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В преддверии нового учебно
го года в районах, входящих 
территориально в Бежецкую 
епархию, проходили тради

ционные августовские педа
гогические конференции. По 
благословению Преосвящен
нейшего Филарета, епископа 

Бежецкого и Весьегонского, 
в их работе приняли участие 
клирики Бежецкой епархии. 

Священнослужители огла
сили поздравление Правяще
го Архиерея с Днём знаний, 
поздравили педагогов с на
ступающим учебным годом 
и пожелали им успехов и по
мощи Божией в деле просве
щения и воспитания подрас
тающего поколения. Педагоги, 
проявившие выдающийся 
творческий подход, органи
зовавшие наиболее значимые 
мероприятия для духовного 
роста детей, были отмечены 
благодарственными письма
ми Управляющего Бежецкой 
епархией.

1 сентября в храмах Бежец
кой епархии были отслуже
ны молебны на начало нового 
учебного года. В Спасском ка
федральном соборе г. Бежецк 
служение молебна возглавил 
Преосвященнейший Филарет, 
епископ Бежецкий и Весьегон
ский. В завершение молебна 
Преосвященный епископ Фи
ларет обратился с архипастыр
ским благословением и словом 
назидания к собравшимся, 
сре ди которых было много 
учащихся и преподавателей.

2 сентября, по благосло
вению Правящего Архиерея, 
клирики Бежецкой епархии 
посетили торжественные ли
нейки, посвященные началу 
нового учебного года, в учеб
ных заведениях. Священно
служители огласили поздрав

Клирики Бежецкой епархии поздравили педагогов
и учащихся с Днём знаний и новым учебным годом

С лово паСтыря

Наука 
быть добрым
Сегодня очень важно 
иметь хорошее образова-
ние, ведь мир становит-
ся таким, что без знаний 
даже человеку, не зани-
мающемуся наукой, очень 
трудно устроить правиль-
но свою жизнь — слишком 
много информации, кото-
рую нужно уметь воспри-
нимать, уметь правильно 
использовать, уметь отсеи-
вать ненужное.

такую способность чело-
веку дает образование. Но 
есть и еще нечто важное, 
может быть, самое важное. 
Человек может быть обра-
зованным и при этом неу-
дачником в жизни. Человек 
может быть образованным 
и вместе с тем преступ-
ником — и таких сегод-
ня очень много. Человек 
может быть образованным 
и не иметь ни друзей, ни 
тех, кого он любит, ни тех, 
кто его любит. а это озна-

чает, что 
образова-
ние не явля-
ется синонимом счастья.

Чтобы быть счастливым, 
нужно образовывать не 
только свой ум, но и свою 
душу, свое сердце. Для того 
чтобы быть счастливым, 
нужно уметь делать счаст-
ливым других. а сделать 
счастливым другого может 
только добрый человек — 
тот, кто способен другому 
отдавать часть того, что 
имеет сам — время, внима-
ние, заботу, кто способен 
делиться с другим матери-
альными благами.

православная вера учит 
нас быть добрыми людь-
ми. ф.

Из слова Святейшего 
патриарха Московского  

и всея руси Кирилла  
перед молебном на начало 

учебного года

ление Преосвященнейшего 
Владыки Филарета с Днём зна
ний, а также пожелали участ
никам образовательного про
цесса сил, здоровья и помощи 
Божией.

Правящий Архиерей в этот 
праздничный день поздравил 
педагогический коллектив и 
учащихся МОУ «Гимназия №1 
имени В.Я. Шишкова» г. Бе
жецк. Владыка Филарет обра
тился к собравшимся со слова

ми поздравления, молитвенно 
пожелав усердия, терпения, 
сил и стремления к достиже
нию поставленных целей. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

(использованы фотографии 
Ю. а. Быковой;
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Протоиерей Сергий Цветков (в постриге — 
иеромонах Пимен) был не просто священник, 
он был — пастырь. Встреча с ним навсегда 
останется в памяти людей, когда-либо с ним 
общавшихся. В эти памятные дни вспомним 
его жизненный путь и молитвенно почтим 
его память. 
Родился и вырос Сергей Пав
лович Цветков в 1956 году в 
п.  Кувшиново Калининской 
области. 

