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ИЗДАНИЕ ЦЕНТРА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Ñ ïðàçäíèêîì Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû!
Дорогие ребята, педагоги, организаторы и все читатели нашей газеты!

Сердечно поздравляем вас, ваших родных и близких с престольным праздником
нашего монастыря и города - Успением Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

и Приснодевы Марии !
Господь наш Иисус Христос молитвами Преблагословенной дарует всем вам, вашим

родным и близким  мира, любви   радости  духовной,  доброго здравия, всякого
благополучия  и успехов в учёбе в новом учебном году!

Пусть благодатный покров Пресвятой Владычецы нашей  будет со всеми вами!

Наместник Старицкого Свято- Успенского
мужского монастыря игумен Димитрий (Севостьянов)

с братией.

Согла сно Указу  Президента РФ
2014 год объявлен Годом культуры в
России. Именно под этим девизом в
2014  году  реализуется програ мма
"Дети Старицы" Фонда возрождения
Ст арицкой обител и.  П оэт ому  на
праздники и мероприятия програм-
мы в течение года пригла шались и
пригл ашают ся ве дущие ма сте ра
ку ль-т уры и просл авл енные кол-
лективы России.

Пасхальные праздники этого года
для  программы "Де ти Ста рицы"
на ча лись с премь еры спе кт ак ля
православного театра "Благовест" -
"Св ят ое  Вос крес ение ".  Юные
артисты с большим успе-хом пока-
за ли с пек та кл ь в  ниж нем я ру се
Введенской церкв и и были награж-
дены долгими и бурными аплодис-
ме нт ами зрит ел ей.  А  с пу ст я
несколько дней в Старицкий Свято-
Успенск ий монас тырь  приехал и
музыканты и звонари знаменит ого
"Пасхального фестиваля" под руко-
водством Валерия Гергиева. Это был
за меча тель ный концерт! Снача ла
зрите ли у виде ли и просл ушал и
музык ально-лите ратурную к омпо-
зицию  по  пове сти А.С. Пу шкина
"Метел ь" в  ис полнении ансамбля
"Русская рапсодия", а затем началась
програ мма колоколь ного  звона .
Лучшие звона ри Росс ии звонили в
колокола Свято - Успенского монас-
тыря. Эта "звонкая" программа была
за писана и к  празднику  Успения
Прес вя той Богородицы в ыйде т
отдел ьным подарочным аудио
диском.

Вот уж е в се дь мой ра з Фонд
возрож дения  Старицкого Св ят о-
Успе нского монастыря проводил в
ст енах  дре вней обите ли пра зд-

Государственный академический русский народный
ансамбль “РО ССИЯ” имени Л.Г. Зыкиной.
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нование Дней сла вянской письмен-
ност и и куль туры - "Мне отрадна
славянская вязь…". Как и в прошлом
году, праздник проводился совместно
с администрацией Старицкого райо-
на,  Ста рицк им педагогичес ким
колл еджем и другими образов а-
тельными учреждениями г. Старица.
В преддверии праздника Цент ром
"Образ" был объявлен литературный
конкурс "Мой край родной, на век
любимый" и конкурс детского рису -
нка. 21 мая в Доме культуры  прошло
награждение маленьких художников,
а всем остальным детям г. Старица
Фонд возрождения  в рамках празд-
ник а сл ав янск ой пис ьменност и
подарил заме чател ьную русс кую
на родную  с ка зк у  "П о щу чь ему
велению…" Тверского театра кукол.

Ра но утром,  23  ма я, началось
традиционное праздничное шествие
от  Ста рицкого  педагоги-чес кого
колл еджа до  Свят о- Ус -пе нс кого
монастыря.  На импровизированной
сцене перед Троицкой церк ов ью
сост оя лс я боль шой концерт
тв орчес ких кол ле ктивов города.
После  оконча ния  конце рта гос ти
праздник а разошл ись  по  ма сте р-
класса м, организованным Це нтром
"О браз" и Ст арицким пе да гоги-
ческим колледжем.

