4, фотография Паламодова.

Нелидовский городской совет ветеранов сообщает о кончине ветерана труда, вдовы погибшего участника
Великой Отечественной войны Анастасии Спиридоновны ЗАХАРЬЕВОЙ и выражает глубокие соболезнования
родным и близким покойной.
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Святитель Петр,
митрополит
Московский

вятитель Петр, митрополит Московский,
родился на Волыни от благочестивых родителей Феодора
и Евпраксии. Еще до рождения
сына в сонном видении Господь открыл Евпраксии благодатную предызбранность ее
сына. В 12 лет юный Петр поступил в монастырь. К тому
День памяти
времени он успешно изучил
книжные науки и с особой ревностью стал исполнять монастырские послушания. Много времени уделял будущий святитель внимательному изучению
Священного Писания и обучился иконописанию. Иконы, написанные иноком Петром, раздавались братии и посещавшим
монастырь христианам. За добродетельную подвижническую
жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан иеромонаха. После многолетних подвигов в монастыре иеромонах
Петр, испросив благословение игумена, оставил обитель в
поисках уединенного места. На реке Ратс он поставил келлию
и стал подвизаться в безмолвии. Впоследствии на месте подвигов образовался монастырь, названный Новодворским. Для
приходивших иноков был выстроен храм во Имя Спаса. Избранный игуменом, святой Петр кротко наставлял духовных
чад, никогда не гневался на провинившегося инока, словом и
примером поучал братию. О добродетельном игумене-подвижнике стало известно далеко за пределами обители. Нередко в
монастырь приходил Галицкий князь Юрий Львович, чтобы
услышать духовные наставления святого подвижника.
днажды обитель посетил Владимирский митрополит
Максим, обходивший Русскую землю со словом поучения и назидания. Принимая святительское благословение, игумен Петр принес в дар написанный им образ Успения Пресвятой Богородицы, перед которым святитель Максим до конца
своей жизни молился о спасении вверенной ему Богом Русской земли.
Когда митрополит Максим скончался, Владимирская кафедра некоторое время оставалась незанятой. Великий князь
Владимирский, а им был в это время святой Михаил Тверской
(память 22 ноября), направил к патриарху Константинопольскому своего сподвижника и единомышленника игумена Геронтия с просьбой о поставлении его на Русскую митрополию.
По совету Галицкого князя Юрия игумен Петр также отправился к Константинопольскому Патриарху для принятия святительской кафедры. Бог избрал для окормления Русской Церкви святого Петра. Плывшему Черным морем Геронтию ночью,
во время бури, явилась Божия Матерь и сказала: «Напрасно
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трудишься, сан святительский не достанется тебе. Тот,
кто написал Меня, Ратский
игумен Петр, возведен будет
на престол Русской митрополии». Слова Божией Матери в
точности исполнились:
Патриарх Константинопольский Афанасий (1289 1293) с собором возвел на
Русскую митрополию святителя Петра, передав ему свя-

тительские облачения, жезл и икону, привезенные Геронтием.
По возвращении в Россию в 1308 году митрополит Петр в течение года пребывал в Киеве, а затем переехал во Владимир.
ного трудностей испытал Первосвятитель в первые
годы управления Русской митрополией. В страдавшей
под татарским игом Русской земле не было твердого порядка,
и святителю Петру приходилось часто менять места своего
пребывания. В этот период особенно важны были труды и заботы святителя об утверждении в государстве истинной веры
и нравственности. Во время постоянных объездов епархий он
неустанно поучал народ и духовенство о строгом хранении
христианского благочестия. Враждовавших князей он призывал к миролюбию и единству.
В 1312 году святитель совершил поездку в Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства.
В 1325 году святитель Петр по просьбе великого князя
Иоанна Даниловича Калиты (1328 - 1340) перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело важное значение для всей Русской земли. Святитель Петр пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее
возвышение Москвы как центра всей России.
По его благословению в Московском Кремле в августе 1326
года был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это было глубоко знаменательное благословение великого первосвятителя Русской земли. 21 декабря 1326 года святитель Петр отошел к Богу. Святое тело Первосвятителя было
погребено в Успенском соборе в каменном гробу, который он
сам приготовил. Множество чудес совершилось по молитвам
угодника Божия. Многие исцеления совершались тайно, что
свидетельствует о глубоком смирении святителя даже после
смерти. Глубокое почитание Первосвятителя Русской Церкви
со дня его преставления утверждалось и распространялось
по всей Русской земле. Через 13 лет, в 1339 году, при святителе Феогносте, он был причтен к лику святых. У гроба святителя князья целовали крест в знак верности великому князю

