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25 февраля празднование
Иверской иконы Божией Матери

   Иверская икона
   Божией Матери

Иверская икона Божией Матери, находящаяся на Афоне,
прославилась многими чудесами. Слух о чудотворном образе
через паломников распространился по России. Святейший
Патриарх Никон (тогда еще Новоспасский архимандрит) обра-
тился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Па-
хомию (который прибыл в Москву за милостыней для афонс-
ких обителей) с просьбой прислать список с чудотворной
Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Афонский инок Иам-
влих написал копию с Иверского образа, и через год икона, в
сопровождении афонских монахов, прибыла в Москву. 13 ок-
тября 1648 года она была торжественно встречена жителями
столицы. Великая святыня Русской Православной Церкви
Московская Иверская икона прославлена от Господа многими
чудесами.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Иверской
глас 1
От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исце-

ления и цельбы подаются обильно с верою и любовию прихо-
дящим к ней. Тако и мою немощь посети и душу мою помилуй,
Благая, и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.

Тропарь Божией Матери пред иконой ее Иверской
глас 1
Дерзость ненавидящих образ Господень и держава нече-

стивых безбожно в Никею прииде, и посланнии безчеловечно
вдовицу, благочестно чтущую икону Богоматере, истязуют,
но тая нощию с сыном икону в море пусти, вопиющи: слава
Тебе, Чистая, яко непроходимое море плещи своя подаде, слава
правошествию Твоему, едина Нетленная.

17 февраля в зале Высшего Церковного Совета ка-
федрального соборного Храма Христа Спасителя в Мос-
кве под председательством Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла началось первое в 2015
году заседание Высшего Церковного Совета Русской Пра-
вославной Церкви.

Открывая заседание, Предстоятель Русской Право-
славной Церкви во вступительном слове обратился к
теме конфликта на Украине.

«Сегодня третий день с момента вступления в силу
перемирия — новой попытки остановить трагедию на
Украине,  отметил Святейший Патриарх - Русская Пра-
вославная Церковь поддерживает все миротворческие
устремления и сама является той миротворческой си-

лой, которая с самого начала конфликта находилась над
схваткой, не отождествляла себя ни с одной из полити-
ческих сил и целью своей деятельности на Украине име-
ла только одно — скорейшее прекращение междоусоб-
ной брани».

«Поэтому мы особенно приветствует те шаги, кото-
рые наметились, - продолжил Святейший Владыка - на-
деемся, что по милости Божией кровь перестанет про-
ливаться в Донецке, Луганске, других местах, информа-
ционные сводки из которых, наверное, никого из нас не
оставляют равнодушными. Имею в виду не только лю-
дей Церкви, но весь наш народ. За каждой Литургией мы
молимся о мире на земле Украинской и верим, что Гос-
подь слышит молитвы, хотя и попускает скорби».

«Весь XX век, хотя если посмотреть в более широ-
ком плане, то вся человеческая история учит нас, что
Господь попускает войны, скорби, страдания, и для каж-
дого это является испытанием — и для тех, кто непос-
редственно страдает физически, и для тех, кто страда-
ет морально, духовно. А для Церкви времена народного
горя — это время особой молитвы. Поэтому я просил бы
продолжать наш молитвенный подвиг, призывать помощь
Божию к умягчению злых сердец, к преодолению того
средостения, которое возникло на лице народа Руси», -
призвал Святейший Патриарх.

«Хотел бы особенно отметить позицию Украинской
Православной Церкви и ее Блаженнейшего Предстояте-

 Святейший Патриарх
 Кирилл: «Сегодня нет
более важного вопроса,

   чем мир на
   Украинской земле»

ля митрополита Онуфрия, который на прошлой неделе обра-
тился с архипастырским призывом ко всем, «кто называет
себя христианином, немедленно прекратить убивать друг дру-
га», поступать по заповедям Божиим, по любви к ближним.
Ведь убить человека можно не только из оружия, но и недо-
брым словом, ненавистью, презрением. И войны начинаются
не на поле боя, но в сердце человека», - добавил Предстоятель
Русской Церкви.

«Полагаю, что и правильные слова владыки митрополита
Онуфрия и пастырская позиция нашей Церкви с благодарнос-
тью будет вспоминаться теми, кто, по прошествии некоторого
времени обретая объективный взгляд на ныне происходящие
события, увидит подлинную правду и в позиции Церкви, и в
словах ее Предстоятеля. Я начал именно с этих слов наше
заседание, вспоминая об Украине и о последних событиях,
потому что считаю, что нет более важного вопроса сегодня,
чем мир на Украинской земле», - заключил Святейший Патри-
арх Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея
Руси

5 февраля 2015 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл принял участие в церемонии открытия дет-
ского турнира по хоккею с мячом на призы Патриарха Москов-
ского и всея Руси. Этот турнир по русскому хоккею проводит-
ся уже в пятый раз.

Мероприятие прошло на катке на Красной площади в Москве.
Первый этап состоялся в январе 2015 года в федеральных

округах. 15-16 февраля в Москве на Красной площади прохо-
дит финальный турнир, в котором участвуют 8 детских ко-
манд: «Кузбасс» (Кемерово), «Водник» (Архангельск), «Сиб-
сельмаш» (Новосибирск), «Маяк» (Краснотурьинск, Свердлов-
ская область), «СК Крылатское — Юный динамовец» (Моск-
ва), «Русич» (Ликино-Дулево, Московская область), сборная
Нижегородской области, «Родина» (Киров).

На ледовое поле на Красной площади, где выстроились дет-
ские команды, вышли Святейший Патриарх Кирилл и прези-
дент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Б.И. Скрынник.

Президент ФХМР Б.И. Скрынник приветствовал Предстоя-
теля Русской Православной Церкви, гостей и участников со-
ревнований.

Святейший Владыка обратился к собравшимся с кратким
словом:

«Уважаемый Борис Иванович, дорогие участники турнира
по русскому хоккею на приз Патриарха!

Всех вас сердечно приветствую. Хоккей — это мужествен-
ная игра, она требует целеустремленности, силы воли. Многие
считают, что лучше подольше поспать, побольше поесть, по-
меньше напрягаться. Когда в вашем возрасте люди занимают
такую жизненную позицию, они обрекают себя на поражение в
любой области, будь то спорт, наука, искусство, образование.

Только когда человек умеет себя преодолевать — холодно,
а он стоит, спать хочется, а он идет на тренировку, учиться
лень, а он учится — вот тогда и достигается победа. Потому я

и поддерживаю ваш
турнир, что вижу в ва-
шем лице целеустрем-
ленных, сильных, муже-
ственных людей. Помо-
гай вам Бог пронести
это желание побеждать
через всю вашу жизнь».

Святейший Патри-
арх Кирилл объявил фи-
нальный турнир откры-
тым.

После выступления
Его Святейшества прозвучал гимн Российской Федерации.

По благословению Святейшего Владыки каждому из юных
хоккеистов были подарены иконки святого равноапостольного
великого князя Владимира Киевского и книга Л.А. Чарской «Один
за всех: Повесть о жизни великого подвижника земли Русской
преподобного Сергия, Радонежского чудотворца».

По окончании церемонии состоялись матчи турнира.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея
Руси

    Святейший Патриарх
  Кирилл принял участие в
открытии детского турнира по
русскому хоккею на Красной
площади в Москве
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На крестный ход
вместо экскурсии

Это интересно

  РУССКИЕ КРЕСТНЫЕ ХОДЫ
      Крестный ход - это богослужение, передающее шествие

Церкви к Господу Иисусу Христу. Крестные ходы наиболее ярко
показывают народный характер Православия на Руси.

