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Тропарь, глас 1-й:

В рождестве девство 
сохранила еси, во успении 
мира не оставила еси, 
Богородице, преставилася 
еси к животу, Мати сущи 
Живота, и молитвами Твоими 
избавляеши от смерти души 
наша.

Кондак, глас 2-й:

В молитвах Неусыпающую 
Богородицу и в предстатель-
ствах непреложное упование 
гроб и умерщвление не 
удержаста: якоже бо Живота 
Матерь, к животу престави, 
во утробу Вселивыйся 
приснодевственную.

Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы  
не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы  
не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы  
не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

Итоги 
долгого пути

Преодолев более 200 киломе-
тров, участники Всероссийского 
крестного хода в с. Коробейниково 
пришли 2 июля в пункт назначения.

На следующий день, 3 июля, 
здесь в Богородице-Казанском 
мужском монастыре прошел тра-
диционный праздник в честь глав-
ной алтайской святыни – чудо-
творной Коробейниковской-Ка-
занской иконы Божией Матери.

Чтобы все верующие (вместе 
с крестоходцами их набралось 
несколько тысяч – приехали на 
автобусах и автомобилях прямо к 
храму) смогли поклониться свя-
тыне, исповедаться и причастить-
ся, здесь прошло сразу три утрен-
них богослужения. Возглавляли 
их три епископа – Рубцовский и 
Алейский Роман, Бийский и Бело-

курихинский Серапион, Горноал-
тайский и Чемальский Каллистрат.

За неделю крестный ход про-
шел по четырем районам Алтай-
ского края. В селах люди ночевали 
в палаточном лагере, в местных 
школах, клубах. Если в населен-
ном пункте не было храма, бого-
служение совершалось в походном 
храме – скинии. За день паломники 
преодолевали от 15 до 70 киломе-
тров (на особенно трудных участ-
ках пути женщин, детей и пожи-
лых людей подвозили автобусы).

Вместе с пешим крестным хо-
дом впервые совершался крестный 
ход по воде. Казачий струг «Ата-
ман Ермак – князь Сибирский» с 
семью казаками и иконой Богоро-
дицы «Державная» на борту прео-
долевал реки и озера, сопровождая 
крестоходцев. В завершение пути 
два крестных хода объединились у 
моста через реку Чарыш при входе 
в село Коробейниково.

Праздничный 
благовест 

над Алтаем
В храмах, монастырях и оби-

телях Алтайской ми-
трополии 28 июля в 12 
часов по местному вре-
мени зазвонили колоко-
ла. Перезвон продол-
жался более 15 минут.

В этот день в Барна-
ульской, как и в других 
епархиях и митрополи-
ях РПЦ, прошла акция 
«Слава Тебе, Боже!», 
приуроченная к празд-
нованию Дня Креще-
ния Руси. В ее рамках 
на всех звонницах за-

звучал колокольный звон. Он про-
катился волной от Дальнего Вос-
тока по ходу солнца на Запад.

В этот же день Божественную 
литургию в часовне во имя равно-
апостольного великого князя Вла-
димира возглавил митрополит Бар-
наульский и Алтайский Сергий на 
площади им. Баварина в Барнауле. 
Праздничное богослужение во Вла-

димирской часовне прошло в честь 
одной из главных вех в истории 
Руси – провозглашения христиан-
ства. Именно 28 июля, согласно по-

правкам в Федеральный 
закон «О днях воинской 
славы и памятных датах 
России», которые были 
внесены в 2010 году, в 
нашей стране ежегод-
но отмечается религи-
озно-государственный 
праздник – День Кре-
щения Руси. С предло-
жением придать этому 
историческому событию 
государственный ста-
тус выступила Русская  
Православная Церковь. 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(28 августа)

Протоиерей Константин 
Камышанов размышляет 
о том уроке, который 
каждый из нас должен 
вынести из сегодняшнего 
праздника. И не просто 
теоретически его усво-
ить – это как раз не силь- 
но поможет, считает автор. 
Этот урок воспри нима-
ется только сердцем.

Смерть – ее грозная тень – ви-
сит над всей нашей жизнью. Страх 
начинается с первого ужаса ребен-
ка, узнавшего о смерти. В течение 
жизни мы с тревогой и трепетом 
ждем смерти родителей. А с воз-
растом видим, как один за другим 
сходят в землю наши близкие. И 
под венец лет мы и сами трепещем 
в ожидании старческого безумия и 
паралича – первых вестников при-
шедшей за нами смерти.

Мы радуемся рождению детей 
и внуков. Нам хорошо на свадьбах 
и крестинах. Так зачем вместо 
дней рождения святых мы празд-
нуем тот день, когда они ложатся 
во гроб? Почему мы сегодня вели-
чаем день Успения Божьей Мате-

ри? Мы боимся того, чего не зна-
ем. Как сказал Сократ: «Бояться 
смерти – это приписывать себе 
мудрость, которой не облада-
ешь». Пока мы живы – смерти нет. 
А когда умираем, то не знаем то-
го, что за гробом. Никто оттуда не 
пришел и не рассказал, каково там, 
за исключением одного Христа. 
Апостол Павел сказал, что если мы 
не верим воскресению Христа, то 
вера наша тщетна. Всё пустое без 
этой убежденности в том, что наша 
душа сотворена по образу Божию 
и бессмертна. Эту прописную ис-
тину знают даже дети. Однажды я 
спросил одну маленькую девочку:

– А что было, когда тебя не 
было?

Она посмотрела на меня с не-
доумением:

– Как это меня не было? Я бы-
ла всегда!

– И ты будешь всегда?
– Да, я никогда не умру. Я была 

всегда раньше и буду всегда.
И то, что знают дети и святые, 

мы теряем в течение жизни. Ког-
да отпевают покойника, священ-
ник поет: «Плачу и рыдаю, егда 
помышляю смерть, и вижду во 
гробех лежащую, по образу Бо-
жию созданную нашу красоту, 
безобразну, безславну, не имущую 
вида. О, чудесе! Что сие еже о 
нас бысть таинство? Како преда-
хомся тлению? Како сопрягохомся 
смерти? Воистину Бога повелени-

ем, якоже писано есть, подающа-
го преставльшемуся упокоение».

Разве кто-нибудь решится в эти 
минуты, глядя на черные платки и 
землистые лица печальной родни, 
сказать: «Радуйтесь!». Это невоз-
можно. В случае с Успением Божь-
ей Матери мы радуемся. В чем же 
разница? Первая разница в том, что 
мы не верим Богу и всеобщему вос-
кресению. Мы не верим Самому 
Богу, сказавшему, что Он сотворил 
обителей много, и всякому правед-
нику будет на небе свое особенное, 
наилучшее для него место. Но если 
боишься, то, значит, еще не нашел 
себя и не нашел Бога. Вторая – в 
том, что сладость греха и этой вре-
менной жизни очевидна, а радость 

райского блаженства призрачна. 
Или даже вовсе неизвестно состо-
яние блаженства, а святость чуждая 
и пугающая. И третье – то, что ска-
зал Иоанн Лествичник: «Страх – 
есть детскость ума и проявление 
крайнего самолюбия». Какие точ-
ные слова. Разве на похоронах мы 
плачем о покойнике? Нет. Мы пла-
чем о себе, о том, что теперь нам до-
станется меньше любви и радости.

По нам любовь – это всё, что 
можно захватить или присвоить. 
А смерть – это когда захваченное 
уходит из рук. Умом мы понима-
ем, что усопшему в тысячу раз 
приятнее будет с милующим Бо-
гом, чем с нами, вечно спорящими 
друг с другом. Но вот поди ж ты, 
и тут мы ищем своего. 

Окончание на стр. № 2

Новости 
митрополии

Успение против смерти
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Молитва – это труд. И труд тяжелый. 
Вспомним молитву Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа в Гефсиманском саду, вошед-
шую в Священную историю под названием 
«Моление о Чаше»: «И, находясь в борении, 
прилежнее молился, и был пот Его, как кап-
ли крови, падающие на землю» (Лк. 22,44). 
Спаситель преподал нам урок искренней 
пламенной молитвы, в которую включены 
все пласты человеческого существа: тело, 
психика, эмоции, воля, нервы, ум, душа.

Исходя из этого, конечно же, довольно 
тяжело представить духовное молитвенное 
верное настроение всего человеческого су-
щества, если ты сидишь. К тому же, когда 
мы заходим, к примеру, к начальнику в ка-
бинет, то сразу же усаживаемся на стул и 
закидываем ногу за ногу? Нет. Тихонеч-
ко стоим и просим либо ждем указаний. 

Насколько же неизмеримо Бог боль-
ше начальника или земного царя? В 
сколько раз мы должны больше перед 
ним трепетать и благоговеть, испыты-
вая страх Божий святой, любовь и бла-
годарность?

Потому, конечно же, в физическом 
отношении на православном богослу-
жении принято молиться стоя, в борьбе 
с самим собой, так сказать.

Но есть моменты, когда, в принци-
пе, на службе можно и посидеть. Особенно 
это касается длинного всенощного бдения, 
которое длится от трех до четырех часов.

Греки в этом смысле придумали очень 
хорошую вещь. Называется стасидии. Это 
такое специальное деревянное кресло, но 
без седушки. На нём невозможно посидеть, 
но можно опереться руками о подлокотни-
ки и на какое-то время расслабить тело.

У нас же в храмах вдоль стеночек стоят 
скамейки. Нужно помнить, что молящийся в 
храме может посидеть на часах (при чтении 
молитвословий третьего, шестого, девятого 
и первого часа). Третий и шестой час начи-
нают литургию до священнического возгла-
са «Благословенно царство...», девятый – ве-
черню, а первый оканчивает утреню.

Практически всю вечерню (если это 
воскресное всенощное бдение или на дву-
надесятый праздник) посидеть не удастся. 
Она служится очень торжественно, часто 
совершается каждение, есть вход с кадилом, 
читаются паремии. Ни в коем случае нельзя 
сидеть на утрене во время чтения шесто-
псалмия. Это очень важные псалмы и очень 
важная часть богослужения, в которой мы 
благодарим Бога за то, что Он создал для 
нас новый день. Нельзя сидеть во время по-
лиелея: вынос иконы праздника, величание, 
прокимен, чтение Евангелия, помазание 
святым елеем. Но перед полиелеем во время 
чтения кафизм Псалтири можно посидеть. 
Слово «кафизма» с греческого так и пере-
водится – «сидение». После же полиелея во 

время чтения рядовых канонов до Велико-
го славословия вы также можете посидеть.

На Божественной литургии (кроме тре-
тьего и шестого часа) лучше не садиться. 
Единственное время, когда можно поси-
деть, это после возгласа «Вонмем. Святая 
святым», когда читается Последование ко 
Святому Причащению и батюшка выходит 
на исповедь. Тогда вы можете немножко 
посидеть и отдохнуть. Но главное – не 
разговаривать в этот момент. Потому что 
очень часто в данное время люди чрезмер-
но расслабляются, они будто бы выключа-
ются из службы и начинают разговаривать 
друг с другом о житейском. В условиях хо-
рошей акустики православных храмов это 
напоминает гудящий улей. Будем помнить, 

дорогие братья и сестры, что преподобный 
Амфилохий Почаевский сказал: «Говоря-
щему в храме посылаются скорби». Если 
вы не исповедуетесь и не причащаетесь на 
этой литургии, то всё равно сядьте на ска-
меечку и вслушайтесь-вдумайтесь в святые 
стихи молитв ко Святому Причастию, про-
живите их. И не воруйте житейскими раз-
говорами друг у друга богослужение. Ведь 
почему еще разговор в храме большой 
грех? Потому что в нём есть нечто свято-
татственное, неуважение к святыне Тела и 
Крови Христовых, к тому же человек, ко-
торый ведет праздные разговоры в храме, 
обкрадывает не только себя, но и других 
молящихся, воруя у них службу своими 
разговорами. Если вы давно не виделись с 

кем-то и хотите с ним поговорить – по-
жалуйста, сделайте это после отпуста, 
когда поцелуете крест и закроются Цар-
ские врата после богослужения. Тогда 
говорить никто не препятствует.

