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По Волге с молитвой
XVI Волжский крестный ход начался от истока Волги

13 июня 2014 г.
№ 23 (464)

Последовавшие
призыву Божию
15 июня - Неделя Всех Святых

«Всегда радуйтесь, непрестанно
мо литесь, за всё
благодарите»
Апостол Павел

Приход церкви Балыкинской иконы
Божией Матери поздравляет всех нелидовцев с Днём России!
Государство у нас одно. Оно менялось в истории. Но в сегда
защищало нас от внешних и внутренних врагов, позволяло сохранять св ою национальную культуру. Беречь государство, укреплять его — в наших общих интересах. Государство сегодня, как и
вчера, дает нам в озможность гордиться нашей историей, славными предшественниками. Постараемся жить так, чтобы быть достойными продолжателями великих свершений! Здоровья вам, мира
и благословения Божия!
Благочинный Нелидовского округа
иеромонах Николай (ГОЛУБЕВ)

Поздравляем молодое поколение
Нелидовского района

XVI Волжский крестный ход
пройдет с 31 мая по 21 июня
под дев изом «Единением и
лю бов ь ю спасемся». В этом
году Во лжск ий к рестный ход
начался в рамках программы
празднов ания 700-летия со дня
рождения преподобного Сергия
Радонежского. Симв олом крестного хода является икона с
мощами святого.
Волжский крестный ход ведет свою историю с 1999 года.
Тогда в преддверии 2000-летия
Рождества Христов а по благослов ению Патриарха Москов ского и всея Руси Алексия II 20
июня от истока Волги начался
Крестный ход по в о дам трех
в еликих слав янских рек: Волги, Днепра, Западной Двины. В
2000 го ду дорев олю цио нная
традиц ия о св ящения исток а
реки Волги и начало Волжского крестного хода были объединены в один праздник. Именно с этого в ремени Волжский
крестный ход начинается в деревне Волговерховье осв ящением волжских вод.
Во лж ск ий к рестный хо д
стал не только духов ным, но и
ярким культурно-просв етительским событием, которое ежегодно прив лекает большое количеств о паломников , прав ославных верующих не только из
Тверской области, но и со всей
Ро ссии.
В этом году Волжский крестный ход по традиции начался с Божеств енной литургии в
Преображенском соборе, которую в озглав ил митро по лит
Тв ерской и Кашинский Виктор.
Затем состоялось водоосвящение истока Волги.
В празднеств ах приняли
участие представители федеральных и региональных органов государств енной в ласти,
духов енств о, многочисленные
паломники и гости тв ерско й
земли.
От имени Законодательного Собрания Тв ерской области с начало м шестнадцатого
Волжского крестного хода его
участников поздрав ил председатель областного парламента Андрей Епишин.
- Крестный ход по в одам
в еликой русско й рек и В олги
дав но стал праздником единства, утверждающим в ерность
православным традициям, подтв ерждающим огромную силу
духов но -нрав ств енных основ

жизни, - сказал Андрей Епишин.
- Духовные начала в человеке
в сегда в ысо ко ц енились на
Русской земле. Для современной России особенно актуально нравственное в озрождение,
укрепление государств енности, противостояние силам разрушения и распада. И поэтому
представ ляется
о со б енно
симв оличным то, что нынешний Крестный ход осенён именем челов ека, ещё при жизни
став шего общенациональным
духо в ным лидером, идеалом
стойкости и в ерности, патриотизма и св ятости. Это в еличайший подв ижник преподобный Сергий Р адо неж ск ий —
один из самых почитаемых русских святых.
Спикер областного парламента в ыразил ув еренность,
что XVI Волжский крестный ход
оставит самые добрые воспоминания в сердцах его участников, позволит ещё раз приобщиться к богатейшему духовному и к ультурно му наследию
Православ ной Церкви, укрепит
дружеские контакты и в заимопо нимание.
После торжеств енной части и концерта участники Волжского крестного хода отправились в деревню Новинки, где
про ш ел мо леб ен на начало
в одного путешеств ия. Затем
к рестный хо д ав то транспортом направился в село Сосница на Селигере. Уж е 2 ию ня
крестный ход прибудет в Нилову пустынь, а далее - в Осташков.
М аршрут к рестно го хода
пройдет по Пенов скому, Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому, Калининскому, Бежецкому,
Максатихинскому, Конаковскому, Кимрскому и другим районам Верхневолжья, а также по
городу Дубна (Московская область). Завершится XVI Волжский крестный хо д 21 ию ня в
Кашинском районе.
Пресс-служба
Законодательного Собрания
Тверской области

с Днём России и Днём медицинского работника. Будьте воинствующими патриотами России, в сегда готов ыми к ее защите.
Станьте первыми и героями в св оем деле. Добывайте новые знания. «Всю жизнь стремитесь к Богу и занимайтесь, чем занимался Он — творчеств ом».
МО «Нелидовская православная молодёжь», ОДО «Православное братство во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского», Православный народный медиа-центр «Дай 5»,
ТРО ООДО «Лига юных журналистов»

Поздравляю студийцев «Дай 5» с великим праздником День России! Желаю здоровья и удачи, жду вашу делегацию на «Бумеранге».

Неделя Всех Святых, или День Всех Святых, переходящий
церковный праздник, празднуется среди православных христиан в первое воскресенье после Троицы – Пятидесятницы,
завершая таким образом череду праздников, связанных с праздником Воскресения Христова: Вознесения, Троицы, Сошествия
Святого Духа на апостолов.
Сразу после праздника Недели Всех Святых в воскресный
день с понедельник а начинается Петров пост. Длительность
его зависит от дня празднования Пасхи и соответственно Троицы. Идет Петров пост до 11 июля включительно, поскольку
завершается 12 июля – в день памяти святых апостолов Петра и Павла.
В Неделю Всех Святых мы прославляем и благодарим, и ублажаем в песнопениях праздничных богослужений всех святых
во всех чинах их: патриархов, праотцев, пророков, апостолов,
мучеников, священномучеников, исповедников, святителей, преподобных и праведных отцов и матерей и всех святых, но более
всех – Богоматерь, Царицу Небесную Приснодеву Марию.
После праздника Сошествия Святого Духа на апостолов
вполне закономерно восславить всех, кто получил особый дар
Благодати Божией, став Его со-работником и здесь, на земле.
Наши святые – и чтимые всем христианским миром, такие,
как равноапостольные царь Константин и царица Елена, святители Николай Мирликийский и Спиридон Тримифунтский, Мария Египетская и Андрей Критский,преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский, и те, что были почти что нашими современниками – святые Иоанн Кронштадтский и Лука
Крымский – духовный просветитель нелегкого времени и великий хирург, всех не перечесть, являют собой пример для
подражания.
Наши святые, их земная жизнь становились живыми, исторически реальными примерами того, как каждый живущий
после Пасхи, Вознесения и Сошествия Святого Духа на апостолов способен соединиться с Богом настолько, чтобы в известном смысле обрести Царство Божие на земле. И в восхвалении святых наших в их праздник вспоминаются слова святого Иоанна Златоуста: «Не хвалите нас, не воспевайте нас, а
уподобьтесь нам». Хвалить, конечно, будем, и воспевать станем – из благодарного чувства, но уподобиться им – это тоже
вид благодарности. Каждый святой – и учитель, и наставник, и
нет большей радости учителю, когда он видит, что ученик следует за ним, как все они, начиная с апостолов, последовали за
Христом.
В этот день престольный праздник отмечается в церкви
Всех Святых г. Торопца.
Источник: iconkuznetsov.ru
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№1

Коломна встречала
нелидовцев

В начале лета наш коллектив ездил на ав тобусную экскурсию в город Коломну Москов ской области. От управ ления электросетей мы стартовали в 4.00 - путь был неблизким.
В Коломне экскурсия закрутилась так быстро, разнообразно и увлекательно, что мы просто диву дав ались! Началось
наше знакомство с Коломной
с древней части города, потом
– по Коломенскому Кремлю –
современнику и копии Московского кремля. Обошли все оставшиеся стены крепости, в ысо та к оторых со став ляет 21
метр, ознакомились с башней,
где томилась Марина Мнишек,
а подземелье этой башни служило тюрьмой. Экскурсовод Артем - настоящий рассказчик, а
не занудный говорилка: у него
особый выгов ор и интонация,
речь так и лилась рекой.
Дальше смотрели Соборную площадь с её достопримечательностями, любовались на
Москворечье с высокого холма, Успенский соб ор, шатро-

вую звонницу, Тихвинский храм
и ко мплекс зданий женско го
Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря с нарядной колокольней. Дальше экскурсовод вёл нас по Посаду и показывал церкв и, старые усадьбы
(на многих постройках мемориальные доски)… Было приятно
созерцать этот очень ухоженный и симпатичный го ро д –
любят его, значит, жители.
После этой увлекательной
эк скурсии наш путь лежал в
музей «Школа ремесел». Лишь
переступив порог музея, попадаешь в уютную, домашнюю, и
о днов ременно праздничную
атмосферу. Всё вокруг декориров ано старинными предметами быта и различными изделиями народного тв орчеств а, с
любовью изготовленными руками сотрудник ов и учащихся
этой школы. Здесь нас в стречали с радушной улыбкой, и

