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2012 году вся Россия торжественно
отмечает знаменательную дату своей истории
– 400 лет Народному ополчению под руководством нижегородского старосты Кузьмы
Минина и воеводы к нязя
Дмитрия Пожарского.
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Уважаемые земляки!
4 ноября мы отмечаем
значимый государственный
праздник – День народного
единства.
У этой даты славная история и глубокий патриотический смысл. Четыре столетия назад народное ополчение во главе с Мининым и Пожар ск им освободило от
польских интервентов Москву. Эта победа имела огромное значение для дальнейшей
истории России, ее сохранения как независимого государства.
Во все времена единение
и сплоченность граждан нашей страны приносили великие победы, формировали в
обществе истинные духовные
ценности - чувство национальной гордости, любви к
своей земле и Родине.
Твер ск ая область –
неотъемлемая часть великой
России. Всех нас, жителей
Верхневолжья, объединяет
стрем ление, опираясь на
славное прошлое края, сделать его настоящее и будущее
благополучным и процветающим. Только в единстве мы
сможем достичь успеха в реализации масштабных задач
по повышению качества жизни людей и модернизации экономики, развитию социальной
сферы. Наша общая цель - сделать Верхневолжье сильным
и успешным регионом.
От всей души желаю вам
доброго здоровья и успехов
во всех начинаниях! Пусть в
вашей жизни всегда царят
мир и согласие.
А. В. ШЕВЕЛЁВ,
губернатор
Тверской области

Смутное время - период
со смерти в 1584 г. царя Ивана Грозного и до 1613 г., когда
на русском престоле воцарился первый из династии Романовых, - было эпохой глубокого кризиса Московского государства, вызванного пресечением царской династии
Рюриковичей. Единое русское
государство распалось, появились многочисленные сам озванцы. Повсем естные
грабежи, разбой, воровство,
мздоимство, повальное пьянство поразили страну.
Многим современникам
Смуты казалось, что произошло окончательное разорение
«пр есветлого моск овск ого
царства». Власть в Москве
узурпировала «семибоярщина» во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на
русский престол католического королевича Владислава.
(Продолжение темы
на 4-й странице).

остоявшееся 26
октября очередное
заседание
епархиального совета Ржевской епархии имеет ряд отличительных особенностей от
предыдущих. Прежде всего,
оно было выездным и прошло
на родине классика русской
православной педагогики С.А.
Рачинского в селе Татево Оленинского района. Члены совета, благочинные округов приняли участие в литии на могиле С. А.Рачинского, а также
молебне в Троицкой церкви
села Татево, на котором был
совершён чин дачи обета
трезвости. После чего состоялось открытие первого фестиваля пр авославных обществ трезвости имени С. А.
Рачинского «Татевские чтения-2012», на котором к его

НОЯБРЯ

400 лет Народному ополчению

Нижегородское ополчение
под руководством Кузьм ы
Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского, освободившее в 1612 г. Москву от
иноземных захватчиков, сыграло решающую роль в преодолении Смуты и восстановлении р оссийской государственности. Истор ия
ополчения по праву считается одной из наиболее ярких
страниц истории России.

С
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участникам с Архипастырским словом обратился , епископ Ржевский и Торопецкий
Адриан. После короткого перерыва члены совета приступили к рассмотрению вопросов, внесённых в повестку.
Вначале было решено вернуться к контролю исполнения
решений, принятых на прошлом заседании совета, в частности, о необходим ости
участия благочиний в установк е пок лонных к р естов.
Были рассмотрены их фотографии. Отмечалось, что к
данному вопросу нужно подходить взвешенно, скоропалительные решения ни к чему.
Заместитель председате-

ля епархиального отдела по
социальному служению Г. В.
Ляпина доложила членам совета, что передвижная выставка «Человеческий потенциал России» приобретена и
предложила утвердить график
её экспонирования по благочиниям. Владыка Адриан отметил, что поспешности здесь
не должно быть, следует подготовить методический и аннотационный материал, заинтересованность в открытии
выставки должна проявить и
р айонная власть . Первой
площадкой, на которой пройдёт презентация выставки,
рекомендовано Нелидово.
На заседании совета были

рассмотрены кадровые вопросы. В связи с образованием епархиального отдела по
взаимодействию с Вооруженными Силами и Правоохранительными органами его руководителем назначен протоиерей Георгий Фролов. Благочинным Торопецкого округа
назначен протоиерей Андрей
Молотков. Пресс-секретарём
епар хии назнач ена Ир ина
Кузнецова.
Оставлено без удовлетворения пр ошение иер ея
Иоанна Чайкина (Ржевское
благочиние) о переводе его в
Шуйскую епархию.
Владыка Адриан обратил
внимание на то, что заявле-

ния, пись м а духовенства
епархии, адресуемые Архиерею, должны подаваться через благочинных. В связи с
этим предстоит выработать
положение о правах и обязанностях благочинных. Систему
управления следует поднять
на должный уровень.

Епар хиаль ный
совет
рассмотрел ряд и других первоочередных задач по устроению епархиальной жизни.
Следующее заседание
епархиального совета состоится 22 ноября.
Информационная служба Ржевской епархии

3 ноября — Димитриевская родительская суббота
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Заступница
усердная

СЕМИНАР
О методике
преподавания
церковнославянского языка в современной воскресной школе
По благословению
митрополита Тверского и
Кашинского Виктора, Тверская епархиальная православная средняя общеобразовательная школа имени святителя Тихона Задонского 27 октября принимала в своих стенах участников обучающего семинара «Методика преподавания церковнославянского языка в современной
воскресной школе», организованного Отделом религиозного образования и
катехизации.
Как известно в соответствии со «Стандартом
учебно-воспитательной
деятельности, реализуемой в воскресных школах
(для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации» основными предметами в воскресной школе
являются: основы православной веры, церковнославянский язык и церковное пение. Поэтому выбранная для обсуждения на
семинаре тема представляется весьма актуальной
и значимой. Своим опытом в преподавании данного предмета поделилась
Марина Юрьевна Кравцова, кандидат филологических наук, учитель и зам.
директора школы высшей
категории, методист методич еской лаборатории
русского языка и литературы МИОО.
Татьяна Александровна Чирина, учитель русского язык а и литер атур ы
высшей к атегории НОУ
«Тверская епархиальная
православная средняя общеобразовательная школа
во имя свт. Тихона Задонского», лауреат Всероссийского конкурса в области педагогики «За нравственный подвиг учителя»
рассказала об основных
принципах постр оения
учебной прогр ам м ы по
це р к о вно -сла вян ск о м у
языку.
Во второй части семинара состоялось обсуждение примерной программы
для воскресных школ и основных трудностей в работе преподавателей церковнославянского языка.
Отдел религиозного
образования и катехизации Тверской епархии

