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Интерес Церкви
сделать интересом
общества
С ЗАСЕДАНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА

На снимках: богослужение
в праздник Святой Троицы

В день Святой Троицы или
Пятидесятницы, когда христиане празднуют рождение Церкви, в церкви Балыкинской
иконы Божией Матери прошло
праздничное Богослужение.
Храм по традиции был украшен березовыми ветвями и
травой, символизирующими
обновление ч еловеческой
души Святым Духом. Накануне вечером всенощное бдение возглавил настоятель
церкви протоиерей Константин Голубев, а в день праздника — Божественную литургию. Ему сослужили клирики

храма. После литургии была
совершена вечерня, на которой воздали честь Святому
Духу, а также прочитали три
особые коленопреклоненные
молитвы, испросив милости
Божией, ниспослания Духа
Святого и об упокоении умерших. Молитвы коленопреклонения на вечерне Пятидесятницы имеют большое символическое значение. Они введены в Богослужение для
того, чтобы сохранить и ук-

репить верующих в смиренном состоянии, сделать их
способными, по примеру апостолов, к совершению достойных дел в честь Святого
Духа, а также к принятию бесценных даров благодати Божией. Обращаясь с проповедью к верующим, протоиерей
Константин Голубев поздравил их с Днём Святой Троицы
и выразил уверенность, что
Святой Дух, сошедший на
святых апостолов, и в нас
будет пребывать всегда.

ВСТРЕЧАЯ Д ЕНЬ МО Л ОДЁЖ И

В нашей буче, молодой, кипучей!
Воспитание граждан с активной жизненной позицией,
патриотов России можно достигать разными методами и
средствами. За 25 лет существования нашего юношеского объединения «Сами-ПонтДай-5» и молодёжных организаций-партнёров: «Православная молодёжь», «Важное
дело», «Молодёжный совет»,
«Лига юных журналистов»,
«Боевое братство» и других
мы прошли большой путь и накопили уник альный опыт, а
главное, пом огли тысяч ам
молодых людей выбрать правильный жизненный путь –
служение России.
Методы, которыми удаётся формировать коллектив
едином ышленник ов – это
участие в фестивалях и форумах, путешествия, совместная работа над телепрограммами, фильмами, в прессцентрах, беседы и занятия в
студии, встречи с ветеранами, интервью с интересными
людьми, вечера поэзии и у
свечи… По сути, с каждым мы
находимся в постоянном диалоге.
Проходит 2-3 года, и из
студийцев вырастают едином ышленник и, с которым и
др ужба продолжается всю
жизнь. Назову некоторых выходцев из студии. Это Стас

Крылов, Маша Кузнецова,
Таня Уткина, Ольга Грачёва,
Тимофей Озеров, Кирилл Дерибалов, Рустам Магеррамов,
Валя Белова, Даня Михайлов,
Кирилл Астахов, Лёша Мишаков, Олеся Боданова и другие.

Сплотимся
вокруг
православной
Церкви
Отмечая нынешний День
молодёжи, хочется отметить
её возросший потенциал, как
ответственных россиян, нацеленных на построение могуч его, красивого государства, в котором всем будет
жить достойно и приятно.
Большим событием для
нелидовцев будет окончание
строительства храма в честь
св. прав. Иоанна Кронштадтского. Оно во многом определит и повысит духовное и
нравственное состояние местного общества. А это напрямую связано с экономикой, что доказано не единожды. Поэтому призываю молодых воцерковляться, а юным
с семилетнего возраста начинать исповедоваться и причащаться. Молодёжь предлагает создать свою районную
организацию «Православное
бр атство во им я Иоанна
Кр онштадтского». Это не

дань моде, а убеждение в том,
что русское государство всегда было сильной поддержкой Церкви, а сейчас эта подмога выходит на первый план.
В мае и июне наши активисты провели акцию «Георгиевская ленточка», 50 активистов стали участниками
первомайской демонстрации
по Тверской улице Москвы и
гала-концерта на Кр асной
площади, посвящённого Дню
России. Наши ребята приглашены на лето в состав медиа-центров в лагеря: РУДН
«Ювента», пансионат «Солнечный» «МЧС» проект «Территория развития», ВДЦ «Орлёнок» и, в частности, на «Бумеранг».
Традиция «Понта» — менять места дислокации: «ведь
мир так тесен, так прекрасен,
что стыдно не побывать везде», - говорил М. Волошин. В
эти дни 25 представителей
молодых семей отдыхают в
Гаграх, путешествуя по всей
Республике.

Нынешняя
фишка молодыхфорум Селигер
Встреча с Селигером всегда прекрасна, а если это происходит в буче молодой, кипучей, то вдвойне. Молодёжь
с 18 до 30 лет продолжает ре-

гистрироваться на сайте «Форум – Селигер» с 21 по 28
июля, взнос 2,5 тыс. руб. Проезд туда и обратно - бесплатно. В это время там будут
проходить смены: «Информационный поток», «Молодёжное пр авительство» и
«Технология добра». С 29
июля по 4 августа пройдёт фестиваль бардов «Распахнутые ветра» - так что можно
будет погостить и на Селигере.
Нынче большая делегация
- 12 человек студийцев- отправится на главный форум
детск ого кино «Бумеранг».
Кроме того, Маша Кузнецова
прошла кастинг и будет работать в телеотряде, как и Стас
Крылов, который приглашён
рулить новостями «Бумеранга». Лето завер шится, к ак
всегда, праздниками День города и День шахтёра с традиционными молодёжными мотогонками.
От имени всех молодёжных организаций поздравляю
юношей и девушек с Днём
молодёжи. Да здравствуют
Святая Русь, любовь, семья,
дети и творческая, патриотическая молодёжь!
Олег ДВОРНИКОВ,
помощник Нелидовского
благочинного по работе с
молодёжью

18 июня в епархиальном управлении состоялось расширенное заседание Епархиального совета Ржевской епархии под
председательством Преосвященного Адриана, епископа Ржевского и Торопецкого. В повестку заседания вошло обсуждение
вопросов, касающихся системного развития Ржевской епархии, заслушивание планов работы руководителей епархиальных отделов и некоторые организационные моменты. Так, речь
шла о подготовке к юбилейной конференции «Пастырь добрый»,
которая традиционно проходит в Торопце, на малой родине
Патриарха Тихона. Правящий архиерей отметил, что Торопецкий православный форум является одним из главных событий
в духовно-образовательной сфере Тверского региона. Поднимаемая им проблематика связана с духовно-нравственным
воспитанием, исторической памятью молодежи Верхневолжья,
обусловленной влиянием Православия. 9 октября 2013 года
должна состояться десятая по счету конференция, ее тема
обозначена как «Святитель Тихон и его современники: миссионерское служение». Традиционно поднимаемые вопросы рассматриваются в широком историческом контексте, но, как отметил епископ Адриан, подобные мероприятия должны приносить практическую пользу. Например, в виде разработанных
методических рекомендаций для преподавателей ОПК, учителей воскресных школ.
Далее члены Совета заслушали планы работы руководителей епархиальных отделов. В частности, были рассмотрены вопросы, касающиеся организации на приходском и благочинническом уровнях образовательной, информационной, миссионерской деятельности, работы с молодежью, а также со
средствами массовой информации. Было принято решение о
необходимости в самое ближайшее время подобрать людей,
кто на приходе или в благочинии – в качестве штатного сотрудника или на общественных началах – будет отвечать за
то или иное направление церковной деятельности. Обучающий семинар с этими людьми пройдет в Ржеве в июле.
Правящий архиерей обратил внимание священнослужителей на активизацию внехрамовой деятельности и предложил
образовательному отделу разработать ряд просветительских
программ. Как удачное начинание, благочинный Торопецкого
округа протоиерей Андрей Молотков отметил цикл бесед со
школьниками протоиерея Алексея Новикова, а благочинный
Ржевского округа протоиерей Константин Чайкин напомнил, что
в Ржеве уже апробированным лекционным опытом располагает воскресная школа при Оковецком кафедральном соборе.
- Сегодня Церковь должна выйти к людям и предложить
обществу то, что она имеет в нравственном плане, - отметил
владыка Адриан. - Существует общественный запрос на нравственность, и у нас есть возможность быть востребованными. Пока не поздно, священнослужители должны приходить в
школу не для того, чтобы проповедовать христианство, но
чтобы беседовать о нравственных началах. Буквально, «что
такое хорошо и что такое плохо» - говорить с юными о наркомании, алкоголизме, абортах. Знакомить учителей, родителей
с цифрами и фактами, которые бесстрастно говорят о том,
чем живет сегодня молодое поколение. Директора школ должны привыкнуть к мысли, что Церковь – помощница в воспитательном процессе. Необходимо найти те точки, которые сегодня объединяют Церковь и общество. И в этом священнику
помогут специалисты, те неравнодушные люди, которых он
объединит вокруг себя. В подобном взаимодействии, прежде
всего, заинтересован сам священник. И если мы хотим иметь
будущее, надо начинать работать в данном направлении как
можно раньше.
Комментируя выступления руководителей епархиальных
отделов, епископ Адриан отметил, что очень многое в жизни
можно сделать самим. Позицию «мы ничего не изменим» стоит решительно отбросить. Тогда сдвинется с мертвой точки
тот груз, который давит на всех нас. Владыка поддержал предложение руководителя молодежного отдела о развитии волонтерского движения в Церкви: «Начнем с того, что интересно
людям. Очистим от мусора места общественного отдыха. Интерес Церкви сделаем интересом общества», - отметил владыка.
Пресс-служба Ржевской епархии
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Е