     В XVI-XVII вв. богослужение народного шествия к Судии
на Великий день Господень стало ведущей идеей, объединив-
шей православный народ Московского царства, что преврати-
ло обычай совершения крестных ходов в отличительную, ха-
рактерную черту православной жизни русского народа.

     По признаку христианской общины различают ходы при-
ходские, монастырские, архиерейские; по признаку причины -
праздничные, покаянно-просительные, благодарственные, по-
минальные, церемониальные; с чудотворными иконами и со
святыми мощами.

     К сожалению, запрет Святейшим Синодом многих «сти-
хийно проводимых» городских крестных ходов привел к тому,
что в XVIII-XIX вв. подавляющее большинство крестных ходов

стало совершаться в сельской местности. Самое широкое рас-
пространение на Руси получили монастырские крестные ходы.

     Начало XX в. стало периодом бурного расцвета тради-
ции совершения крестных ходов. Огромное организующее и
воспитательное воздействие оказывали на народ крестные
ходы по перенесению мощей святых, ставшие чрезвычайны-
ми событиями в народной жизни.

Великим примером для подражания явился крестный ход
высшего духовенства с участием Государя императора Нико-
лая II и членов императорской семьи в связи с обретением в
1903 г. мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

Подобное большое значение имел и крестный ход с моща-
ми свт.Иоасафа, епископа Белгородского, в 1911г. В память
100-летия Отечественной войны 1812 г. был проведен благо-
дарственный крестный ход от Смоленска до Москвы по старой
Смоленской дороге.

     В 171 монастыре совершалось 505 ежегодных крестных
ходов (по остальным монастырям данных о крестных ходах
нет). Больше всего, 22 крестных хода, происходило в Тихвин-
ском Богородицком монастыре с чудотворной Тихвинской ико-
ной Божией Матери. Необычайно красив был монастырский
ход Ниловой Столбенской пустыни, плывший из г.Осташкова
на барже. Некоторые крестные ходы были длительные (даже
многомесячные), включавшие в себя обхождения окрестных
сел и городов с чудотворными иконами.

     Советская власть закрыла монастыри и запретила про-
водить крестные ходы. Чтобы удовлетворить потребность рус-
ского народа в торжественных шествиях, устраивались праз-
дничные демонстрации. Они сохраняли внешние признаки кре-
стных ходов, но были лишены религиозного смысла. Флаги за-
меняли хоругви, портреты - иконы, а скандирование призывов
ЦК КПСС подменяло соборную молитву.

     С 1988 г. традиция народных крестных ходов снова по-
лучает широкое распространение. И снова выдающимся при-
мером для подражания становится крестный ход через всю
Россию с мощами святого Серафима Саровского в 1991 г. пос-
ле их повторного обретения.

В 1990-х годах крестные ходы с мощами святых стали вы-
дающимися событиями народной жизни, возрождающими ду-
ховное самосознание русского народа.

     Удалось наблюдать и удачные нововведения. Раньше
местоположение крестного хода в городе узнавали по коло-
кольному звону многочисленных церквей. Когда ход вступал
на улицу, все церкви этой улицы начинали звонить. Теперь в
Москве некоторые крестные ходы сопровождает автомашина
с колоколами, что по смыслу соответствует исторической
традиции.

     В нынешнее трудное время жизни русского народа кре-
стные ходы снова служат утешением в горе, помощью в печа-
ли. Соборная молитва крестного хода дарует надежду на Бо-
жью милость.

Г. Романов
«Исторический вестник»

22 февраля, воскресенье
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.

Прощёное воскресенье. Заговенье на Великий пост
8.00 Молебен
9.00. Часы. Исповедь. Литургия. Вечерня с чином прощения.
11.30. Заочное отпевание.
23 февраля, понедельник 1-й седмицы
Сщмч. Харалампия. Начало Великого поста.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

готовящихся принять таинство Святого Крещения (домовая
церковь ЦРБ)

24 февраля, вторник 1-й седмицы
Сщмч. Василия, еп. Севастийского
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным каноном

прп. Андрея Критского
25 февраля, среда 1-й седмицы
Свт. Мелетия, архиеп. Антиохийского
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь.

Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным каноном

прп. Андрея Критского

26 февраля, четверг 1-й седмицы
Прп. Мартиниана
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным каноном

прп. Андрея Критского

27 февраля, пятница 1-й седмицы
Прп. Авксентия
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь.

Литургия Преждеосвященных Даров. Освящение и раздача
колива.

28 февраля, суббота 1-й седмицы
Вмч. Феодора Тирона. Иверской иконы Божией Матери. Свт.

Московского Алексия, всея России чудотворца.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 всенощное бдение. Исповедь.

15 февраля 2015 года, в праздник Сретения Господня, в
Санкт-Петербурге отметили День православной молодежи.

Праздничные мероприятия были организованы отделом по
делам молодежи Санкт-Петербургской епархии при содействии
комитета по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями администрации Санкт-Петербурга.
Центральным событием празднования стал общегородской
крестный ход.

Торжества начались в Феодоровском соборе с Божествен-
ной литургии, которую возглавил архиепископ Петергофский
Амвросий, ректор Санкт-Петербургских духовных школ. Его
Высокопреосвященству сослужили настоятель протоиерей
Александр Сорокин с клиром, архимандрит Григорий (Наноку-
дис), архимандрит Тимофей (Цисмалидис), председатель от-
дела по делам молодежи протоиерей Константин Головатский,
священнослужители Санкт-Петербургской митрополии. Диакон-
ский чин возглавил протодиакон Кирилл Журавлев.

За богослужением пели хор Феодоровского собора под уп-
равлением Веры Петровой и хор Ассоциации молодежных лю-
бительских хоров под управлением регента  Григория Жуч-
ковского. После евангельского чтения протоиерей Александр
Сорокин обратился к молящимся с проповедью, посвященной
празднику Сретения Господня и Неделе о Страшном Суде. Ар-
хиепископ Амвросий поздравил молящихся с праздником.

После богослужения приходские молодежные общины го-
рода собрались около Феодоровского собора, откуда начался
крестный ход, который возглавил архиепископ Амвросий. Пять
тысяч человек с хоругвями под колокольный звон прошли к
Александро-Невской лавре по Харьковской и Тележной ули-
цам. Молитвенное шествие сопровождали сто молодых людей
из добровольческой службы епархиального отдела по делам

молодежи и волонтерской службы «Мир».
Крестный ход завершился молебном святому равноапос-

тольному великому князю Владимиру в Свято-Троицком собо-
ре Александро-Невской лавры. Наместник монастыря епископ
Кронштадтский Назарий обратился к участникам крестного хода
с архипастырским словом. Архиепископ Амвросий зачитал
послание Святейшего Патриарха Кирилла по случаю Дня пра-
вославной молодежи.

После молитвенных торжеств в Митрополичьем саду Алек-
сандро-Невской лавры состоялись народные гуляния. Фольк-
лорные коллективы «Домострой» и «Разгуляй вдоль по Питер-
ской» пели масленичные песни, плясали и вели хороводы. Во-
лонтеры раздавали горячий чай и пирожки.

В Митрополичьем корпусе состоялась лекция священника
Евгения Соколова, руководителя миссионерского отдела Ар-
хангельской и Холмогорской епархии, о ценностях семейной
жизни.