Мама Сергея — Елена Дми
триевна Цветкова была глу
боко верующим человеком. 
Цветков Сергей Павлович был 
крещен в Никольском храме 
с. Чурилово Кувшиновского 
района в 1956 году. В 1975 го
ду окончил местный техни
кум, затем проходил службу 
в рядах Советской Армии, по
сле работал на Кувшиновском 
целлюлознобумажном ком
бинате.

Православная вера его пред
ков и горячее желание служить 
Господу привели Сергея Цвет
кова в 1979 году в Московскую 
Духовную семинарию. Реко
мендацию для поступления 
ему дал архиепископ Кали
нинский и Кашинский Алек
сий (Коноплев): «По свидетель
ству настоятеля прихода Сер
гей Цветков скромен, доброго 

поведения, достаточно часто 
прибегает к Таинствам Испове
ди и Причащения святых Хри
стовых Таин. Помогает при
служивать в алтаре и на клиро
се, читает и вообще любит бо
гослужение. Полагаю, что Сер
гий Цветков может стать ис
кренним и примерным служи
телем Церкви Христовой».

Годы учебы в Московской 
Духовной семинарии отец 
Сергий вспоминал, как луч
шие в своей жизни: возмож
ность ежедневно пребывать у 
раки со святыми мощами пре
подобного Сергия Радонеж
ского, беседовать и совето
ваться с архимандритом Ки
риллом (Павловым), обучать
ся церковному пению под ру
ководством архимандрита 
Матфея (Мормыля). Все это 
время он был окружен атмос
ферой заботы, духовной люб
ви и братства.

По окончании семинарии 
был иподиаконом и келейни

ком у архиепископа Калинин
ского и Кашинского Алексия 
(Коноплева). 6 июня 1982 го
да он был рукоположен в сан 
диакона, а 27 июня того же го
да рукоположен в сан пресви
тера и назначен на должность 
штатного священника Свято
Троицкого кафедрального со
бора г. Калинин.

14 ноября 1982 года иерей 
Сергий Цветков был назна
чен настоятелем Крестовозд
виженского храма с. Поводне
во Сонковского района. На
чало восьмидесятых — время 
непростое. Для Церкви — вре
мя господства уполномочен
ных Совета по делам религий. 
И со стороны местных властей 
отец Сергий испытывал при
теснения. Его даже вызывали 
в Райком партии за то, что он 
причащал, соборовал людей 
на дому. 

В начале своего служения 
отец Сергий узнал, что неко
торые сонковские верующие 

ездят на службу в соседнюю 
Ярославскую область к архи
мандриту Павлу (Груздеву). 
Эти люди рассказали ему, что 
отец Павел — благодатный 
старец.

После кончины духовного 
отца, протоиерея Сергия Ни
китина, батюшка стал окорм
ляться у архимандрита Пав

ла. Старец был одним из тех 
немногих уходящих подвиж
ников и исповедников ве
ры, которых Господь хранил 
для Русской Церкви ХХ века. 
Вся его жизнь — подвиг, и во 
многом вдохновляющий при
мер для подражания. Он был 
«всем для всех». 

Праздник Тысячелетия 
Крещения Руси стал поворот
ным моментом в отношени
ях Церкви и государства. В это 
время отец Сергий крестит 
множество людей. По благо
словению священноначалия 
батюшка открывает в отда
ленных селах района молель
ные дома, занимается рестав
рацией порушенных святынь 
и строительством новых ча
совен. 

Отец Сергий был частым и 
желанным гостем в больнице 
и домах престарелых Сонков
ского района. В это время свя
щенник принимает участие во 
всех значимых событиях жиз
ни поселка и района.

Особой заботой отца Сергия 
стала образовательная и ка
техизаторская деятельность. 
Так, еженедельно в Право
славном Центре в честь свя
тых Царственных Страсто
терпцев проводились уро
ки Закона Божия, лекции на 
актуальные темы, просмотр 
фильмов о Православии. По
сещал пастырь с беседами и 
общеобразовательные школы 
района.