сли посмотреть православный к алендар ь ,
окажется, что большая
часть дней в году — постные.
И хотя продолжительность
того же Петровского (или апостольского) поста различна,
ситуация не меняется.
Петровский пост может
продолжаться от одной недели и одного дня до шести недель. З ависит это от даты
Пасхи, поскольку она меняется каждый год, а от нее отсчитывается начало Петровского поста (вторая неделя
после Пятидесятницы).
У этого летнего поста несколько названий: пост Пятидесятницы (потому что он
нер азрывно связан с этим
праздником), Петровский (потом у ч то заканчивается в
день Петра и Павла), Апостольский (потому что был установлен в память об апостолах).
С Пятидесятницей он связан не только из-за расчета
дней. Связь гораздо глубже. В
Праздники поста не бывает,
потому что Праздник - это

Смешной и добрый мультик про поросенка Фунтика
уже давно перешел в разряд
«ретро», а песенка из него не
теряет с годами своей актуальности, скорее наоборот.
«Учите детей добру, а злу они
сами научатся» - это чье-то
мудрое высказывание стало
девизом многих учителей и
воспитателей. Рассказать детям о добре – еще полдела, но
привить его – мудро, ненавязчиво – настоящее искусство.
К этому стремятся педагоги
нелидовского Дома детского
твор ч ества,
воспитывая
подрастающее поколение.
С 6 по 14 июня для учащихся школ города и района в
ДЦ «Спутник» прошла познавательно-игровая программа
под названием «Ступеньки
доброты». Это мероприятие,
состоявшееся в рамках грантового проекта «Животворящее слово», собрало в общей
сложности около 650 мальчиков и девочек. Летний отдых
детей наполнился интересным и познавательным содержанием.
Ведущие встречи – «доб-

Апостольский пост

радость, а пост - время работы над собой.
После того, как в день Пятидесятницы Святой Дух сошел на Апостолов, они пребывали в посте и молитве, готовясь ко всемирной проповеди
Евангелия. Рассказать всему
миру о том, что произошло на
Святой Земле и что заповедал Христос, было трудной
задачей. И ученики Христа
собирались с силами перед
тем, как отправиться в путь.
Пасху и Пятидесятницу
мы празднуем каждый год. И
каждый год, переживая описанные в Священном Писании
события, мы внутренне проживаем все то, что происходило тогда. И каждый год, руководствуясь духовным опытом святых (в том числе Апостолов), вступаем на путь самосовершенствования. Можно спросить: раз это так важно, почему бы не поститься
целый год? Или, напротив,
почему нельзя все дни пребывать в радости?
За время христиане накопили богатый духовный опыт.

Известно, что время от времени человеку просто необходима «передышка», небольшой отдых, иначе он просто
не выдержит. Одного старца
спросили о том, почему он,
христианин, который учит серьезным вещам, время от
времени шутит и рассказывает ученикам веселые истории. Старец уподобил человека натянутой тетиве. Если
тетива расслаблена, она провисает и ни на что не годна,
если ее натянуть, можно пустить стрелу. Но если натянуть
тетиву сильнее или долгое
время не отпускать ее, она
порвется. Так же и человек.
Что удивительно, в радости происходит то же самое.
Человек не может вынести
непрестанной радости, особенно такой сильной, как духовная. Для этого тоже нужно набраться соответствующего опыта. Поэтому и здесь
требуется перерыв. Вот и получается, что дни в году распределены соответственно
нашим силам: и для духовной
радости, и для духовного труда.
«После продолжительного
праздника Пятидесятницы
пост особенно необходим,
чтобы подвигом его очистить
нам мысли и соделаться достойными даров Святого Духа,
- пишет святой Лев Великий.
- За настоящим пр азднеством, которое Дух Святой
освятил Своим сошествием,
обыкновенно следует всенародный пост... Ибо мы не сомневаемся, что после того,
как апостолы исполнились
обетованною свыше силой и
Дух истины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного учения, по внушению Утешителя, преподано
также учение и о духовном
воздержании, чтобы сердца,
очищаясь постом, делались
способнейшими к принятию
благодатных дар ований...
Нельзя сражаться с предстоящими усилиями гонителей и
яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле и

утучненной плоти, поскольку
то, ч то услаждает нашего
внешнего человека, разрушает внутреннего, и напротив,
разумная душа тем больше
очищается, чем больше умерщвляется плоть».
Святой Лев Римский пишет: «Из апостольских правил, которые внушил Сам Бог,
первостоятели церковные, по
внушению Святого Духа, первым поставили то, чтобы все
подвиги добродетели начинать с поста».
Получается, пост просто
необходим не только, чтобы
измениться в лучшую сторону, но и чтобы сохранить в
себе ту радость, те дары, которые мы получаем во время таких больших Праздников, как Пятидесятница (Троица) и, конечно, Пасха.
Конечно, суть поста не в
еде, потому что это не диета.
Главное - стремиться всем
своим существом обратиться к Богу, к горнему, и отойти
от земного, дольнего, преходящего. Первая ассоциация с

мультиков. Отгадывая предложенные «феями» загадки,
ребята называли персонажей
любимых сказок. А конкурсы,
предлагаемые «Веселым кубиком», прошли просто «на
ура»; мальчишки и девчонки
очень дружно и шумно «болели» за своих товарищей, которым нужно было, не уронив,
пронести на голове пирамидку; попрыгать через скакалку,

постами, но и бдениями, а
также чтением и непрестанным сокрушением сердца», писал пр еподобный Иоанн
Кассиан Римлянин.
Постное «меню» - это
способ борьбы с грехом, но
никак не цель. Другая важная
составляющая поста - исповедь и причастие. В этих таинствах ч еловек оч ищает
свою душу от грехов и получает от Бога силу для борьбы
с пороками.
О Петровском посте говорится уже в так называемых
Постановлениях Апостольских - своде правил, который
был составлен в первые времена христианства: «После
Пятидесятницы празднуйте
одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии
даров от Бога, и поститься
после облегчения плоти».
С IV века об этом летнем
посте говорят многие Свв.
отцы: Афанасий Великий, Амвросий Медиоланский, Лев
Великий и Феодорит Кирский.
Русь переняла многие православные праздники у Византии. И утверждение Петровского поста тоже связано

Клирики и прихожане
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери поздравляют с днём рождения сотрудника редакции газеты
«Нелидовский Благовест»
Анну ШТУБОВУ!
С 60-летием прораба
Николая Николаевича
ПТАШЕЧКИНА!
Что пожелать вам?
Богатств? Удач и?
От жизни каждый хочет
своего...
А мы вам желаем просто
сч асть я,
Чтоб было понемногу, но
всего!

Ветеранская организация адм ин истрации
района поздр авляет с
днём рождения ветеранов
труда
Тамару Николаевну
ГРЕКОВУ!
Анну Ниловну
ГУРИНУ!
Вы счастье черпайте
безр азм ерным ковшом,
Здоровье гребите
беск онеч ной лопатой.
Живите в этом мире,
пр ек расном ,боль шом ,
В хорошей квартире иль
доме богатом.