День памяти Па триарха И ова в
этом году  т ож е был не  с ов се м
обычным. Юношеская научно-прак-
тиче ск ая конфере нция  "Вел ик ое
служение" была представлена как
театрально-поэтическое историчес-
кое ис сл едов ание  в  испол не нии
учеников школы станции Старица и
поэтиче ск ого кл уба "Стихия".
Проник нов енно  и очень к ра сиво
зв уча ли стихи ме стных поэтов  и

рассказы ребят о Патриархе Иове. А
на следу ющий день у  сте н Свято-
Успенс кого монас тыря состоялась
историческая реконструкция "Спор
дружин" с участием клубов исто-
рической реконструкции из Москвы,
Твери,  Старицы и Химок. Вс е, кто
пришел на праздник, смогли поуча-
ствовать в настоящих древнерусских
состязаниях и поединках.

Паломническ ая программа лет-
него прав ославного лагеря  "Яблоч-
ный Спа с" эт ого  года  посвя ще на
историческим, православным и куль-
турным святыням России. Большая
группа ребят, участников и победи-
телей литературного конкурса "Мой
край родной, нав ек любимый",  по-
быв ал а в Ве ликом Новгороде и
Ва лдае . Множе ство  храмов , св я-
тынь, му зеев и выставок посетили
ребята за несколько дней. Неизгла-
димое впечатление произвели на всех
Н ов городс кий кремль , Юрье в
монастырь, Софийский собор, музей
де ревя нного зодче ства  "Витосл а-
влицы", музей колоколов на Валдае.
А другая  группа ребят со  станции

Старица отправилась в г. Торопец, на
родину  П атриа рха Тихона. Много
инт ерес ного  и не обычного  у знали
ребят а из  этой па ломничес кой
поездки и с нетер-пением ждут новых
путешествий и впечатлений.

И  по традиции с воеобразным
подв едение м итогов ст анов ит ся
фес тивал ь иск усств  "Успение". В
этом году, в рамках Года культуры,
участником фестиваля - и подар-ком
Фонда ст аричанам на пре стольный
праздник обители - стал известней-
ший коллекти -: Государс т-венный
академический русский народный
ан самбль "Р ос си я" имен и Л.Г.
Зыки ной.  Это  у ника ль ный
концертный коллектив, который по
прав у  занимает почетное мест о в
ряду  ведущих музыкальных коллек-
тивов России. Каждое выступление
ансамбля - неповторимый музыкаль-
ный спектакль, где великие актеры-
музыканты и музыкальные инстру -
менты в руках исполнителей-вирту -
озов с лю бовь ю и не жнос ть ю
расска зывают нам о человеческих
судьбах и чувствах.
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Первый день и памятник «Тысячелетию России»
Утром мы все собрались

на  т ерритории Св ят о –
Ус пе нс кого  монас тыря .
Перед тем как совершить па-
ломническ ую пое здку, был
отс лу же н моле бе н в Ус -
пенском соборе. И с Божьей
помощью мы отправились в
Великий Н овгород.

В Великом Новгороде нас
ожидал очень вкусный обед,
пос ле че го произошло зна-
комст во  с нашим эк ску р-
сов одом Тать яной Евге нь-

ев ной. Она очень ув лек а-
тельно и эмоционально рас-
ск азал а на м о соз- да нии
па мятника  « Тысячелет ию
России» . Этот величествен-
ный монумент стоит в центре
Кремлевской площади.  Как
ока залось, это был прое кт
молодого, никому  неизвест-
ного  худож ника  Михаила
Осиповича  Мике шина. Па-
мятник сделан в виде коло-
кола.

Пока экск урс овод  ра с-

ск азыв ал о  памятнике, мы
обходили его по кругу  и каж-
дый раз он открывал для нас
что- то новое и поражал тем,
чт о вобра л в  се бя  много-
вековую историю.

В этот момент нас пере-
полняло чувство гордости за
нашу  страну, за наш народ.

Короткова Елизавета,
Аргунова Тать яна,

Филиппова Виктория,
Смольянова  Варвара.

Мы прошл и "горба тый
мост " и пе ред на ми рас ки-
нулся прекрас ный парк. По
словам нашего экскурсовода,
здесь раньше располагались
тор-говые ряды. Трудно себе
представить, но в этих рядах
было около  2500 торгов ых

Ярославово дворище
лавок. Именно  поэтому  эту
часть города называют Тор-
говой. Удивл яяс ь вел ик о-
л епию  этого  с ка зочного
парка, мы не заметили, как
подошл и к каменному  фон-
та ну , напоминающему  по
форме круглый стол. На нем

изображены гербы тех стран,
которые входили в Ганзей-
ский союз.