М

Московскому. Как особо чтимый покровитель Москвы святитель призывался в свидетели при составлении государственных договоров. Новгородцы, имевшие право избирать себе
владык у Святой Софии, после присоединения к Москве при
Иоанне III клятвенно обещали ставить своих архиепископов
только у гроба святителя Петра чудотворца. При гробе святителя нарекались и избирались русские Первосвятители.
нем постоянно упоминают русские летописи, ни одно
значительное государственное начинание не обходилось без молитвы у гроба святителя Петра. В 1472 и 1479
годах совершалось перенесение мощей святителя Петра. В
память этих событий установлены празднования 5 октября и
24 августа (по старому стилю).

О

Православие.Ru

КРУГ СВЕТЛЫХ ДНЕЙ
отвечали, что Сияющая Жена
- это Матерь Божия, Великая
Защитница христиан. Гонимый страхом непобедимый
хан на следующий день бежал
из Русской Земли. До сих пор
историки теряются в догадках
относительно причин этого
бегства. Но православные
восприняли и воспринимают это событие с верой и благодарностью Божией Матери, усердной Заступнице рода христианского.
В память избавления от врага на месте встречи («сретения» по-славянски) чудотворного образа через два года был
основан Сретенский монастырь. Ежегодно в этот день совершался крестный ход и Владимирскую икону крестным ходом из
Успенского собора (это был главный праздник Москвы, исторический праздник города), переносили в монастырь, а во время
Отечественной войны 1812 года образ находился в обители
постоянно.
www.patriarchia.ru
П р е с т ол ь ный праздник
Вла дим ир с к ой
иконы Пр есвятой Богородицы
8 сентября будут
отмечать жители посёлка Жарк овск ий, где 1
июля этого года
был открыт новый прекрасный
храм. В день почитания Влади-

Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы

П

р азднование, совершаем ое 8
сентября (26 августа
по старому стилю), установлено в ч есть
сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Моск ву в 1395
году.
Как повествуют
летописи, летом 1395
года русские степные
дозоры доложили о подготовке вражеского войска к вторжению в Московскую землю. Страшный завоеватель, хан ТимурТамерлан ворвался в русские пределы, полонил и разорил Рязань, потом захватил Елец и направился к Москве, опустошая
все вокруг. Полчища Тамерлана дошли до Дона. Ужасом были
объяты жители столицы, зримо представляя ту страшную
участь, которая ждала их.
Хана Тамерлана называли Железный Хромец. Он снискал
себе славу непобедимого полководца, совершив завоевательные походы в Индию, Персию и Закавказье.
Мусульманские полчища были смертельной угрозой всему
христианскому миру. Незадолго до описываемых событий, в
1371 году, произошла битва на реке Марице, в которой османская конница полностью уничтожила войска правителей Македонии. В 1389 году в страшной битве на Косовом поле мусульманские войска разгромили сербов. Возглавлял битву сын султана Мурада - Баязид Йилдырым. Тот же султан Баязид в битве при Никополе (на Дунае) полностью разгромил войско крестоносцев, состоявшее из отборных французских, немецких,
венгерских рыцарей во главе с императором Священной Римской империи Сигизмундом. Почти все рыцари пали в бою, а
император Сигизмунд спасся бегством. Но Тимур-Тамерлан
был особым завоевателем даже среди этих восточных деспотов.
В 1391 году он разбил близ Волги хана Золотой Орды Тахтамыша, а в 1395 на реке Терек окончательно уничтожил его войска. Впоследствии, в 1402 году, он наголову сокрушил султана
Баязида Йилдырыма, того самого, который разбил сербов и
крестоносцев. По преданию, Тимур возил плененного султана
Баязида в клетке и с этой клеткой садился на боевого коня.
С такой поистине смертельной ратью, возглавляемой прославленным полководцем, теперь предстояло встретиться не-