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ

постом - еда. Да, конечно.
Потому что именно с борьбы
с чревоугодием подвижники
советовали начинать борьбу
со страстями. Особое пристрастие к еде - это как основа, на которой утверждаются все остальные пороки (это
заметили еще античные философы). Поэтому самый эффективный способ борьбы избавиться от корня, причины. «Первой нам надо попрать похоть чревоугодия, и ум свой утончить не только

Ступеньки доброты
рые феи» Алина Яковлева и
Диана Ставцева – помогали
р ебятам подним ать ся по
«ступенькам доброты»: детей
ждали интересные конкурсы,
игры, песни. Посмотрев добрые мультфильмы «Просто
так» и «Подарок для самого
слабого», дети отвечали на
вопросы по их содержанию,
задумываясь о том, какими
качествами обладают герои
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не сбившись ни разу; провести по залу теннисной ракеткой воздушный шарик; спеть
песенку, аккомпанируя себе
на самодельных «музыкальных инструментах». Непростым и занимательным получилось задание собрать по
частям «рассыпавшиеся» пословицы и поговорки о добре.
Нужно сказать, что ребята не
пр осто справились с этим
заданием , но и пояснили
смысл предложенных пословиц. Молодцы! Заключительный конкурс «Угадай мелодию» выявил самого активного и музыкального участника,
много «меломанов» нашлось
и в зрительном зале, они активно подсказывали товарищам.
С прохождением каждого
конкурса «феи» открывали
буквы, и в результате получилось слово «доброта». Подводя итог познавательно-игровой программы, директор
Дома детского творчества

с событиями, которые произошли в Константинополе.
Когда в столице империи освятили храм во имя апостолов Петра и Павла (в день их
памяти), их праздник стал отмечаться с особой торжественностью. И предшествующий ему пост воспринимался не только как время сохранения духовной чистоты и наполненности после Пятидесятницы, но и как подготовка
к празднику.
Источник: www.taday.ru
Е.В. Ставцева пожелала ребятам шагать в жизни только по
ступенькам доброты.
- Мы еще раз убедились,
ч то добр о игр ает важную
роль в жизни любого человека. Совершая добрые поступки, мы каждый раз становимся на ступеньку выше. Ведь
такие качества человека, как
доброта, милосердие, великодушие, любовь, сострадание,
терпение делают людей внутренне красивыми, - отметила
Елена Викторовна. – Будьте
добрыми и помогайте друг
другу!
Победители конкурсов получили призы; всем участникам мероприятия была роздана газета «Животворящее
слово». В заключение мероприятия все участники поделились друг с другом радостным настроением, исполнив
дружно песню «Улыбка», и со
счастливыми лицами покидали зал кинотеатра «Спутник». Этим позитивным зарядом они поделились с окружающими. Пусть улыбки
детей и доброта сопровождают нас по жизни.
Анна НИКОЛАЕВА

Дни рождения отмечают: 1 июля — начальник
управления ГУ УПФР в Нелидовск ом районе В. А.
Самсонов; 2 июля — начальник Главного управления МЧС России по Тверской области А. Р. Григорян; 2 июля — прораб на
строительстве храма в г.
Нелидово Н. Н. Пташечкин;
3 июля — ветеран педагогического труда, заслуженый учитель РФ В. Е. Михеева.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Поздравляем
с бракосочетанием
Ирину Гусеву
и Сергея Афанасьева!
Елену Соколову
и Станислава Краснова!

Совет вам да любовь!
Поздравляем Олега
Дворникова с награждением Почетной грамотой
губернатора Тверской области за активную работу
в телестудии «Дай-5» и
подготовку лауреатов президентских и губернаторских грантов и в связи с
Днем молодежи! Желаем
дальнейшего творчества,
любви и побед!
***
Поздравляем с днем
рождения Тимофея Озерова - отличного тинейджера, подающего надежды
в р ежиссуре авторск ого
кино. Желаем любви, успешной учебы, здоровья,
творчества!
Народный медиацентр «Дай 5»

28 июня 2013 г.

«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

5

Праздник
детства и лета –
от «Православной инициативы»
и Балыкинской церкви

Коллектив работников ГБУ «Социальный приют для
детей и подростков» Нелидовского района и приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери сотрудничают
уже много лет, и, как показали время и жизнь данного
стационарного государственного учреждения для несовершеннолетних из социально проблемных семей, это
сотрудничество –несомненно, только на пользу и воспитанникам приюта, и их проблемным родителям. Сотрудничество Балыкинской церкви с ГБУ «Областной центр
реабилитации для детей и подростков с ограниченными
возможностями (г. Нелидово)» -пока еще не столь длительное, но успешно развивающееся. В свою очередь,
для прихода Балыкинской церкви, ее добровольческих
церковно-общественных служб и объединений —это не
просто социально-церковное окормление детских ста-

Заранее благодарим Вас за участие в исследовании! Подходящий
ответ следует обвести кружочком.
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ:
1.Употребляете ли вы алкоголь?
1.1. - да.
1.2. - нет,
1.3. - бросил(а).
2 . Как часто вы употребляете алкоголь? 2.1. - ежедневно,
2.2. - несколько раз в неделю, 2.3. - в выходные дни,
2.4.- только по большим праздникам, 2.5. - всякий раз,
когда появится повод, 2.6. - всякий раз. когда появится желание.
3. Чувствуете ли вы особую тягу к алкоголю?
3.1. - да, 3.2. - нет, 3.3. - затрудняюсь ответить.
4. По Вашему мнению, следует ли государству более активно вести курс на ограничение производства и продажи спиртных напитков и пива, в том числе путем:
4.1.ограничения количества выдаваемых лицензий на
производство и торговлю алкоголем и пивом, в целях недопущения вообще возможности их реализации в каждом из регионов России в объемах, которые в целом (с учетом среднестатистических данных) могут отрицательно влиять (с медицинской точки зрения) на здоровье населения и в целом демографию России, ее конкретных регионов?
4.2.сокращения торговых точек по продаже алкоголя и
пива ( 4.2.1. - с учетом отдаленности сельских населенных
пунктов от центров,
4.2.2. в городах – с учетом площади
их территории и численности населения).
5. По Вашему мнению, следует ли государству (на всех
соответствующих уровнях) ввести цензуру на телевидении