БОГОСЛУЖЕНИЕ
Колокольный звон возвестил о начале богослужения.
Задолго до его начала прихожане спешили в церковь Новомучеников Российских, что
в посёлке Оленино. Подъехало немало гостей из Москвы,
Санкт-Петербурга, других городов, а также священнослу-
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4 ноября - праздник
Казанской иконы Божией Матери

В 1552 году Казанское ханство было присоединено к Руси
царем Иоанном Грозным. 60 000 русских людей было освобождено из плена; началось обращение мусульман и язычников в
христианство. В 1579 г. страшный пожар опустошил Казань.
Он начался в доме купца Онучина. После пожара Матроне,
девятилетней дочери купца, явилась во сне Богородица и открыла ей, что под развалинами их дома находится Ее чудотворный образ, зарытый в земле тайными исповедниками христианства еще при татарском владычестве. Божия Матерь
точно ук азала место, где можно было найти икону. Родители
поначалу не обратили внимания на рассказ девочки, но чудесное явление Небесной Царицы повторилось трижды, причем в
третий раз оно было грозным.Мать отвела Матрону к митрополиту Казанскому Иову, та расск азала ему о чудесном явлении. Все духовенство города, в сопровождении огромной толпы народа, направилось к дому Онучиных. Сейчас же начались
раскопки, но найти икону не удалось. Тогда копать стала сама
Матрона и тут же обрела святой образ. Он был необыкновенной красоты и сиял совершенно свежими красками, как будто
только что был написан. Митрополит передал икону о. Ермолаю, наиболее почитаемому в городе священнику, и тот, высоко подняв ее над головой, сопровождаемый крестным ходом,
отнес чудесный образ на городскую площадь, где и осенил им
на четыре стороны весь собравшийся народ. Отец Ермолай
написал тропарь новоявленной иконе «Заступнице Усердная»,
который знала вся Святая Русь.Чудотворения от новоявленного образа начались немедленно по его обретении. С того времени и поныне от образа Своего, явленного в городе Казани,
Царица Небесная щедро раздает Свою благодатную помощь
всем православным, с верою и надеждой к Ее защите прибегающим.Через 10 лет на месте обретения чудотворной иконы
митрополит Ермоген (отец Ермолай принял постриг с именем
Ермоген в Московском Чудовом монастыре и вскоре был назначен на Казанскую кафедру) основал женский монастырь в
честь иконы Божией Матери Казанской, причем юная Матрона
Онучина приняла в нем постриг и стала потом игуменией. Совершивший первый молебен перед святым образом, митрополит Ермоген составил сказание о чудесах Казанской иконы
Божией Матери.Свою чудесную помощь икона явила в Смутное время, ровно через 33 года после обретения, когда Россия
подверглась вторжению польских интервентов, вынашивавших замыслы посадить на Российский престол чужеземца и
иноверца. Польские войска взяли Москву, захватили в плен и
заточили в темницу Патриарха Московского и всея Руси Ермо-

гена. В заточении Патриарх молился Богоматери, из темницы
до русских патриотов доходили его призывы, чтобы они «крепко стояли за веру, унимали грабеж, сохраняли братство и, как
обещались, положили души свои за Дом Пречистой, за чудотворцев и за веру». И вскоре возникло нижегородское ополчение Минина и Пожарского.У князя Дмитрия Михайловича Пожарского был список с Казанской чудотворной иконы. С этой
иконой войска князя подошли к стенам захваченной поляками
Москвы. Готовясь к штурму, русское воинство три дня постилось и молилось пред иконой Богоматери о победе. Архиепископу Элассонскому (из Греции) Арсению, находившемуся в
плену у поляков в осажденном Кремле, было видение преподобного Сергия Радонежского, который сказал: «Арсений, наши
молитвы услышаны, предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве преложен на милость, завтра Москва будет
в руках осаждающих и Россия спасена». И как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ исцелился от болезни.Св. Арсений оповестил русских воинов о видении и пророчестве великого святого Русской земли, и на следующий
день ополчение выбило поляков из Китай-города, а через два
дня был освобожден Кремль. В воскресенье (25 октября) русские воины с крестным ходом пошли в Кремль с чудотворным
образом в руках. На лобном месте встретились они с архиепископом Арсением, несшим чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, которую он сохранил, несмотря на все тяготы плена и болезни. Народ был потрясен встречей двух чудотворных икон и слезно молился Небесной Заступнице Русской земли.В память освобождения Москвы от поляков установлено празднование Казанской Божией Матери 22 октября/4
ноября, а в память чудесного обретения иконы — 8/21 июля.
Празднование 22 октября распространялось на Москву, а после 1649 года, по повелению царя Алексея Михайловича, — на
всю Русь. Князь Пожарский в честь Пресвятой Богородицы за
помощь в победе воздвиг на Красной площади в 1630-е годы
своим иждивением храм Казанской иконы, где она хранилась
почти 300 лет. В 20-е годы XX столетия храм был варварски
уничтожен. 4 ноября (22 октября) 1990 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил место и положил на него первый камень воссоздаваемого храма.Перед Полтавской битвой в 1709 г. русский царь Петр I с войском молился перед Казанской иконой Божией Матери, а в 1721 г. перенес
один из списков иконы из Москвы в построенный им Петербург.
В 1811 г. образ был поставлен в только что построенном и
освященном Казанском соборе, где вскоре полководец Кутузов молился перед чудотворной иконой о победе над французами. Святой образ осенял русских солдат, идущих на освобождение России от иноземных захватчиков в 1812 г., и первая крупная победа была одержана в день праздника иконы 22
октября, когда выпал снег и ударили сильные морозы, Сама
Заступница пришла на помощь воинам.По вере Русской Православной Церкви иконы Пречистой Богородицы благодатным
осенением расположились по лицу нашей Отчизны, образуя ее
защиту и Небесный покров. Образ Владимирской Божией Матери хранит и благословляет наши северные пределы. Смоленская и Почаевская иконы ограждают запад, а на восток, до края
земли, простирает влияние чудотворный Казанский образ Пречистой Богородицы.В многочисленных чудотворных списках с
Казанской иконы прославляется на Руси Пречистая Богородица, Покровительница православного русского народа. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком количестве
списков, как Казанская. К ней чаще всего обращают взоры в
бедах, болезнях и тяготах: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего...
всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо ecи
Божественный покров рабом Твоим». (Тропарь, глас 4-й).