Идея праздника Дня православной молодежи принадлежит
международному православному молодежному движению
«Синдесмос», учрежденному в 1952 году во Франции. В насто-
ящее время в движении принимают участие представители
42 стран.

В 1992 году по благословению Предстоятелей Поместных
Православных Церквей было утверждено празднование Дня
православной молодежи 15 февраля. Представители право-
славной молодежи во всем мире ежегодно отмечают этот день
с учетом национальных особенностей каждой страны. С 2001
года праздник получил распространение и в пределах Русской
Православной Церкви.

В Санкт-Петербурге отмечать День православной молоде-
жи общегородским крестным ходом начали в прошлом году,
сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.
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«Ру сский — значит
православный».
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                                              Кому на Руси жить хорошо?
Мне кажется, что на Руси хорошо жить тому, кто давно уже живёт где-нибудь в Майами, Лондоне. И, кстати, если бы Николай

Алексеевич Некрасов написал поэму «Кому на Руси жить хорошо?» сейчас, её бы никто не стал читать, потому что все лица,
которым хорошо живётся каждый день, ты наблюдаешь на экране телевизоров.

А сейчас я хочу рассказать вам одну историю, а быль это или не быль решать вам.
Как – то на Руси случилось, просидел добрый молодец на печи два срока  да ещё половину.
Вдруг пришли к нему купцы расские да заморские. Обратился к нему с просьбой: « Ой, ты гой еси, доброй молодец, помоги ты нам

супостата взять, одалеть ЭС – чудо странное. Они у нас корабли забрали, не дают их в море пускать, да торговать, и товар свой
продавать. Слез тогда с печи добрый молодец, и сказал им речь: «Ой, купцы вы мои. Змей Горыныча, отрубил всем головы, разбросал
их по разным сторанам,  трубы  сделал из них толстостенные и  пустил нефть и газ в разные  стороны , вы  же, питаясь  теми трубами,
ничего не хотели делать ,  понакупали яхты огромные, виллы на Канарах , в Куршавеле с девицами.  На Руси жили  вы  одни ,  остальные
на всем миру слыхали . А теперь попробуйте  на Родине сами послужите . А то чудо странное самому себе  хвост отъест».

И пошли  купцы, пригорюнились, думу думают, да кумекают, как активы свои  разбойничьи перевести  да на Русь- матушку.
Будем надеяться, что  добрый  молодец всё это проконтролирует, потому что  звание у него - полковник ФСБ России.

От редакции

Такие письма не абы кому даются. Это благодарственное
письмо было торжественно вручено замечательному нели-
довскому педагогу с многолетним стажем за активную и глав-
ное - за плодотворную работу среди модожи.

От всей души поздравляем Олега Владимировича Дворни-
кова с заслуженной наградой.

Отдел образования
Администрации г. Ржева
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа №7»
Тверская область, г.Ржев
Ул. К. Маркса, д.41
Тел.: 2-17-50 факс 3-07-85
«____» _____________ 20___г.
№ ______

Председателю Тверской региональной
ДООО «Лига  юных журна-

листов России»
Дворникову Олегу Владими-

ровичу

Благодарственное письмо.
Коллектив обучающихся

объявляет благодарность за
предоставленную возможность
участия в  образовательной
программе смены «СЛОВО МО-
ЛОДЁЖИ» в ФДЦ «СМЕНА».

Эта смена стала для нас
отличной площадкой для откры-
того общения с амбициозной и
талантливой молодёжью. В та-
ком мероприятии мы участво-

вали впервые, и этот опыт оказался необычным, познаватель-
ным и успешным. Мы смогли не просто рассказать о себе, сво-
их умениях,  о своих проектах и достижениях в журналистской
деятельности, но познакомиться с представителями нашего
поколения других регионов, их проектами, мечтами,  стремле-
ниями и достижениями.Большое спасибо организаторам сме-
ны!

Коллектив  родителей  обучающихся, посетивших смену,
благодарит за интересную и реальную возможность развития
наших детей в нетрадиционной, активной и прогрессивной фор-
ме. Разновозрастное  общение  участников, возможность про-
явить себя в разных направлениях деятельности, реализо-
вать свои возможности и способности, поделиться умениями
-  залог  продуктивных и высоких личностных результатов
наших детей.Большое спасибо организаторам смены!

Коллектив педагогов и администрации МОУ «СОШ№7» го-
рода Ржева Тверской области  благодарит коллектив организа-
торов смены за предоставленную возможность разнообразить
жизнь обучающихся нашей школы.На этой площадке организа-
торам удалось собрать профессионалов журналистики, кото-
рые в ходе различных мастер-классов, конкурсов и викторин,
решения задач на креативность  создали комфортную атмос-

феру для открытого диалога между
молодёжью и педагогами – профес-
сионалами своего дела.Большое
спасибо организаторам смены!

Выражаем надежду на даль-
нейшее активное сотрудничество
в данном направлении и возмож-
ность вовлечения в активную де-
ятельность большего количества
НАШИХ детей, с целью их разно-
стороннего развития.

Дети, родители, педагогичес-
кий коллектив МОУ «СОШ№7» го-
рода Ржева Тверской области.

11 февраля урок литературного чтения в 3 «Б» классе был
посвящён творчеству А.С. Пушкина. Именно 10 февраля  стало
печальной датой в российской истории. В этот день много лет
назад завершилось земное бытие великого поэта земли русской
Александра Пушкина, но его поэтический гений, его слава бес-
смертны, как писал в письме друг поэта П.А.Вяземский.

Эта памятная дата трагична, ведь поэт умер очень рано,
ему было 37 лет, и скончался Пушкин от смертельного ране-
ния, которое получил во время дуэли с Дантесом.

Не смотря на такую совсем непродолжительную жизнь,
биография Александра Сергеевича Пушкина ярка и насыщенна,
его жизнеописанию посвящено множество научных исследо-
ваний и литературных произведений. Творческое наследие
Александра Сергеевича Пушкина - романы, повести, стихи, сказ-
ки и т.д. - составляют золотой фонд мировой литературы. Да и
нам уже с малых лет знакомы его сказочные персонажи: Ста-
рик и Золотая рыбка, царь Салтан, учёный кот и т.д. Все они,
так же как и их автор, навсегда останутся в наших сердцах,
ведь произведения, написанные пером Пушкина, бессмертны.

На уроке мы вспомнили уже изученные поэмы и сказки,
ребята подготовили рассказы о юности поэта.  Заканчивая
урок, вывод один: мы смело можем гордиться тем, что именно
наша русская земля взрастила такого поэтического гения.

   Олег Дворников

Урок поэзии в школе

Встреча с хрустальной птицей
Хрустальная птица Гран-при  фестиваля "ВСТРЕЧА" вруче-

на(фильму «Папа, здравствуй!» режиссера Натальи Кононенко).
Десятый международный православный, юбилейный кино-

фестиваль "ВСТРЕЧА завершил свою работу. Нынче он был посвя-
щен крещению Руси и св. Равноапостольному Князю Владимиру.

 На фестиваль было прислано 300 работ, из которых оргко-
митет к участию в конкурсе отобрал 70. В фестивале уже пя-
тый год активное участие принимает студия "ДАЙ ПЯТЬ".Нын-
че прошли три наши работы из десяти отправленных. Этофиль-
мы: Т. Озерова, В. Альшевского и О.Дворникова, которым и
вручили на закрытии  фестиваля почетные дипломы.