Что такое гордыня
(Окончание. Начало в №22 от 6 июня 2014 г.)
Часть 2 — Как проходит эта
духовная болезнь
Попробуем наметить главные этапы разв ития гордости
от легкого самодов ольства до
крайнего душевного омрачения
и полной гибели.
Вначале это только занятость собой, почти нормальная,
сопров ождаемая хорошим настроением переходящим часто в
легкомыслие. Человек доволен
собой, часто хохочет, посвистыв ает, напевает, прищелкив ает
пальцами. Любит казаться оригинальным, поражать парадоксами, острить; проявляет особые
вкусы, капризен в еде. Охотно
дает советы и вмешивается подружески в чужие дела; невольно обнаруживает свой исключительный интерес к себе такими
фразами (перебивая чужую речь):
«нет, что я вам расскажу», или
«нет, я знаю лучше случай», или
«у меня обыкновение…», или «я
придерживаюсь правила…».
Одновременно, огромная зависимость от чужого одобрения,
в зависимости от которого человек то внезапно расцветает, то
вянет и скисает. Но в общем, в

этой стадии настроении остается светлым. Этот вид эгоцентризма очень св ойственен юности,
хотя встречается и в зрелом возрасте. Счастье человеку, если на
этой стадии встретят его серьезные заботы, особенно о других
(женитьба, семья), работа, труд.
Или пленит его религиозный путь
и он, привлеченный красотой духовного подвига, увидит св ою
нищету и убожество и возжелает
благодатной помощи. Если этого не случится, болезнь развивается дальше.
Является искренняя уверенность в своем превосходств е.
Часто это выражается в неудержимом многословии. Ведь что
такое болтливость, как, с одной
стороны, отсутств ие скромности, а с другой — услаждение
самим соб ой. Эгоистическ ая
природа многословия ничуть не
уменьшается от того, что это
многослов ие иногда на серьезную тему; гордый челов ек может то лко в ать о смирении и
молчании, прославлять пост,
дебатировать вопрос: что выше
— добрые дела или молитва.
Уверенность в себе быстро

было видно, что гостям здесь
очень рады.
В игров ой форме нас познако мили с неко торыми сезонными праздниками и русскими традициями, ну а потом дети
и взрослые дружно играли в различные игры и пели песни: необычны предметы, которые использовались в играх: это связанные из нитей большие блины и огромные лапти, а также
огромные шорты, в каждой штанине ко торых поместятся по
одному человеку, еще очень увлек ательна игра на русский
лад под название «терлинг».
После такой интересной и
насыщенной программы аппетит разгулялся необыкновенно,
и мы с удовольств ием отобедали в ресторане «Старый горо д». Далее о тправ ились на
знаменитую фабрику пастилы
купца Петра Карповича Чуприков а, основанную в 1852 году.
На фабрике нас ждала театрализованная экскурсия. Нас
в стретила раб отница ф абрики, сыгравшая роль жены П.К.
Чуприкова, она же и водила нас
по ней. Здесь мы были и у садовника и в хранилище яблок,
в месте с кондитером Захаром
Евграфовичем и его помощником Ваней участвов али в процессе мойки, измельчения, изготовление яблочного пюре и
пастилы. Был и артист, сыгравший купца П.К. Чуприков а, в
этот день как раз раздав шего
зарплату своим сотрудникам.
Экскурсия
получилась
очень интерактивная, в конце
нас ждали угощения из пастилы. Коломенская пастила, изготовленная по старинным восстановленным рецептам – это
нечто сов ершенно невообразимое и не похожее на привычную нам сладость! Продаётся
она только в Коломне и Лондоне и в ыпускается небольшими
партиями. Эта пастила - очень
в кусное, здоров ое, лёгкое лакомство, она бывает различной:
от традиционно яблочной до
орехов ой.
А в заключение нас порадов ала двухчасов ая прогулка
по рекам Оке и Москве на тепло хо де «Дмитрий До нско й».
Как приятно было прокатиться
с в етерк ом по рекам, после
такой насыщенной программы
и по лю бо в ать ся на красоты
старинного города уже с другой стороны.
Приятно, что с нами в экскурсии приняла участие 88-летняя Ольга Алексеевна Маркиш,
в етеран в ойны. Она прекрасно выдержала эту экскурсию и
ск азала, что будет ездить и
дальше.
Дмитрий ПЕТРОВ,
организатор экскурсии

переходит в страсть командов ания; он посягает на чужую
волю (не вынося ни малейшего
посягания на свою), распоряжается чужим в ниманием, временем, силами, становится нагл и
нахален. Свое дело — важно, чужое — пустяки. Он берется за
все, во все вмешивается.
На этой стадии настроение
гордого портится. В своей агрессив ности он, естеств енно,
в стречает против одейств ие и
отпор; является раздражительность, упрямство, сварливость;
он убежден, что никто его не
понимает, даже его духовник;
столкновения с миром обостряются, и гордец окончательно
делает выбор: «я» против людей, (но еще не против Бога).
Душа становится темной и
холодной, в ней поселяется надменность, презрение, злоба,
ненависть. Помрачается ум, различение добра и зла делается
путанным, т.к. оно заменяется
различением «моего» и «не моего». Он выходит из всякого повиновения, невыносим во всяком
обществ е; его цель — в ести
св ою линию, посрамить, поразить других; он жадно ищет известности, хотя бы скандальной,
мстя этим миру за непризнание.

(окончание см. на стр.3)
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ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

В обители преподобного Иосифа

О

н в сего-то в двух часах
езды на машине от Твери, рядом с волоколамским селом Теряевым. Свято Успенский мужской Иосифо –
Волоцкий монастырь, основ анный еще в XV веке. Идеальный,
сочетающий в себе не только
очаг высокой духовности, но и
культуры, умелого хозяйствования. Были в его истории взлеты
и спады, но он в сегда хранил
верность заветам основ ателя:
нес св ет духовного просв ещения миру. В есенним пого жим
деньком устремляемся в Подмосковье. На подъезде блеснул на солнышке голубизной
в о д бо ль шой Ио сифов ск ий
пруд – какая дивная, золотисто-белая красота (что твой град
Китеж)! Монастырских прудов
всего четыре – еще есть Гурьев ский, подстенный и сов сем
маленький в нутренний.
Перед обителью, справа на
возвышении – памятник Преподобному Иосифу Волоцкому, с
поднятой в благослов ении рукой. Архитектурный ансамбль
монастыря (тв о рение талантлив ого зодчего Трофима Игнатьева), радующий душу, стоит
того, чтобы взглянуть на него
«хоть одним глазком». Один из
красив ейших в русской архитектуре, окончательно сформированный в XVII веке, он почти и не изменился до наших
дней. Вот знаменитый изразцовый пилон святых врат – не отвести глаз! Невозможно налюбоваться желтовато-зеленов атыми изразц ами «пав линь е
око» (на символическом языке
древ нерусского зодчества полихромные изразцы означали
райско е цв етение). Изразцы
эти изготавливались в мастерской известного ценинных дел
мастера Степана Полубеса.
Проход под надв ратно й
Петропавловской церков ью –
как еще одно монастырско е
благословение всем входящим.
Слева – золотистые купола Богояв ленской церкв и (с приделом во имя преподобного Сергия Радонежского) со строгими
ф ормами Трапезной палаты
(величавая, одностолпная, по
образцу москов ской Гранов итой), построенной в 1682 году.
Высо ченные б елок аменные
крепостные стены, в ыдержав шие не одну осаду неприятеля
(за которыми содержали Василия Шуйского и Максима Грека, польских и французских военнопленных), с семью башнями – Ник ольско й, Ч асов ой,
В оскресенск ой, Петров ск ой,
Старицкой, Кузнечной и Германовой (с монастырской звонницей). Малый пев ческий и келарский корпуса, большой певческий (старый братский) и казначейский, уютная беседка, где
так приятно привести в порядок разбежавшиеся вразброд от
ув иденного мысли и чув ств а.
Ведь при посещении монастырей всякий раз дивуешься в ысоте челов еческого духа обитавших в них святых подвижников…
Вот и сам - Успенский собор с изразцовым декором глав
и галереи постройки 1486 года
(зодчий Кондратий Мымрин),
расписанный «безмездно» Дионисием (его кисти принадлежит также храмовая икона Успения Б ожией Матери) и его
учениками. Общая концепция
собора – суть древ нерусская
традиция, однако его детали
выработаны в стиле более позднего московского барокко.
Внутри собора поражают
в зор в нушительные колонны,
расписанные оригиналь ными
фресками, в елико лепный, в
пять рядов иконостас (сохранился, увы, лишь нижний ряд,
написанный перв ым мастером
Ев сев ием Лео нтьев ым), где
особое место занимают Владимирская икона Божией Матери
и Смоленская Одигитрия (мо-

На снимке: памятник преподобному Иосифу Волоцкому
ленный образ самого Преподобного).
В правом крыле собора рака с мощами Преподобного
Иосифа, а слева от нее, в дерев янном кио те, его в ериги
(массив ные металлические
цепи, крест и пластины весом
около 20 килограммов!). Таков
был его личный иноческий подвиг! Благоговейно прикладываемся к святым мощам, обретенным в 2001 году, от которых
исходит непередав аемый аромат.
А теперь в самый раз в думаться в тишину соборную и
в спомнить биографию Преподо бно го Иосифа Во лоц кого.
Родился он 12 или 14 ноября,
1439 или 1440 года в родовом
селе Язв ище, что на в олоколамщине. Происходил из рода
землев ладельцев Саниных. В
7 лет начал читать по Псалтири, а в в осемь стал чтецом и
пев цом в церкви. Уже в 20 лет
он решил посв ятить себя служению Господу и направился в
Сав в ин монастырь в Т в ери,
где тогда подвизался изв естный старец Варсоно фий Неумой. Старец направ ил его в
Боровск, к Преподобному Пафнутию (было это око ло 1460
года). Вскоре он был постриж ен в ино честв о с именем
Иосифа в честь Иосифа Прекрасного – «ради чистоты душевной и телесной». В монастыре он прошел разные послушания и стал екклесиархом –
стро го следил за исполнением устав а (тогда-то и зародилась его любов ь к устав ности), особо преуспел в переписыв ании книг. Преподо б ный
Иосиф был одним из образов аннейших людей своего в ремени. Его произведения отличают свободное в ладение материалом по б иблейск ой истории и святоотеческим творениям, легкий и изящный слог,
в полне уместный юмор.
1477 году, после смерти
Преподобного Пафнутия и
по его завещанию, Иосиф стал
его преемником. Однако у молодого игумена сразу же начались разно гласия с братией.
Идея общежительного монастыря большинств у насельников
пришлась не по душе. И тогда
преподо бный реш ил познать
жизнь в других обителях. Целый год под видом послушника
странств овал он по монастырям (побыв ал, в том числе, в
обители Преподобного Макария Калязинско го, под Кашином, еще раз в тверском Савв ином монастыре), но остановил свой выбор, для образца и
подобия, на Кирилло-Белозерском, где был наиболее строгий устав . По в озв ращении в
Боровск пытался вновь ввести
там общежительный устав, но
снов а в стретил резкий отпор
братии. И тогда о н нав сегда
ушел в родные волоколамские
леса (вместе с ним еще семь
боровских старцев).
Волоцкий князь Борис Васильевич, брат великого князя
Ив ана Васильев ича, с радос-

