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НАРОД СПЛОЧЕННЫЙ ЕДИНОЙ ВЕРОЙ - НЕПОБЕДИМ
Третьего февраля закончилось Архиерейское Совещание
Русской Православной Церкви, на котором присутствовал Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. Совещание закончилось
поздно вечером и его результатом стало Постановление из 16
пунктов. Это, так сказать, внешний результат. О ходе же работы закрытого Совещания, собравшего около 280 архиереев, и о
задачах, которые ставит перед собой Русская Православная
Церковь мы поинтересовались у Владыки Адриана, непосредственного участника событий.
- Владыка, сразу возникает вопрос: почему мероприятие «закрытое»?
Владыка Адриан: Орган управления Русской Православной Церкви состоит из Священного Синода и Патриарха и, на
время Собора, - из архиереев. Но в Соборе в данный момент
не было необходимости, была необходимость во встрече Епископов. Для того, чтобы обсудить промежуточные проблемы,
которые возникают между Соборами. Это внутреннее мероприятие, потому и закрытое. Прошедшее Архиерейское Совещание не имело такой канонической законодательной силы.
Ведь на Соборе должны приниматься
определенные решения, эта же встреча проводилась для того, чтобы не потерять пульс времени и ответить на
вопросы, которые сегодня волнуют и
нашу Церковь и наше общество.
- Тем не менее, по итогам Совещания вынесено полноценное Постановление, значит были определенные
цели и задачи?
Владыка Адриан: Безусловно. В
сегодняшнее непростое время, которое переживает Русская Православная Церковь, нужно было адекватно
ответить на вопросы, которые волнуют церковное общество.
- Из доклада Патриарха Кирилла явственно следует, что Церковь
уделяет большое внимание ситуации,
сложившейся на Украине.
Владыка Адриан: Да, положение
православных, да и вообще всех людей, живущих на Украине было одним
из основных вопросов. Патриарх и Архиерейское Совещание в итоговом документе призвали всю общественность, в частности - Европейс кую,
приложить все возможные усилия
для прекращения кровопролития. Нужно понимать, что Церковь не может
занимать политических позиций. Она
не может быть «за ДНР» или «за Украину». На территории государства идет гражданская война. И
обе стороны должны сесть за стол переговоров и начать проводить мирное урегулирование прямо сейчас. Война ведь всё
равно закончится. Через десять лет или через месяц. Самое
главное в такой ситуации - свести к минимуму количество
жертв. Ни одна религиозная организация не поддерживает этого
братоубийства.
- Украина - многоконфессиональная страна, там есть Неканоническая церковь, достаточно сильна Украинская грекокатолическая церковь, как они относятся к эскалации конфликта?
Владыка Адриан: Беда в том, что только Русская Православная Церковь занимает четкую позицию примирения сторон: нужно сесть и определиться, по человечески, потому что
пушками ничего не решишь. А вот Неканоническая церковь, в
свою очередь, отстаивает националистические позиции украинского народа и считает, что война, как метод доказательства правоты - это правильно. Это страшная позиция, причем
не только с точки зрения Православной Церкви, но и любого
здравомыслящего гражданина по ту или другую сторону. Церковь не может поддерживать конфликтных ситуаций.
- На Совещании присутствовали епископы не только из
России и стран ближнего зарубежья. Был и руководитель Русской Православной Церкви в США. Не влияет ли напряженная
политическая ситуация между нашими странами на отношения
между Православной Церковью, находящейся непосредственно на территории России и Православной церковью в Америке?
Владыка Адриан: Русская Православная Церковь, вне зависимости от границ, в которых она находится, четко проводит одну позицию. Она говорит о необходимости поддержания
мира во всем мире, о Царстве Божием, которое должно быть
внутри человека. И, когда в том или ином государстве происходят какие-то политические искажения, Церковь ведь не призывает бороться с государством. Она призывает обратить
внимание на самого себя и сравнить свою жизнь с Евангельской истиной, которая должна лежать в основе жизни каждого
человека. И, уже отталкиваясь от нее, говорить о правильно-

сти или неправильности пути. Церковь не состоит в той или
иной политической партии. Никаких конфликтных ситуаций
внутри Русской Православной Церкви в зависимости от границ не существует. Для Церкви просто нет этих границ. Существует единый вектор и одна истина: любите друг друга, люди.
- События на Украине и позиция США по отношению к
нашей стране в настоящий момент привели к тому, что в России невооруженным взглядом можно заметить определенный
подъем настроений, волну патриотизма. И на этом спекулируют всевозможные организации и движения. Те же националисты. А в последнее время - ещё и язычники, ратующие за славянскую Русь. На феномен неоязычества обратил внимание и
Патриарх Кирилл в своем докладе Архиерейскому Собранию.
Владыка Адриан: Когда язычники призывают к возврату
народа к историческим корням, говоря о дохристианской славянской культуре, они часто вырывают удобные для себя элементы из исторического контекста. Но, сказав «А», нужно говорить «Б». Если возвращаться к язычеству, то давайте возвращаться в полной мере. А язычество носило достаточно
радикальные нравственные устои. Например - человеческие
жертвоприношения. Или безусловное превосходство более
сильного над более слабым.
Нельзя выдирать из контекста то,
что выгодно. Да, были и светлые
стороны, но, вместе с тем - это
был по сути своей страшный кровавый культ. На территории Ржевской епархии, по слухам, тоже
есть группа людей, называющих
себя язычниками. Мне бы очень
хотелось с ними встретиться и
понять - чего они хотят, говоря о
возвращении к своим корням?
Христианство принесло Руси новую нравственность, новую культуру, оно впитало все лучшее, что
было в тот период времени в Византийской Империи. Почему мы
должны отринуть хорошее и вернуться к жестокому культу? Общество славянских народов дохристианского периода культурно и
нравственно находилось на более
низком уровне и с приходом христианства приобрело совершенно
иной характер. Ведь единая религия как раз и была привнесена на
Русь именно с целью сплочения
народов отдель ных княжеств в
единое государство. Язычество не предполагало объединения, ведь в порядке вещей было отобрать у слабого, если ты
сильный. Возврат к таким корням? А почему бы тогда не одеваться в шкуры?
- Славянская культура, на мой взгляд, и самими понятиями «патриотизма» и «нравственности» обязана именно
хрис тианс тву.
Владыка Адриан : Что значит «отдать жизнь за Отечество»? Не за себя любимого, но за брата, за слабого, за больного. Именно христианство провозгласило этот лозунг. Историю нужно изучать внимательно, а не так, как это делает
Яценюк, говоря, что Россия оккупировала Германию.
- Видимо, эти неоязыческие культы все же приобретают определенные масштабы, раз о них говорилось на Архиерейском Совещании.
Владыка Адриан: Да. Например, на Востоке нашей страны, за Уралом, такие культы начинают поднимать голову. Это
брожение умов во многом провоцируется Западными спецслужбами. Потому что все это направлено на ослабление нашего государства. Самой России это никак не выгодно, а дедуктивный метод нам подсказывает, что виноват тот, кто
имеет выгоду. Запад не заинтересован в сильной России. Ведь
религиозное мировоззрение - очень важная часть жизни человека и общества. Именно поэтому сейчас все теснее становится взаимодействие Церкви и государства. Сейчас уже
все понимают, что спасение - в единстве и консолидации. А
главная цель наших Западных недругов - это разделение общества Церкви и государства. Ведь народ, сплоченный единой верой, которая поддерживается и культивируется во всех
сферах жизни - непобедим.
- В своей речи Патриарх Кирилл говорил о теологическом образовании, бакалавриате и подготовке профильных специалистов в этой области. Чем занимаются выпускники, специалисты и бакалавры этих учебных заведений? Разве можно научить человека вере в Бога?
Продолжение на 4 стр.

«Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»
Апостол Павел

15 февраля Сретение Господне
В праздник Сретения Господня Церковь воспоминает важное событие в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа
(Лк. 2: 22-40). В 40-й день по рождении Богомладенец был принесен в Иерусалимский храм - центр религиозной жизни богоизбранного народа. По закону Моисееву (Лев. 12) женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было
запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела нужды в очищении, ибо неискусомужно
родила Источник чистоты и святости, но по глубокому смирению Она подчинилась предписанию закона.

Сретение Господне
В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон.
Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа
Спасителя. По внушению свыше, благочестивый старец пришел
в храм в то время, когда Пресвятая Богородица и праведный
Иосиф принесли туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный обряд. Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и
благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира: «Ныне
отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо
видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем
всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа
Твоего Израиля» (Лк. 2: 29-32). Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих в
Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет
душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2: 35).
В храме была также 84-летняя вдовица Анна пророчица,
дочь Фануилова , «которая не отходила от храма, постом и
молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя,
славила Господа и говорила о Нем (Богомладенце) всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2: 37-38).
До Рождества Христова все праведные мужи и жены жили
верой в Грядущего Мессию, Спасителя мира и ожидали Его пришествия. Последние праведники уходящего Ветхого Завета праведный Симеон и Анна пророчица - удостоились встретить
в храме Носителя Нового Завета, в Лице Которого уже встретились Божество и человечество.
Праздник Сретения Господня относится к древнейшим праздникам христианской Церкви. Известно, что в день этого торжества произносили проповеди святители Мефодий Патарский
(+ 312), Кирилл Иерусалимский (+ 360), Григорий Богослов (+
389), Амфилохий Иконийский (+ 394), Григорий Нисский (+ 400),
Иоанн Златоуст (+ 407). Но, несмотря на раннее происхождение, этот праздник до VI века совершался не так торжественно.
В 528 году, при императоре Юстиниане (527 - 565), Антиохию
постигло бедствие - землетрясение, от которого погибло много
народа. За этим несчастьем последовало другое. В 544 году
появилась моровая язва, уносившая ежедневно по несколько
тысяч человек. В эти дни всенародного бедствия одному из
благочестивых христиан было открыто, чтобы празднование
Сретения Господня совершать торжественнее.
Когда в день Сретения Господня было совершено всенощное бдение и крестный ход, бедствия в Византии прекратились. В благодарность Богу, Церковь в 544 году установила
праздновать Сретение Господне торжественнее.
Многими песнопениями украсили праздник церковные песнотворцы: в VII веке - святитель Андрей, архиепископ Критский, и в VIII веке - святитель Косма, епископ Маиумский, преподобный Иоанн Дамаскин, святитель Герман, Патриарх Константинопольский, в IX веке - святитель Иосиф Студит, архиепископ Солунский. С событием Сретения Господня связана
икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Умягчение злых
сердец», или «Симеоново проречение», которую необходимо
отличать от иконы «Семистрельная».
Икона «Симеоново проречение» символизирует исполнение пророчества праведного старца Симеона: «Тебе Самой
оружие пройдет душу» (Лк. 2:35)