Особенно нельзя сидеть при откры-
тых Царских вратах. Потому что это 
кульминационные моменты службы. 
Считается, что Господь находится среди 
верных Своих.

Но, конечно же, случаи в жизни быва-
ют разные. Если человек не может долго 
стоять по тяжелой болезни или из-за 
старческой немощи, тогда ему позволи-

тельно сидеть всю службу, лишь бы он радо-
вался тому, что находится на богослужении.

Будем помнить, дорогие братья и се-
стры, что православное богослужение – 
это земной образ рая. Оно и приближает 
нас к Царствию Небесному и учит Его за-
конам жизни. Возлюбим же храм, возлю-
бим службу: часы, вечерню, утреню, ли-
тургию. Тогда небо открывается. Церковь 
земная соединяется с Церковью Небесной 
благой волей Бога-Отца во Христе-Иску-
пителе посредством Духа Святого. И мы 
становимся плечом к плечу со святыми и 
Ангелами небесными. И мы становимся 
гражданами Царствия Небесного: земны-
ми ангелами и небесными человеками.

Иерей Андрей Чиженко 

КОГДА ВО ВРЕМЯ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 
МОЖНО СИДЕТЬ?

Окончание.  
Начало на стр. № 1

Однако страх смерти не вечен. 
Уже на самом пороге смерти на 
больных и старых находит уста-
лость от трудов и страха. Надо-
едает бояться и просто хочется 
тихо умереть. Рвутся связи, и уми-
рающего ребенка уже не веселит 
игрушка, а старика уже не радуют 
родные. Их образы становятся как 
прозрачные тени. Заботы живых 
кажутся суетой и глупостью, ибо в 
полный рост открывается простая 
истина о том, что единое нужно 
на потребу – Бог. Умирая, Мар-
сель Пруст просил принести ему 
миндального пирожного. А когда 
откусил, то сказал: «Я думал, что 
это будет вкуснее». Поднимаясь 
выше, мы находим слова апостола 
Павла: «Где ты, смерти жало, где 
же и мрак и страх твой, прежде 
бывающий? Отныне ты желан-
ная, неразлучно с Богом сочета-
еши. Покою великий субботства 
таинственнаго. Желание имам 
умрети и со Христом быти».

С высоты, на которую подня-
лась душа апостола Павла, видно, 
что смерть – это не финал жизни, 
а только одна из дверей, ведущих 
к Богу. Однажды мы открыли од-
ну такую дверь, родившись в мир. 
Следующая дверь – смерть. И как 
знать, может, и она не последняя. 

Никто ничего толком не знает ни 
о смерти, ни о посмертной участи. 
Церковь премудро не стала созда-
вать канон и учение о смерти, как 
это сделали древние египтяне, с од-
ной целью: ради сохранения чисто-
ты эксперимента опыта «жизнь». 
Есть мутные свидетельства вос-
кресших людей. Есть не утверж-
ден ные всей полнотой Церкви от-
кровения старицы Феодоры с ее 
ужасами мытарств. И есть мысль 
о том, что Бог молчит неспроста и 
Он более добр, чем думает эта Фе-
одора. Если я знаю наверняка, то 
это не является предметом веры. 
Нельзя верить в математическую 
формулу. Ее надо знать. Нельзя 
знать Бога как формулу, иначе будет 
знание, и оно не будет равняться 
любви. В любви должна быть тайна 
и недосказанность. Она связана, во-
первых, с непостижимостью Бога и 
Его главнейшего дара – любви. А 
во-вторых – с отличием природы 
любви от природы познания. Или 
любовь – это иная форма познания 
Бога помимо разума. Молчание 
Бога о смерти связано с любовью. 
Ибо любовь, как написано у апосто-
ла Павла, прежде всего верит, а не 
знает: «Всему верит, всего надеет-
ся, всё переносит... не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла».

Смерть – это экзамен на лю-
бовь. Если ты любил покойного, а 
сам покойный был хорошим чело-
веком, чего же ты плачешь? Ему с 
Богом будет хорошо. Если покой-
ный был злым и вредным, так чего 
же ты плачешь, ведь ушел мучи-
тель? Плакать стоит тогда, когда мы 
живем себе ни то, ни се. Ни Богу 
свечка, ни черту кочерга. Плакать 
нужно тогда, когда мы эту жизнь 
превратили в муку по своей злобе 
и хорошо чувствуем, что вполне 
можем испортить себе и людям 
жизнь в Раю. Плакать нужно не о 
смерти, а о собственной глупости, 
лени и злости, отлучающей нас от 
Бога. Радость в день Успения Бо-
жьей Матери – это наше исповедо-
вание торжества любви. Это наше 
доказательство веры в Бога. Чем 
меньше мы боимся смерти, тем 
больше в нас доверия к бессмерт-
ному и вечному Богу. Тем больше 
веры в то, что мы созданы по Его 
образу и подобию в жизнь вечную. 
Тем больше мы исповедуем то, что 
главное в земной жизни – любовь. 
В своем максимуме исчезает даже 
сама эта дверь очередной комнаты 
на пути к Богу. Матерь Божия ми-
новала прохождения через землю 
и какой-то таинственный период 
ожидания Второго пришествия.

Дева Мария прямо перешла в 
иной мир необычным способом. 
Она воскресла, как воскрес Хрис-
тос, как были взяты на небо пророк 
Илия и апостол Иоанн. Корень сло-
ва «воскресение» – «крес». Оно род-
ное словам «кресало», «искра». Рас-
сматривая Туринскую плащаницу, 
ученые отметили, что ткани были 
как бы обуглены выходом некото-
рой энергии. Этот скрытый пламень 
есть то, что на нашем убогом языке 
называется любовь. И мы прибли-
жаемся к подобному пламенному и 
лучистому преображению в той ме-
ре, в какой научились любить. И мы, 
радуясь Успению Божией Матери 
этой радостью, свидетельствуем о 
том, что смерть побеждена не толь-
ко Богом, но и теми, кто любит Его. 
Радостью праздника мы свидетель-
ствуем о том, что блага мира – тлен, 
и единое нужно на потребу – лю-
бовь к Богу и людям. С умилением, 
как и маленькая рязанская девочка, 
в этот праздник мы подтверждаем, 
что смерти нет и что гроб есть толь-
ко очередная дверь в гости к Богу. 
Из-под этой двери мы уже сейчас 
видим лучи света.

Братие, не хочу оставить вас в 
неведении об умерших, дабы вы не 
скорбели, как прочие, не имеющие 
надежды. Ибо если мы веруем, что 

Иисус умер и воскрес, то и умер-
ших в Иисусе Бог приведет с Ним. 
Ибо сие говорим вам словом Гос-
подним, что мы, живущие, остав-
шиеся до пришествия Господня, не 
предупредим умерших; потому что 
Сам Господь при возвещении, при 
гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Хрис-
те воскреснут прежде. Потом мы, 
оставшиеся в живых, вместе с ни-
ми восхищены будем на облаках, в 
сретение Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем.

Конечно, не всем возможно 
избежать смертного уныния. Этот 
лед на сердце томил даже великих 
святых. Но на Пасху и Успение 
(Малую Пасху) он тает, и отсту-
пает, и вдохновляет нас на то, что-
бы сильнее стремились к Богу и 
крепче обнимали наших родных и 
любимых. В этот день мы вспоми-
наем, что любовь – это чудо, выта-
скивающее людей из собственных 
сетей страха, уныния и смерти. А 
главная наша радость в том, что всё 
в надежных руках, и в понимании 
того, что нас спасает не только зна-
ние, но и сердце. И поэтому стоит 
просить у Бога и Пречистой Девы 
Марии мягкого и любящего сердца.

Господи, научи меня любить 
не бедой, а радостью и смелостью 
победы Твоего воскресения, кото-
рая выше жизни и смерти. Божия 
Матерь, скажи, как это сделать... 

Ребенок, который с малолетнего возрас-
та (с 7 лет обычно) приходит на исповедь, 
причащается очень часто по традиции...

Исповедь для детей бывает сначала 
очень интересной и вожделенной, потому 
что им кажется, что когда они будут ис-
поведоваться, то это означает их некую 
взрослость, что они уже стали большими. 
И пятилетний ребенок очень хочет скорее 
начать исповедоваться. И первые его ис-
поведи будут очень серьезными. Он при-
дет и скажет, что он не слушается маму, 
что он побил сестренку, или что плохо 
сделал уроки, или плохо помолился Богу, 
и скажет это всё весьма умилительно, се-
рьезно. Но очень скоро, буквально через 
месяц или два, окажется, что он к этому 
совершенно привык, и дальше идут целые 
годы, когда он подходит и говорит: «Я не 
слушаюсь, я грублю, я ленюсь».

Таков короткий набор обычных детских 
грехов, весьма обобщенных. Он выпалива-
ет их мгновенно священнику. Священник, 
который замучен исповедью свыше всякой 
меры, естественно, прощает и разрешает 
его за полминуты, и всё это превращается в 
ужасающую формальность, которая, конеч-
но, ребенку больше вредит, чем помогает.

По прошествии нескольких лет оказы-
вается, что для такого церковного ребенка 
уже вообще непонятно, что он должен над 
собой как-то работать. Он даже не спосо-
бен испытывать настоящего чувства по-
каяния на исповеди...

Очень часто бывает так, что ребенок в 
церковь идти не хочет, но мама хватает его 
за руку и тянет его за собой: «Нет, пойдешь 
в церковь!». У нас мамы хотят молиться Бо-
гу, хотят простоять всю всенощную, а детей 
некуда деть. Поэтому они приходят в цер-
ковь с детьми, здесь отпускают их, а сами 
молятся Богу. И думают, что детьми должен 
заниматься кто-то другой. И дети бегают 
по храму, вокруг церкви, безобразничают, 
дерутся в самом храме. Мамы молятся Бо-
гу. В результате получается атеистическое 
воспитание. Такие дети легко вырастут ре-
волюционерами, атеистами, людьми без-
нравственными, потому что у них убито 
чувство святыни, благоговения у них нет.

Протоиерей Владимир Воробьев

Успение против смерти

РЕБЕНОК И ХРАМ
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Православные праздники месяца
ПН1 АВГУСТА

Обретение мощей  
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца. Блгв. кн. Романа 
(Олеговича) Рязанского. 
Блж. Стефана и матери  
его Милицы, Сербских.  
Прп. Макрины, сестры  
свт. Василия Великого.

Молитва Серафиму 
Саровскому:

О преподобне отче Серафи-
ме! Вознеси о нас, рабех Божиих 
(имена), благомощную твою мо-
литву ко Господу сил, да дарует 
нам вся благопотребная в жизни 
сей и вся к душевному спасению 
полезная, да оградит нас от па-
дений греховных и истинному по-
каянию да научит нас, во еже 
безпреткновенно внити нам в 
вечное Небесное Царство, идеже 
ты ныне в незаходимей сияеши 
славе, и тамо воспевати со всеми 
святыми Живоначальную Троицу 
во веки веков.

ВТ2 АВГУСТА
Пророка Божия Илии.  
Прп. Аврамия Галичского, 
Чухломского.
Чухломской, или Галичской, 
и Абалацкой («Знамение») 
икон Божией Матери.

СР3 АВГУСТА
Пророка Иезекииля.  
Прпп. Симеона,  
Христа ради юродивого,  
и Иоанна, спостника его.  
Прпп. Онуфрия мол-
чаливого и Онисима 
затворника, Печерских.

ЧТ4 АВГУСТА
Мироносицы равноап. 
Марии Магдалины.  
Прп. Корнилия 
Переяславского.