Чудь  дал ьше ра спол а-
гае тся множеств о древ них
церквей и соборов.  Первый
храм, встретившийся на на-
ше м пути, не обыкновенно
нежного, крас но - розового
цве та. Легенда гла сит, что

ес ли пройт и вокруг этой
церкви, коснувшись всех её
выступов, то сбудется самое
сок рове нное желание.  На
этом святом месте ра ньше
собиралось  древнее нов го-
родское собрание  - Вече.

Можно  е щё дол го  опи-
сывать красоту  этого поист-
ине великолепного места, но

передать те чувства, которые
охва тили нас с первой ми-
нуты, к ак только мы всту -
пили на эту  святую землю -
невозможно!!!

Терентьев  Никита,
Андреев Олег,

Казадае в Иван,
Клевцов Александр,

Чернышев Александр

Софийский собор
На территории Новгород-

ского Кремля находится одна
из  са мых  примечате льных
святынь в России - храм Со-
фии Пре мудрости Божь ей.
Он является первым камен-
ным храмом Древней Руси,
открытие которого датиру -

ет ся  11 ве ком.  Увиде в
Софийский Собор, мы были
невероя тно удивлены вели-
чием и красотой этого храма.

Собор имее т очень
строгий и лак оничный в ид,
а шлемовидные купола при-
даю т ему  не кую муже ст-

ве нность,  бл агодаря  че му
созда ёт ся ощу щение , что
перед нами не древний пра-
восла вный хра м, а наст о-
ящий воин,  стоящий на за-
щите своей Родины.

На центральном кре сте
Софии мы увидел и голу бя,
ка к ок азал ос ь,  эта  птица
железная, а возникла она, по

легенде, 400 лет назад, когда
лютовали в Новгороде войска
Ив ана Грозного . Уж ас -
нувшись увиденному, голубь
се л на  к ре ст  опл ак ив ат ь
жерт в и ок аменел  от горя.
Легенда имеет продолжение:
пока сидит на кресте Софии
сей голубь - стоять Великому
городу.  Эта птица  симв о-

лизиру ет мир на Зе мле.  И
кажется, что эта маленькая,
беззащитная птица является
ангелом-хранителе м Ве ли-
кого города.

Ионова  Даша,
Мастерук Илья,

Корицкая Анастас ия.

Юрьев монастырь
Хорошо  в ыс па вшис ь и

вкусно позавтракав,  утром
второго дня мы отправились
в Юрье в монас тырь . Пре-
красный архитектурный ан-
самбль, расположенный на
берегу  озера Ильмень, сразу
поразил нас своей красотой.
Ил ьмень  -  эт о не обычное
озе ро . Из в се х ру сс ких
водоёмов Ильмень, пожалуй,
самый был инный,  а дурной
нрав  Морск ого  царя нис-
к ол ьк о не  у лу чшил ся  с о

времён Садко. Преж де чем
за йт и в мона ст ырь,  мы

обрат или внимание на Го-
родище - архите кт урный
па мят ник , ра сполож енный

по правому  береги реки Вол-
хов. Именно сюда был приз-
в ан на княж ение  л еген-
дарный Рюрик - основатель
пе рв ой динас тии рус ск их
князей Рю рик ов ичей.  Это
мес то  назва но  "На ча лом
земли русской". Так здорово
прикоснут ьс я к древ не й
истории государства и сво-
ими гла зами увидеть  столь
знаменательное место.

Прогулявшись по берегу
озера, мы вернулись в святую
обите ль и пос етили Геор-

гиев ск ий с обор , который
олицетворяет собой древне-
рус ского воина,  защищаю-
щего свою Родину.

Нам было жаль покидать
эт о мес то  та к быс тро , но
уезжал и мы с тёплым чув-
ством на душе и огромным
жел анием верну ться с юда
снова.

Ходунова Светлана,
Ходу нова Юля,

Ив анов  Дмитрий,
Соколова Екате рина,

Смирнов а Анастас ия.