В

тью дал землю для устройства
монастыря. Основание же его
было чудесным: буря повалила
лес, а прогремев ший гром утв ердил выбор места обители.
6 июня 1479 года на избранном
месте была заложена деревянная ц ерк ов ь , осв ященная на
Успение Божией Матери.
Х отя среди насель нико в
монастыря впоследств ии оказалось немало людей знатных,
им не по пуск ались никакие
послабления: «Вси в лычных
обущах и плаченных ризах, аще
от вельмож кто, от князей или
от бояр». Зимой службы велись
в неотаплив аемой церкви, молились без шуб, женщины в монастырь не допускались (они
в хо дили в храм помолить ся,
когда там не было братии), преподобный отказался даже пов идаться со св о ей матерью.
«Сами себе мучащее Христовы страдальцы – в нощи на молитве стояще, а во дни на дело
спешащее», - говорится в житии
Преподобного Иосифа. Конечно же, очень немногие в ыдерживали такой образ жизни: «Жестоко есть сие житие; и в нынешнем роде кто может таков ая понести?».
Однако по признанию современников Иосиф отнюдь не
выглядел изможденным постником, но даже представ ителем
русской мужской красоты: лицо м «упо до бися древ нему
Иосифу (Прекрасному), с темно-русыми в олосами, с округленной, не слишк ом длинной
бородой. Цветущая красота его
была в соответствии с его вкусом к благолепию, к внешней,
бытов ой красоте, особенно к
красоте церков ной. Эстетика
быта и обряда прекрасно уживаются у Иосифа с практическим умом, с зоркостью к окружающему, с большим талантом
хозяина и строителя. Он не
только принимает пожертвования, но умеет заставить их приносить», - писал превосходный
мастер прозы и замечательный
русский мыслитель Гео ргий
Петрович Федотов.
Глубоко сочув ств уя в сем
сирым и страждущим, поддерживая их, прежде всего душевным сло в о м, значитель ные
средства, поступавшие в монастырь , Преподоб ный Ио сиф
направ лял нуж дающимся. В
своих поучениях к вельможам
он призывал их смягчать участь
холопов и крестьян, развивал
мысль о представлении рабам
(по сов ершеннолетии) прав а
постричься в монахи: «понеже
в си есми создании рукою Божиею и вся плоть едина… и вси
в руце Господни: егоже хощет
обнищавает и егоже хощет богатит». И еще одно весьма существ енное
утв ерждение:
«…на страшном судищи Христов е несть раб, ниже свободна, но кождо по делом примет».
Сергей ВЕРШИНИН,
журналист,
специально для
«Нелидовского Благов еста»

Окончание следует
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Епархия славила
преподобного Сергия
В Ржеве состоялась научно-практическая конференция
«Преподобный Сергий Радонежский. Русь: наследие, современность, будущее».
Конференция была организована в формате регионального образовательного и
научно-исследовательского
форума. Ее организаторами
выступили Ржевская епархия, кафедра теологии ТвГУ,
Администрация города Ржева, Торопецкий ДДТ. Более
сотни уч астник ов и гостей
конференции из Ржева, Торопца, Твери, Новгорода, Сергиева Посада – это преподаватели общеобразовательных
школ, школ искусств, священнослужители, учащиеся.
Наш город представляли
благочинный иеромонах Николай (Голубев), пр отоиер ей
Сергий Малышев, учащиеся из
Гимназии и Школы №5.
Конференция началась с
м олебна в кафедр аль ном
Оковецк ом соборе гор ода

Бессмертная
классика
на сцене ДКШ
Ценители настоящего искусства смогли получить эстетическ ое удоволь ствие.
Наш город посетил Тверской
академический театр драмы,
руководителем которого является народная артистка России Вера Ефремова. Нелидовским зрителям был предствлен
спектакль по произведениям
Антона Чехова: первая часть
— пьеса-шутка «Медведь» и
вторая «Смешно и грустно» по
рассказам знаменитого автора. На спектакль было продано 230 билетов, по инициативе театра были предоставлены и социальные места. Неискушенная нелидовская публика с восторгом наблюдала за
действием на сцене – красочные декорации, великолепные
костюмы эпохи, и, конечно,
блестящая игра актерск ой
труппы – шутливое задорное
настроение чеховской пьесы
витало в воздухе.
Тверской академический
театр может похвастать ся
своей давней историей. Основан он был в далеком 1745 году,
за это время было поставлено
множество спектаклей, его актеры уже давно успешно гастролируют по всему региону и
не только, не в первый раз
тверские таланты встречаются и с нелидовским зрителем.
Выступление твер ских
актеров имело заслуженный
успех. Благодарный зритель
для артиста – высшая награда, и мэтров сцены нелидовцы с радостью снова готовы
увидеть у нас в гостях.
Ольга ПЕТРОВСКАЯ
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Ржева. Далее работу участники продолжили в Доме детского творчества. С приветственными словами обратились глава города Ржева Леонид Тишкевич и епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.
После открытия конференции собравшиеся продолжили
работу по секциям: «Роль преподобного Сергия Радонежского в истории Русской Православной Церкви и становлении государственности», «Образ преподобного Сергия Радонежского в русской культуре,
литературе, искусстве», «Духовно-нравственное воспитание: проблемы и перспективы», «Православное краеведение Ржевск ой епар хии»,
«Житие преподобного Сергия
Радонежского».
По итогам конкурса детск ого твор ч ества «Игум ен
земли Русской» победителям
и призерам конкурсов литературного, художественного,
дек ор ативно- пр ик ладного

творч ества были вр уч ены
призы и дипломы.
Грамотами и ценными подарками были награждены и
многие нелидовские школьники.
Работы победителей и
призеров примут участие во
Всероссийском этапе конкурса детского творчества «Игумен земли Русской» в Троице-Сергиевой Лавре в июне.
Конференция была отмечена также работой выставок
православной литературы,
детских рисунков и декоративно-прикладного искусства.
Татьяна СМИРНОВА,
учитель технологии
Гимназии №2
На снимках: выступает
иеромонах Николай (Голубев);
учащиеся школ города с руководителями (слева направо Тишанкова Л.Н, учитель
Школы №5, протоиерей Сергий Малышев, Смирнова Т.А,
учитель Гимназии №2)

15 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Поздравляю всех врачей, медсестер, санитарок, обслуживающий персонал нелидовской медицины со славным Днём
медика!
Ваша профессия — одна из
самых необходимых. Вы не
только исполняете свой профессиональный долг, но и являетесь частью Промысла Божия о человеке. Вашим искусством и помощью Божией врачуются многие недуги. Без ваших трудов, без ваших бессонных ночей,
без ваших целебных рук люди давно уже не могут обойтись.
Желаем вам самим крепкого здоровья, чтобы в вашу отрасль прибывали новые силы. Живите с Богом.
Благочинный Нелидовского округа
иеромонах Николай (ГОЛУБЕВ)

Городской Совет ветеранов
сердечно поздравляет
всех медицинских работников с их профессиональным
праздником. желаем всем счастья, здоровья и процветания.
Особые слова благодарности ветераны адресуют отличному
хирургу С.М. Севрюку, зав.отделением хирургии; Л.И. Новиковой, зав. туберкулезным отделением; Н.А. Шибаеву, врачу
высшей категории; супругам врачам Мигаловым, Терентьевым;
врачам Л.И. Морозовой, Н.М. Давлекановой, Г.Н. Савенковой,
Т.В. Николаевой; медсестрам: Н.Н. Федотовой, туберкулезного
отделения Т.И. Погодиной, скорой помощи - Л.М. Гусевой и медсестрам лаборатории. К сожалению, всех не перечислить, хотя
благодарности заслуживают все работники нашей медицины.

Приход Балыкинской церкви поздравляет
с Днём медицинского работника врача-педиатра Г.Ф. Гонтарева, врача-ортопеда протоиерея Сергия Малышева, стоматологов К.В. Тимофеева, О.И. Яковлева, отца и сына Ивановых, семью терапевтов Ивченковых, дружные коллективы ЦРБ, детской поликлиники, сосудистого центра, роддома и женской консультации, медсестер - прихожанок церкви Татьяну Маслову, Елену
Степанову и др. Будьте здоровы и счастливы, храни вас Бог!