Участие в фестивале благословили благочинный Нелидов-
ского округа иеромонах Николай, и ОКДМСиТ администрации
Нелидовского района, они же и поддержали поездку финансо-

во. Шесть дней длился этот удивительный, главный по значи-
мости в России, фестиваль. На него приехали не только росси-
яне, но и французы, сербы, болгары, а также участники боевых
действий на территории Украины. За это время участники со-
вершили паломнические поездки по Калужским монастырям:
Черноостровскому свято-Николаевскому женскому монасты-
рю в  г. Малоярославец, свято-Тихоновскую пустынь, свято-
Пафнутьеву мужскому монастырю, а также Оптину пустынь.

Участники провели традиционную научно-практическую
конференцию "Кино глазами православного человека" и много-
численные творческие встречи. Особенно запомнилось всем,
конечно, общение с режиссером Аллой Суриковой, народной
артисткой В. Теличкиной (одна из последних ролей актрисы
мать Саши Белого в сериале «Бригада») и др.

Многие делегаты приглашены в город Софию,  на фести-
валь "Славянские сказки",  который закончится отдыхом на
солнечном бреге. "ДАЙ ПЯТЬ" уже вручила свои диски Прези-
денту фестиваля Димитру Димитрову.

Фестиваль состоится в сентябре с 4 по 15. Желающие, го-
товьте фильмы и  загранпаспорта. На фестивале завязано много
знакомств, недаром он и называется "ВСТРЕЧА", и, наверняка,
они послужат развитию творческих проектов между многими
городами России и Нелидово, и зарубежья. Отдельное спасибо
президенту фестиваля матушке Софии и всем, кто нам помог.

Олег Дворников



Наша переписка с Монинской колонией
Мы не окраина народов
   Со времени работы в газете «Нелидовский благовест»

переписываюсь с Черняковым В. Ф. , томящимся в Монинском
узилище. Человек пожилой, верующий и очень болеющий за
Россию и Украину. Некоторые его письма печатались в нашей
газете. Данное его письмо печатаю в сокращении. Здоровья
вам и быстрейщего освобождения, с уважением О. Дворни-
ков.

  Послал несколько писем уважаемым депутатам госдумы
с озабоченностью положением на Украине. Вдруг пошли стихи:
«Мы не окраина народов а Новороссия славян.
Дадим отпор фашистов сброду и сбросим их за океан…»

    После новогодних праздников меня взволновала тема
демографии на Руси – очень сложная тема. Однако хочу ска-
зать – это очередной удар по России, новая попытка запада и
США покорить славян и захватить наши ресурсы. Они нагло
уверовали в свое всемогущество и безнаказанность.

    Желаю вам и вашим ребятам дальнейщих творческих
успехов, а лично вам, Олег Владимирович, крепкого здоровья.

В. Ф. Черняков, заключенный

   Умей сказать нет
Как сказать нет?
    Я стараюсь ни пить, ни курить, ни нюхать всякую дрянь.

Хотя сказать «Нет!» бывает порой не так-то легко, т. к. много
друзей завязаны на эти вредные привычки.

    Они мне предлагают «затянуться» или выпить, но я ста-
раюсь отказаться.

    Потом они стали настойчивее – говорили, что поступаю
не по-пацански и что я «боюсь, как баба». Я опасался, что
ребята меня выкинут из своей команды и я останусь один.

    Однажды на мое очередное «Нет!» мне просто сказали:
«Если ты с нами не пьешь, то это значит, что ты нас не уважа-
ешь и считаешь себя выше всех!  Значит, тебе не место среди
нас». Я был на грани срыва, думал, может поддаться, но я не
сделал этого. Я им сказал, что уважал и уважаю их, а решать
им – оставить ли меня или нет.

    Теперь у меня все также, как и прежде. Наша команда
осталась единой и дружной, а некоторые даже нашли в себе
силу и бросили свои вредные привычки.

    Борись, борись с собой и со всеми, кто тебя уводит в
тень от жизни. Брось вызов и выйди из тени. Предложат себя
губить день за днем – подумай о том, что будет потом. Сопро-
тивляйся тем, кто несет тебе гибель. Не убивай себя ковар-
ным ядом, как это сделали тысячи молодых нелидовцев, кото-
рых уже нет в живых. Подумай. Скажи «нет» и живи своей
жизнью.

Даниил Желудев, рабочий

Скоро 10 лет «Дай 5»
19 мая 2015 года исполняется 10 лет народному медиа -

центру «Дай 5»
    Многие из подростов не только в Нелидово выросли и

получили путевку в жизнь в телестудии «Дай 5». Я пришел в
нее по совету друзей в конце 9 класса. Меня это увлекало и
ранее, но  начал работать в студии и погрузился в видео с
головой. Через год мне присудили президентскую премию. Я
работал не по приказу руководителя, но всегда его слушал.
Сейчас я отлично закончил семестр и 2 с половиной курса за
плечами. Помог нашей команде «ПОНТ» готовиться к КВНу, снял
подводки к очередной телепередаче и сделал рекламный ро-
лик.

    Но главное, что 19 мая - символично - в день пионерии -
исполняется 10 лет нашей студии «Дай 5». Предлагаю всем,
кому она не безразлична, написать отзывы и воспоминания.

Стас Крылов, лауреат президентской премии, почетный
студиец «Дай 5»

Олег Дворников  с ребятами

Внимание! Центрально-Лесной заповедник объявляет конкурс на создание образа заповедной Бабы-Яги!!!
Центрально-Лесной заповедник известен огромными массивами нетро-

нутого леса, бескрайними болотами и…  удивительным сказочным персона-
жем, охраняющим  все эти природные богатства – заповедной Бабой-Ягой!
Гости заповедника давно знают и любят Ягу.  Она встречает ребят на эколо-
гических тропах, раскрывает им лесные тайны, одаривает заповедными су-
венирами. Нередко Баба-Яга вместе с сотрудниками отдела экологического
просвещения посещает туристические выставки и участвует в мероприяти-
ях. Никого не оставляет равнодушным хранительница наших лесов!  В буду-
щем задумала наша Баба-Яга просвещать ребят и взрослых не только при
встрече в заповедном лесу, но и со страниц печатных изданий. А для этого
требуется ей новый образ! Центрально-Лесной заповедник предлагает учас-
тникам создать рисованный образ Бабы-Яги по предложенным фотографиям
(это может быть шарж или портрет; фото – на сайте www.clgz.ru). В конкурсе

могут принимать участие и дети,

и взрослые. Рисунок может быть выполнен в лю-
бой технике, но прислать его необходимо в элект-
ронном варианте (скан) по адресу:
forestprosvet@gmail.com. Сроки приёма работ – до
15 марта 2015 года. Баба-Яга должна быть узна-
ваема (особенности внешнего облика необходимо
сохранить), Яга должна быть изображена в пол-
ный рост; на конкурс нужно прислать минимум
два изображения – профиль и анфас (можно на
одном листе). Итоги конкурса будут подведены 1
апреля. Все участники получат электронные сертификаты участника. Специальная комиссия
выберет одного победителя, который будет награжден ценным подарком.  Его рисунки будут использоваться в рекламно-
издательской продукции заповедника.

По возникающим вопросам обращаться по телефонам: (48266) 22-429, 89157181909 или по электронной почте
forestprosvet@gmail.com.   Желаем творческих успехов!