Святая равноапостольная Ма-
рия Магдалина, одна из жен-ми-
ро но сиц, удостоилась первой из 
людей увидеть Воскресшего Гос-
пода Иисуса Христа. С юности 
она страдала тяжким недугом – 
беснованием (Лк. 8,2). Перед при-
шествием в мир Христа Спаси-
теля бесноватых было особенно 
много: враг рода человеческого, 
предвидя свое близкое посрамле-
ние, восставал на людей со свире-
пой силой. Через болезнь Марии 
Магдалины явилась слава Божия, 
сама же она обрела великую до-
бродетель всецелого упования на 

волю Божию и ничем не колебле-
мую преданность Господу Иисусу 
Христу. Когда Господь изгнал из 
нее семь бесов, она, оставив всё, 
последовала за Ним. Она стояла 
у Креста вместе с Пресвятой Бо-

городицей и апостолом Иоанном, 
переживая страдания Божествен-
ного Учителя. Мария Магдалина 
сопровождала Пречистое Тело 
Господа Иисуса Христа при пере-
несении Его ко гробу в саду пра-
ведного Иосифа Аримафейского, 
была при Его погребении. Служа 
Господу во время Его земной жиз-
ни, она желала послужить Ему и 
после смерти, воздав последние 
почести Его Телу, умастив его 
миром и ароматами. Воскресший 
Христос послал святую Марию с 
вестью от Него к ученикам, и бла-
женная жена, ликуя, возвестила 
апостолам о виденном: «Христос 
воскрес!». Как первая благовест-
ница Христова воскресения, свя-
тая Мария Магдалина признана 
Церковью равноапостольной. В 
этом благовестии главное событие 
ее жизни, начало ее апостольского 
служения.

ПТ5 АВГУСТА
Почаевской иконы Божией 
Матери. Иконы Божией 
Матери, именуемой  
«Всех скорбящих Радость» 
(с грошиками).

СБ6 АВГУСТА
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и 
Глеба, во Святом Крещении 
Романа и Давида. Мученицы 
Христины.

ВС7 АВГУСТА
Успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы.  
Свв. жен Олимпиады диа-
кониссы и Евпраксии девы, 
Тавеннской. Прп. Макария 
Желтоводского, Унженского. 
Св. Ираиды исп. (1967). 
Память V Вселенского 
Собора.

ВТ9 АВГУСТА
Святого великомученика  
и целителя Пантелеимона.

К заступничеству вмч. Панте-
леимона обращаются при любых 
болезнях, так как еще при жизни 
святой прославился великим да-
ром врачевания.

Тропарь, глас 3-й:
Страстотерпче святый и 

целебниче Пантелеимоне, моли 
Милостивого Бога, да прегреше-
ний оставление подаст душам 
нашим.

Кондак, глас 5-й:
Подражатель сый Милости-

ваго и исцелений благодать от 
Него прием, страстотерпче и 
мучениче Христа Бога, молитва-
ми твоими душевныя наша недуги 
исцели, отгоня присно борца со-
блазны от вопиющих верно: спаси 
ны, Господи.

Величание:
Величаем тя, страстотерп-

че святый, великомучениче и це-
лебниче Пантелеимоне, и чтим 
честная страдания твоя, яже за 
Христа претерпел еси.

СР10 АВГУСТА
Серафимо-Дивеевской 
иконы Божией Матери 
«Умиление». Смоленской 
иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» 
(Путеводительница).

СБ13 АВГУСТА
Сщмч. Вениамина, митр. 
Петроградского и Гдовского, 
и иже с ним убиенных 
прмч. архим. Сергия  
и мчч. Юрия и Иоанна 
(1922). Мч. Максима (1928).  
Сщмч. Владимира пресви-
тера (1937). Сщмч. Иоанна 
пресвитера, св. Константина 
исп., пресвитера, мц. Анны 
и св. Елисаветы исп. (после 
1937). Мц. Иулитты (304-305).  
Прмч. Дионисия Ватопед-
ского (1822).
Заговение на Успенский пост.

ВС14 АВГУСТА
Происхождение (изнесение)  
Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня 
(Первый Спас).
Начало Успенского поста.

Русское название праздника 
«происхождение» – неверный пе-
ревод греческого слова, которое 
означает торжественную церемо-
нию, крестный ход. Поэтому в на-
звание праздника добавлено слово 
«изнесение».

В этот день совершается освя-
щение меда, так называемый Пер-
вый, Медовый Спас. С этого дня 
благословляется вкушение меда 
нового сбора.

ПТ19 АВГУСТА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА  
(Второй, Яблочный Спас).

В русской народной традиции 
Преображение называется Вто-
рым, или Яблочным, Спасом, т.к. 
его справляют одновременно с по-
спеванием яблок. На Руси специ-
ально к этому дню яблоки везли 
целыми возами, и каждый более 
или менее зажиточный человек 
считал своим долгом раздать пло-
ды бедным и больным. До этого 
дня не полагалось есть яблоки 
и все огородные овощи, кроме 
огурцов. Начиная с этого дня, раз-
решается есть яблоки и фрукты, 
освящение которых проводится 
в конце праздничной литургии.

Праздник Преображения Го-
сподня отмечается Православной 
Церковью начиная с IV века, со 
времени построения св. равноап. 
Еленой на горе Фавор храма, по-
священного этому событию.

Тропарь, глас 7-й:
Преобразился еси на горе, Хри-

сте Боже, показавый учеником 
Твоим славу Твою, якоже можа-
ху, да возсияет и нам, грешным, 
Свет Твой присносущный молит-
вами Богородицы, Светодавче, 
слава Тебе.

ВС21 АВГУСТА
Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких. Свт. Емилиана 
исп., еп. Кизического.
Толгской иконы  
Божией Матери.

ВТ23 АВГУСТА
Мчч. архидиак. Лаврентия, 
Сикста папы, Феликиссима 
и Агапита диаконов, 
Романа, Римских. 
Блаженного Лаврентия, 
Христа ради юродивого, 
Калужского.

ЧТ25 АВГУСТА
Свв. мчч. Фотия и Аникиты 
и многих с ними.

ПТ26 АВГУСТА
Преставление, второе 
обретение мощей свт. Тихона, 
епископа Воронежского, 
Задонского чудотворца.

Икон Божией Матери: Мин-
ской и именуемых «Семи-
стрельная» и «Страстная».

ВС28 АВГУСТА
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Тропарь, глас 1-й:
В рождестве девство сохра-

нила еси, во успении мира не оста-
вила еси, Богородице, престави-
лася еси к животу, Мати сущи 
Живота, и молитвами Твоими из-
бавляеши от смерти души наша.

Кондак, глас 2-й:
В молитвах Неусыпающую 

Богородицу и в предстательст
вах непреложное упование гроб и 
умерщвление не удержаста: яко-
же бо Живота Матерь, к животу 
престави, во утробу Вселивыйся 
приснодевственную.

Величание:
Величаем Тя, Пренепорочная 

Мати Христа Бога нашего, и все
славное славим успение Твое.

ПН29 АВГУСТА
Перенесение из Едессы 
в Константинополь 
Нерукотворенного Образа 
Господня (Третий Спас).

Икон Божией Матери: 
Феодоровской (1239)  
и «Торжество Пресвятой 
Богородицы» (Порт-
Артурской) (1904).

СР31 АВГУСТА
Мчч. Флора и Лавра.  
Сщмч. Емилиана епископа  
и с ним Илариона, 
Дионисия и Ермиппа.  
Прп. Иоанна Рыльского.
Иконы Божией Матери 
«Всецарица».

Молитва пред иконой 
Божией Матери 
«Всецарица»:

О Всеблагая, досточудная Бо-
городице, Пантанасса, Всецари-
це! Несмь достоин, да внидеши 
под кров мой! Но яко милостиваго 
Бога любоблагоутробная Мати, 
рцы слово, да исцелится душа 
моя и укрепится немощствующее 
тело мое. Имаши бо державу не-
победимую, и не изнеможет у 
Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты 
за мя упроси, Ты за мя умоли, да 
прославляю преславное имя Твое 
всегда, ныне и в безконечныя ве-
ки. Аминь. 
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Вся жизнь человека, 
личная и общественная, 
стоит на вере в бессмер-
тие души. Это наивыс-
шая идея, без которой 
ни человек, ни народ не 
могут существовать.

Ф.М. Достоевский

Нашу земную жизнь можно 
сравнить разве что со спичкой, 
которая, вспыхнув, уже через миг-
другой сгорает, гаснет. В полной ме-
ре понять и осмыслить это человек 
может, наверное, только в старости, 
когда он уже стоит на пороге, за ко-
торым его ждет что-то пугающее, 
неведомое, когда ему страстно хо-
чется верить, что смерть – это еще 
не конец, что сам он не исчезнет.

Православие учит, что, буду-
чи бессильными и тленными, мы 
вместе с тем потенциально веч-
ны, потенциально всемогущи и 
приобщены к всеблагости вечной 
силою Богочеловека, что Христос 
всегда с нами до скончания веков, 
и лишь от нас самих зависит спол-
на, целиком наполниться Им, об-
лечься в Него, прирасти к Нему, 
как ветвь к лозе, и тем самым на-
питаться божественной жизнью.

Это известное философское 
определение как нельзя лучше 
характеризует сущность, глубину 
и истинность христианской веры.

Душа человека бессмертна. 
Счастливы те, кто верит в это про-
сто и глубоко. Их жизнь всегда 
светлее и лучше. К сожалению, 
такая вера далеко не у всех. Не 
всё в нашей жизни просто и глад-
ко. Мы живем в очень нелегкое, 
трудное время. Может быть, еще 
никогда не было такого преоблада-
ния материального над духовным. 
Меняется облик самого челове-
ка, меняются отношения между 
людьми и сами люди. Основой, 
достойной человеческой жизни, 
является семья. В наше время она 
быстро разрушается. Меняется от-
ношение к труду, творчеству. Лю-

ди не любят трудиться. Труд, даже 
творческий, не приносит радости. 
Любое усилие неприятно и кажет-
ся ненужным. Жизнь сводится к 
непрерывной погоне за развлече-
ниями, поиском всё новых ощу-
щений, пусть даже мимолетных 
и ничтожных. В результате жизнь, 
лишенная внутреннего содержа-
ния, оказывается бессмысленной, 
пустой. Ешь, пей, «люби», доби-
вайся власти, почета, не думай 
ни о чем трудном и неприятном и 
уж конечно не допускай мысли о 
смерти. Так многие и делают. От-
сюда – алкоголизм, наркомания, 
разврат, бессмысленные престу-
пления и самоубийства.

«Жил, не заботившись про-
ведать жизни цель, и умер, не 
узнав, зачем он умирает», – вы-
разился о таких людях русский 
поэт П.А. Вяземский.

Конечно, не всё на земле пло-
хо, есть и хорошее. Есть много 
людей, которые нашли какую-то 
опору и сохранили душевное спо-
койствие. Живут по-человечески, 
трудятся на благо себе и другим. 
Но таких всё меньше. Поток грязи, 
порока, безразличия к добру или 
злу затопляет нашу планету. При 
пышном расцвете материальных 
возможностей мы живем в эпоху 
моральной деградации и потере 
духовности. Из мира уходит лю-
бовь, забота о других, искренность 
в отношениях, честность, досто-
инство человека. Жить становится 
холодно и одиноко. Почему? Что 
случилось с людьми? Можно, ко-
нечно, объяснить по-разному, но 
основная причина очевидна – это 
потеря веры во всё духовное. Ведь 
если нет бессмертной души, нет 
бессмертия и вообще нет души, 
в чем тогда смысл моей жизни на 
земле? – спрашивают себя люди.

В самом деле, ведь если со 
смертью кончается мое существо-
вание, так что больше не будет ни-
чего для меня, ни меня самого, так 
для чего же тогда что-то планиро-

вать, трудиться, стараться создать 
что-то новое и постоянное? Ради 
чего обретать новое знание, вос-
питывать в себе новые качества, 
зачем вообще думать о будущем, 
когда впереди смерть?