Музей деревянного зодчества
"Витославлицы"

Сегодня , 11  июня,  мы
побыв ал и на  т ерритории
ист орических  дост оприме-
чательностей Великого Нов-
города. Из ра ссказа нашего
экскурсовода мы узнали об
этом замечательном месте. А
находятся эти постройки в  4

км от Великого Новгорода, в
живописной мест нос ти на
бе регу  озе ра Мячино бл из
Юрьева монастыря. Именно
здесь и начиналась Русь.

Р азнообра зие му зе я
закл ючаетс я в за стройк ах,
от раж ающих особеннос ти

с та ринных  нов городс ких
деревень.  Самый древний и
уник ал ьный экс пона т -
це рковь  Рожде ств а Бого-
родицы. А самая маленькая
- це рковь Успения Богоро-
дицы 1599г.

Ещё  нам удалось побы-
в ат ь в ру сс ких изба х и
изучить  интерьер бе дных и
богатых людей.

Мы хот им с ка за ть  от

имени всех огромное спасибо
нашему  экскурсоводу  Тать-
яне Е вгеньевне. Она очень
умная, добрая, понимающая
и,  с амое гла вное,  хорошо
знаю ща я вс ю ис торию
Ве ликого  Н овгорода.  Все
стояли молча и слушали, как
она  подробно опис ыв ае т
му зе й де ре вя нного  зод-
чества.

И ещё хотим ск азат ь

спасибо всем организаторам
эт ой пое здки, ве дь  у  нас
ос тал ис ь т оль ко хорошие
впечатления.

Баринова Елизаве та,
Морозова Анна,
Макарова Анна,

Петрова Елизавета,
Боковая Мария.
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Каждый год наша школа

принимает учас тие в тор-
жествах  Старицкого Свято-
Ус пе нс кого  монас тыря ,
посвя щенных  Дню памя ти
святителя Иова.

А этот  год стал особен-
ным.  Нам пре дложили при-
нять участие в традиционной
юношес кой на учно-пра к-
тичес кой кон- ференции,  а
именно, предс тавить зрите-
лям выпущен- ную недавно
Фондом  возрождения Свято-
Успенск ого монаст ыря но-
вую книгу  о жизни и великом
служении Патриарха Иова.

Многие  из  на с уж е не-
однок ра тно  высту па ли на
школь ной сцене,  но при
подготовке конференции нам
пришлось немало потрудить-
ся. Сложный т екст в прозе,
много  нов ых име н и непо-
нятных слов. Но наши руко-
водители - заслуженная ар-
тистка России Ольга Михай-
ловна Стебунова и учитель
музыки Екатерина Васильев-
на Бокова я помогл и на м
поня ть  т ек ст  и дос тойно
представить его на суд зри-
телей.

Особый настрой уча ст-
никам и гостям конференции
прида ло  бла госл ов ле ние
митрополита Тв ерского  и
Кашинск ого Виктора,  кото-
рый пожелал успехов во всех
трудах.

Вмес те с на ми ист орию
жизни пе рв ого  пат риарха
рассказали старицкие поэты
из литерату рного  объеди-
не ния "СТИ ХиЯ" -  О ль га
П риходь ко  и Венена
Петров ская, Тамара  Пету -
нина и Валентина Прокофь-
ев а,  Г ал ина Фил иппова  и

2 июля Фонд возрождения
Свято-Успенского монастыря
в рамках програ ммы "Дети
Старицы" организовал к ра-
сочное  и захва тыва ющее
праздничное де йс тв о -
ис ториче ск ую  рек онст -
ру кцию и инт ера ктивную
игру  "Спор дружин".

Учас тник ов  пра здника
бла госл ов ил  мит рополит
Тверской и Кашинский Вик-
тор, пожелав нам быть  дос-
тойными памя ти святителя
Иова. О ду ховной и прос-
ве тите льск ой роли Свят о-
Успенского монастыря ска-
зали в своих выступлениях
директор по развитию Фонда
возрождения Свято-Успенс-
кого монастыря Юрий Валь-

де марович Ал екс андрин и
глава администрации района
Сергей Юрьевич Журавлев.

А посл е торжеств енных
речей началось увлекатель-
ное действие!