День православной молодежи
15 февраля, в день Сретения Господня, отмечается всемирный день православной молодежи.
В России этот праздник, по традиции, начинается с Божественной Литургии в Храме Христа Спасителя, на которой присутствуют представители православных молодежных движений и организаций.
Основными мероприятиями, проводимыми организацией,
являются международные семинары, лагеря и летние школы,
на которых православная молодежь из разных стран знакомится, учится, делится опытом организации своих движений,
сплачивается.
Православные молодежные организации существуют во
многих странах мира. Есть такая организация и в нашем городе. Материалы о ее работе вы часто можете видеть на страницах нашей газеты.
http://days.pravoslavie.ru/
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Кто в Европе боролся с Гитлером?
Миф об «общеевропейском сопротивлении нацизму»
То, что происходит сейчас с историей Великой Отечественоб «актах неповиновения» в стиле…забастовки бельгийских
ной войны, все эти демонстративно наглые спекуляции насчет
рабочих, требовавших от немцев… повышения зарплаты на
«советской агрессии против Украины и Германии», «освобож8% и… получивших таковое! Или о решении верховного суда
дения Освенцима украинскими солдатами» и «нецелесообразоккупированной немцами Греции о незаконности отправки грености празднования Дня Победы над фашизмом в Москве» есть
ков на работы в Германию!
не что иное, как переход Запада к новой, более продвинутой
Невозможно даже представить себе что-либо подобное на
стадии перечеркивания послевоенного мирового порядка и фороккупированной немцами советской территории.
мирования образа врага из современной России с учетом уже
Еще одной позорной и потому не особенно афишируемой стравполне очевидных планов по ее уничтожению и разделу.
ницей европейского сожительства с нацизмом стали полчища
Крайнюю актуальность противопоставления враждебным
добровольцев из практически всех оккупированных и «союзных»
псевдоисторическим инсинуациям российской позиции, осностран, из которых были созданы десятки формирований гитлеванной на фундаментальных фактах истории, подчеркнул на
ровских СС. Сотни тысяч французов, голландцев, бельгийцев,
днях президент России Владимир Путин. При этом вполне очедатчан, норвежцев, словаков и даже нейтральных шведов вливидно, что клеветникам России следует противопоставлять
вались в эти эсэсовские соединения, которые, по замыслу наципрежде всего те подлинные исторические материалы, которые
стских главарей, олицетворяли единство новой Европы. Даже
наглядно демонстрируют отсутствие у этих персон, организанаиболее пострадавшая от оккупантов Польша, оказывается,
ций и государств морального права на критику нашей истории
вносила немалый вклад в военные усилия Третьего рейха. Сотни
ввиду крайне неблаговидной роли их собственных стран в подпольских предприятий выполняли германские военные заказы,
держке германского нацизма и его «нового порядка» в Европе.
сумма которых измерялась миллиардами золотых рейхсмарок.
Особый интерес в этом плане представляет одна из самых
А в составе германского вермахта на восточном и западном
малоизученных
в
фронтах воевало свыотечественной истоше двухсот
тысяч
риографии тем, свяпольских граждан!
занная с положением
Конечно,
сопров оккупированных
тивление нацизму в
нацистами европейЕвропе все-таки было.
ских странах. В СССР
Но назвать его общеевэтот вопрос стараропейским или даже
тельно обходили стовообще европейс ким
роной как в силу наязык не поворачиваетшей верности мося. В подавляющем
ральным обязательбольшинстве случаев
ствам перед бывшиего возглавляли комми западными союзмунисты, которые дейниками, так и ввиду
ствовали в тесном конс ущес твования
такте с Москвой и факстран Варшавского
тически напрямую ей
договора, критикоподчинялись. По сути,
вать которые в принпрактически всё так
ципе не полагалось.
называемое европейсОднако сегодня явно
кое движение сопроивне та ситуация, чтоления управлялось небы мы продолжали Немецкие офицеры в кафе на улице оккупированного
посредственно из Мосхранить политкор- Парижа. 07.1940г
квы — по линии Коминректное молчание.
терна и советской
В любом случае не Россия начала эту идеологическую войну
разведки. И если бы не французская подпольная армия коммуи не Россия поставила под сомнение основополагающие факты
нистов «маки», если бы не отряды итальянских коммунистовистории. Итак, обратимся к указанным фактам.
гарибальдийцев, если бы не югославские красные партизаны
Массовое движение сопротивления нацизму в Европе в
Тито, если бы не греческие коммунисты, сражавшиеся сначала
течение многих послевоенных десятилетий воспринималось
с немцами, а потом и с англичанами, то ни о каком массовом
как вполне очевидный факт. Представление о том, что вся
движении сопротивления в Европе вообще не могло быть и речи.
Европа — от великой Франции до забытой Богом Албании дружно
И только в самый канун открытия второго фронта, когда
противостояла нацистскому порабощению, подкреплялось и
англосаксам срочно понадобилась внутренняя агентура на тернашим кинематографом, и «импортными» картинами в стиле
ритории стран вторжения, они резко активизировали заброску
французской кинокомедии «Большая прогулка» с неподражаедиверсионных групп и стали спешно формировать некое подомыми Бурвилем и де Фюнесом. Правда, уже тогда, после пробие сопротивления в немецком тылу. Но и тогда, в той же
смотра этого развеселого фильма о нацистской оккупации
Франции, например, никто, кроме коммунистов, им реально
Франции, в голову поневоле закрадывались кое-какие сомнепомочь не мог. Не менее типична и ситуация с прозападным
ния — уж больно игривой и гламурной выглядела эта антифасопротивлением в Польше, которое было активизировано бришистская борьба. Но официальная советская историческая натанскими спецслужбами только тогда, когда советские войска
ука твердила: вся Европа самоотверженно боролась с нацизуже стояли на пороге Варшавы, и Черчиллю потребовалось
мом… И нам, бывшим советским людям, это казалось таким
срочно выхватить Польшу прямо из-под носа у Сталина.
естественным — бороться с врагом, захватившим твой дом.
Разумеется, была еще «Свободная Франция» генерала де
Но идут годы. На смену пропагандистским штампам прихоГолля. Но она создавалась отнюдь не во Франции, а на британдит реальная информация о положении дел в оккупированной
ских военных базах и представляла всего лишь воинское форнацистами Европе, которая всё более определенно развенчимирование в составе англо-американских войск. И французсвает миф об «общеевропейском сопротивлении», которого, как
кому народу эти борцы явились в составе западной армии
выясняется, на самом деле не было.
вторжения. Зато уже после освобождения они показали исЕвространности начались еще до начала Второй мировой
тинный класс антифашистской борьбы, расстреляв свыше 150
войны — с аншлюса Австрии, с восторгом встреченного насетысяч своих сограждан за «сотрудничество с врагом». Впролением этой страны. Вскоре Германия при минимальных потечем, речь шла только об открытых предателях — чиновниках и
рях и в немыслимо короткие сроки умудрилась оккупировать
полицейских, служивших при немцах. Иначе бы пришлось расили присоединить к себе, так сказать, «по-хорошему» практистрелять почти всю страну. Одних только наголо обритых франчески весь нынешний Евросоюз.
цузских женщин, не ставших отказывать в сожительстве окСопротивление демократической Европы было при этом покупантам, насчитывалось несколько сот тысяч.
чти символическим. Французы, например, без единого выстрела
Стоит ли после всего этого удивляться, что памятники сосдали гитлеровцам свою столицу Париж, местное правительветским воинам-освободителям Европы от нацизма сегодня
ство организованно переехало в провинциальную глухомань, а
стали излюбленным объектом для нападений и издевательств
население в своей основной массе сделало вид, что ничего ососо стороны новых поколений европейцев? Стоит ли удивлятьбенного не произошло. Ну подумаешь — у военных форма немнося тому, что именно после присоединения бывших советских
го другая, и говорят они не совсем понятно. А в остальном — всё
республик Прибалтики к Евросоюзу там пышным цветом расхорошо, прекрасная маркиза. Картинки светской жизни этого «поцвел самый настоящий нацизм и марши бывших эсэсовцев
рабощенного» Парижа, где галантные немецкие офицеры флиртустали национальными праздниками? Стоит ли удивляться, что
ют в уличных кафе с разодетыми по последней моде парижанкапрактически весь Евросоюз вместе с примкнувшей к нему Укми, настолько резко контрастируют с одновременно снятыми
раиной регулярно голосует против принятия предложенной Росфото и кинокадрами с оккупированной советской территории, где
сией антинацистской резолюции ООН, осуждающей, цитирую,
фашисты творили немыслимые зверства, что кажется, будто
«прославление в любой форме нацистского движения, неонаэто происходит на разных планетах.
цизма и бывших членов организации „Ваффен СС“, в том числе
Примерно такие же «картины маслом» наблюдались и в
путем сооружения памятников и мемориалов и проведения
других оккупированных евространах. Датский король, наприпубличных демонстраций».
мер, в приказном порядке запретил армии и гражданам оказыКазалось бы — против чего тут возражать цивилизованной,
вать любое сопротивление немцам! Повсеместно были создадемократической Европе? Но если знать всё то, о чем мы расны марионеточные правительства, благополучно функционисказали выше, как эта Европа на самом деле «самоотверженровала в тесном контакте с немцами и под их контролем вся
но» расслаблялась под гитлеровской оккупацией и получала удогосударственная система.
вольствие, то удивляться этому не приходится. Черного кобеНо самое главное — мощная промышленность всех этих
ля не отмоешь добела. И нацистское мышление, густо замешанякобы «порабощенных» стран исправно и бесперебойно рабоное на пещерной русофобии и чувстве собственной исключитала на военную машину гитлеровской Германии, производя
тельности, до сих пор остается одной из несущих конструкций
для нее танки, артиллерийские системы, боеприпасы и вообще
так называемой европейской цивилизации. Красноречивые подвсё необходимое для войны. Причем «порабощенные» народы
тверждения чему мы получаем практически каждый день.
трудились на оккупантов так самоотверженно, что англо-амеЮрий Селиванов
риканской авиации пришлось, например, бомбить французские
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военные заводы, на которых славный французский пролета1891950.html#ixzz3QtBnOcuE
риат в полном единстве с местной буржуазией активно ковал
победу германскому оружию. Весьма любопытны сообщения
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15 февраля, воскресенье
Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Заговенье на
мясо.
8.00 Водосвятный молебен
9.00 Часы. Литургия
11.00 Заочное отпевание
16 февраля, понедельник
Попразднство Сретения Господня. Правв.Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Седмица сырная (масленица) - сплошная.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новикова
18 февраля, вторник
Попразднство Сретения. Мц. Агафии.
8.00 Утреня. Часы.
16.00 Вечерня
19 февраля, четверг
Отдание праздника Сретения Господня
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
20 февраля, пятница
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Утреня. Исповедь.
21 февраля, суббота
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.Исповедь.