Православная вера говорит со-
всем о другом и призывает жить и 
понимать свою жизнь не как под-
готовку к смерти, о чем говорят 
материалисты, а наоборот – как 
подготовку к новой жизни. Соглас-
но учению, мы затем и явились на 
свет, чтобы получить эту новую 
жизнь. Мы – временные пришель-
цы на земле, мы вечные жители 
неба, и цель, осмысливающая на-
ше земное существование, лежит 
вне нашего существования. Наш 
дом, наша обитель – это вечность, 
она наше исконное достояние, она 
всегда готова нас принять в свое 
лоно, и только от нас, от нашей 
духовной энергии и готовности 
к самоуглублению зависит – пой-
ти ли навстречу ей или бежать во 
тьму кромешную. Священнослу-
жители, православные ученые, 
писатели и просто глубоко верую-
щие люди призывают заблудших 
людей подумать обо всём этом, 
остановиться, сделать правильные 
выводы – но крупицы истины то-
нут в массе самых противоречи-
вых мнений и предположений по 
любому из этих вопросов.

Центром, авторитетом, зако-
нодателем норм жизни в каждой 
семье сегодня стал телевизор, бук-
вально разрушающий, разлагаю-
щий человеческие души, превра-
щающий самого человека в раба 
пагубных страстей и разврата. Это 
беда. Люди сами себя добровольно 
в нее загоняют. В результате всё 
меньше становится людей, дума-
ющих о чем-то высоком и чистом, 
всё меньше вспоминающих о сво-
ей совести и порядочности, всё 
меньше тех, кто верит в бессмер-
тие человеческой души и ее жизни 
после смерти тела. Современный, 
считающий себя вполне образован-

ным, человек верит только фактам, 
только осязаемой реальности. Для 
него мир – это материя, притом 
материя неодухотворенная. Он да-
же мысли не допускает о том, что 
после смерти тела наша личность, 
наше «Я» не умирает, а будет про-
должать свое существование, хотя 
и в совершенно иных условиях, что 
это существование не будет пассив-
ным, личность будет развиваться 
подобно тому, как она делала это 
во время земной жизни.

Именно этому уже многие ве-
ка учило людей христианство, об 
этом говорили величайшие умы 
человечества. Верили в Бога и бес-
смертие души человека великие 
философы древности, включая 
Платона и Сократа, верующими 
были Ньютон, Галилей, Паскаль, 
Эйнштейн, академик Павлов, рус-
ские писатели Достоевский, Соло-
вьев, верили простые люди, вопре-
ки государственному запрету, счи-
тавшему Царство Божие выдумкой 
недалеких людей. А недавно и 
наша наука официально объявила 
о своем согласии с христианским 
учением о загробной жизни души 
человека. Новые методы реанима-
ции, то есть возвращение к жизни 
недавно умерших людей, позволи-
ли ученым-медикам приоткрыть 
завесу над тайной смерти и уви-
деть немного больше, чем было 
возможно до сих пор. Оказалось, 
что смерть тела – еще не конец 
существования личности. Какая-
то часть человека – назовите ее как 
хотите: «личность», «сознание», 
«Я», «душа», – покинув умершее 
тело, действительно продолжает 
жить в новых условиях. Исследо-
ватели были поражены получен-
ными результатами и сперва встре-
тили их с недоумением, почти с не-
доверием. Но новые данные были 
не плодами фантазии, а фактами, 
добытыми наукой.

Христианскому учению можно 
было верить или не верить, хри-
стианский образ жизни принять 

или отбросить и жить, как будет 
удобнее. С фактами так поступить 
не удастся. От них можно отвора-
чиваться, но они останутся, и через 
некоторое время новое знание не-
избежно станет достоянием всех.

Для широких масс современ-
ных людей эти открытия настолько 
неожиданны и огромны, что для их 
понимания и осмысления потребу-
ется время. Вероятно, должно сме-
ниться два-три поколения. На смену 
мертвому материализму идет иное, 
более полное и светлое понимание  
мира и судеб каждого человека.

Конечно, не всё это восприни-
мается единодушно и однозначно. 
Возможно даже, что есть люди, ко-
торые вообще не способны понять, 
о чем тут идет речь. Образ Божий 
присутствует в каждом индиви-
дуальном сознании, но, видимо, 
далеко не каждое индивидуальное 
сознание способно возвышаться до 
понимания того, что без реального 
существования Бога никакое созна-
ние вообще не было бы возможно.

Прекрасно сказал когда-то обо 
всём этом русский религиозный 
философ, священник Сергей Нико-
лаевич Булгаков: «Лишь в Царстве 
Славы, когда окончится время, 
осуществится цель мироздания, 
а всё теперешнее переживаемое 
нами есть только муки рождения. 
Человек и вся тварь воскреснет 
во Христе и в Нём осознает свою 
природу. Лишь тогда окончится 
сотворение мира, совершаемое Бо-
жиим всемогуществом на основе 
тварной свободы».

Дорогие братья и сестры!
С низким поклоном к вам ра-

ба Божия Валентина. Я получаю 
«Лампаду» несколько лет и очень 
ей довольна. Вы в нас укрепляете 
веру, и храни вас за это Господь!

Дорогие, у меня к вам прось-
ба. Я давно ищу молитву «Сон 
Пресвятой Богородицы», но все 
поиски тщетны. Если есть у вас 
возможность – напечатайте ее. 
Мне уже 67 лет, храм от нас в 50 
километрах, так хотелось хотя 
бы дома молиться усердно.

Валентина Матвеева, 
с. Шипуниха

Уважаемая Валентина Петров-
на! Я добросовестно искала молит-
ву, о которой вы просили. Хотя была 
почти уверена, что такой молитвы 
не существует. В годы безбожия 
люди, лишенные возможности ис-
поведовать веру Христову, не име-
ющие ни Священного Писания, ни 
молитвословов, ни другой духов-
ной литературы, чтобы заполнить 
этот вакуум, сами слагали былины, 
сказания, стихи, наиболее удачные 
из которых потом приобретали у 
верующих статус молитвы. Я пом-

ню, меня бабушка Дарья, Царство 
ей Небесное, учила такой «молит-
ве», искренне считая ее именно 
молитвой. К сожалению, я ее не 
всю помню, много лет прошло, но 
напишу начало: «Мати Моя Мария, 
Госпожа Пресвятая Богородица, 
где былапобывала, где спалапочи-
вала?» – «Сыне Мое Возлюбленное, 
Дитя Мое милое, была Я побывала 
в городе Иерусалиме. Спала Я почи-
вала на Святом Престоле. Спать 
Я не спала, страшен сон видала – 
страшен и чуден, всему миру по-
добен...». Ну, и так далее: история 
распятия Иисуса Христа, а далее 
обещание: кто этот сон трижды в 
день прочитает, тому будет... (и пе-
речисляются всякие блага, вплоть 
до Царствия Небесного).

И вот, благодаря своим поискам 
я всё-таки нашла что-то вроде того, 
что Вы просили. Заказала в Мо-
скве молитвослов по почте и там 
обнаружила сразу две подобные 
молитвы. Правда, они называют-
ся «Молитвы при пробуждении от 
сна». (Печатаю со всеми ошибка-
ми: орфографическими, стилисти-
ческими, а главное, с нарушениями 
правил канонического написания).

«Что во церкви, во соборе, на 
правой руке, на престоле стоит 
Дева Мария, молится Богу со сле-
зами и просит своего сына: "Оже 
ты, сын, я видела про тя сон, 
страшен, ужасен; поведут тя к 
Богу, к императору, станут руки 
и ноги распинати, голову крестом 
убивати. Потечет твоя кровь, 
что быстрая река, запечется 
твое тело, что еловая кара" (ви-
димо, кора – прим. ред.). – "Оже 
ты, Мать, я сам про то знаю, 
я сам про то веду, что поведут 
меня к Богу". Кто этот сон три 
раза в день проговорит, с тем 
человеком будет ангел ходить. О, 
Господи, слава тебе, Дева Богоро-
дица, слава тебе!»

Молитвослов, 2-е издание, 
Москва, «Современная книга» 

(cост. Н.А. Фомина), 2002 г.

Есть там и второй вариант по-
добной «молитвы», где даже обе-
щается, что эта «молитва», прочи-
танная трижды в день, может даже 
в некоторых случаях заменить Ис-
поведь и Причащение.

Первое заблуждение – мое: 
нужно к подобным заказам отно-
ситься критически. Правда, я на-
деялась, что это будет настоящий 
молитвослов, канонический, из-

данный по благословению Святей-
шего Патриарха или кого-нибудь из 
архипастырей Церкви. Но его «бла-
гословила» только некто Фомина.

Молитва же настоящая всегда 
либо прославляет Бога, либо со-
держит обращение или прошение 
верующего человека к Богу, Бого-
родице, Ангелам или святым. А 
эти баллады состоят из повество-
вания о каком-то событии, причем 
с нарушением изложения пове-
ствования исторического из Свято-
го Евангелия. Что значит: «голову 
крестом убивати»? И что значит: 
«поведут тя к Богу, к императору»? 
Поведут к Богу, чтобы Он стал 
Своему Сыну «голову крестом 
убивати»? Или Понтия Пилата, 
страшащегося наказания Цезаря, 
малодушно обрекшего Христа на 
распятие, считают богом? И еще 
обратите внимание – в молитвах 
либо в любой христианской лите-
ратуре Бог, Богородица и всё, что 
с Ними связано, пишется с заглав-
ной буквы: Он, Она, Сын, Мать, 
Тя, к Тебе и т.д. Вы же сами може-
те убедиться, что вышеизложен-
ная «молитва» содержит огромное 
количество ошибок – вольных или 
невольных – трудно сказать.

И уж совсем недопустимо счи-
тать, что, прочтя три раза в день 

какую-то молитву, даже и канони-
ческую, можно считать себя об-
ретшим рай, причем даже можно 
не каяться и не причащаться.

Я так много уделила места этой 
теме, поскольку верующие люди в 
неведении своем искренне счита-
ют, что все переписанные от руки 
тетрадочки с житиями, т.н. молит-
вами, невероятными чудесами и т.д. 
являются чуть ли не благословени-
ем Небес. Кто-то просит напечатать 
подобные вещи, а кто-то присылает 
для опубликования в «Лампаде».

Дорогие мои, не поддавайтесь 
на уловки лукавого! Читайте Еван-
гелие, молитесь по каноническому 
молитвослову, искренне кайтесь в 
грехах, по возможности причащай-
тесь (жаль, есть отдаленные села, 
где нет даже приспособленных 
помещений, не только церкви). По 
отдаленности от церкви, по возра-
сту, болезни – любой невозможно-
сти бывать храме, молитесь дома. 
Только читайте канонические мо-
литвы. Постараемся чаще печатать 
для вас молитвы в газете.

И храни вас Бог!
Зинаида Санникова 

На земле мы только странники

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

ЗаблужденияМолитва от руки
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ще удивительный писа-
тель Владимир Даль в 
своем знаменитом «Тол-
ковом словаре живого 
великорусского языка» 
писал:

«Испещрение речи 
иноземными словами... 
вошло у нас в поголов-
ный обычай, а многие 
даже щеголяют этим, 
почитая русское сло-
во, до времени, каким
то неизбежным худом, 

какимто затоптанным полови-
ком, рогожей, которую надо усы-
пать цветами чужой почвы, что-
бы порядочному человеку можно 
было по ней пройтись.

...Таким образом, всему не пи-
шущему, а только читающему 
населению России скоро придется 
покинуть свой родной язык вовсе 
и выучиться, заместо, пяти дру-
гим языкам: читая доморощен-
ное, надо мысленно переклады-
вать все слова на западные буквы, 
чтоб только добраться до смыс-
ла: ведь это цифирное письмо!

Но и этого мало; мы, наконец, 
так чистоплотны, что хотим 
изгнать из слов этих всякий рус-
ский звук и сохранить их всецело 
в том виде, в каком они произно-
сятся нерусской гортанью. Такое 
чванство невыносимо; такого на-
силия не попустит над собой ни 
один язык, ни один народ, кроме – 
кроме народа, состоящего под 
умственным или нравственным 
гнетом своих земляков, переро-
дившихся заново на чужой почве».

Да простит мне читатель мно-
гие выдержки из текстов влия-
тельных людей, чтоб всем было 
понятно, что не одна я такого 
мнения.