Образованию России —
поддержку правительства и муниципалитетов
Часть I. Фашистов победили и
отправили Гагарина в космос
благодаря советской школе
После поражения гитлеровских в ойск на Курской дуге в
1943 году Гитлер собрал своих
генерало в и со в етник ов и
предложил им ответить на вопро с: почему удары Красно й
Армии нарастают, и экономика СССР не развалив ается, а
укрепляется. Что за силы существ уют в России, которые позволяют ей непрерывно возрождаться? Ему отв етили кратко:
сов етская школа - лучшая в
мире, которая даёт молодёжи
глубокие и про чные знания и
воспитывает их трудолюбив ыми и патриотами св оего Отечества. (Интернет, 2013 г., мемуары одного из генералов бывшего окружения Гитлера).
Что-то подобное случилось
в 1957 году после запуска Советским Союзом искусственного спутника Земли. Президент
США Джон Кеннеди, узнав из газет о данном событии, срочно
со брал св оих сов етников и
предложил им ответить на вопрос: почему СССР, а не США первыми запустили в космос ИСЗ.
Что у них есть такое, чего нет у
нас? Ему отв етили: советская
школа, лучшая в мире.
Реакция Кеннеди была немедленной. Во-первых, он резко осудил объективность СМИ
США . Читая и слушая их, он
пришел к мнению, что в России жив ут пь яные муж чины,
неопрятно одетые женщины, а
по Москве бродят медведи и
заглядывают в окна первых этажей. Во-в торых, он предложил
срав нить уровень образов анности выпускников школ СССР
и США. Была создана комиссия
из спец иалистов численностью более одной тысячи члено в , к оторая в течение неск ольк их месяц ев готов ила
доклад для Президента.
Итоги проверки.
В СССР
для школьников являются обязательными учебные предметы всех профилей: гуманитарного, естеств енно - научного,
искусства, физической культуры, труда. Знания выпускников
по лностью соотв етств о в али
требованиям программ. Члены
ко миссии побыв али в о в сех
регионах СССР.
В США учеб-

ные предметы обязатель ные
для учеников: обобщённый курс
истории (Америка превыше всего) и физическая культура. Остальные - по в ыбору. Бальная
система оценок. Для перевода
в следующий класс нужно набрать определённо е к оличество баллов. Зачётные баллы
ученик мог получить за любую
деятельность: участие в диспуте, экскурсии, трудов ых делах
и др. При проверке образованности оказалось, что, проучившись дв енадцать лет, каждый
пятый выпускник не мог преодолеть низший порог читательской грамотности и каждый четвёртый писать на родном языке. Предметы естественно - научного цикла в ыбирали менее
10% из общего числа. Позднее
список обязательных для изучения школьниками США учебных
предметов был расширен.
Прив едённые примеры показывают, что советская школа
помогла стране одержать победу в Великой Отечеств енной
войне над фашистской Германией, несмотря на помощь ей
б ольш инств о м ев ро пейских
стран поставками боевой техники, в ооружений, материальных ресурсов . Воинские формиров ания семнадцати стран
Европы воевали на стороне фашистов. При почти полной изоляции от внешнего мира экономика нашей страны развивалась
бурными темпами - 15% и более в год. Система подготовки
кадров была лучшей в мире. В
1941 году на оккупиров анной
немц ами территории о казались почти третья часть предприятий в оинско го профиля.
Все предприятия св оев ременно были эв акуированы на восток страны, но дефицит оружия
и боеприпасов стал ощущаться. На нов ом месте чаще под
открытым неб ом приб ыв ш ее
об орудов ание устанав лив а-

Что такое гордыня
(Окончание. Начало на стр.2)
Если он монах, то бросает
монастырь, где ему все невыносимо, и ищет собств енных
путей. Иногда эта сила самоутв ерждения направ лена на материальное стяжание, карьеру,
общественную и политическую
деятельно сть, ино гда, если
есть талант — на творчество, и
тут гордец может иметь, благодаря своему напору, некоторые
победы. На этой же почве создаются расколы и ереси.
Наконец, на последней ступеньке, человек разрывает и с
Богом. Если раньше он делал
грех из озорства и бунта, то теперь разрешает себе все: грех
его не мучит, он делается его
прив ычкой; если в этой стадии
ему может быть легко, то ему
легко с диаволом и на темных
путях. Состояние души мрачное,
беспро св етное, одино честв о
полное, но вместе с тем искреннее убеждение в правоте своего пути и чувство полной безопасности, в то время, как черные крылья мчат его к гибели.
Гордый в этой стадии пребывает в состоянии полной изоляции. Посмотреть, как он беседует, спорит: он или в ов се
не слышит того, что ему гов орят, или слышит только то, что
сов падает с его в зглядами;
если же ему гов орят что-либо
несо гласно е с его мнениями,

он злится, как от личной обиды, издевается и яростно отрицает. В окружающих он в идит
только те свойства, которые он
сам им навязал, т.ч. даже в своих похв алах он остается гордым, в себе замкнутым, непроницаемым для объективного.
Характерно, что наиболее
распространенные формы душевной болезни — мания величия и мания преследования —
прямо вытекают из «повышенного самоощущения» и совершенно немыслимы для смиренных,
простых, забывающих себя людей. Ведь и психиатры считают, что к душевной болезни (паранойя) ведут, главным образом,
преувеличенное чув ств о собственной личности, враждебное
отношение к людям, потеря нормальной способности приспособления, изв ращенность суждений. Классический параноик
никогда не критикует себя, он
в сегда прав в св оих глазах и
остро недоволен окружающими
людьми и условиями своей жизни. Вот где выясняется глубина
определения преп. Иоанна Лествичника: «Гордость есть крайнее души убожество».
Гордый терпит поражение на
всех фронтах: психологически —
тоска, мрак, бесплодие. Морально — одиночеств о, иссякание
любви, злоба. Физиологически и
патологически — нервная и ду-

ло сь и начинало в ыпуск ать
более сов ременное оружие и
технику. Только в СССР на конв ейер были поставлены танки
Т-34 и установки залпового огня
«Катюши». Уже в феврале 1942
года был достигнут дов оенный уровень в ыпуска военной
продукции а к марту 1943 удв оен. Наша страна стала произв одить больше сов ременной
военной техники, оружия и боеприпасов, чем все страны гитлеро в ско й ко алиц ии в месте
взятые. И в ойна стала другой.
Фашисты после 1943 года потерпели поражения во всех сражениях и в итоге в ынуждены
были капитулировать.
Школьный порог в качестве
учителя я переступил в августе
1950 года. С 1961 года по 1987
год был директором городской
средней шко лы. В 1987 году
после хирургической операции
и длительного лечения подал в
отставку как директора школы,
но продолжал работу учителем
физики до 2005 года. На моих
глазах наша школа стала сдавать свои позиции лидера в мировом рейтинге и оказалась в
нём по уровню образов анности ближе к концу списка. Стало
проблемой обучение молодежи
в ВУЗах. По оценке быв шего
министра образования А. Фурсенко только 15% студентов занимаются в них в полную силу,
а остальные «тусуются». Президент, а затем Премьер РФ Д.
Медведев неоднократно высказыв ался по пов оду дефицита
кв алифицированных кадров в
стране. По оценке международной организации PISА, проверившей в 2009 году около 6 000
наших 16-летних подростков по
компьютерной выборке, не преодолели низший уров ень грамотности по разумному чтению
26%, а по математике - 29%.
Иван ЦВЕТКОВ,
отличник народного образования
Окончание следует

Внимание,молодёжь!
По дмоск ов ный лагерь
«Артек-Кемп» срочно приглашает на работу: поваров,
вожатых, рабочих по территории и кухне. Обращаться
к Дворникову О.В.
(тел.: 8-909-270-65-85)

шевная болезнь. С богословской
точки зрения — смерть души,
предваряющая смерть телесную,
геенна еще при жизни.
В заключение естественно
поставить вопрос: как бороться с болезнью, что противопостав ить гибели, угрожаю щей
идущим по этому пути? Ответ
вытекает из сущности вопроса:
в о-перв ых — смирение; затем
— послушание, по ступенькам
— любимым людям, близким,
зако нам мира, об ъ ектив но й
правде, красоте, всему доброму в нас и вне нас, послушание
Закону Божию, наконец — послушание Церкви, ее уставам,
ее заповедям, ее таинственным
воздействиям. А для этого — то,
что стоит в начале христианского пути: «Кто хочет идти за
Мною, пусть отвержется себя».
Отвержется… и отвергается
каждый день; пусть каждый день
берет челов ек св ой крест —
крест терпения обид, поставления себя на последнее место,
перенесения огорчений и болезней, молчаливого принятия поношения, полного безоговорочного послушания — немедленного, добровольного, радостного, бесстрашного, постоянного.
И тогда ему откроется путь в царство покоя и глубочайшего смиренномудрия, которое
истребляет в се страсти.
Богу нашему, Который гордым против ится, а смиренным
дает благодать, — слав а.
Священник
Александр ЕЛЬЧАНИНОВ
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Семь-Я

Страничка проекта «Православная инициатива»
№1

Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас…
Эти слова моей бабушки по материнской линии Евфросинии
я запомнил на всю жизнь. В старой крестьянской избе, зимним
вечером под завывание вьюги в печной трубе, помолясь святым
образам, которые в исели в углу, мы укладывались спать. Было
это так давно, когда я ещё не ходил в школу…
С тех пор пролетело 50 лет. Октябренок, пионер, комсомолец,
коммунист. Эти этапы проходили все люди моего поколения, так
шло наше общественно-политическое созревание. Мое отношение
к религии тогда можно было определить как «воинствующий атеизм». Так что в моем сознании отношение к религии формировалось и с помощью уставов всех этих организаций. Я был не крещен,
хотя многие из моего поколения всё же тайно крестились.
Напоминанием о том, что религия существует, были воспоминания детств а о празднике Пасхи с крашеными яйцами, куличами… А лично для меня таким напоминанием стала маленькая
иконка, которую мне подарила вторая бабушка, когда я уходил на
службу в армию. И может быть, именно вручение мне первой иконы дало мне понятие, что мне с ней жить. А самым ярким эпизодом в это время моей жизни было посещение церкви. Храм мне
помог измениться, пережит новые чув ств а стремления к чему-то
тайному, светлому.
Было это во время посещения храма в Новосокольниках, куда
зашел случайно. Ходил я мимо икон, всматривался, старался прочитать имена. Не могу вспомнить, как так получилось, но во время прохождения священника по храму все упали на колени и начали креститься. А я один, двухметрового роста, в потертых джинсах и футболке, остался стоять посреди зала. Я испытал в тот
миг робость, смущение, смятение; мне казалось, что лучи света,
пробивающиеся из верхних окон, освещают только меня одного.
Прошли ещё пара десятков лет, женился, родились дети. Однажды в осенний пасмурный промозглый день посещали с женой
могилы родств енников в Ульянино. Вдруг слышим, кто-то читает
по-старославянски молитвы. Пригляделись: это был Константин
Голубев с двумя старушками, за могильной оградой производящий

