
Светлой памяти Анатолия Георгиевича Чижова 

(14.01.1940 – 16.10.2015) 

Год назад не стало нашего коллеги – 

преподавателя основ православной культуры 

техникума, поэта, публициста, литературного 

критика, историка, краеведа, автора книг по 

философии и богословию и нескольких 

поэтических сборников.  

Анатолий Георгиевич был человеком 

высокообразованным, глубоко верующим, 

идущим в ногу со временем. Он умел быстро 

находить общий язык с незнакомыми людьми, 

был хорошим другом, коллегой, наставником, 

преподавателем, рассказчиком, обладал даром 

убеждения. Пройдя большой и не простой 

жизненный путь, не очерствел душой: переживал за страну, радовался 

присоединению Крыма к России, активно участвовал в публичных 

мероприятиях в районе и области, трепетно относился к своей малой родине 

– селу Добрые-Пчелы Захаровского района, встречался с молодежью, вел  

просветительскую и преподавательскую работу. И всё это время писал и 

публиковал литературно-критические статьи, статьи-исследования 

творчества писателей, стихи-посвящения коллегам, друзьям, известным  

священникам, поэмы в стихах, письма, визитные карточки, гимны  и др. 

В память Анатолия Георгиевича Чижова публикуется  его 

стихотворение «Некоторые переложения из Экклесиаста», написанное им в 

2014 году и нигде не опубликованное.   

П.Н.Кузьмина, методист 

НЕКОТОРЫЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ИЗ ЭККЛЕСИАСТА 

/Для себя и друзей в 75 лет/ 

/Библия, книга Экклесиаста, 

Проповедника, гл.1 и 2/ 

На склоне лет я есть балласт! 

Для зренья, памяти и слуха, 

Как говорит Экклесиаст, 

«Всё суета – томленье духа.» 

 

На мне узнать всего, всего, 

Смотря, что там, на дне колодца, 

Нет совершенно ничего, 

«Что было б нового под солнцем.» 

 

Как спину в чтении ни горбь, 

Нам не достигнуть тайны Бога, 

Тот  умножает только скорбь, 

Кто хочет знать в познанье много. 

 

Нам повторение дано: 

Приходит род, потом уходит, 



У солнца место есть одно, 

Где то восходит, то заходит. 

 

Зачем на север, то на юг, 

Кружится ветер – непонятно, 

И постоянно на свой круг 

Он возвращается обратно. 

 

Всему: то жить, то умирать, 

Нам время дал Господь под небом: 

То в недостатке голодать, 

То насыщаться дости хлебом. 

 

То камни бить, то собирать, 

То время петь, склонясь на Лиру, 

То время уст не раскрывать, 

То время быть войне, то миру. 

 

Нет пользы ни в каких делах, 

То время смелости, то страха, 

То снова возвращаться в прах, 

А то быть созданным из праха. 

 

Сижу я в кресле, как  гнезде, 

Слабеет глаз, не слышит ухо, 

«Всё  суета сует – везде, 

Всё суета – томленье духа.» 

 

Всё взял Господь, что нам вручил. 

Смягчает лишь одно тревогу,  

Что Тютчев в строчке заключил 

«День пережит – и слава Богу! 

 

 
20.02.2014г. 

 

А.Г. Чижов – Добропчельский. 
 