«Иностранными же непонят-
ными для других названиями очень 
любят пользоваться убогие от 
природы, либо ленивые, либо в 
чемто ущемленные труженики. 
Таким способом они как бы отде-
ляются от других и самоутверж-
даются», – мысли писателя Ва-
силия Белова из его книги «Лад».

А вот совет из «Зерцала»: «Мла-
дые отроки должны всегда между 
собой говорить иностранными 
языками, дабы тем навыкнуть 
могли, а особливо, когда им что 
тайное говорить случается, что-
бы слуги и служанки дознаться не 
могли и чтобы можно их от других 
незнающих болванов распознать...»

Словари иностранных слов, 
употребляемых в русском языке, 
не успевают вмещать то огромное 
количество иностранных слов, 
спешно и неправильно внедряе-
мых в нашу жизнь.

Стала я «работать» перевод-
чиком. Пытаюсь перевести чуже-
родные слова, употребляемые се-
годня в России, как можно точнее 
на русский.

Теперь у нас, если деньги дает, 
то спонсор, если программы со-
ставляет – продюсер, менеджер... 
Причем «спонсор» понимается 
как «благодетель», т.е. благой де-
латель, безмездный, бесплатный 
датель каких-то средств; а перево-
дится слово «финансирующий» и 
этих качеств не подразумевает, и 
давать деньги он может на усло-
виях возвратности. «Продюсер» – 
кинопредприниматель, «менед-
жер» – предприниматель в спорте. 
Как видим, это не одно и то же...

Входят в помещение: «Какая у 
вас аура!». А аура – это нимб над го-
ловой святого в Индии. Вместо «ка-
кой у вас воздух, какой у вас запах, 
какая у вас благодать» (благо дать)...

«Я требую сатисфакции...» А 
нужно только извине-
ние (выйти из вины), а 
не дуэль, как в XVIII-
XIX веках. Сатисфак-
ция – удовлетворение, 
заглаживание вины 
при помощи дуэли.

Трудно что-либо 
определенное сказать 
о слове «карма». У 
нас оно понимается 
как «судьба» и даже 
считается отдаленным 
родственником карма-
ну в смысле чего-то 
накопительного. Есть 
даже книга, которая называется 
«Диагностика кармы». Видимо, 
она о карме и рассказывает. Какое 
тяжелое название и трудно пере-
водимые слова! Специфическое 
индусское слово из их религиоз-
ного учения «карма» соединено со 
специфическим греческим словом 
«диагностика», скорее, из меди-
цинского пользования...

Видела на магазине: «Ночной 
шоп». А почему не ночной ма-
газин или ларек, потому что он 
больше похож на ларек, малень-
кую лавку? Раньше купцы сиде-
ли в лавках и не стеснялись этого 
слова...

Слышала в одной речи «кульби-
ты русского языка»... Как культи...

Не дружат эти слова, милые, 
не дружат – как башмаки, оде-
тые не на ту ногу... Чтобы поль-
зоваться иностранным словом, 

нужно хорошо знать его перевод. 
А лучше и вообще не пользовать-
ся. Вполне можно обойтись. Сво-
их слов хватает. И даже лучших. 
Сочные, точные...

В «энциклопедии русской жиз-
ни» «Евгении Онегине» Алексан-
дра Пушкина тоже есть ссылка на 
пользование иностранных слов:
«Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический Словарь».

Даже еще в середине ХХ века 
книги издавались с большим ува-
жением к читателю. Например, в 
«Рассказах и сказках» 1956 года 
издания опубликованы к текстам 
примечания. Чего не скажешь о 
многих современных книгах...

У Бога ничего нет случайного. 
Даже в словах. Все слова имеют 
свой глубокий смысл. Поэтому-то 
сегодня лукавый и подсовывает 
нам чужеродные слова, значения 
которых мы до конца не осознаем.

Например, раньше всех ребят 
до крещения называли Богдана-
ми. «Не крещен, так и Богдан» 
(Богом дан). Понятно? Понятно!

Теперь «спасибо» стараются 
говорить по-английски. А ведь в 
самом слове благодарение (благое 
дарение) и пожелание спасения. 
Верующие, чтоб было совсем по-
нятно, говорят более точно: «Спа-
си Бог!».

Из того же спасительного ба-
гажа слово «здравствуйте» – при-
ветствие и пожелание здоровья 
одновременно.

Движения в защиту русского 
языка от иностранного засилья воз-

никают периодически. Было вре-
мя, когда многие, даже на первый 
взгляд непереводимые, слова пере-
водились. Например, имя католи-
ческой святой Жанны д’Арк пере-
водилось как Иоанна д’Арк. А те-
перь у нас легко русские родители 
называют своих дочек Жаннами...

Об именах, конечно, разговор 
особый. Но что хочется всё-таки 
сказать, что проведение опытов на 
именах собственных детей – дело 
не богоугодное. Это уже было и ни 
к чему хорошему не привело. На-
зывайте детей по святцам, лучше-
го способа нет и не будет. Желая 
назвать чужим именем, прислу-
шайтесь, насколько оно не звучит, 
не дружит с родными отчеством и 
фамилией. Оно не будет дружить 
и с неродной землей, и вы всюду 
будете его вживлять и доказывать 
право на его существование. И 
принесете себе и ребенку множе-
ство ненужных хлопот.

Владимир Набоков говорил, 
что из русского языка не перево-
дится слово «пошлость». А у нас 
оно еще существует и в вариан-
тах: пошлятина, пошловатость... 
Так, наверное, и в иностранных 
языках есть слова, которые трудно 

перевести на русский.
Зачем же говорить 

«футляр для очков», 
если можно сказать 
проще: «очешник»? За-
чем говорить «туалет», 
если можно сказать 
по-русски: «уборная», 
«нужник»? (Из этого 
слова хорошее и креп-
кое русское предложе-
ние «пошел по нуж-
де...»)

А у нас еще пошли 
какие-то странные до-
бавления. Тексты стали 

изобиловать какими-то «белями», 
«пилями» (дебилями?): опера-
бельно, читабельно, смотрибель-
но, сексапильная, презентабельно. 
Найдутся специалисты, которые 
расскажут, откуда и зачем нам это. 
Но всё-таки – зачем?!

«Берегите чистоту русского 
языка, как святыню. Никогда не 
употребляйте иностранных слов. 
Русский язык так богат и гибок, 
что нам нечего брать у тех, кто 
беднее нас», – наставление Ивана 
Тургенева.

«Употреблять иностранное 
слово, когда есть равносильное 
ему русское, – значит оскорблять 
здравый смысл и здравый вкус», – 
вторит ему Виссарион Белинский.

«Нам дан во владение самый 
богатый, меткий, могучий и поис-
тине волшебный русский язык», – 
Константин Паустовский.

Общеизвестно, что полное при-
общение к культуре, выработанной 
другим народом, невозможно (без 
антропологического слияния обеих 
народов). При этом родная культу-
ра замедляется в развитии. Идет 
потеря самобытности.

Получается погоня за невоз-
можным. Всё равно в чужом языке 
трудно уловить игру слов, какие-
то тонкости: тон – полутон; текст – 
подтекст; строчки – подстрочник; 
смысл – двусмысленность... Если 
постоянно стремиться говорить 
на чужом языке и стараться упо-
треблять чужеродные слова, то в 
родной речи теряется плавность, 
неторопливость, мелодичность, 
образность.

Служите Отечеству своему да-
же на уровне слов. Чужая музыка 
слов – она, может быть, и хороша, 
но для зрения и слуха нашего нет 
ничего слаще родной речи. На 
каком языке и культуре мы хотим 
воспитывать наших детей?!

Испытывайте дух слова, вни-
кайте в их внутренний смысл. 
«Зри в корень», как говорил Козь-
ма Прутков. Для знающего значе-
ние слов и правильно их употре-
бляющего откроется в слове глу-
бинная суть, его первоначальный 
от Творца замысел.

«Россия – уникальный истори-
ческий феномен, с которым нельзя 
не считаться, который нельзя не-
дооценивать. Существование Рос-
сии имеет объективное значение 
для всего мира. Каждая страна 
внесла свой вклад в мировую куль-
туру: Германия – страна великой 
техники, Франция – страна ве-
ликой литературы и т.д. Россия 
была великой страной, поскольку 
она сохранила естественный образ 
жизни и естественные отношения 
человека с Богом. Россия никогда не 
была чрезвычайно богатой в мате-
риальном плане, но она подарила 
миру человеческий образ жизни в 
его идеальном выражении», – свя-
щенник Анатолий (Анисимов). 

Лидия Егорова,  
член Союза писателей 

России, г. Москва 

Чужая 
музыка слов

Жила-была семья. Он и она. Жили в 
очень стесненных обстоятельствах, и в 
один какой-то день (возможно, несчаст-
ный, едва ли прекрасный) решили они 
развестись, чтоб можно было получить 
две квартиры. Сказано – сделано. Идею 
осуществили. И через какое-то время раз-
веденные супруги получили по квартире.

Она часто звонила ему и просила съе-
хаться и снова расписаться. Он вроде не 
отказывался, но и не торопился. И вот од-
нажды ей на звонок ответила женщина.

– Кто вы? – спросила позвонившая.
– Жена...
Развелись так развелись...

Мать с детства оберегала сына от ар-
мии. Вечно хлопотала о каких-то льготах, 
справках. Сын, как специально, вырос вы-
соким, крепким, здоровым. Но благодаря 
маминым усердиям его не взяли в военное 
училище, о котором он так мечтал, по «со-
стоянию здоровья».

Палка всегда бывает о двух концах...

Ей не хотелось работать, решила отдо-
хнуть. Но чтоб и стаж шел, и деньги были, 

купила себе инвалидность. Год отсидела 
дома. Понравилось. Купила инвалидность 
на второй год. Стало в боку покалывать... 
Голова побаливать... Слабость... Когда по-
шла на медицинское обследование в третий 
раз, ей дали группу по-честному, по состо-
янию здоровья.

Сама себе болезней напро-
сила...

Он женился на женщине, 
которая была инвалидом дет-
ства. Она и в молодости-то пло-
хо передвигалась. Но зато он 
получил московскую прописку 
и жилую площадь в столице.

Он ее не любил, но уходить 
так просто не хотел. А здоро-
вой женщины, чтоб жениться, 

так и не встретил. Она не разводилась с 
ним, страшась одиночества. Понимала, 
что второй раз ей выйти замуж будет го-
раздо труднее.

Так и жили, не любя, и состарились. 
И оба были больными и несчастливыми.

Бога не обманешь
Люди иногда могут обмануть людей, 

но Бога обмануть никому не удастся.
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Казнь
Ночью, между молитвами, забылся 

легким сном Георгий. Явился во сне ему 
Господь. Произнес: «Утешься и ободрись, 
сын Мой. Скоро призову тебя в вечное 
царствие Свое». Проснулся юноша с ра-
достной улыбкой. Возблагодарил Бога. 
Понял, что это его последняя ночь в сырой 
темнице. Впереди – свет, любовь и покой.

Императрица в эту ночь вовсе не сом-
кнула глаз. Молилась за святого велико-
мученика. Просила Господа облегчить 
страдания юного Георгия. И еще про-
сила у Господа мужества и сил. Уже для 
себя. Предчувствовала Александра, что 
грядущий день будет в ее жизни главным.

А Диоклетиана не отпускала бес-
сонница, сгорбленной старческой тенью 
плелась за ним по гулким залам дворца. 
Наконец наступило утро. По приказу 
императора в одной из богато убранных 
комнат накрыли стол с изысканными ку-
шаньями. Принесли сосуды с дорогим 
вином, разбавленным вкусной водой из 
родников. По обеим сторонам стола по-
ставили два кресла. С нетерпением ждал 
Диоклетиан Георгия. И когда привели его, 
приказал слугам и стражникам удалиться.

– Садись, Георгий, – обратился к 
юноше император, оставшись с ним на-

едине. – Хочу, чтобы не держал ты на 
меня зла. Ешь, пей, будь не узником, а 
гостем моим.