Отмечается 8 сентября
многочисленным русским войскам. Только несколько лет прошло со времени Куликовской битвы, победа в которой была
невелика по масштабам, но имела важнейшее значение для
становления земли Русской. Еще народ не успел оправиться
от тяжелейших потерь недавней войны. Москва как центр единения Русских земель, как центр Православия подвергалась
ужасной угрозе. Стоял вопрос погибели не только Москвы, но и
всей Руси. «Весть о нашествии сего нового Батыя привела в
ужас всю Россию», - пишет Н.М.Карамзин. С огромным войском хан подошел к границе Московского княжества на реке
Оке, а великий князь Василий Дмитриевич спешно вышел навстречу врагу в Коломну. По всей земле Московской служились молебны об избавлении от нашествия. Сознавая превосходство силы врага, благочестивый князь Василий Дмитриевич искал Вышней помощи и перед битвой горячо молился с
христолюбивым воинством своим об избавлении от страшной угрозы.
Митрополит Киприан, который был тогда первосвятителем
Московским, безвыходно находился в храме и вместе со всем
народом молился Богу и Пресвятой Богородице, призывая на
помощь великих угодников Божиих, митрополитов Петра, Алексия и Сергия Радонежского. Великий князь Василий Дмитриевич повелел, чтобы наступивший Успенский пост во всем княжестве был посвящен усердному покаянию. Повелел он, чтобы великая икона - заступница земли Русской, Владимирская была принесена из Владимира в Москву. Отправлено было во
Владимир духовенство московского Успенского собора. После
литургии и молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее
к Москве.
Православный народ, стоя по обеим сторонам дороги, с
усердием молилися: «Матерь Божия, спаси Землю русскую!»
26 августа (8 сентября по новому стилю) произошла встреча
иконы: крестный ход, возглавляемый святителем Киприаном,
митрополитом Московским, неподалеку от Кремля принял чудотворный образ из рук владимирского духовенства. Владимирская икона была торжественно перенесена в кремлевский
Успенский собор. В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг, как повествуют русские и татарские летописи, он
увидел во сне гору великую, с вершины которой к нему шли
святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величественная Жена. Грозно повелела она Тамерлану оставить пределы Руси.
Проснувшись в ужасе, Тамерлан призвал своих советников и стал выпытывать, что означает данное видение. Ему

мирской иконы Пресвятой Богородицы здесь состоится праздничное богослужение.
На снимках: Владимирская икона Пресвятой Богородицы;
в алтаре нового храма; фото на память с митрополитом Виктором и епископом Ржевским и Торопецким Адрианом.

7 сентября 2012 г.
ПРОПОВЕДЬ

Страх Господень

В

псалме, который мы слышим в конце вечерни, святой царь Давид говорит: «Послушайте меня, чада,
страху Господню научу вас…» И хотелось бы сейчас несколько слов сказать об этом страхе Господнем и о том,
чему он может нас научить.
Бояться Бога - это не значит страшиться Его, ведь страшатся те люди, которые кому-то подвластны, страшатся рабы,
которым страшно получить наказание, и которые боятся потерять награду. Но не таков сыновний страх; мы знаем этот
страх по человеческому нашему опыту, как нам страшно бывает огорчить человека, который нам дорог, нам страшно ранить его - словом, взглядом, делом. Близкий нам человек - это
святыня для нас, и мы боимся, как бы эту святыню не осквернить, не унизить.
И таков должен быть наш страх по отношению к Богу. Мы
должны бы Его знать, знать так близко, как мы знаем родного, и
более чем родного нам человека – потому что родной человек
нам в какой-то мере остается чужим, он вне нас; Бога же мы
познаем в какой-то тайне взаимного проникновения. Знаем
мы Бога, потому что Он более глубоко в нас внедрен, чем сама
наша жизнь. Он – Жизнь нашей жизни, Он – огонь, тепло, свет
в нас самих. Поэтому святой апостол Павел говорит о том,
чтобы мы не огорчали Духа Божия, живущего в нас. Да, это
страх, которому мы должны научиться, это трепет, который
нас охватывает, когда мы общаемся с самым близким нам
человеком.
И Церковь, которая является совокупностью всех людей,
для которых Христос стал самым родным, должна бы быть
полна такого света, такого трепета, и не только перед Богом,
но и перед всяким человеком. Ведь Господь, Бог наш Иисус

Христос стал человеком для того, чтобы войти в область смерти, в которой мы живем. Он пришел по любви к каждому из нас.
Не пришел праведников спасать, а пришел взыскать и спасти
погибшего.
А взыскать— это не значит ждать, чтобы погибший нашел
дорогу к Нему, это значит оставить свой покой и пойти искать
потерянного. Мы знаем притчу о пастухе, который оставляет
девяносто девять овец и идет искать одну, которая потерялась. Ее нужно найти, нужно утешить, нужно согреть, потому
что мир вокруг нее был холоден и жесток, и нужно ее привести
в то место, где и она найдет радость, любовь, ласку. Нам кажется часто, Церковь – это мы, православные люди, уже уверовавшие во Христа, собирающиеся в Его имя и в Его храмах.
Да, правда. Но христианин – это человек, которому Бог поручил заботу о всех людях, о тех погибших овцах, о тех потерянных, которых здесь нет – и к ним должна простираться наша
забота и наша любовь. О них нам надо прежде всего молиться;
но не так молиться, как молился фарисей, стоя в храме, зная,
что он по праву стоит в этом храме, благодаря Бога о том, что
он такой праведный, что он Бога знает, соблюдает посты, знает все правила молитвы. Молиться нужно о потерянных и пропавших, как молится человек, когда его собственный сын пропал без вести. С такою любовью, с таким состраданием мы
должны молиться.
Только в Церкви живет такая любовь, какой нет в другом
месте на земле. Потому что здесь каждый человек верит в
добро, верит в любовь, верит в чудо и боится обидеть Господа. Пусть же каждый из нас будет светильником для этого
мира. Пусть Господь укрепит нас на этом нелегком жизненном
пути и дарует нам любовь.
Подготовил диакон Александр КОЛОСОВ