какой-то обряд. Странные чув ства овладели мной: что он здесь
делает? Почему-то в спомнилось, как мы с ним с одной группой
в озлагали цв еты к памятнику Ленина. Потом, кстати, чего греха
таить, эти же цветы дарили своим девчатам, т.к. красив ые цв еты
были в наше время дефицитом.
Потом, так получилось, отец Константин начал приглашать
меня на церковные мероприятия, причем я несколько раз отказывался. Но в очередном приглашении прозвучало в его голосе, нет,
не угроза, но я понял, что если на этот раз не приду, то следующего приглашения уже не будет.
Посидев однажды с уважаемым в ладыкой Виктором за обеденным столом, пообщавшись с ним, я почувствовал особую притягательную ауру большой личности. Когда принимал участие в
закладке нового храма, то дал себе зарок, что приму обряд крещения в построенной церкви. Но видел, что, к сожалению, храм будет строиться ещё долго, и это отодвигало ещё не совсем созревшее в моей душе решение. Отец Константин при встречах искренне удивлялся такой моей нерешительности. Чтобы как-то ускорить св ое созрев ание как христианина, стал читать Библию и
другую церковную литературу. Стал затрагивать эту тему разговорах с людьми, которые уже приобщились к Богу в таком же зрелом
возрасте. Но чего-то не хватало, что-то останавливало: видимо,
моему нерешительному характеру нужен был последний толчок.
Однажды один хороший знакомый подсказал: да выключи ты голову, просто пов ерь и прими веру сердцем.
И тогда у меня наступило полное успокоение в душе и сердце, и я принял светлый обряд крещения. Меня даже не смутило,
что церковь – это бывший клуб, что стою я среди ребятишек, которые мне по пояс, босиком, до пояса обнаженный. Конечно, вся
гордыня сразу куда-то ушла. И на минуту вспомнилось, как я стоял
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Семья вместе – душа на месте
Люблю свою семью, её
дух. Она обычная и в то же
время необычная, но уж точно дружная и для всех приветливая. Живём мы в частном доме со своими трудностями и радостями. Конечно,
хранительницей очага является наша мама – она домохозяйка и всё ложится на ее
хрупкие плечи. Я, как могу, ей
помогаю: воды, дров в дом
принести, в магазин сбегать,
а по вечерам с сестренкой
Катей мы занимаемся на фортепиано. Отец наш любящий,
заботливый семьянин – мы за
ним как за каменной стеной.
Он много уже зарабатывает
на жизнь в Москве, как и многие мужчины в нашем городе.

Когда папа в отъезде, я ощущаю ещё боль шую ответственность за маму и сестру. Конечно же, летние каникулы были долгожданные –
хочется на речку порыбачить
и искупаться, погонять на велосипеде, но я решил нынче
поехать с отцом на заработки в Москву.
Скоро в честь Дня России
будут четыре выходных, мы
приедем домой и обязательно всей семьей поедем с ночевкой на рыбалку, её любит
даже маленькая Катюша. В
красном углу нашего дома под
иконами висит листок с пословицами:
«Кто родителей почитает,
тот вовек не погибает»,

в далекие годы в том храме, и на меня лился из окна свет Божий.
Кстати, наше религиозное сознание созрев ало у нас обоюдно
с женой Татьяной. И прожив вместе 33 года с моей дорогой, непов торимой супружницей Татьяной Рудольфов ной, заключили
брак, как говорится, на небесах, обвенчались. Без всякой помпезности, в близком кругу родных и друзей, в церкви Заповедника…
Жизнь круто изменилась.
Теперь ежедневно, утром перед началом рабочего дня и вечером, после его окончания, подхожу к Балыкинской иконе Божией
Матери, что висит в моем кабинете (подарок отца Константина
на 50-летие).
Наверное, у каждого к храму своя дорога. Глав ное – в ерить,
помнить, что мы живем на Русской земле со своими тысячелетними традициями, в которых Прав ослав ие играло первостепенную
роль. Кстати, империя Романовых держалась на триедином принципе: Православие, самодержав ие, народность. А псков ский монах Филофей провозгласил философию Святой Руси после завоев ания турками Константинополя: «Москва есть третий Рим, а
четвертому не быв ати».
Почти завершенный храм, ещё без куполов, но уже величественный. И в душе вновь отзываются слова: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». На том стояли
наши предки, и мы стоять будем.
Поздравляю всех нелидовцев с Днем России. Будьте счастливы, здоровья всем, и спешите скорее в храм.
Владислав ПАВЛОВ,
Глава администрации Нелидов ского района

«СЕМЬ-Я» ОБРЕТАЕТ СВОИХ ПОЧИТАТЕЛЕЙ

Не стоит семья без праведника
Выражение «семья - малая
церковь» дошло до нас с ранних в еков христианств а, говоря о церкв и, мы употребляем
слов а и понятия, св язанные с
семейной жизнью: священника
назыв аем «о тцо м», «б атю шкой», себя называем «духовными детьми». Что же так роднит
понятия церкви и семьи?
Церковь - это объединение,
единств о людей в Боге. Она
самим своим существ ов анием
утверждает, «с нами Бог»! Епископы и св ященники - не представ ители Бога, не заместители Его, а св идетели Божьего
участия в нашей жизни. И христианскую семью в ажно понимать как «малую церков ь», т.е.
единство нескольких любящих
друг друга людей, скрепленных
живой верой в Бога.
Мне кажется, что стоит попытаться в думаться в смысл
того, что есть «Церковь». Церковь никогда не означала благополучия. В истории Церковь
в сегда пережив ала беды, соблазны, падения, преследования, разделения. Церковь никогда не была собранием только
добродетельных людей. Даже
самые близкие ко Христу дв енадц ать апосто ло в не б ыли
безгрешными подвижниками, не
говоря уже о предателе Иуде!
Апостол Петр в минуту страха
отрекся от своего Учителя, сказав , что не знает Его. Другие
апостолы спорили между собой о том, кто из них первый, а
апостол Фома не пов ерил, что
Иисус Христо с в о ск рес. Но
именно эти апостолы и основали Церковь Христову на земле. Х ристос избрал их не за
добродетель, ум или образов анность, но за их готов ность
все бросить, от всего отказаться, чтобы следовать за Ним. И

благодать Духа Св ятого в осполнила их недостатки.
Семья даже в самые трудные времена - это «малая церковь», если в ней остается хотя
бы искорка стремления к добру, к истине, к миру и любв и,
иначе говоря, к Богу; если в ней
есть хотя бы один св идетель
в еры, испов едник ее. Быв али
случаи, когда лишь один единств енный святой защищал истину христианского учения. И в
семейной жизни быв ают периоды, когда только кто-то один
остается св идетелем и исповедником христианской веры и
отношения к жизни. На нас, верующих родителей, лож ится
обязанность воспитывать в наших детях личную, самостоятельную веру:
-Не надо быть злым, важно
быть добрым, любить и жалеть
других.
- Во всем мире, в природе,
есть порядок и смысл. Все устроено в олей Божьей.
-Интересно постепенно
узнавать что-то новое о жизни,
о людях, о вещах, о Боге. Хорошо постоянно познавать новое,
непознанно е.
Важно помочь ребенку понять: не обязательно гов орить
о добре - надо быть добрым!
Мож но спрятать крестик или
ик онк у, но нельзя над ними
смеяться и важно стараться узнать о Христе как можно больше.
Ув ерена, что страничк а
«Семь-Я» обретет свой круг читателей, почитателей и ав торов. Ждём ваших писем, фотографий, стихов, рисунков .
Тамара ДОСКАЧ,
сотрудник проекта «Церков но-общественный ресурсный
центр «СоДействие»

«Нет такого дружка, как
родная матушка да родимый
батюшка»,
«Вся семья вместе – так

и душа на месте»,
«Молитва матери со дна
моря вынимает»,
«Родительское благословение в воде не тонет и в огне
не горит».
Но главное, что хранит
нашу семью – это вера в Бога
и любовь к Нему. Мы живем
рядом с церковью и постоянно ее посещаем. Я обожаю
свою семью. Дай Бог, чтобы у
всех нас было здоровье и не
было бы такой войны, как на
Украине.
Валерий НЕЧАЕВ,
юнкор «Дай 5»
На фото автора: семья
Поляковых – Екатерина, Геннадий, Светлана.