ционарных учреждений, а реальная возможность помочь конкретным детям, родителям, семьям преодолеть
сложные жизненные ситуации,тяжелые болезни, пройти через вставшие на их жизненном пути испытания с
минимально возможными в каждом таком случае потерями, болью и страданиями.
Мобильная группа Балыкинской церкви «Сотвори
добро!» и добровольцы церкви с большой любовью относятся к воспитанникам социального приюта и реабилитационного центра, а к коллективам их работников – с
особой теплотой и уважением за доброту и заботу о своих подопечных. А еще за то, что работники этих социальных учреждений очень схожи в главном с добровольцами от церкви– те и другие ищут пути и возможности максимальной реализации своего человеческого долга
и предназначения в этом мире. День защиты детей –
прекрасная возможность проявить себя на этом пути и
прекрасный повод подарить детям в таких социальных
учреждениях радость праздника, донести до них и до сознания их неблагополучных родителей глубокий смысл
этой международной даты.Поэтому церковной мобильной группой «Сотвори добро!» была заранее запланирована организация в рамках Дня защиты детей праздника со «сладким» столом на 30 детей - в социальном приюте и на 80 детей - в центре реабилитации для детей с
ограниченными возможностями. В центре реабилитации
такой праздник состоялся 1 июня, а в социальном приюте – 3 июня. К проведению праздничных мероприятий
готовились обе стороны: и сами коллективы учреждений, и церковная мобильная группа со своими добровольцами. Например, сладости для праздничного стола
и подарки не просто закупались, а тщательно, с любовью и творчеством, выбирались. Ведь в этот раз «сладкие» столы были не просто мероприятием, организованным для детей церковной мобильной группой, и не просто подарком от церкви, а это были праздники-подарки
от Благотворительного фонда преподобного Серафима
Саровского, финансирующего реализацию данного социального проекта церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово – победителя Международного конкурса «Православная инициатива-2012».
Со стороны Балыкинской церкви и ее мобильной
группы «Сотвори добро!» в праздничных мероприятиях
участвовали протоиерей Сергий Малышев (он же – член
мобильной группы), помощник благочинного по социальному служению, руководитель церковной мобильной группы Г.В. Ляпина, культорганизатор мобильной группы Т.В.
Доскач, а также добровольцы от церкви — члены группы
милосердия «Добродея».
Они желали детям прекрасного лета и интересного, содержательного отдыха, с радостью дарили подарки
от церкви и спонсоров: реабилитационному центру – 2
специальных реабилитационных мяча, настольный теннис, футбольный и баскетбольный мячи, баскетбольное
(в том числе в части сценариев телефильмов) и для всех
других видов СМИ в целях прекращения ведения в скрытом
виде рекламы удовольствия, якобы получаемого именно от
алкогольных напитков и пива. 5.1. - да,
5.2. - нет, 5.3.скорее «да», чем «нет», 5.4. - нужны другие меры.
6. Что Вы знаете или слышали о Региональном фестивале
«Пьянству-бой, творчеству-дорогу?»
6.1. это- церковный проект-победитель Конкурса «Православная инициатива»,
6.2.организатор фестиваля: 6.2.1.- Ржевская епархия,
6.2.2. - администрация Тверской области,
6.2.3.- администрация Нелидовского района,
6.3. - читал о фестивале в газете, 6.4. - видел рекламу
или передачу о фестивале по телевизору, 6.5.- читал афишу
о фестивале, 6.6. - рассказывали знакомые, 6.7 - фестиваль
проходил в Нелидово, 6.8. - о таком фестивале ничего не слышал.
7. Если Вас пригласят на подобный фестиваль или конкурс:
7.1. будете ли в нем участвовать в качестве зрителя
или участника (нужное подчеркнуть)?
7. 2. - буду в г. Нелидово, 7.3. - мне эта тема не интересна.
8. Хотели бы Вы увидеть и познакомиться с творческими
работами участников регионального фестиваля?
8.1. - очень хочу, 8.2.- не хочу, 8.3. -может быть…
В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые данные о
себе.
9. Ваш возраст _________________________
10. Ваш пол? (10.1. - мужской, 10.2 - женский).
Оргкомитет по проведению Регионального
фестиваля
«Пьянству-бой, творчеству-дорогу!» (проекта-победителя Конкурса «Православная инициатива»)
ПРИМЕЧАНИЕ: заполненную анкету просьба сдать в церковную службу соцпомощи по адресу: ул. Горького, д. 12. Телефон 5-20-11.

кольцо, книжки-раскраски и др., а социальному приюту –
детский синтезатор.
Коллективы детей и работников социального приюта
и реабилитационного центра также подготовили, продемонстрировали и вручили в этот прекрасный праздник
не менее замечательные подарки: соцприют – музыкальный, прекрасно костюмированный своими же руками спектакль «Ключи от лагеря «Лето», а дети из реабилитационного центра – с гордостью демонстрировали созданные их руками яркие и радостные картины лета, так
замечательно теперь украшающие прежде скучную и серую стену забора во дворе этого учреждения, и дружно,
вместе с гостями праздника распевали песни о лете и
детстве. Ну и, конечно же, воспитанники обоих учреждений с нескрываемым удовольствием (как это умеют только дети) «поглощали» пирожные, мороженое, сок и прочие сладости, подаренные им церковной мобильной группой «Сотвори добро!» и замечательным проектом Русской Православной Церкви «Православная инициатива».
Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного по социальному
служению Нелидовского церковного округа,
руководитель церковной мобильной группы
«Сотвори добро!»
На снимках: на празднике в центре реабилитации
детей (слева) и на празднике в приюте (справа).

Наше печенье – просто объеденье!
Уже второй год продолжается сотрудничество Дома детского творчества с Нелидовским техникумом. В прошлом году
для детей успешно прошел кулинарный поединок, на котором
ребята соревновались в приготовлении винегрета. Теперь задача была посложнее: в организованной для школьников программе «Смак» им было предложено испечь песочное печенье. Две команды, «Сладкоежки» и «Печеньки», представившись и огласив свои девизы, сначала ответили на вопросы
кулинарной викторины и конкурса «В гостях у сказки». Затем
студентка техникума Елена Земскова показала мастер-класс
по приготовлению песочного теста, после чего дети, под руководством старших наставников – студентов техникума приступили к этому увлекательному процессу сами. Работу юных
кулинаров оценивало компетентное жюри – преподаватели
техникума. Итог программы таков: победила дружба!
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Понедельник, 1 июля

Вторник, 2 июля

00.00 «Седмица».
00.30, 08.00 «Плод веры».
01.00, 13.00 Д/ф.
02.15 «Символ веры» / «Мир вашему дому» /»Служители».
02.30, 09.30 «Православная Брянщина».
02.45 «Комментарий недели» протоиерея Всеволода Чаплина.
03.00 «Верую! Из жизни знаменитых современников».
03.30, 15.30 «Благовест».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Православная энциклопедия».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Мироносицы».
07.30, 12.30 «Воскресная школа».
08.30 «Я верю» / «Воскресение».
09.00 «Первая натура».
09.15 «Трезвение».
10.00 «Святыни Москвы».
10.15 «Призвание – служить и защищать».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «В студии – протоиерей
Димитрий Смирнов». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.45 «Купелька».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Крест над Европой».
15.15 «Преображение» / «Песнопения для души».
16.30 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимирова.
17.00, 21.30 «Исследуйте Писания».
17.30 «Уроки Православия».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Из камней и молитвы».

00.00 «Творческая мастерская».
00.30 «О спасении и вере» / «Слово о вере».
01.00 Д/ф.
02.15, 06.15 «Время просыпаться.
Программа для молодежи».
02.30 «Вестник Православия».
02.45 «Крест над Европой».
03.00 «Я верю» / «Воскресение».
03.30, 15.30 «Благовест» / «Чистый образ».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Преображение.
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
07.30 «Град Креста».
08.00 «Митрополия».
08.30 «Глаголь».
09.00 «Учись растить с любовью».
09.30 «Скорая социальная помощь».
10.00 «Духовные размышления»
прот. Артемия Владимирова.
10.15 «Из камней и молитвы».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Церковь и мир» / «Православный Север».
12.45 «Свет Православия».
13.00 «Нравственный выбор».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Дело по душе».
15.15 «Именины».
16.30 «По святым местам».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писания».
17.30 «Уроки Православия».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Что посоветуете, батюшка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
Церковь
Покрова
на Нерли
Под куполом неба
Вокруг лишь леса,
Раскинулась церковь
В честь Покрова.
И белые стены,
Печаль унося,
Под крышами храма
Иконы хранят.
И тянется к небу
Единственный купол,
Молитвы людей
Высоко вознося!
Лишь маленький вход
Из грешного мира
В мир Милости Божьей
Здесь церковь дала.
Украшена скромно,
На стенах - иконы.
И арки чуть-чуть
Красотою манят,
Но ведь красота
Не в златых лишь узорах
И не в дорогих
Колокольнях она.
Само лишь то место,
Где церковь одна,
И есть красота
На Нерли Покрова.
И вера людей
Заставляет здесь жить
И в храм Покрова
Вновь и вновь приходить.
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Что же нужно
человеку?
Что бывает нужно
человеку
Для полного счастья
и радости?
Может быть, купюры нужны
пачками
Или сладости большими
тачками?
Может быть, совсем
не нужно денег?
Может быть, для счастья
нужен дом?
Ну, конечно, чтоб машина
Там стояла под окном.
Может быть, для счастья
хватит дачи
И не нужно виноградников
вокруг?
Может быть, для счастья
нужен
Только преданный и честный
друг?
Может быть, не надо вовсе
денег
Радости они не принесут.
Может быть, нужна семья
большая,
Где тепло друг другу
отдают?
Человеку, может быть,
и надо
Миллион,бассейн,
«Mercedes».
Только вот кому же будет
нужен
Человек, потерянный для
всех?
Екатерина ЛЕБЕДЕВА

Программа телеканала
«СОЮЗ» с 1 по 7 июля
Среда, 3 июля
00.00, 17.00 «Библеистика».
01 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова.
02.00, 13.00 «Время истины».
02.30 «Свет невечерний».
02.45, 15.00 «Благовест».
03.00, 08.30 Д/ф.
03.30 «Свет миру».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Плод веры».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Обзор прессы».
07.30 «Свет Православия».
08.00 «Телевизионное епархиальное обозрение».
09.00 «Тебе подобает песнь Богу».
09.30 «Буква в духе».
10.00 «Мироносицы».
10.15 «Что посоветуете, батюшка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Символ веры» / «Мир вашему дому» / «Служители».
12.45 «Крест над Европой».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Град Креста».
15.30 «Хранители памяти».
15.45 «Песнопения для души».
16.30 «Слово пастыря».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
23.45 «Лампада».