Первыми продемонстри-
ров али свое масте рств о у

сте н мона стыря старицкие
уча стники кл уба а ртис ти-
ческого фехтования "Вызов"
(руководитель  Евгений Но-
виков). Акробатические но-
мера, сценический поединок,
выпа ды и уда ры с опро -
вожда лись звоном шпаг и
знакомой музыкой. Это были
настоящие мушкетеры!

В эпоху  русских былин-
ных богатырей нас перенес

ис торичес кий к лу б "Дру-
жина" из города Твери. По-
единок на мечах,  владе ние
копьем - все это захватывало
дух.

Нас тоящу ю ис торичес-
кую битву  реконструировали
воины из клуба "Белая рысь"
(г.  Жуков ский Московс кой
обл ас ти).  С замирание м
сердца мы, как и все зрители,
следили за развернувшимися
событиями.  Зак ончив св ое
выступление, в оины пре д-
л ож ил и на м сразит ьс я с
ними. Сна чал а щит и меч
взял в руки Андрей Иванов.
Он смело поше л на воинов,
но ма ст ерст во  и опыт
победили. Тогда щит дали в
руки самой маленькой уча-
ст нице  нашей к оманды.
Воины сомкнул и ряды, при-
крылись щитами, но эт о их
не спасло. Юленька разбежа-

л ас ь и … побе дила  в се х
воинов. Получилась веселая
ку ча- мала . Все- таки прав
был Н екра сов , говоря про
русскую женщину!

Посл е пока за те ль ных
в ыс ту пл ений начал ас ь
интерактивна я игра "Спор
дружин", в которой вместе с
нами принимал и учас тие
дети из Старицы,  Рже ва и
Зубцова.

Мы участвовали в конкур-
сах на сплоче ние кома нды,
стреляли из лука и арбалета,
от гадыва ли на зва ния  ст а-
ринных  пре дмет ов и вспо-
мина ли традиционные блю-
да русской кухни.

П ра здник на м очень
понра вилс я. К т ому  же,  в
пода рок  от Фонда  мы по-
л учил и сл адкие призы и
футболки.

Дереновская Настя

Александр Кашин.
Ст ихот ворные  с трок и

пе реплета лис ь с о ст рани-
цами книги, и пред собрав-
шимися возникали картины
прошл ого.

"С юных лет Иоанн был
отдан родите лями на вос-
пи тани е в Стариц ки й
Успенский монастырь, где
был обучен г рамоте и был
Божию добре  обучен на-
стояте ле м оби те ли  архи-
мандри том Ге рман ом.
Целые отделы из Библии,
це рк овные пе сн и и
священ ные молитвы были
заучены Иоанном наизусть,
и он, будучи уже глубоким

старц ем,  поте ряв зрени е,
свободно  с овершал
богослужение без книг, по
памяти ".

Здесь он рожден - на
рубеже веков,

Отсюда пролегла его
дорога.

Здесь в слове "ива"
слышится "И ов",

А в шелесте  листвы -
дыханье Бога.

Все действие прошло на
едином дыхании, и за л
сопереживал вместе с нами.
Мы рас крыл и одну  из
с траниц ист ории нашего

города, в которой много лет
назад мальчик в Ста рицком
монас тыре  начал  с вое
великое служение во славу

Божию и здес ь же  обрел
место упокоения.

Смольянова Варя.

Ñïîð äðóæèí
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Öåíòð äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ äåòåé è ìîëîäåæè
“ “ÎÁÐÀÇ”” ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ

 íà çàíÿòèÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
Театр - воскресенье, с 12:00 до 15:00

Школа звонарей - суббота, с 13:30 до 16:00
Журналистика - суббота, с 15:00 до 16:30

Рукоделие - суббота, с 15:00 до 16:30
Плетение из лозы - суббота, с 12:00 до 16 :00

Православный хор - пятница, с 16:00 до 18:00
Школа юных экскурсоводов - воскресенье, с 13:00 до 15:00
Основы православной культуры - суббота, с 12:00 до 13:00
Православие для маленьких - воскресенье, с 12:00 до 13:00

Справки и запись по телефону:
+7(904)026-03-74

Ра нним а вгус товс ким ут ром
комфортабельный экск урс ионный
автобус  со школьниками отправился
от  школы на ст. Старица в  дву х-
дневную паломническую поездку   в
старинный город Торопец. Время в
дороге пролетело незаметно, и вот мы
уже у  ворот православного Свято-
Тихоновского женского монастыря,
где нас встретила его настоятельница
игуменья  Иоанна. Мы хот им поде-
литься с читателями впечатлениями
о нашей поездке.