Прославление Божией Матери
жители Ржевской епархии.
Божественную Литургию в
день празднования Иверской
иконы Божией Матери 26 октября возглавил Преосвященнейший Адриан — епископ
Ржевский и Торопецкий. Ему
сослужили благочинные из

всех округов Ржевской епархии, гости.
Протоиерей Пётр Вознюк
произнёс проповедь, отметив, что главное служение
Иверской иконы в наши дни
выражено словами тропаря
«От святыя иконы Твоея, о
Владычице Богородице, исцеления и цель бы подаются
обильно, с верою и любовию
приходящим к Ней, тако и мою
немощь посети, и душу мою
помилуй, Благая, и тело исцели благодатью Твоею, Пречистая».
За всё время существования в России ни от одной из
чтимых икон Божией Матери
не было столько чудесных исцелений, сколько совершалось их от Иверской иконы.
Она всегда стояла на страже,
как скорая помощница людям
в бедах, напастях и болезнях.
И сегодня великая благодать
изливается от чудотворных
списк ов Ивер ск ой ик оны.

Каждый, кто приходит к ним с
верою и надеждой, получает
помощь и исцеление.
Желающие имели возможность исповедоваться и
причаститься. Обращаясь к
присутствующим в храме,

Владыка Адриан отметил, что
сегодня мы прославляли Божию Матерь. И в день открытия в с. Татево фестиваля
православных обществ трезвости будем просить у Неё
помощи Божией в утверждении трезвого образа жизни.
Информационная служба
Ржевской епархии

Городской совет ветеранов поздравляет с 90летием участника Великой
Отеч ественной войны
Д. В. Андреева; с 80-летием ветеранов тр уда
А. Т. Русских, Л. В. Хохлову, Н. Т. Кондратьева; с
днём рождения ветеранов
труда В. Е. Фёдорова,
А. П. Лобанёву, Е. В. Иосафову, П. И. Родину, В. П.
Иванова; ветеранов правоохранительных органов
С. В. Круминаса, М. В. Лебедева, В. В. Полякова!
Желаем здоров ья,
благополучия!
Городской совет ветеранов поздравляет с золотой свадьбой уважаем ых
Зою Петровну
и
Валерия Михайловича
КОСТЕНКО!
Такие даты празднуют
нечасто,
Но коль пришла сей день
пора,
Мы от души желаем много
счастья,
А с ним - здоровья,
бодрости, добра.
Так будьте впредь
судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы
золотой.
Желаем вам любви
и мира,
Души извечно молодой!

Ветеранская организация адм ин истрации
Нелидовского район а
поздравляет с днём рождения ветерана труда
Валентину Ильиничну
РОДИНУ!
Желаем Вам покоя,
счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 5 ноября — директор
ООО «Авторесурс» С. Н.
Сыроежкин; 5 ноября —
зав. д/садом № 7 Е. В. Задорина; 6 ноября — бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования» М. А. Иванова
(юбилей); 6 ноября — начальник ОГПС-9 В. М. Кузин.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!
ВНИМАНИЮ
ПАЛОМНИКОВ!
24 ноября, в день памяти Мартирия Зеленецкого (Великолукского) состоится паломническая поездка в Троицкий Зеленецкий
монастырь, где ощущается
незримое присутствие Зеленецкого чудотворца. И
каждый паломник будет с
м олитвой обр ащать ся к
своему земляку, прося его
о самом заветном… Желающие побывать на праздничном богослужении в Зеленецком монастыре могут
записаться и оплатить поездку в церковной лавке
(т.5-20-11,стоимость 1500
руб.).Группы сопровождает
священник.

2 ноября 2012 г.
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Быть храму
в колонии!
На протяжении 22 лет настоятель Иово-Тихонского храма
г. Андреаполя протоиерей Андрей Копач опек ает колонию
ЛИУ-8, расположенную в поселке Костюшино. Батюшка регулярно проводит богослужения, молебны, крещение, ведет духовные беседы с осужденными. Для этого под молельную комнату выделено небольшое помещение, которое, к сожалению,
не может разом вместить всех желающих. Поэтому вопрос о
строительстве храма назрел давно, но все эти годы решить
его не получалось.
Однако на все милость Божья. В этом году по инициативе
нынешнего начальника колонии Лаврова Александра Алексеевича в жилой зоне ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Тверской области началось строительство храма в честь апостола
Андрея Первозванного. Руководит строительством заместитель начальника учреждения Федотов Александр Петрович. В июле этого года был
залит фундамент будущего
храма. На сегодняшний день
ведутся подготовительные
работы к закладке камня и
установке креста для начала
строительства.
1 ноября епископ Ржевс-

3 ноября — Димитриевская родительская суббота

Ïîêîéíè÷êè íà Ðóñü Äìèòðèåâ äåíü
âåäóò — æèâûõ áëþäóò
Русская пословица
3 ноября (26 октября по
старому стилю) православная
церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского. А в ближайшую субботу
перед днем памяти Димитрия
Солунского совершается поминовение всех усопших —
Димитриевская (Дмитриевская) родительская суббота.
У Димитриевской родительской субботы многовековая история. Этот день поминовения усопших был установлен по почину великого
князя Дмитрия Донского и по
благословению преподобного
Сергия Радонежского.
Более шести веков тому
назад, собираясь на битву на
Куликовом поле, Дмитрий
Донской был благословлен на
бой с иноземцами игуменом
Троице-Сергиевой обители
Сергием Радонежским. В войско Донского по благословению Сергия вступили два инока обители — Александр Пересвет и Андрей Ослябя, которые пали в битве, а затем
были погребены у стен храма
Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове
монастыре.

После битвы на Куликовом поле (8) 21 сентября 1380
года Дмитрий Донской, одержав победу над Мамаем и
вернувшись с поля сражения,
снова посетил Троице-Сергиеву обитель. Великий князь
совершил в обители поминовение православных воинов,
погибших в Куликовской битве, и предложил Церкви творить поминовение ежегодно в
субботу перед 26 октября (8
ноября н.ст.), днем памяти
святого Димитрия Солунского.
Предложение великого
князя было принято, потому
ч то победа, доставшаяся
русскому войску, была окрашена кровью тысяч православных воинов — утр ата
сыновей, мужей, отцов принесла в русские семьи слезы.
Первоначально поминовение совершалось по всем
православным воинам, павшим в этом сражении. С годами Димитриевская суббота
стала днем заупокойного поминовения не только воинов,
но и всех усопших православных христиан. Димитриевс-

кая суббота всегда проводилась на Руси торжественно:
посещали м огилы родных,
служили панихиды, устраивали тризны, женщины вспоминали и причитали.
В день Димитриевской
субботы, как и в другие родительские дни (на мясопустную и Троицкую субботы, в
субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц
Великого поста), православные христиане молятся об
упокоении душ почивших людей — особенно родителей.