На протяжении многих лет 
батюшка сотрудничал с рай
онной газетой «Сонковский 
вестник». Желанием его серд
ца было довести духовное ос
мысление нашей жизни до на
рода. Отец Сергий писал сти

хи, любил играть на фортепи
ано, увлекался исторической 
литературой. Любимым пи
сателем был русский философ 
Иван Ильин, любимым поэ
том — Николай Гумилев. Отец 
Сергий был одним из самых 

активных членов литератур
нотворческого объединения 
«Сить». В 2007 году вышел в 
свет сборник его стихотворе
ний «Воскреснет Русь святы
ней…». Его произведения по
ражают неповторимой ори
гинальностью, яркой образ
ностью, разнообразием тем и 
музыкальностью.

Более 26 лет прослужил он в 
Крестовоздвиженском храме 
с. Поводнево. В его служебной 
характеристике архиепископ 
Тверской и Кашинский Вик
тор (Олейник) отмечал «безу
пречное поведение, трудолю
бие и умный подход ко всем 
проблемам церковной жизни, 
которые снискали отцу Сер
гию благожелательность сре
ди верующих».

В 2009 году отец Сергий тя
жело заболел. Врачи оказа
лись бессильны перед этой 
болезнью. Батюшка не уны
вал, мужественно и стойко пе
реносил недуг, говорил, что от 
страданий душа очищается.

26 июня 2009 года в боль
ничной палате в г. Тверь отец 
Сергий принял монашеский 
постриг с наречением имени 
Пимен (в честь преподобно
го Пимена Великого). Постриг 
совершил архимандрит Адри
ан (Ульянов), ныне епископ 
Ржевский и Торопецкий.

Окончилась земная жизнь 
иеромонаха Пимена (Цветко
ва) 7 августа 2009 года.

Всероссийский батюш
ка Иоанн Кронштадтский го
ворил: «Истинный пастырь 
и отец своих пасомых бу

дет жить вечно в признатель
ной памяти и по смерти сво
ей». Эти слова полностью от
носятся к отцу Пимену. Спу
стя десять лет со дня его кон
чины духовенство Тверской 
и Бежецкой епархий, много
численные прихожане и до
брые друзья собрались в Кре
стовоздвиженском храме с. 
Поводнево, в котором более 
четверти века служил батюш
ка, у стен которого нашел упо
коение. По совершении Боже
ственной литургии была от
служена на могиле заупокой
ная лития. В тот же день в До
ме культуры п. Сонково состо
ялся Вечер памяти пастыря. 
Вниманию собравшихся бы
ла предложена презентация, 
рассказывающая о жизнен
ном пути этого удивительно
го священника. С душевной 
теплотой и благодарностью 
поделились воспоминаниями 
о добром пастыре его духов
ные чада и прихожане храма. 
Также состоялась презента
ция сборника стихов иеромо
наха Пимена (Цветкова) «Вос
креснет Русь святыней…» (из
дание второе, дополненное).

Вечная память и вечный по
кой неутомимому служителю 
Алтаря Господня.  ■

т. а. Соколова

Пастырь добрый
«Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали слово Божие, 
и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их». (Евр.13,7)
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1 октября будет отмечаться годовщина со дня рождения Льва Ни-
колаевича Гумилёва (1912–1992) – выдающегося отечественного 
ученого и мыслителя, историко-географа, востоковеда, этнолога, 
создателя пассионарной теории этногенеза, объясняющей причины 
рождения и смены целых народов. 
Почему судьба этого человека неизменно привлекает наше внимание? 
В чём секрет притягательной силы и удивительной популярности 
научных трудов Льва Гумилёва? Почему наблюдается столь резкая 
поляризация в оценках его идейного наследия? Чем может быть об-
условлен неизменно «повышенный градус» «эмоциональной напряжён-
ности» в дискуссиях о Гумилёве? Почему идеи Льва Гумилёва – вопре-
ки уничтожающей критике и попыткам удушающего замалчивания, 
наперекор всему – получили вдруг столь широкий для научной теории 
общественный резонанс? Как случилось, что идейное наследие этого 
учёного стало целым явлением отечественной культуры?

