
Знаменательным событием  второго дня фестиваля стало 
прибытие одной из главнейших святынь русской земли - Святой 
иконы Божией Матери «Одигитрия» именуемой «Смоленской».
Крестным ходом она прибыла в Кардымовский район. В храме 
деревни Соловьево перед иконой «Одигитрия» было совершено 
Всенощное бдение. После чего паломники с иконой «Одигитрия» 
Крестным ходом проследовали  на Соловьеву переправу, где в авгу-
сте 1812 года покровительница и путеводительница всего доблест-
ного русского войска чудотворная икона Божьей Матери «Одиги-
трия» вместе с русскими войсками была переправлена через Днепр.
В крестном шествии приняли участие Епископ Смоленский 
и Вяземский Пантелеймон, Губернатор Смоленской области 
Алексей Островский, Глава Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Олег Иванов, 
паломники, духовенство, жители Кардымовского района, а 

также участники и гости фестиваля «Соловьева переправа». 
Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеймон обратился 
к собравшимся со словами: «Сейчас многие говорят, что 
человек похож на животное. Говорят, что человек произошел 
от животного, что мало, чем отличается от него. И дей-
ствительно в современной жизни мы видим, как многие люди 
уподобляются жизни животной, совершая тяжелые грехи…У 
человека есть качество, которое отличает его от животного 
– это историческая память. Память о том, как жили наши 
отцы, матери, деды, прадеды, как жили основатели нашего 
государства…Память о том, как они жили, за что они уми-
рали, как они находили силы, для того чтобы противостоять 
нападению врагов, для того, чтобы бороться с внутренним 
несовершенством. Для того, чтобы в этой жизни найти, со-
хранить и приумножить в своем сердце радость. Для того, 
чтобы достичь счастья… Если мы хотим приобщится к их па-
мяти, мы должны приобщится к их вере, к той вере, которая 
сделала Русь великим, единым государством…Икона, которую 

 Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон зажег 
свечу от огня лампады иконы «Одигитрия» и передал его для 
зажжения свечей участников Акции «Свеча памяти». Принять 
участие в Акции приехали заместители Губернатора Смолен-
ской области Ольга Васильева и Николай Кузнецов, мэр 

города Гагарин Александр Гринкевич, Глава Администрации 
МО «Вяземский район» Инна Демидова, Глава Администра-
ции МО «Монастырщинский район» Юрий Петров, Глава МО 
«Дорогобужский район» Владимир Цуренков. 

Постепенно маленькие огоньки свечей распространились на   боль-
шое   пространство и стали двигаться в ночной тиши и темноте к Днепру.
Первым на воду был спущен плот с символическими цифрами 
1812 и 1941, вслед за ним по Великому  Днепру устремились не-
сколько тысяч маленьких плотиков с одной свечой. Трогательная 
и завораживающая картина – две стихии вода и огонь существуют 
мирно, рядом, не соревнуясь за первенство, а дополняя и наполняя 
особым смыслом: «Помним, любим, верим!»  

Вечер продолжился песнями у большого костра. Самые актив-
ные делегации, после общего «отбоя» продолжили на территории 
своего лагеря до пяти утра. И новый день наступил.

Окончание на стр.4

мы сюда сегодня принесли является заступницей Смоленской 
земли. Будем просить, чтобы она научила нас этой право-
славной вере. Сердечно благодарю Вас Алексей Владимирович 
Островский и Вас Олег Вячеславович Иванов за то, что здесь 
мы собрались, что участвуем в этой акции «Свеча Памяти» 
и всех Вас, собравшихся здесь, чтобы почтить память всех 
отдавших свою жизнь за Родину, за православную Веру».
Губернатор Смоленской области Алексей Островский отметил, 
что данное мероприятие объединило людей вокруг памяти о 
событиях двух Отечественных войн -1812 года и 1941–45 го-
дов. «Я очень рад, что здесь мы с вами являемся свидетелями 
объединения церкви, государства, всех граждан нашей с вами 
замечательной Родины – России. Нам всем с вами главное, и 
об этом говорил Владыка, верить. Я желаю вам всем  верить 