Но Димитриевская суббота
несет в себе еще особый
смысл — установленная после Куликовской битвы, она
напоминает о всех погибших
и пострадавших за Православие.
Если Димитриевская суббота выпадает на 4 ноября,
день празднования Казанской
иконы Божией Матери, то
день поминовения усопших
переносится на неделю раньше.
www.calend.ru

Царица Небесная —
Матерь всех христиан
кий и Торопецкий Адриан совершил чин освящения места
строительства будущего храма. Он будет построен из цилиндрованных бревен, размер его будет 13х6 метров. Это событие благоприятно отразится на жизни осужденных, т. к. теперь
они будут иметь возможность помолиться в настоящем храме, и места для этого хватит всем желающим.
Наталья ПОЛЯКОВА
На снимках: эскиз будущего храма; на строительной
площадке.

ЭХО ТЕРРОРА

Памяти невинно убиенных
30 октября —
День
памяти
жер тв политич еских репр ессий. Это не праздник, не торжество, а день, когда м ы должны
сосредоточенно
вглядеть ся
в
себя. Потому что
за свои убеждения и веру миряне и священники
гибли в XX веке
не где-то, а в нашей родной стране. Пик репрессий пришелся на
1937-1938 годы,
когда за два года
по 58-й стать е
(«контрреволюционные преступления») были осуждены
1,3 миллиона человек, из которых свыше половины были
расстреляны.18 октября 1991
года был принят Закон РСФСР
«О реабилитации жертв политич еских репрессий». Рассмотрены тысячи уголовных
дел. Было реабилитировано
много священников и других
гр аждан, пострадавших за
Христа. Например, патриарх
Тихон и его окружение. Восстановлено доброе имя нашего земляка С. В. Нелидова, чьё
имя сегодня носит город Нелидово.

Восторжествовала историческая правда и в отношении 28 сельск их жителей
(ныне Селянское сельск ое
поселение), ставших жертвами насилия и террора в 1918
году. Памяти их в Сёлах сооружён мемориал с установкой креста и трёх плит. 30 октября здесь состоялся немногочисленный митинг, на котором выступила зам. главы
администрации Нелидовского
района Р. А. Яковлева. Священник Сергий Акимов отслужил литию. Участники митинга почтили память невинно
убиенных минутой молчания
и возложили цветы.

Празднование Корсунской иконе Божией Матери в Торопце
21 и 22 октября 2012 года, в день памяти Корсунской
иконы Божией Матери в Корсунско-Богородицком кафедральном соборе города Торопца состоялись праздничные богослужения, которые возглавил Преосвященнейший Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий. В
торжественных богослужениях приняли участие священнослужители Торопецкого благочиния и горожане, а также священнослужители и гости из городов Западная Двина, Нелидово, Торжок, Великие Луки (Псковская обл.),
Холм (Новгородская обл.), пос. Оленино, пос. Жарковский.
22 октября Божественная литургия завершилась крестным ходом вокруг собора и провозглашением многолетия Святейшему Патриарху Кириллу, Богохранимой
державе нашей Российской, Богоспасаемому граду Торопцу, митрополиту Тверскому и Кашинскому Виктору,
епископу Ржевскому и Торопецкому Адриану, секретарю
Ржевской епархии настоятелю собора священнику Владимиру Гревцеву и всем православным христианам.
Обращаясь к присутствующим в храме, владыка Адриан наставлял о почитании родителей, говоря о Царице
Небесной как о Матери всех христиан, о проявлении любви и заботы в жизни каждого христианина.
По завершении праздничного богослужения владыка
Адриан наградил архиерейскими грамотами хор Александро-Невской Лавры г. Санкт-Петербурга, который постоянно уже много лет принимает участие в празднике Кор-

сунской иконы Божией Матери. Юбилейные медали Русской Православной Церкви были вручены главе Торопецкого района Н.В. Аввакумову, председателю попечительского совета Корсунско-Богородицкого собора Ю.В.
Смирнову, благотворителю и меценату Н.С. Калашникову, настоятелю Корсунско-Богородицкого кафедрального собора священнику Владимиру Гревцеву, монахине Агнии (Фроловой).
На снимках: крестный ход; Божественная литургия;
вручение архиерейских наград.
Информационная служба Ржевской епархии
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Божией
Матери
икона
Застонала Русь родная:
«Боже Святый, помоги,
Ведь от края и до края
Меня мучают враги.
В самом сердце шляхта
злая,
Горделивая сидит,
А Лжедмитрий, матом лая,
Веру русскую срамит.
Грабят, жгут и убивают
Иноземные враги,
Что мне делать, я не знаю,
Святый Боже, помоги!»
И свершилось, Бог помог!
Собирался, кто как мог,
Старый, малый, ратник,
князь,
Все под знамя, помолясь;
Впереди, душою ярки,

Сильный Минин, князь
Пожарский.
Там, где знамя птицей
вьётся,
Божьей Матери икона,
Что Казанскою зовётся.
Вот где Божья благодать,
С Нею шляхту побеждать.
Под Москвой собралось
войско.
Берегись, панове, скользко
Из России убегать,
Бела света не видать.
Лжецарём забили пушку,
Гулко стрельнув над рекой.
И в хоромах, и в избушках
Долгожданный стал покой.
А в России с той поры
В праздник светятся дворы.
В храмах праздничная
служба,
Где напомнят, что лишь
дружба
И единство победят,
Если ты – сестра, он – брат.
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Только помни, побеждая,
Что не ты, а Пресвятая
Войско привела к Кремлю,
Ей молитву я пою!
Юрий ИЛЮХИН
* * *
Храм тишиной объят
задолго до молитвы.
Но действо в нём сейчас
невидимое есть;
И лики изнутри сиянием
облиты,
И звёзды вместо свеч
Вновь пробуют расцвесть.
На дереве Добра – вновь
тучи вместо кроны;
О, сколь сюда грехов
недужной люд принёс;
И над судьбой Земли
расплакались иконы
Задолго до людских,
порой натужных слёз.
Валентин ШТУБОВ
г. Нелидово

И вновь на ринг выходит
священник из Нелидова
Боксер-священник из Ржевской и Торопецкой епархии
Сергей Акимов проведет бой с 21-летним соотечественником Вараздатом Черниковым. Поединок, который станет для
Акимова третьим в его профессиональной карьере, состоится 5 ноября 2012 года в Троицке. Об этом сообщается в
пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
34-летний Акимов дебютировал на профессиональном
ринге 1 мая 2012 года в Москве. В том поединке боксер-священник уступил по очкам Максиму Чемезову (двое арбитров
присудили победу Чемезову, а один зафиксировал ничью).
Черников за свою карьеру провел четыре поединка и во
всех одержал победы. Бой Черникова с Акимовым состоится
в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет поединок с участием украинского тяжеловеса Вячеслава Глазкова. Соперник Глазкова пока не определен.
Акимов (отец Сергий) успешно выступал на любительс- ком Акимов получил благословеком ринге на межобластных соревнованиях, а в 2012 году ние от епископа Ржевского и Топерешел в профессиональный бокс. Перед дебютным поедин- ропецкого Адриана.
Элек тр онная версия
нашей газеты публикуется
в Интер нете на сайте
www.ioanhram.ru в разделе
«Нелидовский Благовест».