Конкурсы Где живет лучшая Баба-Яга

Итоги конкурса «Лучшая Птичья столовая». Под-
ведены итоги конкурса «Лучшая птичья столовая» акции «Покор-
мите Птиц зимой!». Победителями стали: Гимназия №2 г.Нелидо-
во(дошкольная группа), Новосёлковская
средняя общеобразовательная школа,
Школа №5г.Нелидово. Школы-победители
получат сертификаты на бесплатное по-
сещение заповедника с экскурсией. Бла-
годарим всех ребят, изготовивших кор-
мушки для Птичьих столовых! Напомина-
ем,  что в рамках акции «Покормите птиц
зимой» до 15 марта 2015 года принимают-
ся работы на конкурс методических посо-
бий по зимней подкормке птиц.Конкурс
проводится среди учащихся 9 - 11 клас-
сов. Работы принимаются только в элек-
тронном варианте. Допускается коллек-
тивная работа учащихся.Электронные ва-
рианты пособий необходимо прислать по
адресу:forestprosvet@gmail.com. Каждая
работа должна содержать сведения об ав-
торе: ФИО, населённый пункт, школа, класс
(с буквой).
Итоги конкурса на лучшее пособие «По-
кормите птиц зимой» будут подведены в
марте. Лучшая работа будет выпущена в
тираж. Победители получат дипломы и по-
дарки. По возникающим вопросам можно
обратиться по телефонам:(48266) 22-4-29,
8915-718-19-09 или по электронной
почтеforestprosvet@gmail.com

Желаем творческих успехов!

Лучшая птичья столовая

     Желтухина Ю.С.,
         методист отдела экологического просвещения
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Поговорим о нашумевшем фильме «Левиафан» господина
Звягинцева. Все уже поговорили на эту тему, а мы ещё нет,
хотя имеем на это первое право. Почему я говорю о некой
привилегии? — Потому что Евгений Никифоров и я были на
закрытом показе этого фильма. Фильм тогда ещё не был в ши-
роком прокате, его ещё не видели в Каннах, где он получил
приз, а мы его уже посмотрели, обсудили между собой. Потом
по приглашению Никифорова в студии «Радонежа» был режис-
сёр фильма Андрей Звягинцев. Мы хотели сделать такую за-
пись разговора о фильме, «разбора полётов», так сказать. Но
не сложилось. Начало передачи Андрея насторожило: он ре-
шил, что мы намереваемся его «распять», как он сказал, и
ушёл «в глухую». Потом часик мы поговорили, но уже без ка-
меры, поэтому для вечности этот разговор не сохранился.

Во-первых, нужно сказать пару слов о влиянии искусства
на коллективное и индивидуальное сознание. Вот в период,
когда был самиздат и жесточайшая цензура в печати, слово
имело огромную ценность — это была твёрдая валюта. Напи-
санные на папиросной бумаге какие-нибудь рассказы, напри-
мер, Солженицына, Даниэля или Синявского, переписываемые
от руки и передаваемые тайком из рук в руки, представляли
великую ценность. Люди обсуждали написанное, думали, шеп-
тались. Это написанное слово, без глянцевой упаковки, без
всякого маркетинга, без книжных полок, имело серьёзнейшую
цену для человека читающего, думающего. Совсем иначе про-
исходит дело во времена вседозволенности, когда пиши всё,
что хочешь, говори всё, что хочешь. Когда самая гениальная
книжка совершенно теряется в море печатного продукта, слов-
но капля. В книжных павильонах, на книжных ярмарках, на пол-
ках книжных магазинов стоят книги тысяч наименований. И
самое умное слово рискует раствориться среди дамских ро-
манов, эзотерики, кухонных рецептов, описаний путешествий,
справочников, словарей, детективов и т.п. Цензура, таким об-
разом, делала скрытую рекламу умному продукту. Она уста-
навливала высокую цену слова самим фактом внимания к
слову. А то, что делает сегодня рынок и общество потребле-
ния — это убийство настоящего влияния слова на человека.
Слово обесценивается: слов так много, их так много произно-
сят, что потерялось всякое уважение к говорящему и пишуще-
му человеку. Нужно совершать какие-то титанические труды.
Ещё и Божие помазание должно быть на этих титанических
трудах, чтобы слово пробило толщу безразличия, макулатур-
ную толщу слов праздных и не нужных и добралось до сердца
человека.

То же касается и кино. Люди, которым посчастливилось
провести своё детство в Советском Союзе, хорошо помнят
как фильмы влияли на человека. Кстати, хорошее было дет-
ство: со спортивными бесплатными секциями; время отсут-
ствия порнографии, массового детского алкоголизма, время
полного отсутствия наркотиков на улицах. В те времена каж-
дый незнакомый дядя или тётя могли тебе, подростку, замеча-
ние сделать на улице и ты понимал, что они имеют на это
право. И ещё много было разных хороших вещей. В общем,
хорошее было детство. Тогда стоило, допустим, выйти на эк-
раны четырёхсерийному фильму «Д’Артаньян и три мушкетё-
ра», как стали вскоре забиты секции фехтования: мальчишки
на фоне всего этого шли в эти секции и там по законам подра-
жания брали в руки шпаги и рапиры. Кто-то быстро оттуда
ушёл, а кто-то там и остался, и воспитался через спорт. Сто-
ило выйти на мировые экраны, допустим, фильму о Тарзане,
как тут же возникала масса людей, которые делали тарзанки,
висели на ветвях, пытались подтягиваться, воспитывали себя.
Позже многие ходили с бревном на плече как Шварценеггер в
каком-то фильме про что-то (это я уже не очень люблю). Целое
направление молодёжного спортивного движения родили гол-
ливудские кунг-фу-фильмы 70-х годов, начавшиеся с небезыз-
вестного Брюса Ли. Западный масскульт тонкими ручейками
просачивался через железный занавес, и у нас тут же возни-
кали подпольные секции. Люди кричали «кия» и неуклюже ма-
хали ногами, они отжимались на кулаках и читали брошюры по
китайской философии. Это потому, что кино имеет огромный
пропагандистский эффект и способно влиять на бытовое по-
ведение зрителя.

Так бывало раньше. Что сейчас? Пусть специалисты ска-
жут больше, но я думаю, что цивилизованный мир устал, пре-
сытился и изрядно поглупел. Сегодня трудно взорвать обще-
ство каким-то одним фильмом. Их снимается так
много! Фабрики грёз выпускают грёзы в таком ог-
ромном количестве, что никого уже ничем не уди-
вишь. Да и нет ничего такого, что могло бы взор-
вать сознание общества и перевернуть его в ту
или иную сторону. Тарковские, в атмосфере все-
дозволенности и перенасыщенности рынка, в ат-
мосфере падения вкуса, просто не рождаются. А
если рождаются, то рискуют умереть в безвест-
ности. Вкус надо воспитывать. Например, опера
человеку не готовому ничего не скажет, а чело-
веку подготовленному скажет очень многое. Для
него она будет источником высоких наслажде-
ний. И если человека не учить и не готовить, то
он пройдёт мимо любой картины, любого стихот-
ворения, как Пушкин писал о варваре: «Печной горшок тебе
дороже, ты пищу в нём себе варишь». Что нужно варвару? —
Плясать, радоваться чужому несчастью, блудить, жрать, ду-
шить врага, иногда проверять у сына уроки. Так вот, шум по
поводу взрывоопасности «Левиафана» был несколько преуве-
личен.