в себя, своих близких, верить в наше завтра, в наше общее 
будущее» - сказал Губернатор.
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 ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ, ЧТО НЕ МЕРКНЕТ ВЕКА
ОЖИВШАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ

Ярким событием второго фестивального дня 
стала военно-историческая реконструкция боя на 
Соловьевой переправе. К участникам фестиваля, 
для того чтобы посмотреть Реконструкцию событий 
1941 года, присоединились многочисленные гости. 
На Соловьевой переправе вновь звучали выстрелы, атаки 
сменяли контратаки, дело доходило до рукопашной. Запах 
пороха и дыма витали в воздухе, что добавляло реаль-
ности восприятию происходившего. 

На поле боя вышло более 60-ти реконструктров из го-
родов Москвы и Смоленска. Они  были одеты в военную 
форму и показали вооружение в полном соответствии с 
тем, что было у наших и немецких солдат в 1941 году. 
Немецкая речь отрывистыми фразами разносилась по 
месту разворачивающихся (согласно сценарию) событий. 
«Немцы» деловито проверяли готовность своих автома-
тов к бою. «Наши» же, притаившись в кустарнике у самой 
воды, ждали команды к началу наступления. 

И вот засвистели снаряды, вздыбились первые взры-
вы, застрекотали автоматы. Бой начался. Клубы чёрного 

дыма, раздуваемые ветром, тут же накрыли зрителей за-
пахом пороха. Огненные снопы поднимали в воздух комья 
земли и травы, что приводило в неописуемый восторг 
детей, самую благодарную и доверчивую публику. Когда 
же ввысь взметнулись огромные столбы воды, один из 
мальчишек (видимо из тех, кому родители не разрешали за-
плывать на большую глубину) громко разволновался: «Где 
же мне теперь купаться?! Там ведь одни воронки будут!» 

Под канонаду артиллерии, «наши» и «немцы» броси-
лись друг на друга в рукопашную.  

Когда же стихли звуки боя, развеялся дым от взрывов 
мин и снарядов, зрители стоя принялись аплодировать 
организаторам и участникам реконструкции. Многие вспо-
минали реконструкцию прошлого года, уверяя впечатлён-
ных зрелищем «новичков», что «в прошлый раз ещё круче 
было», потому что всё действо происходило так близко, что 

до «немца» или «нашего» можно было даже рукой дотронуться. Те же, кто впервые участвовал в реконструкции, с 
удовольствием фотографировались с её участниками, делясь впечатлениями и обещая приехать на следующий год.

ПЕСНЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ
Продолжил второй день фестиваль патриотической песни. В нем при-

няли участие практически все  делегации. Они представили на суд жюри 
и зрителей специально подготовленные концертные номера.  Уровень 
подготовки каждого номера был разным, но все объединяла любовь к 
Родине, теплота и душевность исполнения, эмоциональность. Со сце-
ны звучали известные песни военных и послевоенных лет, а слушатели 
подпевали исполнителям из разных уголков территории фестиваля.

 Жюри песенного конкурса (на фото) было очень компетентное, в его 
состав входили: заместитель начальника Департамента Смоленской об-
ласти по культуре и туризму Светлана Сидяченко (которая исполнила 
первую песню), заслуженный артист России и наш земляк Иван Коротков, 
директор ГБУК «Смоленский областной центр народного творчества» 
Ада Бобурова, заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Светлана Дедкова, директор дет-
ской школы искусств Кардымовского района Антонина Поляченкова.   
Завершился конкурс  концертом  группы «СССР», которая традиционно 
приезжает на фестиваль и радует своими песнями. Зрители принимали 
выступления тепло, многие хиты исполнялись на бис. Овации и сердечная 
благодарность за прекрасную творческую встречу стали наградой этому 
музыкальному коллективу.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОДИГИТРИЯ» НА СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЕ

Губернатор А. Островский с участниками Фестиваля

Прибытие иконы Божией Матери «Одигитрия»

 Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон на 
Кардымовской земле

Зажжение свечей

И не забудут волны Днепра...