Вот она какая, детская дипломатия!
день отъезда мы посетили тульский кремль и увезли с собой
частичку большого тульского сердца в виде пряников, и хорошую погоду, сопровождавшую нас три дня.
Особые слова благодарности хочу выразить директору
школы №70 города Тулы Борисовой Л. В. и завучу школы Ковтун Т. А. за приём и организацию встречи. Работая в рамках
проекта «Академия детской дипломатии», мы постоянно встречаемся на международных слётах и форумах, тульская делегация была у нас на праздновании 50-летия юбилея школы в
январе 2012 года. Но подобная встреча «в узком кругу» произошла впервые и ярко показала, что наши девчонки – участницы театра моды – на голову выше своих сверстниц в уме-

Ш

кольный театр моды – особый мир, со своим укладом, традициями и выступлениями, восхищением
и аплодисментами, ноющими ногами и мозолями.
Мне пришлось в это окунуться 19-21 октября 2012 года, когда
по договорённости с гимназией №1522 города Москвы мы совершили совместный выезд в город-герой Тулу. Цель совместного проекта – презентация театра моды «Каприз» школы №3
города Нелидово и мастер-класса по спидкубингу – скоростной
сборке всевозможных головоломок. Про последнее писать
особо не буду – ребята во главе с организатором спидкубинга
в Москве Кондратом А. А. были у нас в Нелидово в апреле
этого года, проводили мастер-классы для воспитанников Нелидовского детского дома и обучающихся школ города. А вот
театр моды…
Театр моды «Каприз» школы №3 существует с 2004 года.
За это время создано 9 коллекций, 5 из которых были представлены в школе №70 города Тулы. Это и всем известные
коллекции «Сладкая фантазия» из фантиков конфет, «Вечер в
красном» и «Геометрия». Начала представление коллекция «Калейдоскоп», удивительным образом повторяющая цвета Кубика Рубика. Погрузила в мир грёз коллекция «Сны из детства».
Ученицы школы Морозова Е., Солдатова А., Гусева Ю., Шимаренкова Ю., Крылова Д., Гордеева В., Григорьева А., Котова
М., Селезнёва В., Арсаева А. во всей красе продемонстрировали результаты детского труда, поскольку все платья выполнены исключительно руками учащихся. Постоянные аплодисменты сопровождали каждое появление участниц на подиуме,
что особо поддерживало и без того волновавшихся девчонок.
И только бессменный руководитель театра моды «Каприз»
Смирнова Елена Юрьевна переживала, как в первый раз, но
успевала и руководить процессом преображения участниц, и
отвечать на вопросы тульских коллег, и выходить на поздравления после представления коллекций.
Надо заметить, что ещё до выступления театра моды учениками 8а класса нашей школы Ершовой Марией и Жуковым
Александром была представлена книжечка «Живая память»,
выпущенная классом в прошлом учебном году при поддержке
Общественной палаты Тверской области. Ребята рассказали о
том, как по крупицам собирали материал, об одноклассниках,
принимавших участие в подготовке издания. Классный руководитель 8а класса Николаева С. В. ещё раз подчеркнула важность проделанной ребятами работы, рассказала о большой
работе в семьях учеников, ведь выход книжки стал возможен
исключительно благодаря воспоминаниям бабушек и дедушек.
После удачного выступления руководство школы №70 организовало для нас экскурсию в Ясную Поляну. Незабываемым
стало не только посещение родового гнезда Льва Толстого, но
и общение наших школьниц с туристами из других стран. В
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4 ноября, воскресенье
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Празднование Казанской
иконе Божией Матери.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.
5 ноября, понедельник
Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новикова (ул. Советская, 17).
6 ноября, вторник
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Мч. Арефы и иже с ним.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
8 ноября, четверг
Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
9 ноября, пятница
Мч. Нестора Солунского. Прп. Нестора Летописца, Печерского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

нии передвигаться по сцене, представлять разные по стилю
модели, с неимоверной скоростью менять наряды и причёски.
Наверное, это им пригодится в жизни.
Отдельное спасибо директору школы №4 Погодину С. В. за
предоставленный автобус и водителю Венгерову В. И. за ка-

10 ноября, суббота
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. Прп. Иова Почаевского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Вниманию боголюбивых
подписчиков!

чественное и познавательное музыкальное сопровождение
пути.
До конца этого года театр моды планирует выступления в
Ржеве и Смоленске. Это прекрасная возможность показать
хорошие результаты своего труда хорошим друзьям!
Иван БРЮХНОВ, директор МОУ СОШ №3
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на 1-й странице).
это тяжелое для
России время патр иар х Гер м оген
призвал р усск ий нар од
встать на защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. «Пора
положить душу свою за Дом
Пресвятой Богородицы!» - писал патриарх. Его призыв был
подхвачен русскими людьми.
Началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы от поляков.
Первое народное (земское)
ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между
дворянами и казаками, которые по ложному обвинению
убили воеводу, ополчение
распалось. Преждевременно
начавшееся в Москве 19 марта 1611 г. антипольское восстание потерпело поражение.
сентябре 1611 г.
мелкий «торговый
человек», нижегородский земский стар оста
Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать
народное ополчение. На городской сходке он произнес
свою знаменитую речь: «Православные люди, похотим
помочь Московскому государству, не пожалеем животов
наших, да не токмо животов дворы свои продадим, жен,
детей заложим и будем бить
челом, чтобы кто-нибудь стал
у нас начальником. И какая
хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело».
По призыву Минина горожане добровольно давали на
создание земского ополчения
«третью деньгу». Но добровольных взносов было недостаточно. Поэтом у был
объявлен принудительный
сбор «пятой деньги»: каждый
должен был внести в казну
ополчения пятую часть своих доходов на жалованье служилым людям.
По предложению Минина
на пост главного воеводы был
приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не сразу
принял предложение, согла-
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сился быть воеводой при условии, что горожане сами
выберут ему помощника, который начальствовал бы над
казной ополчения. И Минин
стал «выборным человеком
всею землею». Так во главе
второго земского ополчения
стали два человека, избранные народом и облеченные
его полным доверием.
Под знамена Пожарского и
Минина собралось огромное
по тому времени войско - более 10 тысяч служилых поместных людей, до 3 тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество «даточных
людей» из крестьян.
Во всенародном ополчении, в освобождении Русской
земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех
народов, входивших в состав
русской державы.
С чудотворной Казанской
иконой Божией Матери, явленной в 1579 г., Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 г. взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.
4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и
князя Дмитрия Пожарского
начало освобождение Москвы
от иностранных интервентов.
В 1649 году указом царя Алексея Михайловича этот день
объявлен государственным
праздником. Кроме того, 4 ноября - это День Казанской иконы Божьей Матери, с заступничеством Которой россияне
связывают победы народного ополчения и изгнание интервентов. Так что это еще и
День народного ополчения.
Эта победа послужила
мощным импульсом для возрождения российского государства. А икона стала предметом особого почитания.
В конце февраля 1613 г.
Земский собор, куда входили
представители всех сословий страны - дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы, черносошные
крестьяне и делегаты от многих русских городов, — избрал новым царем Михаила
Романова (сына митрополита
Филарета), первого русского