Мероприятия

2 февраля – день
Водно-Болотных угодий
2 февраля отмечается Всемирный день Водно-болотных
угодий. В этот день в 1971 году в Иранском городе Рамсар
была подписана Конвенция о Водно-Болотных угодьях (ВБУ),
имеющих международное значение, главным образом, в качестве мест обитания водоплавающих птиц, которая с тех пор
называется Рамсарской конвенцией. В 1997 г. день её подписания был объявлен Всемирным днём водно-болотных угодий.
Это событие было призвано обратить внимание общественности и правительств стран на ценность водно-болотных угодий для поддержания устойчивого развития нашей планеты.
Ежегодно сотрудники отдела экологического просвещения
организуют в учреждениях г.Нелидово мероприятия, посвященные болотам родного края. В этом году занятия были проведены в Школе №5 и Нелидовской детской библиотеке.

Учащиеся пятой и третьей школы познакомились с понятием «болото», узнали о его особенностях, обитателях и значении, а затем смогли почувствовать себя настоящими экологами и разработали свой план по сохранению болот.

На фото: Занятия в классе и учащийся 4 «А» класса
школы №3, защищает экопроект.
Кристина Кисилева,
зам. директора по экопрсвещению.
Центрально-Лесной заповедник

Рекомендуем прочитать
13 февраля 2015 г.
Наш край

Деревня Гряда
До революции деревня Гряда входила в Монинскую волость
Бельского уезда Смоленской губернии. Жители были прихожанами церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Пророка Ильи села Монино.
Места заселены давно. На 1701 год в описании реки Западной Двины, сделанном Стольником Максимом Цызыревым,
сказано: «С правой стороны деревня Власово, деревня Гряда,
да деревня Попкова не в дальних расстояниях, а меж тех деревень по обе стороны реки Межи лес дубник и сосновой». На
1778 год в экспликации к выкопировке с Плана Генерального
межевания значится: «Деревне Гряде, по данному сведению
показано, деревня Гряда по обе стороны реки Межи, к речке
Кремянке, к той же деревни земли пахотной и лесу что исстари подмежный, сенных покосов на двести копен, да и по сказке
крестьян, в конце поля прозванием починок, на лугах промеж
реки Межи, и речки Кремянки, пашни да отхожая земля Красныя Нивы без известной меры…».
В прошении, поданном Императрице августа 9 дня 1792
года, сказано: «ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ. Озаряемый правосудием престол ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА водворяет в обиженных смелость прибегать под покров оного. Я, исполняя непременный сыновий долг, осмеливаюсь повергнуть себя к освященным ВАШИМ стопам и просить, дабы ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО повелели
разсмотреть аппеляционное дело отца моего: Смоленского наместничества Бельского уезда, Монинской волости Ротмистра Степана Самойлова сына Вистицкаго о землях сельца его
Антипина с деревнями и пустошами, состоящих в споре по
смежности с землею деревни Гряды отставнаго Секонд-Майора Степана Азанчевскаго, коего хотя крепости оказались по

Аксенов

сличению в Смоленской межевой конторе несходными с писцовыми книгами, в коих написано, что деревня Гряда поселена
токмо над рекою Межею, а о той земле, которую присвоил он
насильно при генеральном размежевании, распространяя свое
владение по обе стороны помянутой реки и речки Кремянки
ничево не объявляется, но кантора и канцелярия, не выполнив
законов, предписанных в межевой инструкции в четвертой
главе в тридцать седьмом пункте, где повелено утверждаться на писцовых книгах, а не на предлагаемых доводах от владельцов и опуская той же инструкции третей главы пункты, не
учинили правильнаго суждения о сопредельности земли, принадлежащей к деревне Гряде, а распростирают оную по новым
урочищам, захватывая от дач отца моего.
В Сенате межевая експедиция, утвержденная 1791 года 23
декабря канторское и канцелярское решение, обвиняет отца
моего: что он не оспоривал переименования реки Межи, полагаясь надежно на писцовые книги, поелику в оных точно сказано, что деревня Гряда находится над рекою Межею, то и ныне
обширности ея земли должны быть на том же берегу, и что
неохуждал он в своей жалобе сопротивных крепостей, к опорочиванию коих хотя довольно объяснено от ево повереннаго
в рукоприкладстве екстракта, что оне не сходны с писцовыми
книгами, но межевая Експедиция умалчивая в своем определении как о сем, так и о том, что недостает по истинным крепостям много земли на поверстной лесе дачи отца моего, и вместо того, что бы дополнить оную, лишает еще, в противность
всемилостейшаго ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА манифеста, выданного в 1765 году, так же межевой инструкции
четвертой главы перваго пункта и шестой главы четвертаго
пункта безспорнаго стариннаго земельнаго владения, кое ограничивалось издавна до генеральнаго размежевания: по одну
сторону речки Кремянки пополосно землю имели крестяне отца
моего с крестянами Азанчевскаго, а по другую, было единственное владение крестян отца моего, от сейже речки вниз
по большой реке Меже до речки Ярословки, а от оной до нахо-

дящагося близ реки Межи ручья, называемого Крепкой-Перемой, и от сего до Плоскаго вира через речку Межу на озерцо,
именуемое Аирище, отсюда же через мох на Черную грязь, и от
оной на Бортевую сосну; сии урочища доказаны и Бельским
земским судом, большим повальным обыском, который был
представлен межевой Експедиции, но она не принимая в довод справедливости, совсем оной отвергает, ровно и крепости, предъявленные со стороны отца моего, оставляет без разсмотрения и утверждается на одном токмо обыске, деланным
помощником землемерским несходственно с землемерскою
инструкциею сорок-седьмого пункта в угодность помещика
Азанчевскаго, самое существо дела обличает неправильность
сего обыска и тем, что отец мой не имеет никаких дач в Жарковской волости, следовательно не может быть он владельцем Жарковского болота».
На 1859 год: «Гряда (Гряды), дер. влад. при р. Меже. От
уездного города 40 в. От становой квартиры 14. Число дворов
17. Жителей 85 мужского и 102 женского пола». На 1904 год:
«Монинской волости деревня Гряда. От уездного города 43 в.
Число дворов 53. Жителей 135 мужского и 119 женского пола.
В деревне школа грамоты, мельница и мелочная лавка». На
1915 год в описании прихода церкви села Монино: «В части
прихода второго священника деревня Гряда. Число дворов 29.
Прихожан 107 мужского и 108 женского пола. Расстояние от
церкви 12 в. В приходе две школы: церковно-приходская в д.
Гряде, с 48 уч. (35 м. и 13 д.) и земская, открытая в 1887 г., с 3
учительницами и 189 учащ. (138 м. и 51 д.)».
На 16 июля 1919 года в Грядянский районный сельский совет деревни: Парашесть, Жеребцово, Мглай и Гряда. Членами
совета являлись: Василий Варфоломеев, Василий Волков, Егор
Иванов. С начала октября 1941 по конец января 1942 года деревня находилась в зоне оккупации. В книге И. Е. Иванова «Лесными дорогами войны» описывается: «6 октября (1941 года).
Продолжение на 4 стр.