Против течения

Льва Николаевича Гумилёва 
(1912–1992) большинство лю
дей знает как сына двух заме
чательных поэтов Серебряно
го века — Николая Гумилёва 
и Анны Ахматовой. Но и сам 
Лев Николаевич был фигурой 
в высшей степени яркой и не
ординарной. Человек необы
чайной судьбы, он с молодо
сти привык к жизненным не
взгодам и лишениям, которые 
лишь закалили его: детство 
вдали от родителей, расстрел 
отца, клеймо «сына врага на
рода», заключения в сталин
ских тюрьмах и лагерях «сна
чала за папу, а затем за маму». 
Между лагерями Гумилёв по
шел добровольцем на фронт 
Великой Отечественной во
йны, встретил радость Побе
ды в  Берлине, закончил исто
рический факультет ЛГУ и за
щитил кандидатскую диссер
тацию. Еще в детстве он ощу
тил интерес к истории и гео
графии, а в юности — задался 
целью написать историю евра
зийских народов. Для вопло
щения этой мечты ему потре
бовалась вся жизнь…

Гумилёв блистательно за
щитил две докторские дис
сертации — по истории, а за
тем и по географии; написал 
и опубликовал 12 моногра
фий и около трех сотен статей. 
Вся его жизнь шла против те
чения: наперекор обстоятель
ствам, вопреки неумолимо
му валу репрессий, невзирая 
на догмы «официозной науки» 
и противодействие завист
ников, вопреки наветам и не
пониманию. Остается только 
удивляться тому, с каким му
жественным упорством Лев 
Николаевич находил в себе си
лы осуществлять свой замы
сел. Ни явные и тайные недо
брожелатели, никакие донос

чики из академической среды, 
ни мучители из следственных 
органов НКВД не смогли поме
шать ему в этом, не сломили 
его дух, хотя и подорвали здо
ровье. Вся его жизнь была по
священа служению Прекрас
ной Даме, его любимой науке 
Истории. И он сражался за нее, 
как подлинный рыцарь: не 
щадя себя и не взирая на чины 
своих недругов. 

Л. Н. Гумилёв был человеком 
глубоко верующим и даже во 
времена гонений на религию 
сохранял свою веру и помо
гал обрести ее людям, жажду
щим духовного знания. В мо
лодости Лев Николаевич даже 
собирался стать священником 
(это в 1930х!): когда ему бы
ло 24 года, он обратился за со
ветом к своему духовному от
цу, но батюшка ответил: «Цер
ковных мучеников у нас хвата
ет, нам нужны светские апо
логеты». Эльза Дильмухаме
дова, режиссер документаль
ных фильмов студии «Казах
фильм», вспоминает: «Мы бы
ли знакомы десять лет, и мне 
было странно, что всякий раз, 
когда я приходила к нему до
мой для съемок, он, прежде 
чем начать работу, уходил в 
свою комнату. Я  думала: „Что 
так долго?! Зачем это надо?!“. 
Операторы, ассистенты, осве
тители — все готово к работе, 
а его нет. Только потом я дога
далась, что он молится, ведь я 
видела иконы и его спину, а он 
все это старался делать неза
метно». Гумилёв очень почи
тал своего небесного покрови
теля святого Льва Папу Рим
ского, которого полушутя на
зывал «первым хуннологом», 
поскольку тот сумел догово
риться с предводителем гун
нов Аттилой и спас от разру
шения Рим. 

Лев Гумилёв был необычай
но притягательной фигурой на 
интеллектуальном небоскло
не 1960х — начала 90х го
дов. Влияние его харизмы ис
пытали все, кто хоть немного 
соприкасался с ним. Предста
вители самых различных дис
циплинарных областей науки 
оказались под обаянием идей 
этого ученого, его интеллекту
альных поисков. 

Причины возрастания 
интереса к личности 
и наследию 
Л. Н. Гумилёва

В чем кроются причины ин
тереса к личности и наследию 
Л. Н. Гумилёва? Что привлекает 
внимание самых разных людей 
к творчеству этого незауряд
ного учёного и мыслителя? Что 
делает его теорию столь широ
ко известной и даже популяр
ной? Почему многие, даже кри
тики, признают его «властите
лем дум»?

Интерес к наследию Гуми
лёва в советское время был об
условлен тем, что его концеп
ция рассматривалась читате
лями как альтернатива офи
циозу марксистсколенинско
го «исторического материализ
ма» в историографии и этно
графии. Столь открытый вызов 

идеологической системе вызы
вал у свободолюбивой интел
лигенции неподдельное ува
жение к самому Гумилёву и ин
терес к его идеям. Сейчас его 
концепция сохраняет свои по
зиции как альтернатива и вы

зов засилью европоцентризма 
в отечественном гуманитар
ном образовании, прозапад
ным интерпретациям и оцен
кам российской истории. Па
триотический настрой его ра
бот встречает живой отклик у 
значительной части россий
ского общества, его почита
телей на всём постсоветском 
пространстве.