Большой праздник
Глава Тверской
митрополии возглавил Божественную
литургию в Успенском
монастыре
г. Старица
28 августа в престольный
праздник Старицкого СвятоУспенского монастыря – Успение Пресвятой Богородицы
– митрополит Тверской и Кашинский Виктор в сослужении
наместника монастыря игумена Димитрия (Севостьянова), секретаря Тверского епархиального управления иеромонаха Дионисия (Батраева),
приглашенного духовенства и
бр атии обители возглавил
Божественную литур гию в
Успенском храме монастыря.
За богослужением была совершена хиротония во диакона Сергия Губского.
За богослужением также
молились советник Президента РФ Татьяна Голикова, Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии
Виктор Христенко, губернатор
Твер ской области Андрей
Шевелев.
По окончании Божественной литургии состоялся крестный ход по территории обители в честь престольного
праздника. В завершение богослужения Глава Тверской
митрополии Его Высокопреосвященство Владыка Виктор
поздравил всех собравшихся
с двунадесятым праздником
– Днем Успения Пресвятой
Богородицы, отметив особым
подарком – Библией – Виктора Борисовича Христенко, которому в этот день исполнилось 55 лет.
В продолжение праздника Высокопреосвященнейший

Н

елидовское литературное объединение «Межа» ведет ак тивную твор ч еск ую
жизнь: выпускает свою газету, периодически совершает
поездки в другие районы. Вот
и совсем недавно – 19 августа – участники литобъединения «Межа» стали гостями
пос. Пено, где состоялся отчетный концерт местных литераторов, традиционно проводящийся в течение 7 лет
под названием «Поэзия августа». Этот ежегодный празд-
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Владыка Виктор традиционно
благословил первоклассников на начало первого для них
учебного года, пожелав, чтобы дети, подросшие и окрепшие за лето, с большим усердием приступили к учёбе.
Накануне, 27 августа, в
Успенской церкви г. Лихославля Высокопреосвященнейший митрополит Виктор
совершил всенощное бдение,
по случаю празднования юбилейной даты – 125-летия со
дня основания местной церкви в честь Успения Божией
Матери. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Лихославльского округа
протоиерей Николай Губский,
духовенство благочиния, клирики Воскресенского кафедрального собора г. Твери.
***
Праздник Успения Богома-

тери установлен Церковью с
давних времен. О нем упоминается в сочинениях блаженного Иеронима, блаженного
Августина и Григория, епископа Турского. В IV веке он уже
повсеместно праздновался в
Византии. По желанию византийского императора Маврикия, одержавшего победу над
персами 15 августа, день Успения Богоматери (с 595 г.)
сделан праздником общецерковным.
Но первоначально праздник совершался не в одно время: в одних местах — в январе, в других — в августе. Так,
на Западе, в Римской Церкви
(в VII в.) 18 января праздновалась «Кончина Девы Марии», а 14 августа — «Взятие
на небо». Общее празднование Успения 15 августа в
боль шинстве восточных и

западных Церквей устанавливается лишь в VIII—IX вв.
Основной целью установления праздника было прославление Богоматери и Ее
Успения. К этой основной цели
в IV—V веках присоединяется и другая — обличение заблуждений еретиков, посягавших на достоинство Богоматери, в частности, заблуждения коллиридиан, еретиков IV
века, отрицавших человеческую природу Пресвятой Девы
(вследствие чего отрицавших
и Ее телесную кончину).
В V веке написаны стихиры на этот праздник свт. Анатолием, патриархом Константинопольским, а в VIII веке —
два канона св. Космою Маиумским и преп. Иоанном Дамаскиным.
Информационная служба Тверской митрополии

ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»