Фабула проста, как говорят в Киеве, «словно дорога на
Борисполь». Какой-то местный «князь», совершенно отврати-
тельный человек, вечно пьяный (в этом фильме вообще все
вечно пьяные) депутат или не знаю, кто он там, совершает
каскад беззаконных действий, за которые его никто не наказы-
вает. И его там покрывает местный епископ, не совсем может
даже и знающий о делах этого человека, просто покрывающий
его, как власть имущего. В этом заключается «наезд» на Цер-
ковь, что обижает верующих, безразлично индифферентным и

сильно нравится тем, кто Церковь в принципе ненавидит.
 В фильме всё время ждёшь, что главный герой, как в гол-

ливудских фильмах, достанет какую-нибудь семизарядную
винтовку и начнёт всех крушить. А он никого не крушит, у него
всё разваливается: погибает жена, сына забирают в опекунс-
кий совет интерната, его самого сажают в тюрьму, якобы за
убийство им же горячо любимой жены. Фильм страшен тем,
что там пережёвываются человеческие судьбы, и никто не
берёт в руки ни молоток, ни топор, ни пистолет, и не наводит
киношную справедливость, к которой все привыкли. Это такой
«черный» жанр, когда преступник не найден, зло торжествует,
а последние кадры фильма оставляют человека в недоуме-
нии. «Как дальше жить, если все вот так?» Кстати, моральный
кодекс американского кинематографа очень долго запрещал
показывать фильмы, в которых зло не наказывается. Не ду-
майте, что свободный мир всегда снимает свободное кино,
ничего подобного. Кино — это серьёзнейший пропагандистский
рычаг для переворачивания мира на нужный бок. Так вот: аме-
риканское общественное сознание очень долго не принимало
фильмов, в которых зло не наказано. Нельзя было снять такое
кино, в котором, например, злодей совершил убийство и не
пойман. Сейчас уже можно. Сейчас сознание поменялось, хеп-
пи-энд ушёл в небытие. Сейчас можно снимать фильмы, где
зло торжествует, добро не побеждает. Человек как бы смирил-
ся со злом. Вот в фильме «Левиафан» так и есть.

Епископ, покрывающий общественное зло, вышел ходуль-
ным. Это не живой человек, а функция, нужная Звягинцеву.
Звягинцеву нужен был тип умного, но гордого, сильного, но
безразличного человека. Такими в советском кино изображали
западных «акул Уолл Стрита»: сильны, умны, в словах сдер-
жаны, за деньги и ради власти смелют в порошок любого. Это,
конечно, агитка, как на плакате. В отечественном кинематог-
рафе вообще до крайности мало фильмов, где, глядя на свя-
щенника, не ёжишься. Выйдет актёр в бороде и с крестом, а на
лбу написано: ряженый. Ходит, как на ходулях, благословляет,
как робот и слова говорит какие-то ненастоящие. А все оттого,
что у нас нет в режиссуре людей, которые знали бы Церковь
«по нюху», с детства или на протяжении многих десятилетий
вблизи. Оттого они Церковь снимают снаружи, как нечто чу-
жое и незнакомое. Причем о буддийском монастыре они
снять фильм отказались бы. Сказали бы: мы ничего в
этом не понимаем. А о своих – пожалуйста, хотя то, что
под носом, обычно знают хуже, чем то, что за горами.

Вот Анри Брессон, любимый режиссёр Андрея Тар-
ковского. У него есть фильм «Дневник сельского свя-
щенника». Медленное, тягучее, двухсерийное, глубокое
кино, которое ошарашивает и исцеляет зрителя развяз-
кой. Вот там священник — настоящий. И переживания
его настоящие, и проблематика фильма настоящая. И
там никому не стыдно за то, что он смотрит на экране.
Или другой мэтр — Луис Бунюэль. Это человек, который
закончил католический колледж, который знал Церковь
со всех сторон. Он знал хороших священников и плохих
священников, он знал красивые службы и службы, от-
служенные наспех и кое-как. Он знал набожных лицеме-
ров, и набожных людей, подобных ангелам, он различал ханже-
ство и святость, праздник и молитва с детства ему были из-
вестны. В зрелом возрасте Бунюэль стал атеистом. Хотя в
своей автобиографической книге, в конце писал: «Я бы хотел
перед смертью пособороваться, к ненависти всех своих дру-
зей-атеистов». Что бы он ни снимал про Церковь, он снимал
прочувствованную правду. Католическая Церковь подвергла
запрету все его фильмы. Хотя  лично я считаю, что его фильмы
чрезвычайно христианские, сняты с тревожной совестью, и
некоторые из них имеют просто катехизическое направление.
Если угодно — «Млечный путь». Этот фильм нужно показы-
вать в семинарии как обучающую ленту по истории христиан-
ской цивилизации. Это печальный фильм. Он говорит о тихом
и вялом приходе христианства к концу и своему отрицанию. О
том, что уже никто не верит, и мы «приплыли». В этом фильме
два человека путешествуют сквозь историю. Они идут по до-
роге и попадают как бы в исторические ниши, в разные перио-
ды: в средневековую Испанию, в третий век к манихеям, к
иезуитам в шестнадцатый век, к янсенистам. Они лицезреют
историю христианской Церкви в развитии, со всеми ересями,

со всеми глупостями, со всеми
красотами. Нам даётся развёр-
нутая аллегорическая картина,
в которой мы видим развитие
христианской теологии, христи-
анской истории и постепенный
упадок христианской цивилиза-
ции. Такие фильмы возможны
там, где Церковь известна из-
нутри. А наши, — уже в кото-
рый раз говорю, — лгут, когда
снимают всё это. Они лгут, ког-
да изображают святых, очень
часто. Вот исключение, точное
попадание — это «Остров». Но
это благодаря Мамонову, по-

скольку Мамонов в параллельном мире живёт, из этого парал-
лельного мира пришёл к нам и согласился сняться. По сути, он
не снимался даже в кино, он просто жил на экране. И он так
прожил на экране свою параллельную жизнь, что все поняли:
другой мир есть. И не нужно огонь с небес сводить и по водам
ходить, просто есть другие люди, и есть другой мир. Это ред-
кие исключения. В подавляющем большинстве у наших полу-
чается лгать и изображая святых, и изображая грешников.

К таким людям, которые «не в теме» относится и Звягин-
цев. У его фильма четкая целевая аудитория – те, кто причис-
ляет себя к интеллигентам и изображает на лице боль по пово-
ду несправедливо устроенной российской действительности.
Фильм хорошо ложится на западные представления о России,
словно снят по заказу. Но так бывает: заказа не было, а фильм

так снят. Это потому что заказ в воздухе летает. В контексте
событий на Украине, где кровь по колено начала литься с ма-
нифестаций против чиновничьего произвола и мечты о спра-
ведливом обществе, можно еще кое-что подумать. Уж больно
много на свете мерзавцев, мечтающих раздражить народ пес-
нями о справедливости, да вывести их на площади против
обобщенного образа чиновника. А там, глядишь, и кровь брыз-
нет, как уже было в истории, и можно снова распинать не
свое Отечество под гром демократических барабанов.