Ничего не ответил на это Георгий. 
Остался стоять, где стоял, не притро-
нувшись к знатному угощению. А Ди-
оклетиан, помолчав немного, вновь 
продолжил льстивую речь:

– Стар я стал, Георгий. Не под силу 
мне одному править империей. Хочешь, 
сделаю тебя соправителем моим? Скажи 
лишь «да» и принеси жертву нашим богам.

Взглянул юноша на Диоклетиана и 
произнес:

– Что ж, император, веди меня к 
твоим богам.

Обрадовался император. Созвал свою 
свиту, и все торжественно двинулись в 
языческий храм Аполлона. Языческие 
жрецы разожгли жертвенный огонь. Уже 
и козленок заколот – будущая жертва 
богам римским. Всё готово для обряда. 
Ждет толпа, что сейчас совершит его Ге-

оргий. Что отступится он от веры своей, 
отречется от Бога христианского.

Шагнул вперед Георгий. Оглядел 
каменных богов. И вдруг простер ру-
ку и осенил их крестным знамением. 
Зашатались языческие статуи. А затем 
рухнули на землю и рассыпались в прах. 
Взвыла толпа от отчаянья и злобы. Дви-
нулась к Георгию, готовая растерзать 
непокорного юношу. Но внезапно оста-
новились язычники, пораженные новым 
зрелищем. Рядом с Георгием встала сама 
императрица Александра. Перекрестив-
шись, опустилась она на колени перед 
святым великомучеником. И восславила 
Иисуса Христа, и назвала себя рабой Его.

Всего мог ожидать Диоклетиан, но 
только не этого. Помутилось в голове у им-
ператора, когда увидел он, что супруга его 
стоит на коленях перед мятежником. Куда 
прятать глаза от позора?! Задохнулся им-
ператор, не то прохрипел, не то прорычал:

– Немедля!.. На смерть!.. Обоих!..

Связанных, повели Георгия и им-
ператрицу на городскую площадь, где 
вершились суды и казни. Торопят их 
стражники, подталкивают кулаками в 
спины. Но не в силах идти Александра, 
не слушаются ее ноги. Попросила она 
стражников дать ей передохнуть немно-
го. Сжалились стражники, пощадя пре-
клонный возраст императрицы.

Прислонилась Александра к стене 
какого-то дома, прикрыла глаза. Потом 
тихо вздохнула и поникла головой. И не 
сразу поняли стражники, что одной каз-
нью будет сегодня меньше. И возблаго-
дарил Георгий Господа за то, что избавил 
Он кроткую Александру от мучений.

Не переставая молиться, шел Геор-
гий к месту казни. И никто не осмели-
вался прервать его. Ни праздные зеваки 
из толпы, ни воины, ни даже палачи. 
Ибо о них молился он:

– Не поставь, Господи, в вину тем, кто 
согрешил против меня. Согрешили они 
в неведении своем. Даруй им прощение 
Твое и любовь, дабы, познав Тебя, по-
лучили и они место в Твоем царствии...

Окончив молитву, улыбнулся Геор-
гий и без страха преклонил голову под 
высоко занесенным мечом.

Сергей Махотин

Продолжение следует

Юноша стройный  
на белом коне

Повествование о святом великомученике 

Георгии Победоносце

Про пропавшую 
радость

Продолжение. Начало в № 7

Услыхала матушка деток своих и 
говорит им в ответ:

– Дома работы еще многовато. 
Куда мне гулять по белому свету! 
А вас отпустить – так не знаю я ба-
бушку эту. Кто ты, старушка? – она 
спросила.

– Я – Бабушка-Крошка.
– Не сердись, но ты смешная не-

множко.
– Отпусти ты со мною, Елена, 

детишек! Добрые глаза у твоих ре-
бятишек, отважные сердца и умелые 
руки – будут мне, как родные внуки. 
Найдем Смешинку – и вернутся они 
к маме, и весь мир расцветет улыбка-
ми, как цветами. Исчезнет Злолюба, 
а с ней и Зануда – и радость опять 
воцарится повсюду. И низким по-
клоном встречать тебя будут. А чтоб 
не грустила ты, не тосковала, вот, 
держи! – ковшик Бабушка-Крошка 
достала. – В любую минуту, стоит 
лишь захотеть, зачерпни водицы – и 
увидишь своих детей. Если же сама 
соберешься в дорогу – возьми его с 
собой на подмогу. Ну а теперь по-
молились – и в путь, каждый у мамы 
благословение взять не забудь!

...То не вечер стонет подраненной 
птицей – то плачет, рыдает Лесная 
Царица. Ищет Смешинку, дочурку 
родную – и днем ясноглазым, и в 
пору ночную.

– Эхо дремучее, в лесу живущее, 
ты здесь?

– Здесь... здесь... здесь...
– Скажи, надежда найти мою до-

ченьку есть?
– Есть... есть... есть...

– Куда подевалась кровинка род-
ная?

– Не знаю... не знаю... не знаю... 
не знаю...

Идет Лесная Царица, а навстречу 
ей Старичок-Лесничок, хитрющий 
мужичок:

– Что ты, Лесная Царица, ищешь? 
Что потеряла? Кажется, ты уж весь 
лес обыскала.

– Ищу я Смешинку, дочурку 
свою и отраду. Нашлась бы скорее – 
мне счастья другого не надо!

Старичок ухмыльнулся:
– В лесу не нашла, не отыщешь и 

в поле. Ты в дальних горах поискала 
бы, что ли. Там высится замок Горного 
Духа. И частою гостьей бывает Злолю-
ба-старуха. Она утащила Смешинку и 
спрятала где-то надежно. А ты поищи, 
поищи – и отыщешь, возможно!

Захихикал тихонько, запрятавши 
нос в кулачок, Старичок-Лесничок.

– Эхо дремучее, в лесу живущее, 
ты здесь?

– Здесь... здесь... здесь...
– Скажи, тут поблизости замок 

волшебный есть?
– Есть... есть... есть...
– Кто отыскать поможет мне Гор-

ного Духа?
– Старуха... старуха... старуха...
Глядь – по дорожке спешит Ба-

бушка-Крошка, а за нею толстушка-
девчонка и длинноногий мальчонка. 
Остановились. Как не удивиться: что 
делает в горах Лесная Царица?

И Лесная Царица тоже остано-
вилась.

– Кто тебя в горы послал, Цари-
ца Лесная? Ищешь ты дочку свою, 
Смешинку, я знаю.

– Старичок-Лесничок, забавный 
мужичок, отправил меня к Горно-
му Духу.

– И мне он то же самое шепнул на 
ухо. Будто Смешинка в заколдованном 
замке томится. Что-то не верится мне. 
Но придется проверить, сестрица. За-
мок найти для меня пустяки, ерунда. 
Самое трудное – это проникнуть туда.

Долго ли, коротко путники наши 
скитались, только до черной скалы 
наконец-то добрались. Развязала 
котомку Бабушка-Крошка, достала 
большущую деревянную ложку, три 
раза стукнула по дверям изо всей си-
лы – задрожала земля, но дверь не 
открылась. Обозначилось на ней ка-
менное лицо грозного Горного Духа.

– Что еще тебе надо, старуха?
– Да говорят, у тебя запрятана 

девчонка, Смешинка, толстушка с 
крылышками за спиной, та, что но-
сит улыбки в шкатулке цветной.

– О-хо-хо! Я смех ненавижу, с 
малявками не играю, ведать о ней 
не ведаю, знать не знаю.

И исчез. И Лесная Царица про-
пала куда-то. Все уголки в пещере 
обшарили ребята – никого. Только 
мрак, тишина и закрытые двери. 
Бабушка и та глазам своим не верит.

– Как всё это печально! Возвра-
щаемся в лес! Надо найти Смешин-
ку – мы должны разгадать эту тайну!

Продолжение следует 

Эту сказку сочинила для вас, дети,  
Татьяна Яковлева из г. Новокузнецка

Тонкий стакан 
с красным ободком
Этот короткий рассказ для тех, 
кто ябедничает и осуждает 
других. Но мы ведь не такие? 
А давайте вместе почитаем. 
Мне тоже интересно!

Мама наливала Вене чаю в тонкий ста-
кан с красным ободком. Веня смотрел, как 
мама наливает чай, и говорил:

– А Олежка не умеет сахар в стакане 
размешивать.

Мама подвинула к Вене стакан и сказала:
– Нельзя говорить плохо о других. Тем 

более что Олег твой приятель.
Веня положил в стакан три ложечки 

сахару и произнес, насупясь:
– Знаешь, мамочка, он размешивал сахар 

так сильно, что разбил стакан. Я сам видел.
– Ну и что? – ответила мама. – Разбил 

и разбил. А ты не осуждай, за это Бог те-
бя накажет.

Веня упрямо стоял на своем:
– Нет, мамочка, Олежка нехороший маль-

чик. Он, знаешь, как размешивает сахар? 
Вот так...

Веня стал с силой размешивать сахар. 
Дзынь! – стакан разбился, и чай растекся 
лужицей по клеенке.

– Я... – Веня запнулся и покраснел. – Я 
нечаянно...

Мама молча собирала осколки стекла и 
промокала тряпкой лужицу на столе. Веня 
сидел задумчивый. Когда мама подала ему 
другой стакан чаю, он сказал:

– Я знаю, это Бог наказал меня. Я больше 
не буду думать и говорить о других плохо.

– Вот и хорошо, – обрадовалась мама 
и погладила Веню по головке.

Веня облегченно вздохнул и стал ве-
село позвякивать ложечкой, размешивая 
сахар в стакане.

Л. Нечаев, «Свеча»
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Зинаида Санникова

озле дома из саманно-
го кирпича собрались 
почти все жители села: 
хозяйка этого дома ро-
дила двойняшек. Для их 
деревни из двадцати изб 
это было грандиозное 
событие. Особенно если 
учесть, что Александр 
и Татьяна были женаты 
уже восемь лет, а детки 
появились только сейчас.

– Прямо дар Божий, 
дар Божий, – таратори-

ла соседка Фекла, – это ж надоть, 
восемь лет ждали!

– Да не тарахти ты, – остано-
вил ее восторги муж, – лечилась 
она, говорят. Вот и всё чудо.

– Нигде не лечилась, – Алек-
сандр через забор смотрел на «со-
брание». – Ты, сосед, прямо хуже 
бабы – знать не знаешь, а уже по-
нес по деревне. Чего лоб нахму-
рил? И вообще, соседи дорогие, 
председателя что ли выбираем, 
или дома дел нет никаких? Идите, 
вон, коров уже Степка гонит, не-
чего подпирать чужой забор.

– Ох, и злой ты, Сашка, – за-
тараторила Фекла, у которой не 
только коров, но и кур не води-
лось. Выращивали каждый год 
поросенка, тем семья и жила.

– Да не злой я, а справедли-
вый. Татьяна прошлым годом на 
Никольский источник ездила. Там 
молилась, чтоб Господь детей дал, 
купалась в источнике. И домой 
воды привезла. Вот вам и чудо – 
сам не поверил, когда узнал, что 
Татьяна понесла.

– А если уж Господь дал, так что 
же бракованную-то одну девчонку, 
а? Валентина говорит, одноглазая 
одна девчонка, – поддел сосед.

– Уйди от греха! – Александр 
схватил грабли, – как дам по хреб-
тине – сразу отучишься богохуль-
ствовать. Пошли все вон отселева!

– Вот тебе и выставил сосед 
самогоночки, – съязвила Фекла, – 
отпраздновал событию!

– Да пейте, на здоровье вам! – 
и молодой отец вытащил пяти-
литровую бутыль, которая была 
припасена для этого случая. – Мо-
литесь за Татьяну и дочек моих. 
Конечно, кто умеет... – И он по-
шел еще раз взглянуть на дочурок.

А соседи, забыв про коров, ско-
оперировались в ограде у Феклы 
и Тимофея. Бегом несли закусь: 
кто огурцы, кто буханку хлеба, 
кто капустку квашеную. Фекла 
на радостях раздобрилась на про-
шлогоднее желтое сало, соленое 
в рассоле. И скоро по селу понес-
лись песни, а затем и пляски под 
гармонь. А хозяйством управляли 
дети, кто постарше.