Детская шалость с огнем

Современная притча

Глазами ребёнка
Один старик день за днём сидел в своём кресле-качалке. Он
дал обещание не двигаться с этого места, пока не увидит Бога.
Однажды прекрасным весенним утром, по-прежнему качаясь в своём кресле в визуальном поиске Бога, старик увидел
девочку, игравшую через дорогу. Мяч девочки закатился во двор
старика, она прибежала за мячом и, подняв его, спросила:
— Дедушка, я каждый день вижу, как вы качаетесь в своём
кресле и смотрите в никуда. На что это вы смотрите?
— О, моё дорогое дитя, ты слишком мала, чтобы понять, —
ответил старик.
— Может быть, — сказала девочка, — но моя мама всегда
говорит мне, что если у меня есть какая-то мысль, нужно её
обсудить. Для лучшего понимания моя мама всегда говорит:
«Дочка, поделись мыслями. Поделись, поделись, поделись»,
— всё время говорит мама.
— Девочка, не думаю, что ты сможешь мне помочь, —
проворчал старик.
— Может, и нет, но вдруг вам поможет то, что я просто вас
выслушаю.
— Хорошо, дитя, я ищу Бога.

— Неужели вы качаетесь туда-сюда целыми днями в поисках Бога? — спросила озадаченная девочка.
— Ну да. Мне нужно поверить, что Бог есть, до того, как я умру.
Мне нужен знак, а я ещё ни одного не видел, — сказал старик.
— Знак? — переспросила девочка, совершенно сбитая с
толку словами старика. — О, Бог даёт вам знак, когда вы
делаете свой следующий вдох. Когда можете вдохнуть аромат цветов. Когда слышите пение птиц. Когда рождаются дети.
Бог даёт вам знак, когда вы смеётесь и когда плачете, когда
чувствуете, как из глаз у вас текут слёзы. Это знак в вашем
сердце, призывающий любить. Бог даёт нам знак в ветре, и в
радуге, и в смене времён года. Все знаки здесь, но вы в них не
верите? Не нужно поисков, потому что, возможно, любой знак
всё время находится рядом.
Уперев одну руку в бок и размахивая другой, девочка продолжала:
— Мама говорит: «Дочь, если ты ищешь что-то грандиозное, значит, ты закрыла глаза, потому что видеть Бога — это
значит видеть простые вещи, видеть Бога — значит, видеть
жизнь во всех вещах». Вот что говорит мама.
— Дитя, ты обладаешь проницательностью в вопросах знаний о Боге, но того, о чём ты говоришь, недостаточно.
Девочка подошла к старику, приложила свои детские ладошки к его груди, там, где сердце, и тихо сказала ему на ухо:
— Дедушка, это приходит отсюда, а не оттуда. — и указала
на небо. — Найдите это в своём сердце, в своём зеркале. И
тогда вы увидите знаки.
Затем она перешла на свою сторону улицы и, обернувшись
к старику, улыбнулась. Потом, нагнувшись, понюхала цветы и
крикнула:
— Мама всегда говорит: «Доченька, если ты ищешь что-то
грандиозное, значит, ты закрыла глаза».
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С международным днем
Православной молодежи
Поздравляем всех молодых, тех, кто с детства поверил в
Новый завет Иисуса Христа. А также православных ребят из
БИКа (Братства св. пр. Иоанна Кронштадсткого) и других
молодежных православных организаций, слушателей курсов
ОПК, ОРКСЭ, воскресных школ и ребят, прислуживающих священникам во время церковных служб.
Ребята, кто не крещен, обязательно покреститесь. Посещайте церковь, регулярно исповедуйтесь и причащайтесь.
Русских православных людей еще никто не победил и не
победит. Вместе мы – сила.

Районныйсовет православныхмолодежных организаций.
Совет молодежипри главе Нелидовского района.

Многие дети, находясь вне
дома, забывают об элементарных правилах пожарной
безопасности и иногда вследствие
рассеянности или
свойственной детям шалости допускают роковые ошибки. Следствием большинства
пожаров является пресловутый человеческий фактор.
А пожары по вине детей, можно назвать фактор родительской беспечности.
Детская шалость с огнём явление, к сожалению, далеко не
редкое.
В своих играх дети
часто повторяют поступки и действия взрослых, используя спички, не понимая, каким страшным бедствием может обернуться данная игра. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда ребёнок остаётся один.
И нельзя быть уверенным, что он не захочет поджечь
бумагу, не заинтересуется бытовой или компьютерной техникой, которой достаточно в каждой квартире.
Уважаемые родители! Вы учите своих детей быть вежливыми, заботитесь об их здоровье, и конечно хотите, чтобы они
росли умными и развитыми. А ведь научить соблюдать правила пожарной безопасности - самая главная задача, потому что
от этого зависит жизнь ребёнка, следовательно, прививать
знания следует начинать уже с ранних лет. Для того, чтобы
избежать пожара от детской шалости с огнём, необходимо:
- рассказать детям о пожаробезопасном поведении;
- быть примером для ребёнка во всех ситуациях, связанных с соблюдением требований пожарной безопасности;
- исключить из поля зрения детей такие предметы, как
спички, зажигалки, свечи;
- не поручать детям разжигать печи и самостоятельно
включать электробытовые приборы;
- уходя из дома, не оставлять детей без присмотра взрослых и т..д.
Трагедиям сопутствуют обыкновенные житейские обстоятельства, а далее может быть непоправимый и жестокий
итог родительской халатности - гибель ребёнка.
В своих играх дети стараются внести элементы таинственности, и порой трудно предугадать, куда приведет детская
фантазия в поиске мест для игр. Нередко игры проходят на
чердаках и в подвалах подальше от родительских глаз. Таинственность и темнота требуют присутствия огня, и ребята,
не задумываясь о последствиях, могут развести костёр там,
где опасно зажечь даже спичку. У детей отсутствует жизненный опыт, соответственно они не могут предвидеть своих действий. Боясь родительского гнева и наказания, некоторые дети
убегают и прячутся, а большинство же закрыв лицо руками от
страха, навсегда остаются в огненном капкане.
Где и как дети проводят свой досуг, с кем дружат, какими
играми увлекаются? Во избежание трагедии все эти вопросы
должны быть предметом постоянного внимания взрослых.
Пожар - это страшное несчастье. Уважаемые родители! Проблема так называемой детской шалости с огнём стоит очень остро.
Усилия Нелидовского гарнизона пожарной охраны направлены на каждодневную профилактическую работу с детьми,
чтобы, если не исключить, то хотя бы свести к минимуму число пожаров и других чрезвычайных ситуаций с участием детей, избежать травматизма и несчастных случаев. Ведь, прежде всего взрослые в ответе за действия и поступки детей.
В случае возникновения ЧС звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ
СПАСЕНИЯ
по
телефону
«01»
(с
сотовых-112).
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России
по Тверской области – (4822) -39-99-99.
Берегите себя и своих близких от разрушительной силы
огня! Пусть Господь и Неопалимая Купина защитят Вас!

Н. И. Рубникович, инструктор ПЧ-42

13 февраля 2015 г.

НАРОД СПЛОЧЕННЫЙ
ЕДИНОЙ ВЕРОЙ - НЕПОБЕДИМ
Начало на 1 стр.
Владыка Адриан: Конечно нет. В такие образовательные
учреждения приходят люди, которые уже имеют веру. Основная цель обучения - это дополнение Веры знаниями. Мы предполагаем, что после окончания обучения эти молодые люди
будут занимать места в канонических отделениях Русской Православной Церкви. Тем более, что в наше время существует
реальная необходимость присутствия в госструктурах таких
людей в качестве экспертов по вопросам религии. В правоохранительных органах, в прокуратуре, судебной системе, в силовых структурах. Причем именно для решения насущных проблем, стоящих перед органами. Вот есть определенная общность людей, вызывающая интерес правоохранительных органов. Секта ли это? Какая? Опасна она для общества или нет?
Ответы на такие вопросы как раз могут дать наши специалисты, Вера которых подкреплена знанием. Научить верить нельзя, но можно расширить кругозор человека, ведь новые
знания ведут к новым возможностям.
- Как вы считаете, Владыка, все ли епископы, присутствовавшие на Архиерейском Совещании, в полной мере разделяют общее направление, принятое Русской Православной
Церковью? Нет ли в Епископате «несогласных»?