Нам очень понравилась поездка в
замечательный город Торопец. В нем
много старинных  церкв ей, храня-
щих в се бе интересные ис тории. В
Торопце мы познакомились с матуш-
кой Иоанной, это очень хороша я,
гост еприимна я и добрая женщина.
О на  в ел а вс е на ши экс ку рс ии.
Больше всего мне понравился поход
в Свято-Тихоновс кий монастырь, в
котором хранятся мироточивая икона
Сергия Радонежского и уникальная
чтимая икона Николы Мокрого . В
монас тыре  ес ть инт ере сная  кол-
лекция русск их кост юмов и пред-
мет ов декоративного творчест ва.
Здесь нам выпал шанс  исповедо-
ват ься и причаститься.  Мату шка
Иоанна помогала нам подготовиться
к этим обрядам.  Мы узнали мно-
жество чудесных историй, которые
происходили в монастыре. Также мы
познак омил ис ь с  оча рова те ль но
соба чкой Кля ксой и котом Че рны-
шом.  Эти ж ив от ные живу т при
мона ст ыре  и посе ща ют ка ждую

службу. Поездка в Торопец оставила
в моем сердце хорошие впечатления
об этом городе.

Нам запомнилас ь экс курсия  по
городу. Матушка Иоанна рассказала
нам, что городу  более 900 лет.  Это
город - крепость, страж на границе
Русского государства. Не зря на гербе
города, который имеет форму  щита,
изображе на стороже вая  ба шня  с
фл агшт оком и лук ом над не й.  В
городе действует 5 церквей и еще в
пяти служба проводится только по
большим православным праздникам.
В дв ух  хра ма х имею тс я спис ки
с та ринной иконы Корсу нс кой
Божией Мат ери,  к от орая  был а
подарена городу  при в енча нии
Александра Невского. В городе много
старинных домов, сохранившихся с
XVIII века.

С матушкой Иоа нной мы подни-
мались  на Малое и Большое горо-
дища, где до сегодняшнего дня сохра-
нились нас ыпные валы, с которых
открывается великол епный вид на
город и реку  Торопу. А в краевед-
ческом музее мы увидели старинные
орудия труда и макет города- кре-
пос ти.

Город Торопец стоит на  берегах
озер. В день нашего приезда стояла
удивительно теплая погода, и мату -
шка Иоанна предложила нам совер-
шить поездку  на одно из озер -  люби-
мое место от дыха горожан. О зеро
находит ся в  сосновом бору. Вода
была теплой и прозрачной.  Мы с
большим удовольствием купались и

Ïàëîìíè÷åñòâî â Òîðîïåö резвились в воде.  Все вернулись в
мона ст ырь,  дов ол ьные  и пос ве -
жевшие после долгой дороги.

Второй день пое здки был посвя-
ще н па мя ти Свя того  П ат риарха
Тихона. Мы посетили музе й, кото-
рый находитс я в  доме родител ей
Святителя, побывали на могиле его
родит елей и бра тье в. Мы у зна ли
историю жизни этого удивительного
человека, которого называли "Пас-
тырь  Добрый".

В пал омниче ск ой пое здке  мы
узнали много нового и интересного
об истории нашей Тверской земли.
Мы познакомились с православными
традиция ми, у зна ли, чт о та кое

прав осл ав ный пос т. Эт а пое здка
изменила нас и заставила  задуматься
о своих поступках.

Мы от в се й души бла годарим
Фонд возрождения Свято-Успенского
монастыря, менеджеров пронраммы
“Дет и Ст арицы” , За сл уж енных
артис тов  Р осс ийс кой Фе де рации
Ст ебу нов у  О льгу  Миха йловну  и
Смышляева А лександра Григорье-
вича за организацию поездки.

Боковая Мария
Хомякова Мария

Венед иктова Наталья
Войнов а Лиза

Петренко Анна
Дорофеева  Вероника