В доме Александра и Татьяны 
наступила тишина. Сестра Татья-
ны, Валентина, которая принима-
ла роды, ушла домой поспать – 
почти двое суток промучалась ро-
женица, и повитуха с ней вместе. 
А отец смотрел в колыбельку, то 
улыбаясь, то хмурясь.

– Доченька, – гладил он по го-
ловке старшенькую, которая ро-
дилась первой, – бедная ты моя, 
и что же это у тебя с глазиком – 
одно бельмо. Ох, и тяжело тебе 
придется! Задразнят ведь. Да и 
замуж никто не возьмет...

Прошло семь лет...
В сельское озеро, что в низи-

не, пустили карасей. Да такой ка-
рась пошел – ловить не успевали. 
Построили несколько домов для 
рыбаков, контору рыболовецкой 

артели, проложили асфальт до 
железной дороги. Неподалеку от 
озера расположился пункт пере-
работки сырья, коптилка. Разве-
ли и другую рыбу. И село ожило, 
работники приезжали семьями, 
пришлось построить детский сад, 
хоть и небольшой, начальная шко-
ла именовалась теперь средней. В 
общем, жизнь закипела. Сельско-
хозяйственные угодья значитель-
но расширились, хорошая трасса 
позволяла вывозить урожай на 
станцию, а там и на продажу в 
город. Умирающее село превра-
тилось в крепкий поселок.

Александр работал бригади-
ром-овощеводом, Татьяна вос-
питателем в детском саду. Нина 
и Люда пошли в первый класс. 
Девочки были очень похожи, если 
смотреть в профиль справа. Воло-
сы кудрявые, черные как смоль. 
Тетка Валентина за шапку волос 
дразнила племянниц негритоска-
ми. Глаза карие, брови вразлет, 
ресницы чуть не до бровей. Но 
когда Людмилка поворачивалась 
лицом к отцу, тот сразу суровел, 
опускал глаза, боясь непрошенных 
слез – девочка с совер-
шенно белым левым гла-
зом казалась уродливой.

Соседки, завидуя до-
брым отношениям между 
Гольцовыми, а еще боль-
ше их добротному ново-
му дому, восхищались: 
«Ох, и хороша у вас Нин-
ка – просто загляденье!». 
Горько становилось роди-
телям от такой похвалы. 
Но Александр за словом в 
карман не лез: «У нас обе 
хороши, не хуже некото-
рых. И обе отличницы!». 
Одна только Фекла не 
успокаивалась: «В первом 
классе они все отлични-
ки, посмотрим, что дале 
будет». Александр уходил 
от греха подальше – не 
любил он соседку.

– Дам я ей в глаз ког-
да-нибудь, – злился он 
дома. – Выведет она ме-
ня, эта карга.

– Не надо, Саша, – 
успокаивала жена. – Ви-
дишь, Людмилка совсем 
не обижается. Она и не слушает 
эти подковырки.

И правда, девочка росла не 
только умненькой, рассудительной, 
но очень тихой, смирной и доброй. 
А когда дети дразнили ее одногла-
зой, она только улыбалась, разво-
дила руками: «Вот уж такая уро-
дилась. Спасибо, что хоть один глаз 
есть». И детям надоело дразнить 
Людмилку. Они больше старались 
подружиться с ней. Нину они не 
любили, уж очень была заносчи-
вой. Списывать давала, но так гля-
нет при этом, словно хочет сказать: 
«Пользуйся, коли своего ума нет». 
А вот Людмилка никогда не давала 
списывать: «Списать – всё равно, 
что украсть. А хочешь – приходи 
домой, я тебе эту тему объясню». 
И скоро к ней приклеилось необид-
ное прозвище «училка». Она после 
школы и поступила в Педагоги-
ческий институт, чувствовала – в 
этом ее призвание. И сразу стала 
лучшей студенткой. А по окон-
чании в этом же институте стала 
преподавать высшую математику. 
По воскресеньям ходила в Успен-
скую церковь. Но коллеги только 

пожимали плечами – не осуж-
дая, но считая это чудачеством,  
которое со временем пройдет.

Нина воображала себя артист-
кой еще с детства, участвовала во 
всех концертах и в школе, и в ин-
ституте культуры. Городской те-
атр, как она заявила, – «мелкопо-
шибный» и недостоин ее красоты 
и таланта. Поехала в Москву, по-
пала на кастинг на роль среднего 
плана в таком же среднем филь-
ме. Но фильм не был замечен и 
скоро лег на полку. В столичные 
театры ее не брали, не находили, 
видимо, настоящего таланта. И 
скоро пришлось ей возвращаться 
в родительский дом, да не одной, 
а ожидающей рождения ребенка. 
Его отец, тоже бесталанный акте-
ришка, жениться отказался.

К тому времени сильно забо-
лела мать, Татьяна Викторовна. За 
ней был нужен уход, и приезд доче-
ри оказался как нельзя кстати. Отец 
«мучился спиной», и ухаживать за 
женой ему было трудно. Беремен-
ность дочери стала заметной меся-
ца через два, и отец, впервые поняв 
это, отчитал непутевую Нинку, но 

жена остановила его: «Шура, не ру-
гай ее, она и так наказана – ни му-
жа, ни работы». На шестом месяце 
беременности у Нины произошел 
выкидыш. Она не упрекала роди-
телей за то, что вся тяжелая работа 
легла на нее, что, возможно, и стало 
причиной потери ребенка, а была 
даже рада этому обстоятельству.

– Баба с возу – кобыле легче, – 
сделала она вывод для себя.

– Доча, ты это о чем? – услы-
шала мать.

– Мам, ну, правда: Бог дал, Бог 
взял. Зачем мне эта обуза?

– Не смей! – мать закашля-
лась. – Не смей Бога поминать, 
где не следует. Бог дал! Нагуляла, 
бесстыдница!

– Ладно, мама, прости, прости. 
Я не подумала, – Нина умела сгла-
живать острые углы.

А Людмила работала, помога-
ла старенькой хозяйке, у которой 
снимала квартиру, и, конечно, по 
воскресеньям ходила в церковь. 
Характера она была доброжела-
тельного, все ее любили, и всем 
она казалась довольной жизнью и 
вполне счастливой. Никто не ви-

дел, как она слезно просила на ко-
ленях у иконы Петра и Февронии 
Муромских помощи в устроении 
семейной жизни. Никто не видел, 
как она смотрела на себя в зерка-
ло, и слезы текли из ее обоих глаз.

Десятого июня она поздравила 
по телефону сестру с днем рож-
дения, обещала в июле приехать 
в отпуск, а потом пошла в парк 
на свою любимую скамью под 
раскидистым деревом, названия 
которого она не знала и звала его 
Божьим деревом: так хорошо ей 
думалось, мечталось и читалось 
под его раскидистой кроной.

В этот день к скамье подошел 
молодой человек удивительно при-
ятной наружности: светловолосый, 
синеглазый.

– Я вам не помешаю, краса-
вица? Можно присесть? Такое 
дерево интересное! Я таких и не 
видел. Не знаете, как оно зовется?

– Не знаю, – Людмила была 
страшно смущена, но заставила 
взять себя в руки.

– Однако, вы немногословны. 
Может, свое имя скажете?

– Людмила, – и она снова уткну-
лась в книгу, чтобы не поворачи-
ваться к парню. Слишком хорошо 
она помнила случаи, когда с ней 
вот так пытались познакомиться, 
а потом, увидев ее бельмо, кто с 

жалостью, а кто и с на-
смешкой отворачивались.

Но молодой человек 
был настойчив:

– Людочка, значит? 
Вас так родители зовут?

– Не угадали, – Люда 
засмеялась. – С папиной 
легкой руки с детства 
весь поселок Людмил-
кой зовет.

– Так вы не местная? 
А я cам отсюда, город-
ской. Правда, чуть было 
не возомнил себя москви-
чом. У меня с детства не-
плохой голос был, вот я и 
подался в Москву за сла-
вой. Мама меня отгова-
ривала – она в музыкаль-
ной школе преподает, и 
ей видней, но я заладил: 
в Москву да в Москву. 
Ну вот, съездил, понял, 
что «кое-какого» голоса 
недостаточно, чтобы за-
нимать московские кон-
цертные площадки и... 
вот, вернулся. Поверите, 
только сегодня утром с 

поезда. Вещи на вокзале оставил, 
не знаю, как в глаза родителям по-
смотрю. Два года не виделись. Вот, 
пришел в парк посидеть, подумать.

– Да что там думать! Ваши ро-
дители будут счастливы, как вы 
не понимаете? Два года не видеть 
сына! Зачем им ваша слава, глав-
ное – сын приехал!

– Кстати, – он протянул руку, – 
Слава, Вячеслав.

Люда тоже встала, положила 
книгу на скамью и с тревожным 
сердцем, опустив глаза, ответила:

– Очень приятно! – и, набрав-
шись смелости, взглянула на не-
знакомца. Тот явно был смущен. 
Но последовала неожиданная ре-
акция Вячеслава – он вниматель-
но осмотрел ее лицо и покачал 
головой:

– И отчего такое могло слу-
читься? Вы не пытались узнать, 
нельзя ли какую-то операцию 
сделать? А у второго глаза зрение 
не понижено? Нет? Ну, и слава 
Богу, – он снова сел на скамью и 
продолжал разговор как ни в чем 
не бывало. – Так вы считаете, что 
родители будут рады?

– Конечно. Я вот инвалид, а 
меня родители всегда рады ви-
деть.

Слава вздохнул:
– Да, не видели вы инвали-

дов... Я вот в Загорске был, там 
интернат для слепоглухонемых 
детей, но какие же они радост-
ные, веселые, так играют друг с 
другом. Ну и, конечно, педагоги и 
воспитатели у них очень квалифи-
цированные. И ведь эти дети об-
разование получают, профессию, 
а потом работают, семьи создают. 
И почти всегда у них рождаются 
нормальные дети.

Первого сентября Людмила 
пришла в школу для слабови-
дящих детей поздравить их от 
ГОРОНО с началом учебного года 
и заодно поздравить нового пре-
подавателя музыки Вячеслава Ро-
мановича. Он еще издали заметил 
ее и, улыбаясь, пошел навстречу:

– Спасибо, Людмилка, что при-
шла. Держи букет. Рад тебя видеть. 
А знаешь, меня еще пригласили в 
музыкальную школу преподавать, 
вот, теперь совсем свободного вре-
мени не будет.

– Это намек?
– Что ты, что ты! Для тебя у 

меня всегда время есть. Кстати, 
ты родителям написала, что мы 
собираемся пожениться?

– Нет еще. Куда торопиться, 
вдруг ты передумаешь?

Людмила вспомнила непри-
ятный случай. Когда они с Вячес-
лавом приехали к ее родителям, 
Люда заметила, что Нина посто-
янно вертится возле парня, кокет-
ничает. Однажды Людмила взяла 
лукошко и пошла в сад набрать 
к обеду малины. Возвращаясь, 
она услышала разговор Нины со 
Славой. Сестра как обычно кокет-
ничала и вдруг прямо спросила:

– Зачем тебе жениться на Люд-
ке? Она же одноглазая.

Слава молчал. Людмила при-
слонилась к теплой бревенчатой 
стене, лукошко в ее руках дрожало.

– Ну что ты молчишь? – про-
должала сестра. – Какая тебе раз-
ница? Мы ведь как две капли воды 
похожи, только она с бельмом, а я 
нет. Женись на мне.

Вячеслав помолчал и ответил:
– Извини, но нет.
– И что ты в ней нашел такого, 

чего во мне нет? – злилась Нин-
ка. – Вот чего во мне нет?

– Души, – коротко ответил 
Людмилин жених.

И в этот сентябрьский солнеч-
ный день Вячеслав так же твердо 
ответил:

– Пиши родителям, пусть го-
товятся. Я не передумаю. 

Рисунок Евгении Гуляевой
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транная штука жизнь: 
годы летят, а дни тянут-
ся. Одни события про-
мелькнут, не оставив и 
следа, другие живут в 
тебе, время от времени 
напоминают о себе, вы-
рисовываясь в памяти 
яр кой, четкой картинкой.