Владыка Адриан: Конечно, нет. Сейчас тяжелое время
для нашей страны и есть только один путь - единство народа.
И все епископы это понимают. Ведь церковное общество - это
значительная сила. И вся она направлена на объединение
людей. Чтобы не возникало таких ситуаций, когда люди винят в
своих бедах всех вокруг, кроме себя. Церковь учит так: ты
сначала сделай всё, на что лично ты сегодня способен. И тогда, глядя на твой пример, окружающие станут поступать также. Всё очень просто. И именно так это самое единство народа и возникает. Можно ведь жить и по-другому. Как в фильме
Звягинцева «Левиафан», например. Фильм этот - чудовищный
по разрушительному влиянию, которое он оказывает на общество. Искусство призвано вдохновлять, а не выпячивать пороки. Эта безысходность, являющаяся сутью сценария, направляет мысли совсем не в нужное русло. Ведь получается
как: вот молодой человек посмотрел подобный фильм и подумал: «Зачем я живу? Всё ужасно. Мир несправедлив и нет из
этого выхода. Ну, пожалуй, кроме самоубийства». Такие упаднические настроения не приведут к развитию личности, а в
массе своей - к развитию всего общества. Наоборот, они ниспровергают благие устремления. И опять же здесь четко прослеживается политика Запада: там фильм чествуют, вручают
награды, номинируют на «Оскар». Это естественно, ведь он
на все сто процентов отвечает их задачам по подрыву духа и
целостности Российского народа.
- Получается, что наше государство в каких-то аспектах
прислушивается к мнению Православной Церкви, а в других,
возможно даже более значимых - наоборот. Например, «Фонд
Кино» выделяет бюджетные средства на такие фильмы, которые ведут натуральную подрывную работу. Также в современной России практически отсутствует работа с молодежью.
В Советском Союзе существовали различные организации: пионеры, ВЛКСМ. Государственная машина того времени имела
четкий механизм по воспитанию подрастающего поколения в
определенном идеологическом направлении.
Владыка Адриан: В настоящее время глава государства
четко понимает, что не существует иного пути, кроме объединения. Причем, это касается не только Церкви. Политические
партии, хоть и с разными программами и идеями, практически
прекратили всяческую вражду между собой. Потому что это
ослабляет государство. Нельзя разваливать Отечество в угоду своим политическим амбициям. Беда в том, что влияние
Западных сил и, особенно, материальных средств, всё еще
достаточно сильно. Уже сейчас происходит понимание того
факта, что, например, в средствах массовой информации не
обойтись без цензуры. Не такой, как была в свое время в СССР,
но той, что четко обозначит грани разумного и направит СМИ в
правильное русло. Никто не заставляет делить жизнь на черное и белое, есть ещё миллионы оттенков. Но, все они находятся в цветовой палитре, у которой есть края. И эти края
обязаны являться национальными приоритетами, которые должны задавать государство и Церковь: нравственность, доброта и другие простые вещи. Со временем это придет. А для
того, чтобы это время наступило скорее, нужно следить за
собой. Не за своими поступками, которые во многом вторичны, - за своими мыслями, страстями и другими чувствами,
которые являются истоками поступков. Именно их и нужно
содержать в чистоте. Тогда и другие, вдохновляясь твоим примером, также примут за идеалы эти простые истины. И очень
хочется верить, что благодаря этому, российское общество и
Российское государство займут свое достойное место в Мировом Сообществе.
С Владыкой Адрианом беседовал Вадим Афанасьев,
информационная служба Ржевской епархии.
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Комментарий редактора

Неоязычество - путь в никуда
Проблемы, обсуждавшиеся на Архиерейском совещании,
не просто «глубокие» - они основополагающие, и от их правильного решения зависит не только будущее Православия на
Руси, но существование самой Российской Федерации и так
называемого Русского мира в том виде, в каком мы привыкли
его видеть.
Коснусь немного «неоязычества» или стремления «к возврату к историческим корням», как иронично назвал это движение владыка Адриан.
Язычники есть и в нашем городе, причем некоторые из них
не только серьезно, а можно сказать «фанатично» относятся
к своей новой вере. Этому движению уже несколько лет, но не
могу сказать, что моим знакомым «ярым» язычникам вера в
древних богов принесла счастье – скорее наоборот.
В последнее время накал споров о том, какая религия нужна русскому народу, утих. А было время, когда даже у меня
дома, за чашкой чая, велись горячие дискуссии с приверженцами древней веры. Доходило дело и до обид, ведь аргументы,
приводимые обеими сторонами, были порой не только сложно
опровергаемыми, но и обидными, и оскорбительными. Не буду
распространяться о ходе баталий, замечу только, что позиция
неоязычников часто была заведомо проигрышной по той причине, что они основывались не на доказательствах преимуществ своей веры, а пытались опорочить чужую – найти в ней
изъяны и нестыковки. То есть, язычники в спорах почти всегда
пытаются заставить оппонентов оправдываться, чтобы скрыть
лежащие на поверхности факты своей несостоятельности.
Поначалу такой способ ведения дискуссии может работать,
но как только человек начинает задумываться над приводимыми «убийственными аргументами» неоязычников, становится видна вся нелогичность их доказательной базы.
Самое обидное, что являясь патриотами своей Родины и
своего народа, неоязычники, радея за будущее Русского мира,
по сути, являются орудием в руках тех, кто хочет наш народ
разделить.
Есть еще много моментов, о которых можно говорить, и
как правильно заметил владыка Адриан, есть в «неоязычестве» и светлые стороны, только вот во времена, когда, по
сути, идет война Запада с Русским миром, русскому народу,
как никогда, нужно быть единым. Нужно не разделяться по вере
или каким-то другим признакам, а объединяться, чтобы не только выжить в этой войне, но и победить.
Да, даже через тысячу лет мы не забыли своих прежних
богов – это говорит об особенностях нашего менталитета: об
«ортодоксальности» мышления, о приверженности традиционным ценностям и об умении находить компромиссы с собой
и другими, не предавая при этом своих убеждений.
Уже тысячу лет мы, являясь духовными наследниками
Византии (а по сути Восточной римской империи), храним в
себе традиции и духовные богатства древней европейской
цивилизации. Разве тысяча лет - это мало? Разве это не срок?
Даже читатели популярного ныне фэнтези, читая про тысячелетние традиции выдуманных авторами государств, иронично улыбаются, ведь десять веков – это уму непостижимый
срок. Однако мы сумели сохранить то, что передала нам Византийская церковь, и это не только формы обрядов и традиции иконописи – это еще и способность по-своему воспринимать окружающее, способность по-другому мыслить.
Да, нам Богом дано умение помнить и то, что было до крещения Руси. Велеса, Семиковка – древние дохристианские
названия рек, озер, деревень не стерты с наших карт. Мы сумели найти компромисс с прежней верой, и православие гармонично, и теперь навсегда, вписалось в ментальность русского народа, вобрав в себя и немного видоизменив древние
языческие праздники.
Природа русского народа Души безбрежная свобода,
Из веры в веру переход,
Где ищется в полыме брод.
Здесь стерегут святые мощи
Дубов языческие рощи,
Здесь зычный колокола звон,
Как идолов забытых стон.
Здесь воздымаются кресты,
Из образов мостят мосты Путь в позабытый Аркаим
На пантеон к богам своим.
Христос ведет по той дороге,
А наши сумрачные боги,
Хоть их забыты имена,
Лелеют веры семена.
Не зажили Ярила метки
И то, что передали предки,
Как новых праздников наряды Дедов есть древние обряды.
Кто нам Отец, где бродит Он?
Нам снится беспокойный сон Перун, ушедший на покой
Манит распятьем за собой...
Но неужели стоит отказаться от тысячи лет войн, в которых наши настоящие, а не выдуманные предки, защищали свой
мир? Даже больше: неужели возможно так просто отказаться
от того физического и духовного труда поколений наших пращуров, благодаря которому мы и существуем?
Недаром старец Филофей писал великому князю Василию:
«Храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твоё, что два Рима пали, а
третий стоит, четвёртому же не бывать».
Без православия уже не может быть России, не может
быть и русских как народа. Стоит уже над этим задуматься не
только верующим.

Иван Кирпичев

Деревня Гряда
Начало на 2 стр.
В деревне Гряда жители подтвердили все, что было сказано по телефону: вчера вечером подъехали 8 тяжелых машин с
солдатами, машины остановились на поле, где посеяны озимые, солдаты минут 15 толкались возле машин, затем снова
расселись, машины развернулись и уехали…8 декабря. …В
темноте проходим мимо деревень Власово, Гряда, Жеребцово и проходим к реке Меже…12 февраля (1942 года). На санях
отправляюсь в самую дальнюю с южной стороны района деревню Гряды. Со мной едет партизан Васильев, который будет
председателем Совета».