Её цель обеспечить безопасность

С

3 сентября по 2 октября в Тверской области пройдёт операция «Трактор». Её цель – обеспечение
безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды, безопасности движения при эксплуатации
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин,
активизация работы по регистрации техники, повышение значимости государственного технического осмотра.
Это традиционное ежегодное мероприятие, которое проводится в соответствии с положением об операции, утверждённым приказом Минсельхоза России от 27 01 1998 г № 38,
уже знакомо владельцам и водителям самоходных машин.
Проводимые в предшествующие годы операции показали,
что основными нарушениями являются: отсутствие регистрации самоходных машин и прицепов, отсутствие талона-допуска на эксплуатацию, отсутствие удостоверения тракториста-машиниста с разрешающей отметкой на право управления машинами соответствующей категории, отсутствие путевых или учетных листов, перевозка пассажиров в кабинах и в
прицепах.
Для проведения операции постановлением главы Нелидовского района № 539-па от 27.07.2012 г. образована рабочая группа, которая организует работу по выполнению запланированных мероприятий. Проверки проводятся инспекторами Гостехнадзора и ГИБДД, в необходимых случаях привлекаются сотрудники отделения участковых уполномоченных и
Нелидовского отдела ГКУ Западнодвинского лесничества. В
Нелидовском районе инспекцией Гостехнадзора зарегистрировано более 400 различных машин. Как показывают проверки,
не все они прошли техосмотр, а некоторые эксплуатируются с
неисправностями. Кроме того, имеются и незарегистрированные машины. Чтобы предупредить возможные негативные последствия, инспекторы Гостехнадзора и ГИБДД будут проверять машины на дорогах, в организациях и местах их использования, в том числе в местах ведения работ по заготовке
леса.
Первоочередное внимание при проверках будет уделяться технической исправности эксплуатируемых машин, соблюдению правил обязательной регистрации техники, соответствию номерных агрегатов регистрационным данным, прохождению ежегодного технического осмотра, порядку допуска лиц
к управлению машинами, наличию у водителей регистрационных и иных обязательных для участия в дорожном движении
документов, своевременному заполнению эксплуатационных
документов. Повышенное внимание будет уделено безопасной эксплуатации не только самоходных машин, но и прицепов
к ним, которые в обязательном порядке должны быть оборудованы световой сигнализацией, страховочными приспособлениями. У лиц, управляющих машинами, проверяется наличие удостоверений на право управления, регистрационных документов на машины, путевых листов и других необходимых
документов.
Лица, допустившие нарушение правил регистрации и эксплуатации самоходной техники, будут привлечены к административной ответственности. Несоблюдение требований государственной регистрации и безопасной эксплуатации машин
повлечет запрещение их эксплуатации.
О том, что необходимо соблюдать меры безопасности на
дорогах, знают все, но не все их соблюдают. Инспекция Гостехнадзора Тверской области просит владельцев и водителей самоходных машин приложить все силы для реализации
требований безопасной эксплуатации машин, соблюдения правил дорожного движения, нормативных документов по охране
окружающей среды и техники безопасности.
Юрий ФЁДОРОВ,
главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Нелидовскому и Оленинскому районам

Насладились «Поэзией августа»
ник поэзии, который дарит
август ее почитателям, подводит не только итоги лета,
но и целый год творческой
работы.
Нелидовцы были на этом
торжестве впервые. Гостей
из Нелидово и Андреаполя
(ч ленов литобъединения
«Светлячок») гостеприимно
встретили собратья по перу
из пеновского литобъединения «Плот». В его состав вош-

ли барды, порадовавшие участников литературного праздника исполнением авторских
песен под гитару – Николай
Артеев, Александр Архипов,
Игорь Акулов, Валентина Никанорова и другие. Поэтыандреапольцы из литобъединения «Святлячок» (рук. Маргарита Петрова) тоже приехали с гитарами и подарили гостям немало светлых и радостных минут. Выступление не-

лидовцев было не менее успешным; в частности, просто
«на ура» приняли нашу знаменитую талантливую землячку Любовь Быстрову. В подарок хозяевам праздника нелидовцы вручили книги литобъединения «Межа».
После концерта состоялась экскурсия; гости побывали на живописном берегу
Волги, у памятника Лизе Чайкиной. На обратном пути зае-

хали на озеро Охват, где от
души любовались красотами
природы, знакомились с памятными местами, фотографировались на память. Участники нелидовского литобъединения «Межа» выражают
благодарность отделу культу-

ры администрации района,
безвозмездно выделившему
транспорт для поездки.
Очередная встреча литераторов-путешественник ов
запланирована на сентябрь; в
этот раз их ожидает Западная Двина.
Наталья КОВАЛЁВА