царя из династии Романовых.
Земский собор 1613 года стал
окончательной победой над
Смутой, торжеством православия и национального единства.
Уверенность, что благодаря именно Казанской иконе
Божией Матери была одержана победа, была столь глубока, что князь Пожарский на
собственные деньги специально выстроил на краю Красной площади Казанский собор.

ственной войны 1812 года
ополч ение создавалось из
людей, не подлежащих мобилизации – из способных носить оружие стариков, подростк ов, молодых женщин, а
также из работников оборонных предприятий. В Москве
было сформировано 16 таких
дивизий, в Ленинграде - 10. В
тыловом Куйбышеве народное ополчение начало создаваться 8 июля 1941 года и состояло из 9 полков и 3 отдель-

400 лет
Народному
ополчению
С тех пор Казанскую икону начали почитать не только как
покровительницу дома Романовых, но по указу царя Алексея Михайловича, правящего
в 1645-1676 гг., было установлено обязательное празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за Ее помощь в освобождении России от поляков (отмечался до 1917 г.). В церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе Божией Матери в
память избавления Москвы и
России от поляков в 1612 г.
аким образом, День
народного единства
совсем не новый
праздник, а возвращение к
старой традиции.
В День народного единства в разных городах нашей
страны политические партии
и общественные движения
организуют митинги, шествия
и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.
В ноябрьские дни 1941
года, когда под Москвой шли
ожесточенные бои, вместе с
частями Красной Армии натиск врага отражали также
добровольцы из народного
ополчения. По опыту Отече-
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2 ноября 2012 г.
тарь - от саперных лопат до
походных кухонь и котелков.
Обучение военному делу
шло после работы, три раза в
неделю не менее двух часов
в день. В выходные занимались 6 часов по полной полевой программе для неслуживших в арм ии. Ополченцев
учили подниматься ночью по
тревоге, отражать нападение
парашютных десантов, ходить в разведку, выполнять
различные тактические задачи.
В Похвистневском районе ополченцы проходили военно-конное обучение. Там
был сформирован целый кавалерийский эскадрон, основу которого составляли конники колхозов «Канаш», «Боевик» и «Любзавод». На заводе имени Масленникова ополченцев учили водить автомобили и м отоциклы. Пр и
спортивном обществе «Спартак» из добровольцев была
создана лыжная секция. Ее
бойцы участвовали в военизированных походах, учились
штыковому бою, гранатометанию, другим боевым действиям. А в госпиталях Куйбышева на курсах медсестер
обучалось свыше 500 девушек. Все без исключения ополченцы проходили строевую и
огневую подготовку.
лужба в народном
ополчении не ос
вобождала от основной работы. Днем добровольцы стояли у станков, а
ночью патрулировали улицы,
дежурили на крышах домов,
охраняя их от возм ожного
попадания зажигатель ных
бомб. Об одном из колхозных
ополченцев, 60-летнем Андрее Васильевиче Постникове,
газета «Волжская коммуна»
писала: «Днем он работает в
кузнице села, а ночью, после
непродолжительного отдыха,
охраняет колхозные амбары
с зерном».
Тысячи добровольцев народного ополчения Куйбышевской области в годы войны
были готовы в любую минуту
подняться по тревоге. Они не
только дежурили по ночам, но
и участвовали в строительстве Куйбышевского оборонитель ного р убежа – сам ой
мощной и укрепленной линии
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ных батальонов. К концу августа в него записалось почти 70 тысяч добровольцев
со всей области.
Дружины народного ополчения охраняли от диверсантов мосты, железнодорожные
пути, склады горючего, электроподстанции и другие важные народнохозяйственные
объекты. Боевого оружия в
первый год войны не хватало
даже регулярным частям, поэтому добровольцы вооружались, чем могли: охотничьими ружьями, самопалами, казацкими шашками и даже вилами. Для того чтобы дружины могли нормально функционировать, на местных предприятиях для них стали изготавливать различный инвен-

ЦИТАТА ДНЯ

Дружба с жарковскими ребятами проверена годами. Очередной молодежный совет мы
провели совместно в Нелидове, ранее проводили в пос. Жарковский. Это укрепляет наше сотрудничество, делает нас еще
дружнее. Жарковчане отчитались
о своей работе за год, мы же
поделились последними находками в молодежной жизни. Нелидовцы, например, преуспели
в развитии детской прессы, военно-патриотического воспитания. Об этом говорил член местного отделения «Боевое братство» И. Корпылёв (на снимке).
Гости побывали на открытии
выставки Е. Шупинской и остались очень довольны встречами в Нелидове. В работе совета приняли участие зам. главы
администрации Нелидовского
района Р. А. Яковлева, лидеры
школьного самоуправле ния,
представители общественности,
церкви.
Олег ДВОРНИКОВ
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Мини-репортаж № 1

Уж «Фокус» близко

Патриарх Кирилл:

Межмуниципальные
связи молодежи
крепнут

в истории Самарского края. К
счастью, она не понадобилась
в годы Отечественной войны.
Не потребовалась Красной
Армии и помощь самарского
народного ополчения. Но мы
всегда будем помнить про
решимость наших дедов и отцов с топорами и вилами в
руках встать на защиту Отечества.
дея сделать празднич ным день 4
ноябр я к ак День
нар одного единства была
высказана в сентябре 2004 г.
Межр елигиозным советом
России и поддержана Комитетом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду
и социальной политике.
Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II публично поддержал инициативу Государственной Думы установить празднование 4 ноября. «Этот день напоминает
нам, как в 1612 году россияне
разных вер и национальностей преодолели разделение,
превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру», —
заявил Патриарх Алексий.
16 декабря 2004 г. Государственная Дума приняла одновременно в трех чтениях поправки в Федеральный закон
от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ
«О днях воинской славы (победных днях) России». Одной
из поправок было введение
нового праздника — Дня народного единства, а также
фактическое перенесение государственного выходного
дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноябр я. Соответствующие поправки были утверждены Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 200-ФЗ «О
внесении изменений в статью
1 Федерального закона «О
днях воинской славы (победных днях) России».
Таким образом, начиная с
2005 г., 7 ноября отмечается
в к ач естве памятного дня
воинской славы России как
День проведения военного
парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции (1941).
voen-konspekt.ru