Четверг, 4 июля
00.00, 10.00 «Отечественная история».
00.30 «Нравственный выбор».
01.00 Д/ф.
02.00 «Хранители памяти».
02.15, 23.45 «Песнопения для
души».
02.30 «Телевизионное епархиальное обозрение».
03.00, 08.00 «Дорога к храму» /
«Православный альманах».
03.30, 15.30 «Вопросы веры».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «О спасении и вере» / «Слово о вере».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимирова.
07.30 «Откровение».
08.30 «Мысли о прекрасном» /
«Православное Подмосковье» /
«Православное Забайкалье».
09.00 «Церковь и мир» с митрополитом Иларионом.
09.30 «Свет невечерний».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-

втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Святыни Москвы».
12.45 «Отчий дом».
13.00 «Лампада».
13.15 «Время просыпаться. Программа для молодежи».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Буква в духе».
15.15 «Слово веры».
16.30 «Обзор прессы».
17 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».

Пятница, 5 июля
00.00 «Литературный квартал».
00.30 «Тебе подобает песнь Богу».
01.00 Д/ф.
01.45 «Отражение».
02.15 «Церковь и мир» / «Православный Север».
02.30 «Дело по душе».
02.45 «Именины».
03.00 «Таинства Церкви».
03.30 «Путь к храму».
04.00, 07.45, 10.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Душевная вечеря».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Слово веры».
07.30 «Преображение» / «Песнопения для души».
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий Завет».
08.30 «Хранители памяти».
08.45 «Песнопения для души».
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом».
09.30, 15.00 «Вестник Православия».
10.00, 23.30 «По святым местам».
10.15 «Всем миром!».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Первая натура».
12.45 «Трезвение».
13.00 «Кузбасский ковчег».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Откровение».
15.30 «Свет миру».
16.30 «Преображение».
17 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Время просыпаться. Программа для молодежи».

Суббота, 6 июля
02.30, 12.45 «Интервью епископа
Лонгина» / «Благая весть» / «Приглашение в храм».
02.45 «Слово пастыря».
04.00 «Митрополия».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».

В иконную лавку (ул. Горького, 12)
поступили со
Святого Афона иконы в серебряном окладе с позолот о й.

05.00, 07.00 «Утреннее правило».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Купелька».
07.30 «Отчий дом».
07.45 «Песнопения для души».
08.00 «Творческая мастерская».
08.30 «Литературный квартал».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение.
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00 «Мир Православия».
13.00 «Таинства Церкви».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Отражение».
15.00 Всенощное бдение.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Комментарий недели» протоиерея Всеволода Чаплина.
20.00 «Первосвятитель».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Верую! Из жизни знаменитых современников».
22 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова.
23.30 «Церковно-славянский
язык».
23.45 «Скорая социальная помощь».

Воскресенье, 7 июля
00.00 «Церковь и мир» с митрополитом Иларионом.
00.30 «Православная энциклопедия».
01.00, 15.30 Д/ф.
01.45, 12.00 «Библейский сюжет».
02.15, 10.30 «Обзор прессы».
02.30 «Кузбасский ковчег».
03.00 «Мир Православия».
03.45 «Святыни Москвы».
04.00 «Глаголь».
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ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
30 июня, воскресенье
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.
Заговенье на Петров пост.
1 июля, понедельник
Боголюбской иконы Божией Матери. Мчч. Леонтия,
Ипатия и Феодула.
Начало Петрова поста.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.
2 июля, вторник
Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, патриарха
Московского и всея Руси.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
4 июля, четверг
Мч. Иулиана Тарсийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
5 июля, пятница
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
6 июля, суббота
Владимирской иконы Божией Матери.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Учредитель: местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Газета выходит один
раз в неделю
с 19 декабря 1999 г.

04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00 «Утреннее правило».
05.30 «Семья».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15, 15.15 «Всем миром!».
07.00 Божественная литургия.
10.00 «Верую! Из жизни знаменитых современников».
10.45 «Мироносицы».
11.00, 23.30 «Первосвятитель».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Скорая социальная помощь».
13.00 «Душевная вечеря».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Первая натура».
14.15 «Трезвение».
15.00 «Комментарий недели» протоиерея Всеволода Чаплина.
16.30 «Православное Подмосковье» / «Мысли о прекрасном» /
«Православное Забайкалье».
17 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «Что есть спасение
и что такое грех».
18.00 «События недели».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Купелька».
20.00 «В студии – протоиерей
Димитрий Смирнов». Прямой
эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом».
22 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова.
22.45 «Хранители памяти».
23.45 «Призвание – служить и защищать».

Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.
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ПАМЯТИ ОТЦА СЕРГИЯ
По служебной надобности проезжал недавно мимо
Сонковского района, как вдруг
почувствовал какой-то внутр енний толчок . И сразу
вспом нил сонк овского батюшку отца Сергия Цветкова,
с которым вдоволь общались,
и о котором мне не раз доводилось писать.
Уже три года минуло, как
его не стало, как отошел он к
Господу. Этого доброго пастыря так недостает – осиротели его прихожане, знакомцы старые, друзья. Сиротство
какое-то испытываю и я. Ведь
с отцом Сергием мы так много говорили о церкви, о вере
православной, о земном нашем бытии. А теперь вот –
пойди, найди такого же!
Помнится, с отцом Сергием познакомился в девяностые годы прошлого столетия
на требах в поселке Октябрь
соседней Ярославской области. Русовласый, статный,
бородатый, душевный, добрый и улыбчивый… Он показался мне тогда таким притягательным и обаятельным
русским батюшкой! Таким и
был на самом деле. Вместе с
сельскими жителями тверской и ярославской глубинки он
делил радости и скорби. Вселял в людей веру в добро и
милость Божию. Перед началом весенних полевых работ
объезжал на своем мотоцикле (только ряса по ветру!) колхозные поля и сенокосные угодья, освящал их, просил у Господа хорошего урожая. Умел,
как никто другой, утешить
добрым словом и ласковым,
любовным взглядом вдов и
сирот. Никогда и никому ни в
чем не отказал, и приход его
был довольно многочисленным. Это по тем-то временам!
А его философские беседы за шахматной партией в
селе Добрыни, у гостеприимного председателя колхоза
«Ясная поляна» Сергея Вик-

Только верою спасемся
да делами богоугодными...

торовича Смирнова, помнятся так, как будто было это
вчера. Именно отец Сергий в
немалой степени способствовал нашему воцерковлению.
А разве забудешь одну из
ночей, проведенных под его
кровом? Скромный деревянный домик священника находится на церковной территории. Посреди ночи разбудил
меня как-то батюшка и попросил сходить проверить, не
проникли ли воры в его храм.
Он так обожал свою белокаменную церковь! Да и было
отчего – храм освятили в селе
Поводнево в 1827 году, и он
никогда не закрывался! Той
летней ночью звезды заглядывали в окна храма, иконы и
древние фрески казались такими загадоч ными, и было
ощущение, что мы с отцом
Сергием, полусонные, среди
ангелов и на небе. Но когда в
тем ничк е увидели Иисуса
Христа (восковую фигуру) –
сон как рукой сняло. В душе

остались лишь умиление и
смирение…
Отец Сергий родился в
1956 году в городе Кувшинове Калининской области. В
1975 году окончил местный
бумажный техникум. Затем
служил срочную в Советской
Армии. Православная вера
его предков и горячее желание служить Господу привели Сергея Павловича Цветкова в Московскую духовную
семинарию. В 1982 году, после ее окончания, его рукоположили в священный сан. С
этого времени и до дня кончины отец Сергий служил только на одном приходе. В его
служебной харак теристике
Архиепископ (ныне митрополит) Тверской и Кашинский
Виктор отмечал «безупречное
поведение, трудолюбие и умный подход ко всем проблемам церковной жизни, которые снискали о. Сергию благожелательность среди верующих». А в 2006 году, в связи
с 50-летием, он был удостоен
Патриархом Алексием II ордена святого благоверного князя Даниила Московского 3-й
степени. Отошел же в мир
иной клирик Тверской епархии
протоиерей Сергий Цветков,
перед смертью принявший
монашество с именем Пимен
(в честь преподобного Пимена Великого) - 9 августа 2009
года. Вечная и светлая память этому доброму пастырю, и вечный покой!
Когда молюсь пред Владимирской иконой Божией Матери, вспоминаю, как благословил меня ею отец Сергий.
Всякий раз, как открываю по
журналистской надобности