Многие жители деревни Гряда Власовского сельсовета не
вернулись с фронтов Великой Отечественной войны: Аверьянов Кузьма Аверьянович. Призван в 1941. Рядовой. Погиб январь 1943. Похоронен: дер. Носково Великолукского района
Псковской области. Аверьянов Петр Аверьянович. Род. 1917.
Призван в 1939. Лейтенант. Пропал без вести август 1942. Артемьев Дмитрий Николаевич. Род. 1923. Призван в 1942. Сержант. Пропал без вести декабрь 1943. Артемьев Иван Игнатьевич. Род. 1922. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести
декабрь 1943. Байдаков Иван Федорович. Род. 1923. Призван в
1941. Рядовой. Пропал без вести июль 1942. Байдаков Михаил
Ильич. Род. 1896. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести
декабрь 1943. Богданов Иван Андреевич. Род. 1918.Призван в
1938. Лейтенант. Умер в плену декабрь 1942. Богданов Иван
Федорович. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести декабрь 1943.Богданов Павел Андреевич. Род. 1911. Призван в
1941. Рядовой. Погиб январь 1943. Похоронен: пос. Нижнедевицк Воронежской области. Иванов Карп Алексеевич. Род. 1902.
Призван в 1941. Рядовой. Погиб март 1943. Похоронен: пос.
Красный Бор Тосненского района Ленинградской области. Максимов Артем Нилович. Род. 1903. Призван в 1941. Рядовой.
Пропал без вести 1942. Мартынов Артем Нилович. род. 1903.
Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести декабрь 1943. Матвеенков Василий Ильич. Род. 1920. Призван в 1941. Младший
лейтенант. Пропал без вести август1942. Матвеенков Николай
Тимофеевич. Род. 1910. Призван в 1942. Рядовой. Пропал без
вести декабрь 1943. Матвеенков Павел Ананьевич. Род. 1911.
Призван в 1941. Рядовой. Погиб октябрь 1944. Матвеенков Петр
Тимофеевич. Призван в 1941. Рядовой. Умер от ран май 1945.
Матвеенков Федор Ананьевич. Род. 1904. Призван в 1942. Рядовой. Пропал без вести декабрь 1943. Михеенков Григорий
Федорович. Род. 1925. Призван в 1942. Рядовой. Пропал без
вести декабрь 1943. Нефедов Дмитрий Алексеевич. Род. 1923.
Призван в 1941. Рядовой. Погиб декабрь 1942. Орешенков Василий Филиппович. Род. 1917. Призван в 1940. Рядовой. Пропал
без вести декабрь1943. Пеленков Дмитрий Макарович. Призван в 1941. Рядовой. Погиб ноябрь 1943. Похоронен: г. Великие
Луки Псковской области. Пеленков Евгений Дмитриевич. Род.
1907. Призван в 1942. Рядовой. Умер от ран август 1942. Похоронен: дер. Сухая Орча Ржевского района Тверской области.
Пеленков Иван Дмитриевич. Род. 1904. Призван в 1940. Рядовой. Пропал без вести декабрь 1943. Поляков Василий Иванович. Род. 1920. Призван в 1940. Рядовой. Пропал без вести
декабрь 1943. Романов Дмитрий Васильевич. Род. 1924. Призван в 1942. Рядовой. Пропал без вести декабрь 1943. Титов
Федор Михайлович. Род. 1912. Призван в 1939. Старший лейтенант. Умер от ран март 1944. Похоронен: дер. Семягино Пустошкинского района Псковской области. Трощенков Антон Филиппович. Род. 1905. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести декабрь 1943. Федотов Иван Федотович. Род. 1917. Призван
в 1941. Рядовой. Пропал без вести декабрь 1942. Филиппов
Сергей Яковлевич. Призван в 1941. Рядовой. Погиб январь 1943.
Похоронен: дер. Березово Невельского района Псковской области. Шаденков Андрей Викторович. Род. 1920. Призван в 1940.
Рядовой. Пропал без вести декабрь 1943. Шаденков Осип Викторович. Род. 1914. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести
октябрь 1942. Шадов Василий Григорьевич. Род. 1900. Призван
в 1941. Рядовой. Пропал без вести Нелидовский район декабрь
1943. В послевоенное время в деревне существовали: школа,
клуб, магазин, медпункт, кузница. Бытовал рассказ о том, что
в месте, которое называлось «печки», хоронили французских
солдат в период войны 1812 года. Французских фуражиров,
забредавших в деревню, ловили, уморяли в русской бане, которая топилась «по черному», а затем захоранивали. Примерно в 1974 году из деревни уехал последний житель. В семидесятые годы двадцатого столетия деревня Гряда перестала
существовать, исключена из списков населенных мест. Сейчас на месте деревни сохранилось несколько больших деревьев. Добраться до места, где была деревня Гряда, можно из
Нелидово. По дороге на город Белый в начале деревни Шумилы
повернуть направо. Далее через деревню Копейки, по грунтовой дороге, до деревни Фильченки. Через Фильченки - до моста
через реку Межу. После моста, примерно через один километр,
на развилке повернуть направо. Слева от дороги располагалась деревня Гряда.

Василий Аксенов

13 февраля 2015 г.
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От князей Аскольда и Дира до князя Владимира
Житие святой равноапостольной великой княгини Российской Ольги
Утверждению христианства на Руси при святом равноапостольном великом князе Киевском Владимире предшествовало княжение великой княгини Ольги, которую в древности
называли корнем правоверия. В период ее правления на Руси
успешно насаждались семена
веры Христовой.
Равноапостольная Ольга
родилась в Псковской земле, ее
родословная восходит к Гостомыслу. Иоакимовская летопись
сообщает, что с вятая Ольга
принадлежала к роду древнерусской княжеской династии Изборских. Богомудрой, мудрейшей в роде называют святую
княгиню древние авторы, и
именно чистота была той доброй почвой, на которой принесли такой богатый плод семена
христианской веры.
Святая Ольга отличалась и
внешней, телес ной красотой.
Когда Игорь утвердился в Киеве, он решил выбрать себе жену
среди самых красивых девушек
княжества. Он вспомнил об
Ольге и послал за ней своего
опекуна и родственника князя
Олега. В 903 году святая Ольга
стала женой князя Игоря.
В 945 году князь Игорь был
убит древлянами. Ольга неоднократно мстила древлянам, пока
они не покорились Киеву, а их
столица - Искоростень - не была
дотла сожжена. Как язычница,
она не могла взойти тогда до заповеди о прощении и любви к врагам.
После смерти князя Игоря она успешно управляла государством и укрепила власть Киевского великого князя. Богомудрая Ольга вошла в историю и как великая созидательница
культуры Киевской Руси.
История не сохранила имен первых христианских наставников святой Ольги, вероятно, потому, что обращение блаженной княгини ко Христу связывали с Божественным вразуилением. Преподобный Нестор-летописец повествует: «Блаженная Ольга с малых лет ис кала мудрости, что есть самое
лучшее в свете этом, и нашла жемчуг - Христа».

По свидетельству летописи, вскоре она приняла святое Крещение с именем Елена – в честь святой равноапостольной царицы Елены . Воспреемником ее стал
сам император Константин.
Патриарх Феофилакт наставил русскую княгиню в истинах Православной веры и дал
ей заповеди о сохранении церковного Устава, о молитве, посте, милостыне, соблюдении
чистоты.
Святая Ольга вернулась
в Киев, взяв с собой святой
крест, иконы, Богослужебные
книги. Здесь началось ее
апостольское служение. Она
привела ко Христу и святому Крещению многих киевлян, предпринимала попытки повлиять на сына, убежденного язычника, малодушно боявшегося осуждения
дружины. Святая Ольга построила в Киеве, на могиле
князя Аскольда, храм во имя
Святителя Николая, заложила деревянный храм во имя
Святой Софии Премудрости
Божией.
Затем с проповедью святой веры святая княгиня отправилась на север. По пути она сокрушала идолов и на
местах языческих капищ устанавливала каменные кресты, от которых для вразумления язычников происходили
многочисленные чудотворения.
Исторически достоверно, что святая равноапостольная Ольга явилась основательницей Пскова. По возвращении
в Киев она отправила много золота и серебра на постройку
псковского храма.
В конце жизни блаженная Ольга претерпела много скорбей.
Она не теряла надежды обратить сердце сына к Богу и на смертном одре не прекращала проповеди. 11 июля 969 года святая
Ольга преставилась ко Господу, завещав не устраивать по
себе тризны, а совершить погребение по-христиански.
Через 19 лет внук святой княгини Ольги святой равноапостольный великий князь Владимир принял Крещение. Он построил в Киеве каменный храм в честь Пресвятой Богородицы
(Десятинная церковь), куда были перенесены нетленные мощи

СО СМЕРТЬЮ РАЗМИНУЛИСЬ У МОГИЛЫ
(Очерк из книги «Их обожгло дыханием войны»)
Встречаясь на своём журналистском пути с людьми, которые подвергались смертельной
опасности, беседуя с ними, всё
больше убеждаюсь, что в такие
минуты многие осознанно или
интуитивно обращаются с мольбами о своём спасении к Богу.
И спасаются от неминуемой гибели. Тому свидетельство – и
эта непридуманная история.
Уроженке деревни Чёрная
Ляда Оленинского района Марии
Ивановне Романовой, в девичестве Мельченковой, в начале
Великой Отечественной войны было шестнадцать лет, её брату Николаю – четырнадцать, сестре Вере – двенадцать. И в
такие свои юные годы они соприкоснулись со зверством, равного которому не сыщешь.
…Нагрянув осенью 1941 года в деревню Чёрная Ляда, фашисты заняли понравившиеся им дома. В избе Мельченковых
фашисты поселились тоже, а хозяевам пришлось искать себе
пристанище в хлеву. Только с холодами непрошеные квартиранты «великодушно позволили» матери с детьми устроиться
в доме за печкой. Деревенских жителей немцы принуждали
ходить по утрам на построение, гоняли на разные работы. Корову Мельченковых они зарезали, а потом привели откуда-то
другую тощую коровёнку, стали заставлять хозяйку доить её
как можно чаще, каждые два часа требовали молока…
День 3 февраля 1942 года Марусе запомнился особо. Фашисты обходили избы и выгоняли на улицу всех, включая детей и
стариков, ничего не объясняя и даже не дав им времени, чтобы
потеплее одеться. А потом погнали их по занесённой снегом
дороге. Люди, голодные и дрожащие от холода, долго шли и не
могли понять: куда же их гонят – в рабство или на смерть?
Так, преодолевая в день по 25 – 30 километров, они дошли
под конвоем до Богушевска, расположенного примерно на полпути между Оршей и Витебском.
Здесь немцы стали расселять сорванных со своего места
жительства людей по разным деревням.
Семью Мельченковых (вместе с Марусей были её мать, тоже
Мария, по отчеству Яковлевна, брат Коля и сестра Вера) поселили
в деревне Буда. Туда же попала и их односельчанка Мария Колосова
со своими малолетними детьми Колей, Шурой, Надей и Толей.
Взрослых и подростков немцы сразу же начали гонять на
разные работы. А есть было нечего. Дети ходили по домам и
просили милостыню. Кто-то делился последним, но были и такие, которые обругивали их, обзывали попрошайками и гнали
прочь. Весной вынужденным, а вернее – подконвойным, переселенцам выделили клочки земли. Мельченковы, с превеликим
трудом раздобыв семена, посеяли ячмень, посадили картош-