Кто знает фильм, пусть вспомнит: там есть очень жиз-
ненный момент. Приезжает адвокат из столицы, чтобы по-
мочь человеку, на которого «наехал» местный барон. Адво-
кат собрал компромат на этого барона, чем перепугал его до
смерти. Показал папку, мол, у меня есть на вас хорошие доку-
менты, в Москве о ваших подвигах слышали. И тот перепу-
гался. Уже шёл разговор о том, что дело получает обратный
ход. Но дальше происходит блуд между женой потерпевшего и
адвокатом. И тут начинает всё сыпаться. Главный злодей
обратно набирается смелости и наглости. Адвоката вывозят
за город, чуть не убивают и т.д. Всё сыплется, и в конце кон-
цов трагедия: смерть, тюрьма, безотцовщина. Зло побежда-
ет. Я спрашиваю у режисера: «Вы это специально сделали или
оно само так получилось?» У Пушкина вот Татьяна вышла
замуж сама. Он даже не хотел, а она взяла и сама вышла
замуж. Сюжет ведь часто живёт сам собой, по внутренним
законам. И Чичиков живёт отдельно от Гоголя: Гоголь умер, а
Чичиков — нет. Но Андрей не дослушал всего этого, — очень
жалко мне, — пошёл в штыки на мой вопрос, не поняв сути. А
я почему спрашивал? — Потому что, снимая своё кино, ре-
жиссёр должен знать всё о своих героях. Один из принципов
хорошей режиссуры — это когда, например, выводишь в кадр
какого-нибудь лакея, который появляется в фильме всего-
навсего на минуту. Он просто приносит водочки с огурчиком
хозяину, потом исчезает и больше не появляется. Но режис-
сёр должен знать об этой эпизодической личности все: когда
он родился, давно ли он здесь работает, знает ли он всех,
есть ли у него семья, любит ли он своих хозяев. Режиссер
должен сочинить ему историю полностью, чтобы он вошёл в
кадр на минуту живым человеком, а не ходульной картонкой.
Флобер писал: «Романист в романе — это как Господь Бог в

творении, он
везде есть, но
его не видно».
Романист в ро-
мане и режис-
сёр в фильме
знают всё: по-
чему этот
лист бумаги
лежит на сто-
ле у главного
героя, почему
он одет в та-
почки, напри-
мер, а не боси-
ком ходит, по-

чему не зажглась лампа, когда он её включил — он должен
знать всё про то, что снимает. Не все, я так понимаю, замора-
чиваются на этом вопросе, и снимают что-нибудь и как-ни-
будь. И вот там так получается, что блуд случился — всё
посыпалось. Именно так в жизни и бывает. Вот, например,
совершенно другой фильм, другого смысла, другого содержа-
ния и по-другому снятый, и вообще не про то, и их нельзя
сравнивать — про адмирала Колчака. Там, где, помните, если
кто видел, он показывается в Первую мировую войну, когда
он проходил по немецким минным полям. И жив остался вме-
сте с командой. А потом, когда уже революция свершилась, у
него был роман с женой боевого товарища. И многие зрители
отметили связь между трагической концовкой и грехом. Это
правильная реакция: верен Богу – в огне не сгоришь. Отягчился
грехами – в луже утонешь.

Был еще один момент. Фактом, давшим фильму путевку в
жизнь, была реальная история, произошедшая (!) в США. Там
в одном из штатов чиновники «достали» простого человека
по фамилии Хименес по земельному вопросу, и он их стал
крушить в голливудском духе экскаватором. За что, конечно,
пострадал. Они ему предлагали деньги за землю, нужную под
строительство чего-то, а он отказывался по причине того,
что земля наследственная, и он ее ни за что не отдаст. Уже
сам факт «тихого» переноса трагедии с американской на рос-
сийскую землю пахнет чем-то. Уж не водорослями ли из того
залива, где кит плавал? Ну, да ладно. Тема борьбы власти с
маленьким человеком за родовое наследство - это ведь калька
с конфликта царя Ахава с Навуфеем за виноградник. Виног-
радник отцов своих некто Навуфей отказался продать царю
за серебро. Наученный Иезавелью, Ахав убил человека за
землю! Это стало причиной гнева Божия и затем смерти са-
мого Ахава и Иезавели. Бог на стороне маленького человека
с его маленьким кусочком земли, когда сильный мира сего
раскрывает несытый рот на чужое и даже не очень нужное.
Это библейская тема, и она не раскрыта. Вернее, раскрыта
наоборот, то есть закрыта. Наглухо.

Депрессивный фильм с антибиблейскими смыслами и су-
ицидальным послевкусием. Об этом всем нужно было пого-
ворить. Не заладилось. Но мудрый народ в ажиотаже замечен
не был. Обещанное синицами поджигание моря не удалось. И
поскольку разговор наш был более о кино вообще, чем о конк-
ретной грустной новинке, я позволю себе сказать следующее.

Новый фильм, это не тот, который сняли вчера. Новый для
вас любой фильм, который вы не видели. Откройте посему
для себя нового Куросаву, нового Брессона, нового Дрейера.
Впрочем, фамилий слишком много для продолжения списка.
Смотрите хорошее кино, друзья. Русский человек дожжен раз-
бираться в хорошем искусстве.

Поговорим о «ЛевиафанеЧитаем  о
современном кино

Протоиерей Андрей Ткачев
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Николай Чуксин

Иван Кирпичев

Назад в Москву из Гераси-
мово я ехал через Тулу. Дорога
проходит мимо того самого пи-
онерского лагеря, о котором я
говорил в первой заметке. Ла-
герь расположен в коренном со-
сновом лесу, единственном, со-
хранившемся в округе.

   Лагерь не случайно назы-
вается «Суворовская нить»: в
соседнем городе Суворове на-
ходится комбинат по выпуску
объемной пряжи, практически
уничтоженный с приходом к нам
либеральной демократии аме-
риканского разлива и общечело-
веческих ценностей от Атлан-

тики до наших месторождений нефти и газа. «Еще несколько
лет назад катастрофический спад  производства  трикотаж-
ных изделий в стране, казалось, не давал шансов на выжива-
ние. Напомним, что объем выпуска верхнего трикотажа сни-
зился к концу 1990-х по сравнению с 1990 годом в 13,9 раз,
чулочно-носочных изделий почти в 5 раз; более половины

предприятий по выпуску верхнего трикотажа и без малого 20%
предприятий чулочно-носочной подотрасли практически прекрати-
ли выпуск продукции». Цифры ужасающие. За ними не менее ужаса-
ющие судьбы людей, оставшихся без средств к существованию.

       Дорога до Одоева проходит через Тульскую засечную
черту, широколиственные леса, состоящие, в основном, из
липы, дуба, ясеня и клена. Этим летом в лесу выдался хоро-
ший урожай лисичек.

     «Для защиты жителей Московского княжества от «не-
чаянных», т.е. неожиданных набегов кочевников, с юга и вос-
тока от Москвы были построены линии оборонительных укреп-
лений. Граница государства часто менялась, потому укрепле-
ния строили не вдоль границы, а в тех местах, где чаще всего
можно было ждать нападения ордынцев.

     Первая линия государственных укреплений, которую нача-
ли создавать еще при Дмитрии Донском, продолжали строить при
Иване III, Иване IV и которой пользовались вплоть до царствова-
ния Бориса Годунова, шла вдоль реки Оки и называлась «от берег».

     Линия укреплений вдоль Оки располагалась слишком близ-
ко к Москве, и это побудило правительство построить еще одну
линию укреплений, километров на 400 южнее первой. При Иване IV
и его сыне Федоре была построена линия укреплений Одоев-Тула-
Венев, которая получила название «Тульской засечной черты».

     При царе Михаиле Романове (деде Петра I) Тульскую за-
секу продлили от Одоева через Козельск и Лихвин до Пере-
мышля, а с другой стороны — от Венева до Рязани. При Федоре
Алексеевиче (брате Петра I) Тульскую черту еще раз удлинили,
и она стала проходить через Крапивну и Каширу. Тульская за-
сечная черта в XVII в. имела длину 812,6 км.