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

Праздник приютской семьи

Встреча прав ослав ной обществ енности с в оспитателями и
в оспитанниками городского соцприюта для детей и подростков
дав но стали доброй традицией. Очередная встреча стала началом воплощения на нелидовской земле проекта конкурса «Православ ная инициатив а» под названием «Церковно-обществ енный
ресурсный центр «СоДействие» - как ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА для
Семьи, детей, бедных и немощных».
Эти встречи обрели новый импульс. Начало летнего оздоровительного лагеря было посвящено Дню защиты детей. Более 30
человек собрались за «сладким столом» в актовом зале приюта.
Первой выступила с рассказом о мероприятиях, проводимых в т.ч.
в рамках этого праздника Приходом церкв и и его ЦОРЦ «Содейств ие» зам. руков одителя данного проекта Г.В. Ляпина. В ходе
беседы за чаем дети рассказывали о своем первом опыте общения с прав ослав ной церков ью. Многие уже посещают службы, а
некоторые дети заяв или, что они хотят, чтобы их окрестили – на
что получили от представителей церкви соответствующее разъяснение. Поскольку состав детей в соц.приюте значительно обновился, и они пока еще мало знают о добрых традициях в сотрудничеств е соцприюта и церкви, детям также разъяснили, что все желающие из них смогут регулярно посещать богослужения, а также
воскресную школу. Это, конечно, свидетельств ует, что собралась
действительно дружная, сплоченная семья, хотя дети из разных
городских школ, детсадиков и даже Пустоподлесской сельской
школы.
Журналист проекта О.В. Дворников рассказал ребятам о деятельности руководимых им прав ослав ных общественных организаций, а также православ ного медиа-центра «Дай 5». Ребятишкам показали мультики, созданные юными кинематографистами
из «Дай 5». Олег Владимирович прочел детям свои стихи и вдохновил ребят на чтение стихов, которые они знают. А после устроили веселую пятиминутку из детских юморных анекдотов. Так что
чаепитие прошло в дружеской семейной веселой атмосфере. Г.В.
Бобкова, член команды ЦОРЦ «СоДействие», провела в икторину,
по результатам которой победители были награждены. Т.В. Доскач взяла на себя роль фотографа, и на память детям будут подарены в еликолепные фотографии праздника. По окончании ребята показали гостям выставку своих поделок и рисунков, которые
будут размещены на детской страничке «Божий мир» в газете
«Нелидов ский Благовест». Кстати сказать, предыдущие номера
этой газеты там же были подарены детям и воспитателям. А чтобы
каникулы детей проходили более в есело, организов анно, чтобы
каждый мог заняться интересными и полезными делами, в подарок соцприюту были переданы новые футбольные и другие игровые мячи, а также немало разных игрушек – подарок от приходской акции «Семья – семье». Всё это вызвало настоящий восторг у
детишек, и каждый хотел быстрее поиграть с ними. Гости пожелали дружной семье приюта успешных, веселых, солнечных летних
каникул.
Олег ДВОРНИКОВ,
журналист проекта
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ДЕРЕВО КОРНЯМИ СИЛЬНО

Пишем свою родословную
(Продолжение. Начало в
№19 от 16 мая, в №20 от 23
мая, в №21 от 30 мая, в №22
от 6 июня 2014 г.)
Нехотя сняли оковы. Ларион поблагодарил и спросил,
как зовут собеседника. «Пров
Никодимыч, - ответил «Карла», - мы с вами знакомы давно».- «Зачем я Вам нужен?» –
спросил Ларион - «Хоть и дворянин я, но бедный, живу за
счет своего труда, желаю Вам
добра». - «Кто жена ваша?», спросил Пров. «Ульяна Прокопьевна Шмырёва», – ответил
Ларион. «Так вот, с Иваном
Прокопьевичем мы родственники, а у батюшки вашего
Ар хипа Гр игор ь евич а м ой
отец Никодим Лямин адьютантом был. Потом, по протекции
отца вашего, назначили его
смотрителем богоугодных заведений Смоленской губернии. Таким образом, родственники мы близкие, но отпустить «просто так» не могу.
Могу помочь, если напишете,
что разделяете взгляды эсеров- народовольцев и обязуетесь с нами сотрудничать».
Ларион почувствовал слабость, впал в беспамятство.
Пров отвёз его в соседнюю
деревню, хорошо уплатил и
наказал поставить на ноги.
Эсеры спешно уехали, а Ларя
очнулся через две недели,
через неделю вернулся домой. Через полгода, летом,
ехали цыгане, у дома Румянцевых остановились. Один
постучал в калитку и спросил
Лариона. Ларя узнал одного
из своих мучителей, который
передал привет от Прова и
письмо от него. На словах –
упрёк за отсутствие работы,
непредоставление явок, наводок. Эсеры напоминали,
что, если положение не изменится, отнимут вотчину. Ему
оставят лишь пр аво на
пользование землей – как крестьянину. Ларя просил совета. Ульяна с братом поддержали его. Иван Прокопьевич
обещал нанести банде урон и
нанёс - часть бандитов сослали на каторгу. В их числе
был Пров и один из его «амбалов». Ларион жил теперь в
вечном стр ахе. Доходили
слухи, ч то пр одолжаются
убийства: уездного почтальона с похищением мешка с
деньгами, вырезали семьи
зажиточных крестьян и унесли всё ценное. Ларион «предполагал», чья это работа.
Приезжал к нему р отмистр из Смоленска, спрашивал, почему у бандитов нашли
обязательство с подписью
Лариона Румянцева. Ларя
рассказал, как он, возвращаясь от больного отца, схвачен был у деревни Егорьево и
доставлен к горбатому человеку. Лариону угрожали, и он
подписал обязательство, но
ни на кого не доносил. Ротмистр согласился с Ларионом, но банда продолжала грабить и убивать. Время от времени присылали гонцов. Этот
период был самым тяжелым.
Ларион, от безысходности, начал пить, тер роризир овал
Ульяну и Василия. По требованию банды, отказался от
вотчины. Бандиты работали
через подставных лиц – внешне богатых землевладельцев.
Все было глубоко законспирировано. Лариону посылали
записки, чтобы сидел дома
тихо и не жаловался, иначе
хуже будет. Ларион был де-

Краевед Иван Кочнов. Фото Олега Дворникова
морализован, часто привозил
в Козино развратных женщин,
а Ульяну с Василием принуждал ухаживать за ними. Василий часто спал на конюшне или
с другом Валетом в его конуре. Однажды к сестре заехал
брат Иван и предложил брать
детей и ехать с ним в Босино.
Ульяна отказалась бросить
Лариона и дом: ведь венчаны
в храме Христовом, она не может служить плохим примером детям. Судьба сестры не
выходила у Ивана из головы.
Он решил выманить банду из гнезда. Поехал к хорошо
знакомым, проверенным людям и просил у них помощи.
Подобрал более двадцати человек с «берданами». Из деревень Шоптово и Щиздерово присоединились ещё семь
человек. Составили план действий. Случилось непредвиденное. Половой корчмы в г.
Белом подслушал разговор
двоих зажиточных крестьян,
которые говорили, что Боснийский купец 2 гильдии –
Иван Шмырёв собирает артель мужиков для поимки грабителей и убийц. Половой
побежал в амбар, приготовил
м есто для двоих м ужчин,
вернулся в корчму, подлил
крестьянам спирту. Те опьянели. Он запер их в амбар, а
сам побежал к бандитскому
доверенному, который послал
в Паново и Кавельщину предупреждение эсерам о грозящей опасности. В то же время, недоезжая двадцати километров до Босино, помощник Прова Лямина повстречался с Иваном Шмыревым.
Иван, со своим помощником,
его связал и допросил с пристрастием, затем погнал в
Босино. Там третьи сутки его
ждали бандиты. Ворота были
открыты, Иван успел на полном ходу влететь во двор,
под поветь. Закрыв ворота на
засов, приказал домашним не
подходить к окнам, спрятаться под пол. Сам, установил
щиты на окна со стороны дороги, побежал на чердак. Преследователи стреляли по стенам и окнам. Иван отвечал
через щели. Перестрелка продолжалась два часа. Все стихло ненадолго. Иван Прокопьевич услыхал крики. Выглянув
в щель, увидал, что улица заполнена людь ми на санях.
Иван узнал деревенских крестьян. Они заполнили его дом,
рассказали ему, что прослышали про засаду и готовящуюся расправу над ним.
Угощая спасителей, Иван
Прокопьевич спросил у них,
к уда подевались ч етвер о
стрелявших по его дому. Староста села Починок, органи-
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зовавший крестьян - защитников, ответил, что они, все
четверо, повязаны и лежат в
санях. Теперь распоряжайтесь Вы.
Оглядывая спасителей,
Иван проговорил: «Дубов старший. Покрепче свяжите
их, укройте соломой и на двух
санях - розвальнях доставьте к ротмистру, в Смоленск.
Мы, двумя отрядами, по двенадцать упряжек, поедем в
кавельщинский и пановский
лес. Скоро стемнеет. Проверьте оружие. В людей стрелять
нельзя. Если будут сопротивляться и убегать, стреляйте
по ногам. Главное - выловить
бандитов и их подручных. С
ними корчмовщики, их тоже к
следователю». Охота на бандитов - эсеров прошла успешно. Все были выловлены, переданы ротмистр у. Вскоре
после событий в Босино, в
ненастный зимний день, когда колючий ветер бросал в
лицо, словно пригоршнями,
снег, Василий ждал отца. Около него вертелся пёс Валет.
Колокольчиков отца не было
слышно. Вася хотел обогреться в избе, однако неожиданно рядом они затрезвонили. Василий кинулся открывать ворота. Едва успел, в
просторный двор влетела
тройка. Из санок послышался
визг и хохот женщин, нецензурная брань. Просвистел отцовский кнут, Вася увернулся, бросился распрягать лошадей. В теплой конюшне протёр их спины сухой тряпкой,
укрыл попонами и водил по
двору, потом положил им клевера, насыпал в « лакомку»
овса, а затем дал по ведру
тёплой воды.
Из дома послышался отцовский крик: «Васька, рохля, живо разводи самовар, да
стружек не сыпь, а на углях гости мои чаю откушать хотят!». Когда Вася принёс в
комнату кипящий самовар, на
скрипке «пиликал» бродячий
скрипач, а пьяные женщины
пели надтреснутыми голосами. Василий вышел во двор,
услышал храп лошадей. Валет
залился лаем. Из-за ворот
приказали унять собаку и открыть ворота. Вася отвел пса
на конюшню и распахнул воротины. Мимо него прошли
трое высоких, статных жандармов в чёрных шинелях, с
наганами и саблями на бедрах. Колокольчики шпор позванивали в такт шагам. Открыли дверь в зал. На столе шумел самовар, блестели эмалью блюдца с зелеными цветами, белела сахарница с наколотыми кусочками сахара.
Первый великан прокричал,