«Празднуя 400-летие преодоления Смуты, мы должны
раз и навсегда подвести черту, за которой останутся годы
национального унижения, нравственного одичания и социального хаоса. Сегодня, когда на смену физическим сражениям пришли информационные войны, когда на первое
место выдвигается борьба за души людей, мы не должны
забывать о существовании священных рубежей, за которые нельзя отступать, тех рубежей Отечества, на защите
которых мы должны стоять так же непоколебимо, как стояли наши прадеды на Непрядве, под Бородино или в Сталинграде», — заявил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, обращаясь к участникам XVI Всемирного русского народного собора, который состоялся 1 октября 2012 года.
По словам Его Святейшества, только благодаря общенациональной солидарности удалось преодолеть Смуту в 1612 году и одержать победу в Отечественных войнах
1812 и 1941-1945 годов. «Этот урок должен быть усвоен и нынешними элитами, которые должны понимать главное: лишь общество, сплоченное идеалом солидарности,
способно стать альтернативой хаосу и распаду», — отметил Святейший Владыка.
«Это событие призвано не просто быть поводом для исторических воспоминаний
и публичных дискуссий, а торжеством всероссийского масштаба, которое неизменно
будет пробуждать в соотечественниках чувства гражданской ответственности и исторической памяти», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.
«Уже в нашем, XXI веке народ преодолел еще одну смуту, начавшуюся после распада Советского Союза. События тех лет имели много общего с эпизодами русской истории начала XVII века. Надо извлечь исторические уроки не только из событий минувших
веков, но и из нашего недавнего прошлого. Это нужно для того, чтобы четко различать
те мировоззренческие и ценностные координаты, следуя которым, мы будем способны сохранить гражданский мир и государственный суверенитет. Защищая эти ценности,
мы должны ясно видеть те нравственные, социальные, культурные, политические границы, которые ни при каких обстоятельствах нельзя сдавать... Только так мы сможем
сохранить себя как народ, сохранить нашу страну и нашу цивилизацию».
Патриархия.ru

Когда ребята из нашей
студии узнали о приглашении побывать на Форуме «Фокус», особенного энтузиазма сразу не проявилось - далеко, дорого, утомительно. То
ли дело на каникулах: можно
вволю выспаться, отдохнуть
от школы,посидеть в Интернете,
вдохнуть свежего
озончика, дефицит которого
организм остро ощущает
после добывания знаний в
течение первой четверти.
Но когда Олег Владимирович Дворников нам рассказал о «Фокусе», в котором он участвовал, определилась ударная группа решивших ехать, прирост желающих пришлось останавливать.
И вот мы едем в душном вагоне поездом МоскваГрозный. Бородатые парни
немного напрягают. В Ростове-на-Дону нас встр еч али
друзья из Молодежного информационного агентства,
которые определили нас на
ночлег в общежитие Южного
Федерального университета.
Жизнь радует: скоро форум;
из дома позвонили, в Нелидово t -7, а в Ростове t+18 .
Рустам Магеррамов,
Егор Васильев,
корреспонденты «Дай 5»
PS Следите за нашими
публикациями.
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КОЛОКОЛ — ГОВОРЯЩАЯ ИКОНА

Господи, отрезви всех нас!
Первый межрегиональный фестиваль православных обществ трезвости
имени С. А. Рачинского «Татевские чтения-2012»
26-28 октября в селе Татево Оленинского района прошёл первый фестиваль православных обществ трезвости, представители которых прибыли из Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга... Место его проведения выбрано не случайно. В 1882 году стараниями выдающегося
педагога и общественного деятеля XIX века С. А. Рачинского было образовано первое общество трезвости в селе
Татево, а спустя некоторое время были даны первые обеты трезвости. Практически одновременно в Петербурге
св. прав. Иоанн Кронштадтский также участвовал в организации обществ трезвости и поддержал традицию дачи
обетов трезвости. В последующие годы создание приходских обществ трезвости было продолжено.К 1917 году количество участников трезвеннического движения в России насчитывало свыше пятисот тысяч человек, а число
православных обществ трезвости — более 3000. Таким
образом, почти сто лет назад трудами подвижников трезвости были заложены принципы организации борьбы с
народным злом. Сегодня они продолжают возрождаться.
В Ржевской епархии это началось в Оленинском благочинии. В 2011 году 8 октября, в день памяти прп. Сергия Радонежского возобновило свою деятельность общество
трезвости. В Троицкой церкви 26 человек принесли Богу
обет воздержания от спиртного.

НА ЗВОННИЦЕ
Никольский храм. Выходишь к колоколам, прикрываешь за собой дверь... Видишь прохожих, машины, деревья, небо. «Господи, благослови!» Прикасаешься с трепетом и благоговением к нитям – стропам колокольным… и… обо всем «ныне житейском» забываешь… Эти
нити – словно связь времен и событий. Вот «трезвон» –
он радостный, торжественный (звонарь сам выбирает
состав колоколов, ритмику, динамику, композицию исполнения); «благовест» – несет радостную благую весть о
начале богослужения; «перезвон» – редкий, тихий, печально-торжественный. Вспоминается забавный случай.
На дворе пост. Звучит постовой звон – размеренный, печальный. А неискушенные прихожане переговариваются: «Наверное, звонарь приболел – нерадостно звонит».
Утрачено то время, когда люди узнавали не только
характер колокольного звона, но и какого храма звон…
Глядишь на небо – оно всегда разное... Мысленно переносишься в дальние страны и города, где происходили
события Евангелия. На душе становится волнительно и
светло. Кажется, что колокола сами звучат и рассказывают о чем-то, а ты здесь ни при чем. Однажды в праздник
Евфросиньи Полоцкой иду, как обычно, возвещать об
окончании службы и… о, чудо! На небе огромный крест,
сотканный из облаков… Долго плыл он, не меняя своих
очертаний. Все мы любим знамения и какие-то чудеса.
Не надо бы им придавать большого значения, но радость
присутствия Божественного начала на небе захлестнула...
Раннее утро. Зима. Дым над крышами домов. Мужичок трудится напротив храма: то дровишки колет, то снег
убирает… Но стоит зазвучать колоколам, останавливается и крестится. И многие спешащие мимо храма крестятся – все ведь под Богом ходим… Кто про родных вспомнит, кто про болеющих или умерших сродников, кто за
детей беспокоится, а иной просто попросит помощи Божьей «в дне сем» – у всех есть к Нему просьбы или благодарность за Его милость…
Часто вижу проезжающих на машинах, мотоциклах и
велосипедах водителей, осеняющих себя крестным знамением (дорога – дело нешуточное: «Святой Отче Николае, моли Бога о нас!» – наверное, произносят некоторые). А внизу после службы высыпал народ православный – и стар, и млад. Стоят, не расходятся, слушают. И
лица у всех светлые, благодатные, на душе чисто и радостно.
Отчего так любят люди звон колокольный? Спрашиваю у знакомых и друзей. И в ответ слышу: «Душу трогает», «С небом соединяешься», «Душа плачет». Хорошо
от таких слов. Есть в людях чувства возвышенные, чистые.
И слезы есть. А раз душа плачет, значит, не очерствела
она, не захрясла от благополучной жизни, способна и
сочувствовать, и милосердствовать, и каяться в недостойных поступках… «Блаженни плачущии, яко тии утешатся». Вот так колокольный звон соединяет нас, земных
людей, с небесами, нам уготованными…
Марина НИКОНОРОВА
регент, звонарь Никольской церкви
г. Западная Двина

