
БЛАГОСЛОВЛЯЯ СЧАСТЬЕ И ДОБРО

2021 год выдался удивительно знако-

вым. В нём сошлись весомые даты: Фёдо-

ру Михайловичу Достоевскому исполнилось 
200  лет, множество мероприятий в тече-
ние всего года было посвящено этому имени. 

И в этом же году мы праздновали 800-летие 
со дня рождения князя Александра Невско-

го. Русская православная церковь канонизи-

ровала его, прославив и воинские доблести, 

и подвиг кротости и терпения. В ознаме-
нование церковно-государственных тор-

жеств, приуроченных к этой дате, юби-

лейный год был официально объявлен Годом 

Александ ра Невского.

В честь 800-летия государственного де-
ятеля и полководца – святого благоверного 

великого князя Александра Невского – Тар-

ская епархия Русской православной церкви и 

мультимедийный исторический парк «Рос-
сия – моя история» (г. Омск) организовали 

поэтический марафон «Благословляя сча-

стье и добро», названием которого стала 

строка известного русского поэта Леони-

да Николаевича Чашечникова. Партнёрами 

марафона выступили Омская областная 
организация Союза писателей России, Ом-

ская государственная областная научная 
библиотека им. А. С. Пушкина, духовно-про-

светительский центр «Тарский зодчий», 

творческий проект «Мы – ОМСК!», Омское 
областное телевидение «12 канал», инфор-

мационный портал «Омск здесь», Сибирский 

фестиваль искусств «Тарская крепость» и 

др. Основная цель марафона  – стимулиро-

вание литературно-творческой активно-

сти поэтов Омской области, выраженной 

в позитивной гражданской позиции. Орга-

низационными вопросами занималась Л. В. 

Дебус, руководитель научно-издательского 

отдела Тарской епархии Русской православ-
ной церкви, координировал действия А. А. 

Тихонов, заведующий отделом научно-мето-

дической и просветительской работы исто-

рического парка «Россия – моя история». В 

состав жюри поэтического марафона вошли 

Василий Владимирович Дворцов (Москва) – 

председатель жюри, члены жюри Светлана 

Николаевна Макарова-Гриценко (Москва), 

Валентина Юрьевна Ерофеева-Тверская 
(Омск), Юрий Петрович Перминов (Омск), 
Наталья Александровна Кускова (Тара), 

Константин Александрович Атюрьевский 

(Тара).

На конкурс поступило 76 работ из 
разных районов области. Другие регионы 

были представлены поэтическими работа-

ми авторов из Самары, Челябинска. Тема-

тика была определена, но разброс получился 
большой: от шуточных робких строчек до 

почти профессиональных патриотических 
стихов. Выверенные строки профессиона-

лов, собранные в большие циклы, оценива-

лись в одном ряду с двумя-тремя стихами 

авторов-любителей... При подведении ито-

гов профессионалы искренне радовались 
за дипломантов, понимая, что получить 
напутствие на старте дорогого стоит. 

Фестиваль получился растянутым во 

времени и состоял из двух этапов. За орга-

низацию и проведение его в нашем городе 
отвечала Н. А. Кускова, руководитель Тар-

ского отделения СПР, вместе с представи-

телями АНО «Тарский зодчий». Начинался 
в апреле 2021 года, в мае прошли районные 
праздники-встречи с выступлениями и запи-

сью на камеру авторов из соседних районов. 
Участники и гости, приехавшие из Знамен-

ского района, отметили, что вечер удался. 
Заключительный октябрьский этап, 

итоговый для поэтического марафона, со-

брал в Таре лучших авторов из Омска и 

отдалённых районов области. Говорились 
речи, завязывались новые знакомства, вру-
чались дипломы и призы. Дипломом лауреа-

та поэтического марафона «Благословляя 
счастье и добро» III степени награжде-
ны Светлана Курач, Владимир Цыганков и 

Александр Дерюшев. Лауреатами II степе-
ни стали Дмитрий Сугоняк и Ирина Резник. 
Победителем поэтического марафона, лау-
реатом I степени стал Владимир Полоухин. 

Специальный диплом жюри «За верность 
традициям русской поэзии» получили Генна-

дий Тарасов и Надежда Панфамирова. Приз 



зрительских симпатий с гордостью унесла с 
собой Ульяна Бивол.

Марафон ещё раз подтвердил, что Ом-

ская земля – это не просто место житель-
ства граждан. Это край глубинных чувств 
– добра, сопереживания, любви. 

По итогам марафона готовится к пе-
чати книга с одноимённым названием, а с 
некоторыми работами мы предлагаем чи-

тателям познакомиться сейчас. 

С  К  (с. Лузино)

Доброта 
В собаке уважаю друга,
А в небе – просто высоту,
На поле – борозду от плуга,
А в человеке – доброту:
Она – мерило всех достоинств,
Она – сияние в глазах.
По меркам доброты кто скроен,
Тот знает щедрости размах.
Ты, доброта, бесценна в людях,
Ты – высота и глубина.
Пусть в сердце у меня пребудет
Хотя бы капелькой она...

Г  Т  (р. п. Марьяновка)

Майская метель
Как сюрприз – метель в начале мая,
С детства не видал такой пурги!
Ветер, шапки на ходу срывая,
Бешено выписывал круги.
Жду автобус под навесом леса
У дорог, закрученных в кольцо.
Свет затмила мутная завеса,
Хлещет снег озябшее лицо.
Он меня намеренно порочил
Или мой характер изучал? – 
Я от женщин за всю жизнь пощёчин
Столько никогда не получал!
Я ему простил наскок тот бойкий,
Ветру прокричал: Крути!.. Меси!..