глядя в бумагу: «Дворянин
Румянцев Ларион Архипович!
Вы арестованы. Не вздумайте шутить, живо собир айтесь!». Василий, стоя у дверей, увидал, что отец бросился в спальню и закричал:
«Прости меня, Ульяна, если
сможешь, за мои гадости и
подлости! Прощайте, детки
мои дорогие: Вася, Маша,
Иван. Спаси и помилуй вас
Господь». Жандармы не мешали ему. Не сводя с него глаз,
молча, всё перерыли. Отец
пом олился и пр отянул им
руки. На руки и ноги ему надели кандалы, накинули пальто,
надели шапку, вывели из
дома, посадили в санки, привязали к ним, укрыли соломой. Тройка рванула с места.
Лариона радовало окончание
бандитского террора, но пугала неизвестность. Просил
Бога об одном - иметь возможность снова увидеть родных.
С тех пор прошло более
ста лет. Хочу разобраться,
что произошло с Ларионом,
явилось причиной его деградации. Виноват ли он и что
можно было сделать? Дочь
его внука, Данилы – Матрёна
не могла его помнить. Он умер
в год её рождения – в 1918. Её
суждения основаны на народной молве, которая не всегда
справедлива. Говорить о Ларионе она не хотела, считала, что он был жестоким человеком, грабил честных
людей, банки и церкви. Родственники стыдились родства с ним. По воспоминаниям Василия Даниловича, который слушал рассказы Ивана Ларионовича и его жены
Александры, Ларион был добрым, м ягким, человечным.
Члены боевой группы эсеров
сломали его самолюбие, растоптали нр авственность .
Люди его круга отвернулись
от него. Чтобы как-то поднять
свой авторитет, он не нашёл
ничего лучшего, чем компанию бывших артистов, музыкантов, литераторов. Приводил их в дом, чтобы показать
им плоды труда, не своего, а
жены и детей, и, услышав похвалу, поч увствовать себя
человеком. Сегодня трудно
понять, почему его не защитила царская охранка. Могло
случиться, что после подарка Иваном Прокопьевичем
неуловимых бандитов и доказательств их вины жандармы
не удержались и внесли свою
«лепту» - добавили вины
хоть и невиновному, но очень
уж подозрительному своей
простотой Лариону. Сегодня
трудно судить, а тем более
доказать, как всё было. Смоленские архивы - в Вашингтоне. Трудно надеяться отыскать сведения о нашем родственнике, хотя желание велико. Может быть, Отец наш
Всевышний, на примере судьбы Лариона, задолго до октябрьского переворота, показал людям будущее России?
Он как бы говорил: «Люди, не
верьте лживым обещаниям.
Не бывает чудес, идите общей со всем миром дорогой любите ближних и честь храните».
Продолжение следует
Редакция «Нелидовского Благовеста» ждёт
откликов наших читателей на данную публикацию.

Сотрудники «ТВЦ-Нелидово» поучаствовали в нелидовской стройке века
В городе более 10 лет продолжается главная стройка века,
возведение храма св. прав. Иоанна Кронштадтского. Работы
изначально ведутся на добровольные пожертвования. По понедельникам в 7 часов вечера на стройку приходят нелидовцы.
Вместе со служителями Балыкинской церкви прихожане вносят
свой посильный вклад в строительство православной святыни.
Основная работа - переноска кирпича к месту его кладки на
стенах храма. Наравне с мужчинами трудятся женщины и подростки. Пример всем подают наши бабушки, некогда им на скамейке судачить с соседками, спешат вершить благое дело,
потихоньку смиренно носят кирпичи, с верой в сердце помогают возводить храм для детей и внуков.
В числе волонтеров представители общественных и политических организаций. Сотрудники нашей телерадиокомпании
тоже приняли посильное участие в строительстве. Из личных ощущений: когда в течение часа переносишь 2 кирпича
общим весом в 10 килограммов- это реально тяжело и кажется, силы вот-вот закончатся, а посмотришь, как все вокруг с
улыбкой подбадривают друг друга, и духом воспрянешь, да
ещё и стены святые помогают. Кто рублём, кто делом от всей
души воплощают в реальность главную Нелидовскую церковь,
для настоящих и будущих прихожан.
Ещё не один год продлится строительство, но каждый принявший участие в возведении духовной обители, приближает
тот светлый день, когда колокола оповестят звоном по всей
округе об открытии храма св.Иоанна Кронштадтского. К своей работе мы также внесли посильный денежный вклад в фонд
строительства храма.
Жанна ЖЕЛАМСКАЯ

Незажившие раны войны
Дальше большой военный «Урал» не пройдет, только пешком.
С борта спускаются бойцы поискового отряда «Гвардия» – им предстоит провести раскопки в найденной несколько дней назад позиции времён Великой Отечественной войны. До места её расположения – окрестность деревни Карпово - несколько километров по
лесному массиву, с собой все необходимое – щуп, лопаты, металлоискатель. Яркая лента вокруг участка указывает на опасность
проводимых здесь работ – в лесу могут быть охотники, а посторонние здесь ни к чему. Под первыми слоями снятого грунта срабатывает детектор поиска. Ещё немного, и, возможно, откроется
военная тайна, хранившаяся в земле больше 70 лет. Так и есть –
позиция не пустая, в 1941 году эти несколько квадратных метров
были немецким блиндажом. Но главное, что удалось обнаружить –
снаряды немецкого производства. Потом поисковики скажут – около
10 штук, называть точное число – плохая примета. Скорее всего,
это точка дислокации артиллерийской батареи. Чуть позже вокруг
огороженного участка найдут лошадиную упряжь, топор и металлические дверные петли – возможно, тогда здесь располагались
деревенские дворы.
Группа бойцов отряда работает несколько часов – находка
может стать самой существенной в вахте. Каждый год сезон
длится с апреля по конец ноября и возможность отыскать не
один предмет, а сразу несколько выпадает не часто. Отряду «Гвардия», образованному при техшколе ДОСААФ, 8 лет. В составе
несколько отделений - разведкой, поиском, обнаружением останков и фрагментов орудий и техники занимается 21 человек.
Война не жалела никого. И для бойцов отряда нет разницы
– останки русского солдата перед ними или немецкого. Все до
конца выполняли приказ «Умереть за Родину». О находках, в
том числе взрывоопасных, «гвардейцы» уже сообщили в полицию и органы госбезопасности. Боеприпасы будут уничтожены профессиональными саперами из Твери. А поисковики
отряда вновь отправятся на места былых сражений, где ещё
остаются незажившие раны войны.
Алёна МОРОЗОВА

На повестке дня – реконструкция парка
Благоустройство нашего города – понятие уже далеко не абстрактное, а вполне реальное и заметное. Осенью ожидается
открытие обнов ленного парка на улице Сов етской, прилегающего к стадиону «Старт». 40 метров до памятника Шахтеру и еще
170 до спорткомплекса «Старт» - это и есть тот участок, который
будет ремонтироваться капитально. Работы должны быть проведены немалые, ведь главная задача – пока парковая зона Нелидов а не прев ратилась в антидостопримечательность, сделать ее
одним из лучших мест для отдыха.
В скором времени на месте старого асфальта будет выложена
плитка, перед этим нужно обязательно вынуть в есь старый грунт,
засыпать песком и утрамбовать. Посаженные много лет назад тополя будут спилены, их заменят новые деревья, в зоне отдыха разместят удобные лавочки, будет проведено освещение, для безопасности будет установлено видеонаблюдение.
Реконструкция парка происходит по программе поддержки
местных инициатив, источниками финансирования яв ляются областной, местный бюджет, средства депутатов Законодательного
Собрания и немногим более 20% приходится на долю населения.
Для осуществления контроля за в едением работ и обеспечения
сбора средств с горожан была создана инициатив ная группа в
количестве 14 человек. Для удобства жителей сбор средств будет
осуществляться по месту работы – на предприятиях или в организациях. Внести пожертвов ания можно и лично - в администрации
района, а именно в отделе архитектуры.
Таких добровольцев, как Владимир Курзанов, действительно
можно отнести к патриотам своей малой Родины. Владимир Александрович считает, что каждый из нелидовцев, сдавших хоть небольшую сумму, обязательно будет испытывать чувство гордости
от того, что наш город меняется к лучшему.
Жить в благоустроенном, современном городе или сетовать
на его неухоженность– выбор всегда за нами, но… нет ничего сложного, чтобы самим повлиять на внешний вид места, где мы живем.

Ольга ПЕТРОВСКАЯ

13 июня 2014 г.