26 октября старинное село
Татево принимало многочисленных гостей, как говорится,
из разных волостей. Их взору предстал всё тот же парк
на берегу пруда, школа из
красного кирпича, в которой
более ста лет назад учил детей выдающийся педагог С. А.

был совершён чин обета трезвости. Десять человек из разных регионов России, присягая перед Крестом и Евангелием, дали обещание на разные ср оки не употр еблять
крепких напитков. Пополнилось число желающих встать
на путь трезвого, благочес-

Рачинский, где учился и написал всем известные картины
Н. П. Богданов-Бельский «Устный счёт», «У дверей школы» и другие.
Уч астник и фестиваля
приняли участие в литии, которую совершил у некрополя
Рачинск их возле Троицк ой
церкви протоиерей Владимир
Евстигнеев. Затем в храме

тивого, здорового образа жизни и в Оленинском благочинии.
Торжественное открытие
фестиваля прошло в актовом зале Татевской средней
школы. К его участникам обратился председатель межрегионального общественного движения в поддержку семейных к лубов тр езвости,

21 октября в г. Москве прошел XXXII традиционный легкоатлетический праздник «Семь
Холмов». Около тысячи спортсменов из 80 городов России
в возрасте от 8 до 88 лет приехали в столицу покорить дистанцию 10 км 960 м. Было
неск оль ко пр едставителей
ближнего и дальнего зарубежья. Тверскую область представляли 9 нелидовских бегунов легкоатлетического отделения ДЮСШ и клуба любителей бега «Кристина», а также
одна спортсменка из г. Твери.
Вновь, как и в прошлые
годы, среди самых юных были
и наши ребята: Беляева Кристина (гимназия №2), ей 9 лет,
и Юдин Тимур (СШ №4), ему 8
лет. Они хоть и не заняли призовых мест, но с задачей спра-

старший научный сотрудник
Научного центра психического здоровья РАМН протоиерей
Алексий Бабурин.
Архипастырск ое слово
произнёс епископ Ржевский и
Торопецкий Адриан. Он пожелал помощи Божией участникам фестиваля в обсуждении
обозначенной проблемы.
О важности проводимого в Татеве мероприятия сказал в своём приветствии к
участникам фестиваля глава
Оленинского района О. И. Дубов. Он выразил надежду, что
сегодня на родине С. А. Рачинского, где по его инициативе
зародилось общество трезвости, будет обобщён опыт столетней борьбы за отрезвление населения и выработаны
меры по активизации право-

менить образ жизни. Об этом
говорили и другие выступающие (прослушано 15 докладов).
На следующий день начатый разговор был продолжен
за круглым столом. Поучитель ными и интер есным и
были выступления представителей клубов трезвости,
которые в своё время оказались у «последней черты» профессиональной, семейной, а
зачастую и физической жизни и смогли не только восстановить утраченное, но и
приобрести бесценную радость семейного счастья и
общения с Богом.
Участники фестиваля совершили экскурсию по усадьбе С. А. Рачинского, желающие искупались в святом ис-

славного трезвеннического
движения в России.
С боль шим и содержательным докладом перед участниками фестиваля выступил член исполкома Всероссийского общества пр авославных врачей протоиерей
Алексий Бабурин. Он подробно остановился на работе семейных к лубов тр езвости,
которые помогают людям из-

точнике, посетили музей Н. П.
Богданова-Бельского, приняли участие в Божественной
литургии в церкви равноапостольного Николая Японского
в п. Мирный.
Завершился фестиваль
праздничным концертом.
На снимках: дача обетов
трезвости; в актовом зале
школы.
Фото Юрия ПЕТРОВА

МЫ ВЫБРАЛИ СПОРТ

А все бегут, бегут, бегут...
вились и дистанцию преодолели достойно. Кристина в
своей группе была четвертой,
а Тимур седьмым.
Далее результаты наших
спортсменов таковы. В группе 10-11 лет серебряным призером стала Татьяна Ильина
(СШ №3), она преодолела дистанцию за 1 час 01 мин. 33
сек. В этой же группе у мальчиков чемпионом вновь стал
Евгений Суворов (СШ №4),
его время 48 мин. 14 сек. В
группе 14-15 лет среди юношей Рашад Мамедов (гимназия №2) стал четвертым (41

мин. 54 сек.) В группе мужчин
20-29 лет финишировал 141
человек. Наш Кирилл Решетнев был 27-м с результатом
42 мин. 44 сек., а Арсений Коробейников 52-м, его время –
46 мин. 14 сек. У женщин в
группе 35-39 лет бронзовую
награду получила Оксана Беляева (55 мин. 42 сек.). А среди ветеранов в группе 55-59
лет 10 место из 30 соперников занял Иван Федоров (49
мин. 20 сек.). В этот раз команда выступила скромнее по
причине отсутствия лидеров
(Кристина Смирнова и Елена

Станкевич находятся на учебно-тренировочных сборах в г.
Адлере), а также из-за болезней многих зачетных участников.
2 ноября нелидовские бегуны выезжают на финал горного бега в Москву. Надеемся, что к этому времени все
ведущие бегуны будут в
строю, и мы займем, как и
пр ежде, свою достойную
нишу среди российских бегунов.
Наша поездка состоялась
благодаря финансовой поддержке районной администрации.
Валерий ПОГОДИН,
старший тренер-преподаватель легкоатлетического отделения ДЮСШ,руководитель КЛБ «Кристина»