Зима в тот год начала 
рано завоевывать свои 
позиции. Дул сильный 
порывистый ветер. Низ-
ко, почти над головой 

плыли серые тучи. Закончились 
короткие осенние каникулы, зо-
лотая пора каждого школьника. Я 
возвращался из гостей на взрос-
лом велосипеде. Всем своим «ба-
раньим» весом давил то на правую 
педаль, то на левую, перевалива-
ясь через раму. При сильных по-
рывах ветра невольно останав-
ливался и шагом вел велосипед. 
Временами шел снег, сыпал, как 
рисовая крупа. До моего дома 
было двенадцать километров, во-
семь из них – борьба с лобовым 
ветром и четыре – с боковым. Кое-
как я преодолел пару километров, 
перевалил через увал, за которым 
скрылась из виду деревня. Дорога 
была пустынной: вся техника сто-
яла на «приколе» по случаю празд-
нования дней революции, поэтому 
и надежды на то, что кто-то подве-
зет беззащитного обессилившего 
мальца, было мало.

Осенью сумерки наступают 
рано, и темнеет быстро, тем более 
небо было затянуто плотными об-
лаками. Мною начал овладевать 
страх, что засветло добраться до-
мой не получится. Значит, не ми-
новать неприятного разговора с 

отцом. Одет я был совсем не по по-
годе: короткая рубашонка то и дело 
вылазила из брюк, а то, что поло-
вины пуговиц на ней совсем не бы-
ло, позволяло наглому, холодному 
ветру забираться под мою одежду 
и там хозяйничать. Старенький 
школьный пиджачишка был вовсе 
без пуговиц. Единственный вы-
ход – повернуть, но завтра утром 
идти в школу. Одними разговорами 
с отцом не отделаешься, тогда уже 
точно получишь ремня 
и длительную отсрочку 
от поездки в гости.

В ста метрах про-
ходила железная доро-
га, и по ней промчал-
ся пассажирский по- 
езд – ведь никакой ве-
тер был ему не помеха. 
Машинист даже дал 
гудок, видимо, заметил 
меня, бедолагу. Я с за-
вистью смотрел вслед 
уходящему составу с 
красными фонарями 
на последнем вагоне. 
Дым от паровоза сте-
лился по крышам ваго-
нов, словно бежал по ним.

Собравшись с силами уже в 
какой раз, я вскочил на велоси-
пед, пытаясь бороться с ветром. 
Периодически я поднимал голову, 
смотрел вперед: на двухметровой 
глиняной дамбе ни души. Когда в 
очередной раз я поднял голову, то 
не поверил своим глазам: букваль-
но в десяти шагах мне навстречу 
шли старик со старухой.

От неожиданности я растерял-
ся, испугался даже, перестал кру-
тить педали. Велосипед сразу же 
остановился. Я выставил левую 

ногу, правая же висела на раме. 
Под порывом ветра мне не удалось 
удержать велосипед. Руль подвер-
нулся вправо, и велосипед упал на 
землю. Пока боролся с велосипе-
дом и ветром, незнакомые встреч-
ные подошли уже совсем близко, 
я даже смог разглядеть их. Одеж-
да на них была зимняя. Старик в 
шапке-ушанке с опущенными кла-
панами и добротном суконном сте-
ганом зимнем пальто, в массивных 
кирзовых сапогах, в рукавицах. 
Был он высок, не сутулился, лицо 
чистое. Он по-доброму смотрел на 
меня, слегка улыбаясь. Старушка 

была одета в длинный жакет. Голо-
ву покрывала шерстяная клетчатая 
большая шаль. Она тоже как-то с 
интересом, по-особенному смо-
трела на меня. Ростом была ниже 
плеч старика. Промозглая, ветре-
ная погода была им нипочем. Я 
стоял в растерянности с полуот-
крытым ртом, даже не чувствовал, 
как ветер треплет мою одежонку. 
Старик ласково обратился ко мне:

– Внучок! Далеко ли до Ка-
расука?

– Далеко. Очень далеко. За ува-
лом будет село, а от него еще пять-

десят километров 
пути, – выпалил я 
со страху. – Скоро 
стемнеет, куда же 
вы на ночь глядя?

– Ну, спасибо 
тебе, – поблагодарил старичок.

Старуха покачала головой в 
знак согласия со стариком, и они 
тронулись в путь. Я вскочил на ве-
лосипед и, о – чудо! – стал без тру-
да преодолевать силу ветра. Было 
ощущение, что я ехал по какому-
то узкому безветренному кори-
дору, хотя ветер неистово насви-
стывал по-прежнему. Проехав не 

более тридцати шагов, 
я резко оглянулся – от 
любопытства, что ли. 
Хотел крикнуть им на 
прощанье доброе сло-
во – и опешил. Сзади 
меня на дороге никого 
не было. Что за чудо! 
Крутнув несколько раз, 
я опять оглянулся, но 
на дороге не было по-
прежнему ни души.

Велосипед мчался. 
Я легко крутил педали, 
переваливаясь из сторо-
ны в сторону, не доста-
вая задницей до сиде-
нья. Незаметно проехал 

оставшиеся шесть километров до 
поворота. Теперь уже дорога, без 
насыпи, шла возле лесополосы, 
она защищала меня от боковых 
порывов ветра. Дорога была по-
крыта снежком толщиною с ла-
донь, а глубокие следы от телеги, 
проехавшей, видимо, недавно, 
были как колеи. Велосипед мчал-
ся по этой колее, как по асфальту. 
Когда я подъехал к селу, уже на-
чало темнеть. Во дворе меня 
ждал отец.

– Что так поздно выехал в 
такую погоду?

Взял у меня велосипед и по-
вел в сарай. Я же, раскрасневший-
ся, забежал в дом, и взахлеб стал 
рассказывать матери о странной 
встрече с неизвестными старичка-
ми и их загадочном исчезновении. 
Мать слушала внимательно, потом 
подробно расспрашивала: во что 
они были одеты, как выглядели, 
их облик, какого роста старушка.

После ужина я забрался на те-
плую печку и долго ворочался – 
не мог уснуть. Из горницы было 
слышно, как мать пересказывала 
отцу то, что услышала от меня. За-
тем, помолчав, поделилась с отцом:

– Ты знаешь, Иван, а ведь это 
были мои отец с матерью. Ведь 
всё совпадает. И одежда такая бы-
ла у покойных, ведь Петька родил-
ся после их смерти. И внешность 
их описана точно, даже бородавку 
матери на щеке заметил.

– Странно всё это, ведь он же 
не выдумал, – удивился отец.

– Вот, видать, в трудную ми-
нуту помогли внучку и заодно 
повидали его.

Более сорока лет уж минуло 
с той загадочной встречи. Но по-
прежнему я не нахожу ответа на 
свои вопросы: «Кто это был? И 
почему мгновенно исчезли из ви-
ду?». И живет по сей день в моей 
душе эта неразгаданная загадка...

Григорий Кузнецов,  
г. Новоалтайск

етство свое я помню не 
очень хорошо до опре-
деленного момента. Я 
помню любящего отца, 
который не только не-
жил меня, но и беспоко-
ился о моем будущем, 
так как был нездоров, 
а матери у меня, мож-
но считать, не было. 
Жила где-то в другом 
районе. Отец учил ме-
ня молиться и во всём 
полагаться на Бога. И 

когда умирал, верил, что Господь и 
Богородица не оставят меня.

А годы были лютые, голодные. 
Пришлось мне после смерти отца 
пожить у его старшего брата, где я 

была ненавистной обузой. Однаж-
ды пришлось мне бежать из этого 
дома в страхе, и я решила туда 
больше не возвращаться. Просила 
милостыню, голодала, страдала от 
отсутствия угла, где можно было 
голову приклонить. Спала где при-
дется. Плакала, вспоминая папу. 
Он так молился за меня!

Однажды я зашла к младшему 
брату отца. У него был дом, семья. 
Я там была не нужна. Жена его, 
как говорят в народе, ласково при-
нимала и ласково выпроваживала. 
Но и за то спасибо. Хоть на час-
другой я находилась под крышей, 
ела горячую пищу.

Вот так однажды, совсем обес-
силев от голода и зимней стужи, 

я зашла отогреться. От тепла мне 
стало так хорошо, что я задремала.

А в этот момент на другом краю 
села женщина кормила грудью ре-
бенка. Она жила одна, муж погиб 
на войне. Вдруг ниоткуда перед ней 
появилась женщина. Она спросила:

– Знаешь семью, которая жи-
вет на краю села?

– Знаю, только не очень хоро-
шо, далеко живут, – хозяйка даже 
испугаться не успела.

– Так вот: пойди к ним и спро-
си, не у них ли девочка София Су-
ворова, сиротка. Возьми ее к себе, 
пусть живет у тебя.

Женщина исчезла, как и по-
явилась.

Хозяйка положила младенца 
в кроватку и вышла во двор. Пер-
вое, что ее удивило, – запертые на 
огромные запоры двери. «Как она 
вошла?» На улице выпал обиль-
ный снег, и от крыльца не было ни 
единого следочка. Приняв это как 
знак свыше, женщина быстро оде-
лась и пришла в дом к моему дяде.

– Есть у вас здесь такая-то 
девочка?

– Есть. Вон, спит на сундуке.
– Я ее забираю. Будет жить 

у меня.
И с того времени жизнь моя 

изменилась. Конечно, досыта мы 
не ели, всяко приходилось, но с 
того времени у меня была кры-
ша над головой. Я прожила боль-
шую жизнь. Я уже немолода. Но 
Господь дает мне сил. Я не про-
пускаю службы в храме, бываю 
в паломничествах и даже хожу 
крестным ходом к святым местам.

Думаю, по молитвам моего 
отца я до сих пор жива. Но кто 
же спас меня? Кто явился в тот 
день, чтобы решить мою судь-
бу? Может, это была моя небес-
ная покровительница, может, 
другая святая. А может, это была 
Сама Матерь Божия? Возможно, 
я когда-нибудь узнаю это...

София Уварова  
(Суворова в девичестве),  

г. Барнаул

Чудо у меня в этой поездке 
произошло. Мне сестричка млад-
шая подарила два летних костю-
ма-комбинезона – знает, что на 
отдых летаем, вот и сделала по-
дарок, когда мы на майские празд-
ники были там.

А у них майки на тонких бре-
телях, я не могу с голыми руками 
ходить, стесняюсь. Вот и решила: 
надо к следующей поездке купить 
себе типа накидочки ажурной, 
болерушку, чтобы в храм ходить 
не с открытыми руками. Но ведь 
размер-то у меня не маленький... 
Стала ходить везде искать, кто 
бы мог сшить или связать, людей 
спрашивала, кто что может...

А тут после службы уже и 
после прохождения по канавке 

вышли на улицу, уже темнота, 
десятый час. А там палатки стоят, 
допоздна торгуют, продают вся-
кие сувениры, рубашки для купа-
ния в святых источниках, платки, 
юбки. И вдруг вижу – висит моя 
белая кофточка ажурная, именно 
такая, как я хотела! Глазам своим 
не верю. Подхожу и спрашиваю: 
сколько стоит? Женщина-прода-
вец мне отвечает: 600 рублей. Я, 
не веря своим ушам, переспра-
шиваю снова. Она мне говорит: 

за 500 отдам. Я ж с такой ра-
достью купила! А утром у нее 
же купила еще рубашку для 
купания, юбку на завязках для 
храма, чтоб на брюки одевать, 
и еще одну такую же кофточку, 
только темно-синюю.

А цена-то меня как удиви-
ла – мне ведь везде предлагали 
от 3000 рублей. Вот такая при-
ятная у меня неожиданность! 
Дивен Бог во святых Своих!

Раба Божия Надежда

Загадочная встреча
(непридуманная история)

Кто спас меня  
от голодной смерти?
(из рассказа женщины, с которой мы вместе 

ездили в паломничество)

В Дивеево
(непридуманная 

история)