ку. Осенью собрали урожай. «Теперь проживём как-нибудь», –
подбадривала Марусю, Колю и Веру Мария Яковлевна. Но…
12 октября 1943 года явились гитлеровцы и тут же стали
выгонять народ из домов. Вместе с местными жителями выгнали на улицу и квартирантов. Среди них не оказалось двух
Колей – Мельченкова и Колосова. Эти подростки, прослышав, что
поблизости есть партизаны, спозаранку подались к ним в лес.
Было морозно. Маруся оказалась на холоде лишь в сорочке
с накинутой на плечи шалью реденькой вязки да в юбке, Вера –
в хлопчатобумажном костюмчике, обе – босые. Другие люди
тоже были полуодеты, многие – без обуви. Когда народ вывели
за деревню, сомнений ни у кого не осталось: гонят на расстрел.
Маруся едва могла идти по смёрзшейся, твёрдой, как кость,
земле: на ступне правой ноги у неё был нарыв. Когда она отставала от других, следовавший за нею немец толкал девушку прикладом автомата в спину. И Маруся, превозмогая боль, шла…
За деревней полыхал овин. Люди забеспокоились: не живьём ли их в огонь загонять будут? Пусть уж лучше перестреляют.
Маруся и Вера держались рядом с матерью. Вера молилась Богу.
«Господи, помоги! Святой Покров, закрой нас, сохрани от
смерти!», – повторяла она, глотая слова сквозь слёзы.
Горящий овин миновали. Толпу привели на пригорок, где её
разделили надвое. Внизу у колодца стоял пулемёт, возле него –
полицай. Отдельно от всех, ближе других к пулемёту, стоял
парнишка лет шестнадцати. Вдруг он рухнул, срезанный пулемётной очередью. Стали кучками падать и другие люди. Маруся
увидела, что Вера сорвалась со своего места и метнулась в
ближайшие кусты. Дёрнув Марусю за сорочку, распласталась
на земле мать. Девочка поняла её без слов и кинулась наземь
рядом с нею. Оказавшись в гуще живых и мёртвых тел, она
глянула в сторону Веры и увидела сестру, выглядывающую изза маленького голого кусточка. Весь облик Веры источал ужас:
стриженые волосы топорщились дыбом, страшно таращились
глаза, провал открытого рта, казалось, занимал половину лица.
Впечатление было такое, будто Вера кричала, но её голоса Марусе слышно не было, как не слышала она и стрельбы, и воплей,
и стонов смертников. Не осознавала: кричит ли сама? В тот
чудовищный час ей казалось, что вокруг царила невозможная,
пронзительная тишина. Но свидетели, жители окрестных деревень, после вспоминали, что долгий, ни с чем несравнимый вой
отчаяния, безысходности, ужаса и боли висел в воздухе и был
слышен за несколько километров от места расстрела…
Маруся так и не осмыслила: инстинкт самосохранения или
безумный страх заставили её ползти в ту сторону, где спряталась Вера. Не осталась в скопище тел и их мать. Она откатилась в ближайшую канаву. Маруся с Верой тоже приползли потом к ней. Долго лежали они, притворившись мёртвыми. Слышались одиночные выстрелы. Это немецкие изверги добивали
оставшихся в живых людей. Два выстрела, напугавшие Мару-

святой равноапостольной Ольги. Над ее гробницей было устроено оконце, которое открывалось само, если к мощам подходили с верою.
По вере христиане сподоблялись видеть
светозарные мощи святой княгини и получать от них исцеления. Русский народ чтит
святую равноапостольную Ольгу как основоположницу христианства на Руси, обращаясь к ней словами преподобного Нестора: «Радуйся, русское познание Бога, начало нашего с Ним примирения».

Софья Яковлева, гимназия № 2.
Забайкина Татьяна Ивановна,
руководитель.

Послесловие прот.
Сергия Малышева:
И опять, несмотря на то, что в отсутствие сына – воинственного Святослава –
Ольга была правительницей страны,христианство на Руси, даже пользуясь ее покровительством, не прививалось. Были и церкви,
и христианские общины, но лишь в больших
торговых городах, где всегда собирались
люди самого разного вероисповедания. Народ же продолжал коснеть в язычестве. Более того, русское язычество крепло. Князь Святослав не желал
слушать уговоров своей матери Ольги принять христианство.
Плакала княгиня-мать и молилась Богу, изливая свои скорби и
печали, просила милости и защиты. Господь услышал материнскую молитву. Промыслом Божиим воинственный язычник Святослав сохранил целостность и независимость государства,
разгромив Хазарский каганат, а мать его – равноапостольная
Ольга - сохранила искорки русского христианства от посягательств вероотступнического католицизма, который предлагал
ей не ту веру, благодатные дары которой она познала после
крещения в Царьграде.
Весной 971 года христианский полководец Цимисхий разбивает войско Святослава. В языческой ярости князь клянётся у себя на родине «изгубить» ненавистных единоверцев Цимисхия. Казалось,нежные ростки христианства будут вырваны с корнем, но иначе судил Господь, готовивший Руси служение хранительницы и защитницы Православия. По дороге домой Святослав был убит печенегами.
сю до безумия, хлопнули совсем рядом: первый из них размозжил левую грудь матери, второй – искалечил руку сестре. Марусю фашисты или не заметили, или приняли за мёртвую…
Потом они, все трое, лежали в зарослях камыша, укрывшись
реденькой шалью. А в нескольких шагах от них семеро крестьянского вида мужчин под надзором фашистов стаскивали убитых в
общую могилу и закапывали их. После чего прогремели ещё семь
выстрелов. Фашисты ушли, оставив лежать поверх свежего могильного холма семь неподвижных, но ещё тёплых тел…
Закатилось за лес солнце, в небе появилась огромная круглая луна. Она всё вокруг заливала своим светом. А чудом
спасшиеся от смерти лежали и ждали тьмы, под покровом которой могли бы добраться до леса и укрыться там. Мороз грыз
и щипал их, таких беззащитных перед ним. Оттаявшая от тепла их тел земля исторгала воду, которая тут же впитывалась
в одежду и замерзала уже в ней. Даже босые ноги девочек
местами покрывал ледяной панцирь.
Когда, наконец, эти трое, осмелев, лощиной добрались до
ольшаника, им показалось, что здесь натоплено, так перемёрзли они в камышах. Но обманное чувство тепла быстро прошло. И вскоре они и под материнским зипуном, сидя на еловых
ветках, плотно прижимаясь друг к другу, ощутили всё тот же
зверский холод.
Ночью в лес приходили какие-то люди, слышалась белорусская речь. Мария Яковлевна подала голос, просила о помощи, но те люди не отозвались и ушли.
Рано утром мать вывела Марусю и Веру из леса. Они оказались в деревне Мащуково, где находились партизаны. Рассказали
им о свершившейся на их глазах трагедии и о своих мытарствах.
Как вспоминалось Марии Ивановне, партизанам тяжело
было их слушать, ведь у многих из них в Буде жили родные,
которых теперь не стало. У командира отряда Масальского
были расстреляны жена и четверо детей.
Радостной была встреча со своим Колей, все вместе обнялись и плакали от радости, что живы. Но Марусе с Верой, как
и их матери, было тяжело смотреть на Колю Колосова, который без всяких объяснений понял, что сталось с его родными.
Быстрые слёзы хлынули из его глаз.
…Домой, в Чёрную Ляду, Мельченковы возвратились только в августе 1944 года, когда Белоруссию освободили наши
войска, а у Веры и матери подзатянулись раны.
Мария Ивановна в мирное время обосновалась в Нелидове. Она рассказывала мне, что неоднократно навещала белорусскую деревню Буда и, конечно, братскую могилу, которая
предназначалась и для неё. И до самой своей кончины, а умерла она в 2002 году, эта женщина словно воочию видела страшную картину расстрела: как замертво падали ни в чём неповинные люди, как в общей панике кто-то порвал нитку бус,
надетых на шею Нади Колосовой. И бусинки друг за другом,
словно слёзы, сыпались на мёрзлую землю…

Людмила КУЗНЕЦОВА (ПОТОЦКАЯ)
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По России с Чуксиным

процесса является то, что железо вовсе не плавится, а только раскаляется, поскольку температура в печи не превышает
1100 - 1350 градусов Цельсия, а температура плавления железа выше 1500 градусов по тому же Цельсию. (…)
Следующий импульс развитию Выксы дала дочь Петра
Великого, императрица Елизавета, которая распорядилась закрыть ряд металлургических заводов на расстоянии двухсот
верст от Москвы, дабы сохранить леса от истребления. В список закрываемых предприятий вошли и заводы братьев Баташовых, которые в поисках нового места для своих заводов
остановились на районе Выксы и соседней Велетьмы. Оставалось одно очень серьезное «но»: земли здесь считались территорией новокрещеной мордвы, а права национальных меньшинств уже тогда охранялись Империей, как бы ни изощрялись в клевете старые и новые русофобы.
Тем не менее, в 1765 году Баташовым удалось добиться
именного императорского указа, разрешающего осваивать берега Выксы и Велетьмы. В этом же году возникает Выксунский
железорудный завод, а уже к началу XIX века Баташовым принадлежали 15 металлургических и металлообрабатывающих
предприятий, а также огромная территория в 300 тысяч десятин, богатая рудой и лесом, где проживали 25 тыс. человек
мастеровых и рабочих, приписанных к заводскому производству. К 30-м годам XIX века на территории Приокского металлургического района, центром которого являлась Выкса, выплавлялось около 30% чугуна, производимого в Европейской
части России. И это при наличии империи Строгановых! Не
случайно в красивом парке Выксы стоит памятник братьям
Андрею и Ивану Родионовичам Баташовым.
Христо-Рождественская церковь построена в 1773 году
старанием Андрея Родионовича Баташова. В 1937 году храм
был закрыт, а его последний священник, протоиерей Петр Смолянинов, был расстрелян. В 1988 году храм возвратили Православной церкви. В 1996 году при храме решением Священного
синода было открыто Духовное училище.
Только не подумайте, что Андрей Родионович был анге-

От редакции: возможно книга устарела политически, так
как изменились тенденции и направление политики страны,
но с исторической и познавательной точки зрения, она еще
будет актуальна долгие годы. Легкий слог автора и прекрасные фотографии делают чтение этой книги увлекательным
занятием. Книга публикуется с разрешения автора.