Как сам Гумилёв объяснял 
широкий общественный ин
терес, столь необычный для 
научной концепции? Так, на
пример, успех своих лекций 
он объяснял “отнюдь не свои
ми лекторскими способностя

ми — я картавый, не деклама
цией и не многими подробно
стями, которые я действитель
но знаю из истории и которые 
включал в лекции, чтобы лег
че было слушать и восприни
мать, а той основной идеей, ко-
торую я проводил в этих лек-
циях. Идея эта заключалась в 
синтезе естественных и гума
нитарных наук, то есть я воз
высил историю до уровня есте
ственных наук, исследуемых 
наблюдением и проверяемых 
теми способами, которые у нас 
приняты в хорошо развитых 
естественных науках — физи
ке, биологии, геологии и дру
гих науках”. Предпринятый 
Гумилёвым синтез естествен
ных и гуманитарных наук по
зволил ему предложить совер
шенно новаторское, по своей 
сути системносинергетиче
ское понимание этногенетиче
ских процессов, нелинейности 
в саморазвитии этнических си
стем. Все работы учёного отли
чает поразительная концепту
альная насыщенность, необы
чайная смелость и новацион
ность предлагаемых подходов.

Но все эти причины не могут 
в полной мере объяснить вы
сокую востребованность и по
пулярность идей Гумилёва, их 
необычайно широкое распро
странение и общественный ре
зонанс. На одну из самых важ
ных особенностей концепции 
Гумилёва, предопределивших 
её успех, было обращено вни
мание К.  Г.  Фрумкиным: тео
рия пассионарности — интуи-
тивно убедительна, она под
тверждается многочисленны
ми наблюдениями как истори
ков, так и простых читателей.

Продолжение на с. 4. u
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“Для того, чтобы стать попу
лярной, популярной без всякой 
пропагандистской поддерж
ки со стороны государства, и 
прежде всего среди образован
ных людей — учёных, писате
лей, журналистов и преподава

телей высшей школы, — теория 
должна быть не просто фанта
стической и не просто краси
вой. Она должна быть интуи
тивно убедительной, — под
чёркивает Фрумкин, — долж
на подтверждаться повседнев
ными наблюдениями, долж
на производить впечатление 
обобщения многочисленных 
предшествовавших догадок, 
и благодаря этому она должна 
казаться универсальным объ
яснительным ключом к много
численным явлениям окружа
ющей действительности”. 

В этом смысле чрезвычай
но важным является позитив
ная, жизнеутверждающая ми
ровоззренческая составляющая 
идейного наследия Л.  Н.  Гуми
лёва. В произведениях Гумилё
ва присутствует несомненный 
нравственный и воспитатель
ный потенциал, который в зна
чительной мере и предопреде
ляет их высокую значимость в 
условиях нравственной дегра
дации и девальвации традици
онной для российской культуры 
системы ценностей. Его идеи 
захватывают чувства людей, 
погружающихся в чтение его 
работ, затрагивают их сердца.

Потенциал 
идейного наследия 
Л. Н. Гумилёва
Идеи Л.  Н.  Гумилёва имеют и 
несомненный прикладной по

тенциал, остро актуализирую
щийся в условиях многополяр
ного мира. Современные гео
политические процессы (осо
бенно последние события на 
всём пространстве ближнево
сточного региона) ярко пока
зывают роль именно стихийно 
проявляющегося пассионарно

го фактора в смене казавшихся 
незыблемыми политических 
ре жимов и изменении всей 
меж дународной ситуации.