     При Иване IV, кроме Тульской засечной черты, была ос-
нована еще одна линия пограничных укреплений — от Путивля
до Алатыря. Она не была сплошной, как Тульская, а состояла
из ряда укрепленных городов — Темник, Шацк, Ряжск, Данков,

Новосиль, Орел, затем шла на юг — к Новгород-Северскому,
оттуда круто поворачивала к юго-востоку — на Рыльск и Пу-
тивль.  Третья линия — от Путивля до Алатыря — имела про-
тяженность 1088 км».

     Следующая линия укреплений была создана в 1636 —1640
гг. при царе Михаиле Федоровиче и шла от реки Ворсклы через
Белгород и Воронеж до Козлова, оттуда до Верхнего и Нижнего
Ломова. Она называлась Большой Белгородской засечной чертой».

      Эти леса никогда не использовались под пашню, то есть,
почва в них сохранилась нетронутой. Может, отсюда обилие в
этих лесах даров природы - грибов и ягод.

     Перед самим Одоевым дорога из Суворова раздваива-
ется: налево уходит в село Малино, где родился и вырос заме-
чательный воронежский поэт, боевой моряк и знаток природы
Николай Ашуров, и далее на Тулу, а направо - на старинные
русские города Одоев и Белев.

    «Впервые Одоев упоминается в Новгородской летописи
в 1380 году в связи с Куликовской битвой. На помощь татарам
шли войска литовского князя Ягайло. По дороге они попыта-
лись взять штурмом Одоевскую крепость и были задержаны
ее защитниками на три дня. А тем временем пришла весть о
разгроме орды Мамая, и войско Ягайло вернулось домой, так и
не дойдя до Куликова поля.

   Основан же город Одоев еще раньше, в середине XIVвека,
новосильским князем Романом, который, спасаясь от монго-
ло-татар, перешел жить в Одоев и основал династию удель-
ных князей Одоевских

  Княжеский род Одоевских пошел от династии Рюриковичей, от
черниговского князя Михаила Всеволодовича, внук которого, князь
Роман Семенович Новосильский, перенес столицу княжества из
Новосиля в Одоев и стал первым удельным князем Одоевским.

     Находясь на рубеже литовских и русских владений, Одо-
ев не раз становился ареной военных столкновений и перехо-
дил из рук в руки. 20 мая 1407 года город был захвачен и сожжен
литовцами. Подчиняясь силе, одоевцы признали свое поддан-
ство великому князю литовскому Витовту, но 90 лет спустя, по
договору, заключенному в 1494 году между Московским госу-
дарством и Литвой, Одоевское княжество отошло к Москве.

     В «дозоре» 1645 года о нем говорится: «В Одоеве город ветх,
на городе и на башне верхов нет, мост городовой и обламы сгнили и
в приход воинских людей к Одоеву по тому городовому мосту наря-
ды устроить и колья и каменья наготовить и людям стоять нельзя.
В городе же воды нет. А для воды сделан был из города к Упе реке
тайник, и тот тайник сгнил и завалился. Острог в многих местах
погнил, да около острога ров засорился и частник  и надолбы сгнили.
Да острожных две башни от рва вода подмыла...».

    Первое, что видишь, когда подъезжаешь к Одоеву - па-
мятник конникам знаменитого 2-го кавалерийского корпуса ге-
нерала Павла Алексеевича Белова, того самого корпуса, кото-
рым раньше командовал сам Григорий Котовский. За героизм
в боях под Москвой в Михнево и Кашире в ноябре-декабре
1941 года корпус переименован в 1-й гвардейский.

      Сейчас Одоев имеет статус муниципального образова-
ния - поселка с населением около шести тысяч человек, но
многие по-прежнему считают его городом. Окрестности Одое-
ва просто великолепны: мощный рельеф, красивая река Упа,
широкая и быстрая в своем нижнем течении, огромные про-
сторы - до горизонта и даже за ним. Русские места!

    В центре города возвышается православный храм Жи-
воначальной Троицы, заложенный в 1837 году и освященный в
1839 году (правый придел во имя иконы Божией Матери «Всех
Скорбящих Радость»). Левый придел, в честь Георгия Победо-
носца, был освящен в 1861 году.

   Напротив храма - сквер памяти Героев Советского Со-
юза - жителей Одоева.

   В восьми километрах от Одоева, справа от дороги на
Тулу находится село Филимоново - «один из древнейших гон-
чарных и игрушечных центров России, истоки которого восхо-
дят еще к неолитической Белёвской культуре».

     Приезжайте к нам в Одоев, не пожалеете!

Одет  в церковные  одежды
Он  мнит  себя  слугою  Бога,
Лелеея  лучшие надежды,
Мир сделать  бойней у порога.
Его  душа  давно продалась
И алчность  власти  победила,
Тем более  гражданской  хунте,
В чьи  души сатана  вселился.
Раскольник  веры  православной
Продался  чуждым  интересам,
С призывом  в руки  взять  оружье
Своих  же  убивать  при этом.
Ну  разве ж может он иль нет,
Имея  сан  высокий  в церкви,
Седой, тщедушный Филарет
Нарушить  заповедь  Христа
Ради «украинской Минервы».
Не ходит  в церковь  на  молитву
Просить  у Господа  прощенье.
За то,  что церкви  разрушают,
Детей  в Данбассе  убивают,
Людей приводят  в униженье.
Как  может  этот «патриарх»
Нести  любовь, добро  и милость,
Когда  он сам  погряз  в грехах,
В душе  его  вселилась  гнилость.
Я  думаю,  как  смерд простой,
Ему  не будет  всепрощенья.
От  Бога  и живых  людей,
За  все  земные  прегрешенья.

Геннадий Якушев, д. Селы

Осатанённый Филарет

Как медленно стекает темнота
На мокрую от горьких слез дорогу.
По ней иду, наверно, к Богу,
А попадаю, точно, в никуда.
А где-то позади, как легкий дым,
Душа, слегка отставшая от  тела…
Ему, похоже, вовсе нет и дела,
Что я с душой давно уж стал чужим.
Как пария, наедине с собой,
Шагаю шаг за шагом понемногу.
И легкая душа, как чья-то тога,
Волочится по мокрой мостовой.

Спутники

МИКЕЛАНДЖЕЛО У СТАТУИ МОИСЕЯ

Он много дней над ним трудился,
мечту в реальность воплощал,
с холодным мрамором сроднился,
его дыханьем согревал…
И вот – из мрамора рождённый,
а перед ним – его творец,
своей работой восхищённый:
«Заговори же, наконец!».
Но статуя хранит молчанье,
ей не даны ни речь, ни слух.
А скульптор ждёт, он – весь вниманье,
скарпель сжимают кисти рук…
«Заговори, моё творенье!».
Он верит в чудо сутью всей
и страстно жаждет откровенья,
словес, что молвит Моисей.
…Молчал тот, гению в обиду,
не дрогнул камня дивный лик,
знать, скульптор, веровавший с виду,
Господней воли не достиг!

Людмила Кузнецова

Падал на карнизы лёгкий пух,
Тёмных, недоступных облаков,
Белым окаймляя черноту,
Спящих вдоль дорог чужих домов.
Чёткий оставляя сзади след,
Хмурый шёл куда-то человек,
Жёлтый из витрин струился свет
Магазинов, баров и аптек.
Трудный снова был прошедший день,
Тяжкий, видно, вес  прохожий нёс,
Серой позади бежала  тень,
Как усталый, старый, верный пёс.
Мирный спал за окнами народ,
Чёрный таял день календаря,
Жалкий шёл куда-то пешеход,
Он любовь искал. Похоже, зря...

* * *