Провинциальные
хроники
Город Выкса находится на
правом берегу Оки в юго-западном углу Нижегородской губернии на стыке трех областей: Нижегородской, Рязанской и Владимирской. До владимирского Мурома от Выксы по прямой километров тридцать, до рязанской
Елатьмы около сорока.
Я давно собирался поехать
в этот чудный уголок России: совсем рядом с Выксой находится
ядерный центр Арзамас-16, не
менее знаменитая Саваслейка с
её 148-м ЦБП и ПЛС, а главное обитель Серафима Саровского,
чудотворца, современника Пушкина, а значит и нашего современника. Несколько лет назад я даже совсем отправился в путь,
но за Касимовым на Оке внезапно попал под дождь, простудился, и мне пришлось вернуться с полдороги - не пустил меня к
себе преподобный Серафим. В конце марта 2007 года желание и
возможности совпали, и я оказался в Выксе.
Есть несколько дорог в Выксу из Москвы. Самая короткая
- Москва-Владимир-Судогда-Муром-Навашино-Выкса, это менее
400 километров. Когда-нибудь я проеду по ней, тем более, что в
Судогде я ни разу не был, а надо бы. Самая длинная - МоскваНижний Новгород-Богородск-Павлово-на-Оке-Навашино-Выкса,
это почти шестьсот километров. Я ехал по третьей дороге, через Егорьевск-Спас-Клепики-Туму-Гусь Железный-КасимовМеленки-Муром-Навашино. Дорога не очень длинная, около 450
километров, но, пожалуй, самая живописная. По уму надо было
бы ехать по самой длинной дороге, через Нижний. Посмотрите
на карту: видите автомобильный мост через Оку в Муроме?
Видите! И я вижу. А на самом деле его нет. Нет его, этого моста.
Зимой через Оку ездят по льду, летом, с июня по октябрь, по
понтонному мосту, который наводят, когда река войдет в берега, а в остальное время года переправляются на пароме.
В период ледостава и ледохода, а этот период может
продолжаться и две недели, и полтора месяца, автомобильной дороги через Муром в Выксу нет.
Мне повезло: паром уже ходил. Правда, ждать его надо
часами: ожидание в очереди по дороге туда у меня отняло
почти пять часов, из-за чего насмарку пошла вся программа в
Выксе, а оттуда я ехал ко второму парому (первый уходит в
06:00), но не попал на него - погрузка закончилась прямо передо мной. Это вовсе не означало, что на третий паром я был
первым, отнюдь! Первым грузится местное начальство, затем местные же «крутые», затем «скорая помощь», после них
- машины, везущие хлеб, потом рефрижераторы, большегрузные автомобили, а уж затем всякая прочая мелочь. Поедете в
Выксу по первому и третьему маршруту - запасайтесь терпением: пригодится. Алёна говорит, что удовольствие ожидания
парома может растянуться и на десять часов.

Немного истории
Район за Окой начал заселяться славянами еще с ХII века.
До прихода славян здесь жили угро-финские племена: мещера,
мурома, мордва. Но интенсивное заселение района начинается
в ХVI веке после взятия Иваном Грозным Казани. В это же время
в древней Рудне (район нынешнего поселка Досчатое, километрах в семи ниже по Оке от Выксы) возникает кустарная выплавка чугуна на основе использования местных железных руд.
В 1719 г. Петр Великий разрешил «каждому на Руси искать, чистить и плавить металлы». Именно тогда в окрестностях Выксы появилось первое производство кричного железа.
Знаете, что это такое? Процесс похож на тот, который использовался в Китае во время культурной революции: роют яму,
обмазывают ее огнеупорной глиной (позже стали футеровать
стенки ямы кирпичом), делают каналы для подвода воздуха и
отвода шлака, разжигают древесный уголь, потом потихоньку
подсыпают слоями руду и всё тот же древесный уголь. Окислы под воздействием углерода восстанавливаются в чистое
железо, и на дне ямы получается раскаленная крица весом
килограммов в пять. Крицу вынимают, проковывают, чтобы
уплотнить ее и удалить остатки шлаков, и после она идет в
кузницу, где с ней работают уже мастера выделки готовых
изделий, владевшие собственными секретами. Особенностью
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Ну, здравствуй
Ну, здравствуй, родная! Твой блудный Андрейка
Нашел-таки время наведаться к маме.
Гляди-ка, совсем покосилась скамейка,
А я ведь, как знал, с молотком и гвоздями.
Вот так... и вот здесь... Будет новой новее.
Ты помнишь, как в детстве я делал скворечни?
Тут в церкву ходил, встретил мать Пелагею,
Просил помолиться за всех нас, за грешных.
В апреле Наталье справляли годину...
Совсем без нее мне ни света, ни жизни.
И брат ейный был, может, помнишь ты Диму?
А после и сам, тоже скоропостижно.
Давай-ка, помянем - чекушка с собою.
Ох, ты же, мамуля, не терпишь спиртного,
Ну, всё, не волнуйся, родная, не стоит:
Я больше не пью, я же дал тебе слово.
Оксанкин пацан говорить начал бойко,
Всё требует: «Деда, купи мне кафети!»,
С лопаткой в песке - что твоя землеройка.
Оксанка ж часами торчит в интернете.
«Учись, - говорю ей, - заботься о сыне,
А рейтинги те - лишний повод для грусти»
Детей, вишь, вон ищут теперь в паутине,
Не то что как раньше бывало - в капусте.
Погодка не шибко ласкает для мая,
Пойду, что-то ноют на холоде почки.
И тут вот гвоздички тебе, дорогая,
Четыре моих и четыре от дочки.

Ирина Грановская

Я помню
Я помню каждый миг и каждый взгляд.
Хоть дней и лет прошло уже немало.
Я помню, как ты был мне детски рад.
И знаю, что тебя не удержала...
Увы! Ничто быльём не поросло...
Я только научилась быть железной.
Себе внушаю: «Всё уже прошло!»
И чувствую, что это бесполезно!

Мне счастье снится

лом во плоти. Скорее, наоборот. «Сохранилось, между прочим,
в потомстве Баташовых предание о двух страшных драмах,
которое мы проведем здесь: один из соседних помещиков отказался продать свое именье Андрею, тем навел на себя его гнев.
Никто не понимал, как он решился пренебречь волею человека,
беспощадного в своем имении, и все ждали, чем закончится
дело... Однако Андрей к общему удивлению, не поссорился с
соседом, а, наоборот, позвал его к себе на охоту. Охота продолжалась несколько дней, после чего бедный помещик возвратился к себе. Но что ж его ожидало? Он не отыскал и следа своей
усадьбы: в его отсутствие она была разобрана до основания, и
по месту, где стояла она еще так недавно - прошел уже плуг.
К другому из своих соседей грозный Баташов обратился, не стесняясь, с более оригинальным требованием.
Выксунскому владельцу приглянулась жена соседа, и он
приказал мужу ему ее уступить. Муж не повиновался и прекратил свои посещения Выксы. Прошел месяц, другой, и Андрей позвал его пообедать, под предлогом, что желает с ним
помириться. По всей вероятности, это приглашение мало обрадовало беднягу, но отказаться было опасно - он поехал. Хозяин принял его радушно, не позволил себе сделать ни намека
о прошлом, а после обеда предложил ему и другим гостям взглянуть на завод. Как только они подошли к доменной печи, Баташов подал знак: в одно мгновение рабочие окружили несчастного, схватили его и бросили в пламя.
Рассказывают также, что проделки Андрея Родионовича
дошли до сведения Екатерины, и она приказала снарядить на него
следствие. Чиновник, которому оно было поручено, явился в Выксу, но хозяин отказался впустить его к себе в дом, приказал отвести ему квартиру у мастерового и на другой день после его приезда послал ему блюдо фруктов. Перед фруктами лежал пакет с
деньгами и с запиской лаконичного содержания: «Фрукты - съешь,
деньги - возьми и убирайся, пока жив». Следователю пришелся
по душе совет: он съел фрукты, взял деньги и уехал». (…)
Статус города Выкса получила в 1934 году. (…)

Я в суете сиюминутных правил
Не думала о будущем всерьёз.
Теперь мой опыт по местам расставил
Сухой итог моих горючих слёз...
А счастье где?
Оно вспорхнуло птицей
По небу синему
И улетело вдаль.
И только иногда мне счастье снится,
И тихо плещется в душе моей печаль...

Ты всегда говорил
Ты всегда говорил, что мы разные люди,
И у каждого свой неизведанный путь...
Я простилась с тобой, я не знаю, что будет,
Но надеюсь прожить без тебя...как-нибудь!
Я вокруг посмотрю - осень в красках пылает,
Я наверх посмотрю - захлебнусь синевой...
Только облачко вдаль от меня уплывает,
Я ему помашу на прощанье рукой.
А вечерней порой в доме тихо и пусто..
Затеплю на окошке свечи огонёк,
Чтобы, если тебе станет плохо и грустно,
Он тебя от печали твоей уберёг.

Светлана Смагина

Серый с белым
Скрипнули кортежа тормоза.
Крики. Загс. Шампанское. Сваты.
Серые холодные глаза,
Белые и нежные цветы.
Тусклый день по-зимнему угрюм,
У невесты белая фата,
Серый её спутника костюм,
Белый с серым - грустные цвета.
Небогата красками зима,
Почему-то горько от того...
Мокрые, набухшие дома,
Белый с серым, больше ничего.
Взял художник в руки уголёк,
Оценив невзрачный антураж,
И на тонкий лист бумаги лёг
Серый с белым траурный пейзаж....

Иван Кирпичев

Николай Чуксин
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