«Словарь р усск ого язык а»
С.И. Ожегова, опять-таки,
вспоминаю его. Хорошо помню, что когда батюшка мне
его дарил, просил всегда писать правду и не забывать о
Господе. Стараюсь следовать
этому завету…
Вот и заехал поклониться
отцу Сергию, навестить «его»
храм, который высится над
сонковскими просторами, как
маяк, для страждущих в суетном житейском море. Меня
приветливо встретил нынешний настоятель Крестовоздвиженской церкви отец Александр Сопига, направленный
сюда наместником монастыря Нилова Пустынь архимандр итом Арк адием (Губановым). Зашли в храм, вспомнили отца Сергия, поговорили
о былом и сегодняшнем дне
прихода, о почтенной церкви,
которой в этом году исполнилось 185 лет. В храме три престола. В летней церкви – в
честь Воздвижения Кр еста
Господня, в теплой – в честь
Тихвинской иконы Божией
Матери и Боголюбской иконы
Божией Матери. Трудно определить происхождение ее замечательных, да и, пожалуй,
уникальных фресок. Скорее
всего – ярославская школа.
Из редкостно сохранившихся
церковных записей следует,
что в 1901 году здесь служили священник Иоанн Успенский, диакон – Павел Барбашинов и псаломщик Василий
Ильинский. Прихожан в селе
Поводнево, деревнях Погорелке, Новинке, Рылове, Дольках, Корнеихе, Федосеихе,
Добрынях, Бородине и Мочалихе было - 871 мужчина и
1154 женщины (348 дворов).
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Все святые, молите Бога о нас!
«Что только истинно, что
честно, что справедливо, что
чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали,
и видели во мне, сия исполняйте; и Бог мира будет с
вами» (Филип. 4:8).
Так говорит Апостол Павел, и мы с благодарной любовью обращаемся к нему и
ко всем святым, в которых
мы видели и от которых научились тому, что только есть
добродетель и похвала.
С горячей, благодарной
любовью мы взираем на них:
они –«божественные угли»,
горящие огнем Господней
любви, они – сеятели, «честное пр оповедание пр авославно сеющие», и от них
«прозябло божественным
земледелием и благодатью»
всё, что честно, праведно,
пречисто и прелюбезно – «аще
кая добродетель и аще кая
похвала» – на земле.
Вот почему Православные, преимущественно перед
прочими исповеданиями, радуются в день всех Святых.
Св. Угодников почитают
все вступившие в ограду
церковную, но больше всего
почитают или почитали русские и это почитание считают первым делом своей жизни. Ради поклонения св. Угоднику Божию они шли в далекие края.
Нет ему пути далекого:

Был у Матушки Москвы,
И у Каспия широкого,
И у царственной Невы, говорил о русском паломнике поэт Некрасов. И чем
глуше место, тем с большей
жаждой туда идут.
Раньше все святые были
мучениками, а потом, если и
не умирали насильственной
смертью, то свою веру исповедали, запечатлев в своей
душе лик Христов, и к немуто и шел народ. Бывало, раньше народ не знает, кто правитель в этой области, кто здесь
богат и силен, но знает, какой
здесь угодник Божий. Для народа Церковь и праведность
– это Святое Семейство, которое облежит облако угодников Божиих, и все они живут
одною жизнью.
Жизнь светская, мирская
– это больной и неотвязчивый
призрак, от которого хочется
освободиться. Русскому народу святые – близкие и родные. Я был раз в Румынии, в
храме, и спрашивал, где же
рака угодника Божия св. Димитрия, погребенного в этой
церкви. И никто не знал. Про
него забыли. Потом выяснилось, что его могила под полом и плита над ней вделана
в пол. По ней ходили и не знали, кто здесь почиет.
«Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя».
У русских людей должно

Сегодня к церкви в селе
Поводнево приписаны Казанский храм в селе Горка и Казанские же часовни в селе
Куклино и деревне Рылово,
часовня в честь Бориса и Глеба в деревне Бережки, в селе
Петровском есть часовенка,
построенная бывшим губернатором Ярославской области Анатолием Иванович ем
Лисициным (там похоронены
его родители), хр ам Цар ственных Страстотерпцев в
поселке Сонково.
- Приход в Поводнево пришелся мне по душе, здесь красиво и тихо, да вот мало людей ходят в этот очень намоленный храм, - сокрушается
отец Александр Сопига, - в
самом селе остались-то три
бабушки, да вот дачники летом пр иезжают. В луч шем
случае зайдут в храм и свечку поставят. А так – даже на
праздники церковные не заходят. Хотя бывший его настоятель отец Сергий добился,
чтобы сюда проложили асфальт из райцентра. Расстояние всего 13 километров –
для кого-то, видимо, огромное
и даже непосильное. Другое
дело, что есть проблемы с
транспортом. Не на каждый
праздник удается договориться о доставке в храм верующих на автобусе. В основном
же люди приходят сюда, ког-

да им становится очень плохо и тогда опору в этой жизни
они находят в церкви, в вере,
в Боге. Но вера возрождается очень медленно. Несмотря на сонковское бездорожье,
на Пасхальную неделю стараюсь ок ор м лять вер ующих
везде. И, несмотря ни на что,
сделаю все возможное для
того, чтобы наставить заблудшие души на путь истинный. Ведь ведомо же – только верою спасемся, да делами богоугодными.
А храм наш, увы, сами
видите, постепенно разрушается. Нужны средства на его
поддержку, нужны спонсоры инач е мы его потер яем …
Достоит ли до своего 200летия – Бог весть?
Думается, с Божьей помощью и людским участием
церковь в Поводнево еще отметит свой юбилей. А молодому ее настоятелю отцу
Александру хочется от всей
души пожелать благоденствия, терпения, доброты,
усердия и большой любви к
своему храму и его прихожанам. В общем-то, стать таким
же добрым пастырем, каким
был его предшественник отец
Сергий.
Специально для «Нелидовского Благовеста» подготовил Сергей ВЕРШИНИН

Налогоплательщики, освобожденные от НДС,
книгу покупок могут не вести
Федеральная налоговая служба в письме от 29.04.2013 № ЕД-4-3/
7895 разъясняет, что те индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые освобождены от обязанностей уплачивать налог на добавленную стоимость (далее – НДС), имеют право не вести
книгу покупок.
Налогоплательщик, который в течение трех последовательных
календарных месяцев имел суммарную выручку ниже 2 млн. рублей,
может быть освобожден от обязанностей учитывать и платить НДС.
Счет-фактура при этом выставляется без выделения налога, а в самом тексте счета проставляется специальная запись: «без налога (НДС)».
Если организации или компании необходимо получать подтверждение в инспекции на право освобождения от НДС, то счета-фактуры
необходимо регистрировать в журналах учета получаемых и выставляемых счетов.
Но вот книгу покупок в таких обстоятельствах можно не вести.
Дело в том, что такие лица не имеют права на вычет по налогу на
добавленную стоимость. А правила ведения такой книги определяют,
что она оформляется с целью исчисления сумм НДС, предъявляемой
к возмещению

Беспроигрышная лотерея
для налогоплательщиков
быть всегда, а теперь особенно, одно желание: в начале
веселия моего положу тебя,
Иерусалим, и если не положу
и не помяну его - «прильпе
язык мой гортани моему». .
У русских есть живое сознание, что мало исполнять
только заповеди, но что нужно отдать всего себя на служение правде. Надо отвергнуться себя, не жить по желаниям своего гр еховного
сердца, а по правде Божией,
надо взять свой крест, ибо в
этом и есть сущность несения креста. Настоящее христианство там, где есть самоотречение.
Протестанты говорят, что
русские больше знают святых
и забыли Христа. Это безумие, ибо между святыми и
Христом не соревнование, а
единство. Предстояние перед