Несомненной актуально
стью обладают комплексные 
исследования Л. Н. Гумилева, в 

которых, основываясь на евра
зийских принципах, было по
казано, что залогом прочности 
российской государственности 
является уникальное сочета
ние единства и многообразия 
культуры народов нашей стра
ны, их многовековая дружба. В 
условиях стремительно меня
ющегося мира становится все 

более востребованной ключе
вая идея Гумилева — идея ком-
плиментарности народов Ев
разии, их взаимного тяготе
ния, взаимодополнительнос
ти и культурного диалога как 
творческого взаимообогащаю
щего взаимодействия. Это соз
дает мощную основу для пони
мания современных интегра
ционных процессов на всем ев
разийском пространстве, зако
номерным развитием которых 
стали стратегические по своей 
значимости соглашения о соз
дании Евразийского экономи
ческого сообщества, Организа
ции Договора о коллективной 
безопасности, Таможенного 
союза и т. д. Все это свидетель
ствует о совершенно особой на
учной актуальности, междуна
роднополитической и прак
тической значимости насле
дия Л. Н. Гумилева, об устрем
ленности его идей в будущее. 
В этом смысле имеют впол
не определенную политиче
скую подоплеку встречающи
еся попытки опорочить лич
ность и идеи Гумилёва, стрем
ление превратить их в своего 
рода мифологемы, ловко мани
пулируя которыми пытаются 
дискредитировать всё научное 

наследие этого выдающегося 
учёного и последнего из осно
воположников евразийства.

Феномен Льва 
Гумилёва

Итак, мы видим, что идеи это
го учёного составили не просто 
одну из концепций, имеющих 
узко специализированное на
учное значение. Нет, случилось 
так, что вопреки уничтожаю
щей критике и попыткам уду
шающего замалчивания, напе
рекор всему — идейное насле
дие Гумилёва вдруг получило 
необычайно широкий для на
учной теории общественный 
резонанс, завоевало удиви
тельную популярность, проч
но вошло в сознание многочис
ленной аудитории и стало це
лым явлением отечественной 
культуры на всём постсовет
ском пространстве. Поэтому 
имеются все основания гово
рить о феномене Льва Гумилёва, 
продолжающего и после смер
ти жить в своих трудах. Идеи 
Гумилёва продолжают и сейчас 

«опалять» людей, оказавших
ся в поле притяжения его тео
рии, вдохновляют и подвига
ют на дальнейшую разработку 
самых различных проблем, за
тронутых в его трудах.

По мнению Дмитрия Серге
евича Лихачёва, Гумилёв об
ладал воображением не толь
ко ученого, но и художника. Во 
многих случаях сложно ска
зать, чего больше в его работах 
— строгой научности или поэ
тической интуиции. Гумилёв 
писал свои научные труды не 
академическим языком, а «за
бавным русским слогом», ко

торый доставляет подлинное 
удовольствие любому цените
лю русского языка. Несомнен
на и роль, принадлежащая 
Льву Николаевичу в популя
ризации отечественной исто
рии. Рассказывая о прошлом, 
Гумилёв побуждал задуматься 
о настоящем и будущем; гово
ря о взаимоотношениях наро
дов или их контактах с окружа
ющим миром, показывал все 
многообразие форм и послед
ствий этих контактов; он по
буждал к размышлению о том, 
кто есть «мы» — как народ и как 
личности. 

Концепция Л. Н. Гумилева, со 
всеми ее сложностями и недо
сказанностями, со всеми гипо
тетическими предположения
ми, — отнюдь не пророчество, 
не научная догма, не руковод
ство к действию. Это пригла
шение читателя к диалогу, к со
вместному размышлению, ино
гда спору, но всегда направлен
ному на интенсивный поиск пу
тей в будущее, поиск конструк
тивных идей в настоящем. Это 
предупреждение о том, как в 

перипетиях истории гибнут 
лучшие замыслы и целые на
роды, как в сложных ситуаци
ях принятия стратегических 
решений не предусматривают
ся опасные повороты и «ловуш
ки разума», увлекающие исто
рических деятелей и страны 
в бездну. Идеи Гумилева, при 
всей их подчас спорности или 
недосказанности, подключают 
читателей к процессу творче
ского мышления. И, пожалуй, 
главная их эвристическая цен
ность заключается в том, что 
читатель проникается трудным 
убеждением, что в мире нет ре

шенных проблем, что прогресс 
не бесконечен, что у каждого 
исторического явления, будь то 
этносы или культура, есть свои 
начало и конец…

Гумилёв поставил перед на
укой новые фундаментальные 
проблемы, и поиск их решения 
будет стимулировать работу 
еще не одного поколения уче
ных в самых различных обла
стях научного знания. ■
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