С днём рождения,
Александр Сергеевич!
У каждого русского свой Пушкин. И идем мы к его постижению порою всю жизнь. В юношеские годы это просто поэт из
школьной программы. У меня постижение его личности началось
сравнительно рано - видимо, был интерес. В школьные годы я
написал стих:
У Пушкина два убийцы Дантес и Данзас,
Первый убил поэта,
Второй же его не спас.
Друзья не пошли в секунданты —
Знали ответственность лет
А этот подлюга даже достал пистолеты,
Их он проверил на меткость
И на способность убить
Тенью зловещей поэта
В веках ему теперь быть .
Действительно, Данзас — неоднозначная фигура, многие, и
даже А. Дементьев, называют его другом поэта, так думал и я:
ведь они однокашники по лицею. Первая дуэль в ноябре 1836 не
состоялась, потому что Пушкин не нашел секунданта, все думали, а вдруг его убьют. Но окончательный вывод об отрицательной личности Данзаса я сделал, когда ознакомился с воспоминаниями. Сначала любимого учителя Пушкина А. Куницына, помните? «Куницыну дар сердце и вина – он создал нас, он воспитал
наш пламень, им чистая лампада зажжена». Так вот, в характеристике на ученика Костю Данзаса он пишет: «тому учителю, который воспитает Костю, надо при жизни поставить памятник».
Скверный был характер у мальчика, он достиг звания полковника, но так и остался в холостяках. .Но более всего меня поразили
воспоминания Ивана Пущина, он пишет: «Если бы я был на месте Данзаса в тот момент на Дворцовый набережной, где им повстречалась Натали, я бы дал ей знак, что супруг едет в последний путь и как-то разрушил бы дуэль. На крайний случай, после
выстрела Дантеса я заслонил бы поэта собой». Мне пришлось
работать учителем истории в Высоко Ключевой средней школе
под Гатчиной в усадьбе Ганнибала; кстати, его могилу, мешавшую картофельному полю совхоза «Суйдинский», бесцеремонно перенесли на край поля, там у меня родилось стихотворение
«Суйда».
Здесь жили Ганнибалы,
Порой давали балы
И веселились гости,
Всю ночь играя в кости.
Не знал опальный дед,
Что через много лет
Народится поэт,
Как он впадет в опалу,
Но будут помнить в летах
Ссыльного поэта,
А вместе с ним, как знать,
И деда вспоминать.
Но осмысления Пушкина как величайшего державника, патриота пришло уже к 40 годам. Ведь кто мог так мудро ответить
П.Чаадаеву, написавшему в философическом письме, что в России все плохо: дороги, самодержавие, крепостное право, отсутствие конституции и вообще Россия создана, чтобы показывать
всем странам, как жить нельзя. На что мудрец Пушкин ответил, что
«я люблю Родину такою, какую Бог послал и другой не желаю».
Вершиной Пушкина-провидца является незаконченная «История
пугачевского бунта», где он писал: «Не дай Бог видеть русский
бунт, бессмысленный и беспощадный».
Примерно такой, какой сейчас на Украине, который мог разыграться в России в 1991—1993 годах или на митингах на Болотной площади. Но ведь наши «гениальные» ленины, троцкие, дзержинские, свердловы и прочие устроили-таки бунт в 1917
году, да такой, что мир содрогнулся, мало никому не показалось.
Олег ДВОРНИКОВ

С «Нелидовским Благовестом»,
народно-просветительской
газетой — во 2-е полугодие

Уважаемые читатели
и подписчики «Нелидовского Благовеста»!
Заканчивается первое полугодие, активно идет подписка на второе полугодие. Редакционный совет полон решимости сделать «Благов ест» лучшим народно-просветительским духовным изданием. Это амбициозное желание в полне осуществ имо
при участии наших талантлив ых корреспондентов -в олонтеров, внештатных корреспондентов , в едущих колоно к и
страниц и в сех в ас. Кстати,
совет - не застойное образование, его также ждёт ротация
по итогам деятельности. Кроме материалов мы ждём от
в сех актив ного в ключения в

организацию подписки. Уже с
1 мая учреждения и частные
лица (а опоздавшие - с 1 июня),
но не поздно будет и с 1 июля,
начали подписку.
Особенно порадовали магазин «Цифра», парикмахерская «Дебют», подписавшие для
своих читателей по 5, 10 и более экземпляров и раздающие
их бесплатно. Большую подписку организовали в районной
администрации и налогов ой
службе. Этим они посильно помогают и строительств у храма - бюджет-то у церкви один.
Планируем печатать и
программу телепередач, а также пров ести эксперимент: попробовать выходить в формате мини-журнала А5 с цв етной
обложкой. Количество подписчиков на II полугодие уже достигло уровня I полугодия — 500
человек.
Оформлена подписка с
поступлением средств в соседних благочиниях, она произведена в г. Белый и Ордынском
храме Жарковского района.
Продолжается конкурс: 1
номинация - для организаций
и предприятий, подписавших
наибольшее количество газет;
2 номинация - для организаторов подписки, подписавших
соседей, друзей, сотрудников
по работе. Призы: экскурсияпаломничество, бесплатная
подписка, духовные книги, календари, иконы.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
15 июня, воскресенье
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
Заговенье на Петров пост.
16 июня, понедельник
Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мц.
Павлы девы.
Начало Петрова поста.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.
17 июня, вторник
Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19 июня, четверг
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

Редакционный совет:
иеромонах Николай (Голубев),
протоиерей Сергий Малышев,
Иван Кирпичёв,
Екатерина Корзина,
Юрий Петров,
Анна Штубова,
Иван Кочнов,

Николай Паламодов,
Олег Дворников,
Александр Колосов,
Наталья Муромцева,
Любовь Петрукович,
Юрий Илюхин,
Валерий Нечаев,
Виктор Михайлов,
Дмитрий Петров.
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20 июня, пятница
Мч. Феодота Анкирского. Прп. Варлаама Хутынского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
21 июня, суббота
Вмч. Феодора Стратилата.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО
6 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА

Почему у нас не может
быть «второго Пушкина»
Ч ем б лиже Пуш кинский
день, тем яв ств еннее становится ощущение некой дв оякости сложив шейся ситуации. С
одной стороны радостно, что
мы отмечаем не только день
рождения Пушкина, но одновременно и день Русского языка.
А с другой – чем больше проходит в ремени, тем отчетлив ее
понимание того , что в торого
Пушкина в ближайшее время мы
не дождемся. То есть, к сожалению, большинство замечательных поэтов сов ременности (а они есть) не будут в остребов аны ни издателями, ни
читателями.
Чтобы разобраться в проблемах сов ременной поэзии, нужно
сначала понять, что отличает современную поэзию от поэзии прошлых лет.
Это не сложно - достаточно только взглянуть на поэзию не с
точки зрения самой поэзии, а с точки зрения историка, наблюдающего за различными изменениями в обществе, а эти изменения с
течением в ремени происходят постоянно.
Почему поэзию нельзя рассматривать отдельно от общества?
Это сложный и большой вопрос, и мы к нему будем возвращаться
вновь и вновь.
Дело в том, что поэзия есть продукт социума, его производная, и рассматрив ать изменение в поэзии, не затрагивая изменения в обществе - значит, рассуждать о пресловутых «сепульках»
Лема, или о так называемом «сферическом коне в вакууме».
Почему так - попробую объяснить.
Лоскутное одеяло сов ременной поэзии.
Современная поэзия в данный момент не представляет собой
единое «информационное поле», а яв ляется некой мозаикой.
Причем части и компоненты этой мозаики не только не складываются в некий узор, а вообще не подходят друг к другу по форме и
структуре. Если опериров ать образами, то я бы представ ил современную поэзию как раскиданные по полю куски цв етного стекла, керамической плитки, камня и бумаги.
Такая ситуация сложилась по ряду причин.
Перв ая причина– это отсутствие внятной политики государства, или, вернее, полное отсутствие какой бы то ни было политик и.
Воспитание писателей и поэтов, выработка неких общих норм
- нынче дело даже не второстепенной важности – этим не занимаются в овсе.
Такое в оспитание, вероятно, по мнению «заведующих культурой», вообще бесполезное занятие, потому как не приносит прибыли. Что делают наши «культурные деятели» в этом плане – я не
знаю.
Вторая причина–появившийся свободный доступ к всевозможным источникам информации: читатель не сконцентриров ан на
издании, где может печататься «нов ый Пушкин».
Огромное количеств о различного рода печатных и сетев ых
СМИ разбивают аудиторию на кластеры, и широкий круг читателей (издателей) может даже не предполагать о существ ов ании
тех или иных поэтов.
Большое число средств информации порождает третью причину – большое количеств о писателей (поэтов ).
Поэтом в наше в ремя может быть любой. И этот «любой»,
естеств енно, ищет себе подобных среди того круга, в котором
общается, и... находит. Сейчас в се пишут стихи: и олигархи, и
домохозяйки, и пенсионеры, и вследствие этого образуются св оеобразные «клубы» - или по интересам, или по социальному статусу. Эти группы людей часто не пересекаются ни в пространств е, ни во времени.
Я как-то с удивлениемузнал, что у руководителя одного местного объединения поэтов , насчитыв ающего более двух десятков
«реальных», постоянно общающихся между собой членов, нет доступа в Интернет.
Поэзия «на местах» часто живет своей жизнью, причем активной и интересной. Только жив ет она по своим законам, которые
не собирается менять. У нее свои ав торитеты, свои направления,
свое видение мира. Местечков ая пров инциальная поэзия самодостаточна.
В принципе, это «оазисы» «чистой поэзии» - пусть иногда не
очень высокого уровня, но все равно.
Антиподом такой поэзии в ыступает «прав ильная» или «настоящая поэзия», хотя ни правильной, ни настоящей она не является. Эти определения присвоили своему тв орчеству сами участники тех «элитных» групп, которые собираются в округ «источников финансирования» - будь то некие меценаты или постоянные
подачки государства.
В этом секторе «поэтического одеяла» идет настоящая в ойна
между группами за призы, гранты, премии, и»признание обществ енности».Талантам попросту не пробиться, по причине абсолютной невостребованности этих талантов обществ ом – это четвертая причина.
Иван КИРПИЧЁВ, колумнист
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