святыми — это предстояние
странника перед морем бесконечной благодати Божией.
Жизнь мученика и смерть его
– это не бегство, остановленное внешней силой мучителя.
Нет. Мученик – это олень,
жаждущий и бросающийся к
воде. «Так желает душа моя к
Тебе, Боже» (Пс. 41:2).
Русское отношение к святым не знает национализма:
святой Алексей, столь чтимый на Руси, был итальянцем,
а первый юродивый на Руси,
Прокопий Устюжский, был
немцем.
Воины прославляют воинов и вождей, христиане –
христиан и угодников Божиих. Сегодня все они прославляются, и пусть лучи их славы осветят и нас, грешных.
Митрополит
Ан тон ий
(Храповицкий)

1 июля 2013 года Межрайонная ИФНС России № 5 по Тверской
области проводит беспроигрышную лотерею для налогоплательщиков, подключившихся к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на интернет-сайте Управления Ф еде ральной на лог ово й службы п о Т вер ской облас ти
(www.r69.nalog.ru) с 01.06.2013.
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» позволяет получать актуальную информацию о задолженности
по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом, самостоятельно
формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции
на уплату налоговых платежей, получать налоговые уведомления,
оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Для получения регистрационной карты и доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» Вам необходимо лично обратиться в любой налоговый орган с заполненным заявлением (или заполнить его в инспекции), паспортом и свидетельством о присвоении ИНН. В сервисе предусмотрена возможность
подачи онлайн-заявления на подключение к услуге для последующей регистрации в сервисе при личной явке.
При получении регистрационной карты Инспекция вручает билеты с номерами для лотереи, розыгрыш которой состоится 1 июля
2013 года в 9.00 часов.
Просим руководство довести данную информацию до сведения
Ваших сотрудников.
Ольга ХЛЮСТОВА,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 5 по Тверской области

28 июня 2013 г.

В самом факте появления в печати в 1946
году известного стихотворения А. Твардовского, написанного по впечатлениям поэта на Калининском фронте в
1942 году, есть уже загадка. Цензура ли военного времени его не допускала в печать, сам
ли поэт не спешил с публикацией, неизвестно…
Первая же строка, ставшая хрестоматийной, сразу
задает тексту некую нереальность, условность: «Я убит
подо Ржевом» — у этого «я»
нет имени, отчества, фамилии, но это «я» говорит от
имени погибшего воина именно здесь, на «Ржевском выступе» войны. Воин убит, но
словно «вещает» из загробного мира. Это речь мертвого
— к живым, рассказ о том, как
пришла его смерть, и перечисление подробностей ее схоже
со статистическим отчетом.
Это монолог никому не известного человека. Безымянен
не только он, но само место
его гибели — некое «безымянное болото» на карте военных
действий, да он и не знает
точного географического расположения своей части —
вокр уг нет ни населенного
пункта, ни другого ориентира.
Для солдата важнее помнить
военные детали: «В пятой
роте, на левом, при жестоком
налете», именно их фиксирует его сознание, и именно они
воссоздают явь происходившего. Это ориентиры общего
характера, которые он мог
видеть.
ероический пафос стихотворения в самом его
начале поэтом намеренно снижен: убит воин не в открытом бою, а при авианалете. И болото без названия, и
вражеский налет на него почему-то обыденно, нелепо
жесток — эти «причинные»
приметы гибели словно скрывают к акую-то непонятную
военную драму.
И внач але сдер жанная
сухость констатации факта
перерастает в следующих
двух строфах в ничем и никем, никакой «цензурой», не
сдерживаемое чувство личной трагедии произошедшего:
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки Точно в пропасть с обрыва И ни дна, ни покрышки.
Смерть пришла к нему
внезапно, не исключено, что
даже во сне. И этот конец
жизни устр ашает его этой
своей обреч енностью: все
произошло почти мгновенно,
внезапно, и никто об этом не
узнает: он просто «пропал без
вести». Его не положили в
гроб, не предали его тело земле, не упокоили кости. Он возвр атился в пр остр анство
земли в хаосе, без какой-либо
последней человеческой заботы. И эти слова «ни дна, ни
покрышки», имеющие в обиходе некое мистическое, заклинательное значение, он со
скорбью переосмысливает и
адресует своей безвестной
судьбе.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки,
С гимнастерки моей.
Этому миру — эсхатологически — до конца его дней
— убитый, можно сказать,
исчезнувший в небытие воин,
не оставил никому никаких
примет своего существования: ни гимнастерки, ни петлички, ни лычки: уже никто и
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Религиозные смыслы стихотворения
А. Твардовского «Я убит подо Ржевом»
никогда не узнает, кто он был,
в каких войсках служил, кто
был по званию. И вот от человеческой жизни, от его, повидимому, напрасной смерти,
горькой судьбины, не остается НИЧЕГО. Только пустота
пропасти, куда он вошел и канул. Он — стал тенью, он —
без вести пропавший, его нет
теперь ни среди живых, ни
среди мертвых.
Воин остается воином, и
он продолжает стоять там,
где поставлен на посту, стоически утверждая и возвышая свой голос, все же пытаясь определить «место» своему телу в земле, а душой
поднимаясь в наземную явь.
И его голос из другого мира
приобретает метафизическое
звучание. Все это вмещено
поэтом А. Твар довск им в
одно большое предложение:
Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Он чувствует себя жертвенным телом, «растворенным в земле», он становится
просто кормом для корней, и
оттого из его крови и плоти
позже взрастет урожай. Его
тело уже стало тем зерном,
которое, по Евангелию, умерло, чтобы стать колосом, продолжиться в новом, ином качестве. Да, он теперь под
землей, в персти земной, но
вместе с тем и над ней, в воздухе и звуках сельского и городского миров. Теперь его
существом пр онизано все
мироздание, весь человеком
и Богом созданный космос
жизни:
Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
И строфы, идущие друг за
другом, и эпитеты, контрастируют друг с другом: «корни
слепые — во тьме», но рожь
с облачком пыли не просто
«волнуется», а «ходит».
Этим космическим, природным динамизмом отмечена
вся эта часть, определяющая
пространство. И этот метафоричный, высокий, красивый строй отдельных частей
предложения в его конце неизбежно заострен и замкнут
на ту же печаль, он итожит
человечью драму и боль: а
ведь погибший — чей-то сын,
раз мать — сюда — на поминки все равно — не придет,
прийти не сможет. Это образ
страдающей, не нашедшей
покоя души. И куда же делись
тело и душа «исчезнувшего»,
без вести пропавшего: корни
— «ищут», рожь — «ходит»,
петух — «кричит», машины —
«рвут воздух», речка — «прядет»?
И в следующей строфе
уже от того «непокоя» он будто кричит, повышая тон на
предельную громкость, он хочет быть услышанным:
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград?
Солдат намеренно хочет
отослать нас к военной хронике? Или хоч ет сказать о
чем-то большем? И это не
просьба, не вопрос лишь, но
утверждение видимой только им, единой большой фронтовой полосы «Ржев—Ста-

(Опыт прочтения)
линград». И там на одном его
конце — громко «озвученный»
подвиг города с «громким»
именем вождя, а на другом —
безвестные, жестокие бои и
людские потери в безвестных
болотах. Фронт для бойца еще
и единая большая рана на
теле земли: «Фронт горел, не
стихая, как на теле рубец». Он
будто воспаряет над смертью, над пространством, и
снова вопрошает живых, не
зная еще точно (в июле 1942г.)
исход сражения, битвы. В его
вопросе сожалеющая тревога за маленький город:
«Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?»
Военная история дает нам
сегодня бесчисленные свидетельства к этому вопр осу
«наш ли наконец?». Как у фашистов «Ржев — трамплин на
Москву», «Ржев — краеугольный камень Восточного фронта», так и неоднократные прик азы Ставк и «бом бить »,
«взять не позднее такого-то
числа».
Герой стихотворения А.
Твардовского ясно понимает,
что исход войны решается
сейчас — летом 1942 года. И
он, убитый, словно продолжает воевать в одном строю со
всем и, ем у важно знать :
«Удержались ли наши, там, на
ср еднем Дону?..» Он чувствует эту всеобщую связаность событий. Это все для
него один фр онт: Ржев —
Средний Дон — Волга (Сталинград).
Этот месяц был страшен,
Было всё на кону.
Нет ник ак их «безвестных», отдельно взятых боев
отдельных воинских соединений, есть только одно «всё на
кону», общее для всех.
Неужели до осени
Был за ним уже Дон,
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?
В период ожесточенных
боев и отступлений И. Эренбург писал: «Немецкие танки
прорвались к степям Средней
России... Отгоните немцев от
Дона! » В июле создается
фронт за фронтом, возникают новые направления боевых действий. Но остановить
врага не удается, наши войска ведут тяжелые бои и отступают. Враг силен и страшен. 28 июля обнародован
приказ Сталина № 277 «Ни
шагу назад!». Никто не знал,
что будет дальше.
И дальше в стихотворении пульсируют эмоции вопросов и восклицаний:
Нет, неправда. Задачи
Той не выполнил враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому — как?
И тут впервые «я» сливается с «мы», со всеми павшими за Родину. И поэт доносит нам их смирение судьбе:

«На земле на поверке выкликают не нас. Нам свои боевые
не носить ордена», и сердечен их всё продолжающийся
диалог с живыми:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос,
Вы должны его знать.
И вот пр осто «мать» в
начале стихотворения становиться Родиной! Вот какая
мать — не придет к ним на
поминки в безымянное болото. Смысл родства здесь аполитичен, он иной. И вот за
нее-то, за Родину-Жизнь, за
продолжение рода и нужно
было им умереть, такой ценой ее спасти. И именно этито узы родства порождают
невидимую связь мира живых с миром мертвых, и только потому и возможен здесь
— диалог, иначе, в режиме
комммунистической идеологии, это будет либо сеансом
спирита, либо насмешкой атеиста. Эта священная война
была очень религиозна по духу,
не по партийному билету. И
не случайно позже появляется обращение «братья»:
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.
уши убитых братьев
завещают, заклинают и
обязывают братьев —
живых. Они звучат так, словно духи славянских мертвых
воинов разговаривают с живыми в к апище. И потом у
«безвесть е», «неназванность» становятся относительными, приобретает мнимость вышеупомянутая «пропасть беспамятства».
Следующая стр офа —
словно неожиданный разрыв
гр анаты — возвращает в
лето сорок второго, к парадоксальному «Я зарыт без могилы», к трагичности произошедшего, к неповторимой,
единственной ч еловеч ьей
жизни и судьбе. Это не голос
отчаяния того, кто пал напр асной жер твой, кто был
«проклят и убит», нет. Это голос религиозного человека,
через смирение — первую
ступень добродетели — обретшего спасение души, равно как и спасительное знание
о чем-то большем, сокровенном, не выговоренном ни в
официальных сводках Совинформбюро, ни в эмоциональных плакатах и фильмах:
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Всем, что, может, дано
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.
Там, за чертой смерти,
душа знает о том подлинном
большем , что объединяет
весь народ в этой священной
войне — «наша вера». Это и
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нравственные критерии, привычность и ясность которых
стали теперь выверенными
именно войной, борьбой за
Родину-мать. Воевали не за
чьи-то лозунги левых или правых. И павший утверждает
живых, воюющих, именно в
этой, общей, вере.
Но он — не знает и не может знать того, что же было
потом, после его гибели, с
фронтом, со страной. Ему, в
этом высшем, мужественном
смирении видится некая предельная точка войны, этого
противостояния, когда уже
могут быть потеряны и Москва, и Дон, и Волга.
Братья, может быть вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.
И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До пределов Европы.
Умирать за Родину — разве это пораженчество? В интонации строф сур овый и
горький стоицизм, мужество
русской самоотверженности
и русского духа. Это понимаешь только тогда, когда осознаешь, что «до предела Европы» — это значит до Уральских гор. Еще было куда отступать и было за что драться.
Даже если бы и пришлось отступить так далеко — русский
солдат все равно бы дрался!
И следующие строки звучат
подлинным реквиемом русском у отступлению начала
войны. Именно Урал, не Москва, видится ему той «последней пядью на дороге военной», после оставления которой «шагнувшую вспять ногу
некуда ставить»:
Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.
И павший солдат в своем
предчувствии победы, когда
врага, наконец, повернули на
Запад, назад, спрашивает:
«Может быть, побратимы, и
См оленск уже взят?» Его
душа будто не знает и не может знать покоя, пока идет
эта война.
И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!
Может быть. Да исполнится
Слово клятвы святой!
Текст военной присяги в
документах военного времени нигде не называется «святым». А. Твардовский вновь
усиливает звучание религиозности происходящего: это
не просто присяга, а именно
сакральное действо — клятва, она святая, и ее слова
непременно потому должны
исполниться. Главное в текстах клятв тех дней — то же
чувство кровного родства и
готовность принести свою
жизнь в жертву. Это ли не
исповедание Христа, не готовность, пусть даже и муч енич еск и, постр адать за
Него? Да и в самих солдатских «записках» перед атакой,
перед боем «прошу считать
меня коммунистом» не та ли
же вера?
Но павшим дано только
чувствовать сердцем этот,
возм ожно, уже происходящий, поворот войны и позже
— Победу. И вот воин скорбит лишь о том, что залпы
победные не могут — хотя бы
на миг — воскресить их, навеки «глухих» и «немых», что:

«Если б мертвые, павшие,
хоть бы плакать могли!». Речь
идет о слезах радости:
О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Наше счастье безмерное
Вы постигли вполне.
З десь и предч увствие
христианского воскресения
из мертвых в Соборном Богочеловеке, и «безмерного» умножения райской любви, до
времени скрытого от всех.
Война соединила и «сравняла» жизнь и смерть, миры,
обычно разделенные четкой
границей. Для братьев «нет
различья»: «Те, что живы, что
пали — были мы наравне!!» В
этом мистическом равенстве
неум естны упр еки живым
воинам, какой-либо их «долг»
и чувство вины за произошедшее. У них одна сверхзадача
— за «дело святое», за Родину, «шагом дальше упасть».
Концовка стихотворения
является также «заветной»,
сходной с древнейшим ритуальным «пр ик азом долго
жить», воин также завещает
«жить» и жить «по заповедям»:
И родимой Отчизне —
служить, «горевать — горделиво» (о павших), «ликовать
— не хвастливо» (о Победе):
И беречь ее свято
Братья, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.
Это завет возвышенного
счастья, которое невозможно без служения Родине. Это
счастье самоценно, и эта Отчизна происходит от святого
слова «Отец», того самого,
что пишется с большой буквы. Это святость святой памяти, образа того воина-брата, что отдал, согласно христианским представлениям,
жизнь за други своя, ибо «Нет
больше той любви, как если
кто положит душу свою за
друзей своих» (Иоанна 15:13).
реди пяти названных
гор одов Ржев—Бер лин—Смоленск—Сталинград—Москва — в стихотворении «Я убит подо Ржевом» территория Ржевского
выступа и сам Ржев возникают не только как заглавное
географическое поле битвы
войны, но и как судьбоносное.
И вот об этой «точке кипения», этом жесточайшем апогее Второй мировой войны,
было написано стихотворение, отозвавшееся в народе
не меньшим эхом популярности, чем «Жди меня» К. Симонова. Да и само стихотворение, со множеством риторических вопросов, повторов
и возвратов к самой сердцевине и боли войны звучит как
властное слово на некоем народном вече.
Поэту А. Твардовскому
удалось сказать здесь о тех
смыслах жизни и смерти, о
которых в атеистическом государстве говорить было не
принято. И на этом «вече» он
провозглашает народ как одно
целое, исторически единое, не
поделенное на «здесь» и
«там», «живых» и «умерших»,
что возводит нас к христианск ом у обр азу Вселенск ой
Церкви, где у Бога все живы.
Поэт будто проводит героя
стихотворения через душевные мытарства «я-безвестности» в его начале к просветленной цельности упокоения в «мы-родстве», в «мыпамяти» в конце. Раз душа
убитого может говорить, значит, душа существует! Равно
как и связь между живыми и
погибшими. Поэтические интуиции поэта оказались более
глубоки, чем это представлялось р анее, они ч ер пают
смыслы из тех первородных
глубоких вод, которые питали всё человечество во все
века.
Виктория КУЗНЕЦОВА
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