Май летел на гоголевской тройке
С посвистом по матушке-Руси!

Л  Е  
(р. п. Марьяновка)

Александр Невский 

 Чуть новгородцы заспорят:
 того ли, другого им князя – 

Тут же ливонцы, тевтонцы 
сразу объявят поход.

Вера у меченосцев – это вопрос не праздный,
Вера у них – от Рима, от Римского папы идёт.
Новгород, Псков, Владимир,

 Суздаль, Чернигов, Углич...
Русичи – хлебопашцы, мастеровой народ,
Радость у них – София, 

матерь для них – Византия,
Свят златоглавый купол, 

свят им небесный свод!
Но на Руси гуляет ханская чёрная сила,
Пали Москва и Киев, Новгород лишь устоял.
Шведы того и ждали: путь по воде и суше
Знают давно, как пять пальцев.

 Час долгожданный настал.
Князь новгородский молод,

 двадцать лишь лет минуло.
Скальды, готовьтесь оды,

 победные оды слагать.
Там, где речка Ижора плавно в Неву впадает,
Там и разбил Александр шведа – злого врага.
Случайной казалась победа

 рыцарям-немцам, литовцам.
Так ли силён этот Невский? 

Вряд ли он нас сильней...
Псков по пути разорили 

полчища крестоносцев
В латах и шлемах рогатых, 

похожие на чертей.
Побоище, битва на Чудском!

 Слава тебе, Александр!
Спас ты Великий город, Русь защитил опять.
А впереди испытанья: 

ехать послом к монголам.
Представ перед грозным ханом,
   ради спасения россов
   душу и сердце смирять.



И  Р  (г. Омск)

Уважение и унижение
Тепла и уваженья хочется –
Что тут скрывать?
Стучать с надеждой, что откроется,
И открывать…

И близиться к тому, что ближе нам,
Душе под стать.
И лучше всё же быть униженным, 
Чем унижать.

Н  С  (р. п. Тевриз)

Летний вечер
Опустился сиреневый вечер,
Голубой наплывает туман.
Летний вечер накинул на плечи
Разноцветный цветной сарафан.
За рекою зарницы сверкают,
Рассыпаясь по небу вдали.
И усталой походкой шагают
Из-за леса домой косари.
На реке ни единого всплеска.
Разлилась по воде тишина.
На притихшее небо восходит
Королева ночная – луна.
Вот луна над рекой наклонилась,
Словно девица хочет попить.
А закат, заливаясь румянцем,
Ей дорогу спешит уступить.

Н  П  
(пос. Аксёново Усть-Ишимского района)

Сыны Родины
Разбредутся подросшие дети,
Разлетятся в чужие края. 
Миллионы соблазнов на свете,
Но у каждого доля своя.

Будут вёрсты немалые пройдены,
Будет множество суетных дней – 
Не спеши отрекаться от родины,
Не стыдись деревенских корней. 

Не справляй по таланту поминки – 
Нам открыты просторы страны:
Выходили из русской глубинки
Ломоносовы и Щедрины. 

Свяжем прошлое ленточкой алой
С той деревней, где мы рождены,
И сыны нашей родины малой
Станут гордостью целой страны!

М  Б  (с. Усть-Ишим)

Я люблю мою Сибирь.
Свет снегов, дождей печаль,
Шёпот трав и неба ширь,
Синь озёр, лесную даль.

Я люблю мой омский край,
Мой таёжный Усть-Ишим.
Сам святитель Николай 
Покровительствует им.

Я Кайсы мои люблю,
Иртыша изгиб крутой,
Храм, что прямо на краю
Приютился над рекой.

Я люблю людей простых,
С деревенской прямотой.
Ты сердечной доброты 
Не найдёшь нигде такой.

Боже, сохрани от бед
Эту землю и людей,
Дай благих им много лет
И теплом своим согрей!



В  П  
(с. Большие Уки)

Домой
В направлении стрелки компаса
Небо серое, в редкой просини.
Выбираю маршрут автобуса
Дальше к северу, ближе к осени.

Там, за криками журавлиными,
Мне колышут деревья ветками.
Там спешат грибники с корзинами
Обойти уголки заветные.

Там гагары бегут от берега
Гладью озера, словно посуху.
Там морозец, пока что бережно,
Тронет кроны волшебным посохом,

В деревеньки шагнёт без пропуска,
Белым пухом накроет озими…
Возвращаюсь домой из отпуска
Дальше к северу, ближе к осени.

И  М  (с. Знаменское)

Март-проказник
Что наделал март-проказник?
И откуда эта прыть – 
Накалил так чувства разом,
Что до лета не остыть!

Кот мяукнул, выгнув спину,
У него в глазах – любовь!
Даже у седой вороны
Закипела в жилах кровь!

Ручейки журчат игриво,
Петухи передрались,
По ночам – многоголосье,
И кричит соседка: «Брысь!»

Набухают дружно почки,
Небо брызжет синевой,
Настроение такое, 
Хоть танцуй, хоть песни пой!

И у вас симптомы те же?
Сердце бешено стучит?
Нет, вам к доктору не нужно,
Это просто март шалит!


