
 день Вознесения произошло  
то, о чём Христос предупреждал 
еще первосвященника Каиафу 
накануне Своего распятия: Сын 
Человеческий воссядет одесную 
силы Божией (Лк. 22,69). Так и 
случилось: через сорок дней по-
сле Воскресения Господь вознес-
ся на небо (Мк. 16,19).

Под небом христиане понима-
ют в данном случае тот духовный 
мир, в котором от века пребывает 
Бог и о котором трудно что-то рас-

сказать обычным человеческим язы-
ком: не видел того глаз, не слышало ухо, 

и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его (1Кор. 2,9).

Один из важнейших постулатов хри-
стианской веры состоит в том, что Иисус 

Христос является одновременно и Богом, 
и человеком. Как Бог Он присутствовал в 
этом небесном мире всегда, а как человек – 
вошел в него в день Вознесения. С тех пор 
Спаситель пребывает на горнем престоле с 
человеческими душой и телом. С таким же 
телом, подчеркивает Иоанн Златоуст, кото-
рое Бог некогда создал из праха земного и о 
котором сказал, когда изгонял Адама из рая: 

прах ты и в прах возвратишься (Быт. 3,19). 
Прожив жизнь абсолютно свято и целиком 
подчинив Свою человеческую волю Боже-
ственной, Христос исправил грех Адама 
(Церковь называет Его «новым Адамом») и 
сделал человека достойным взойти на высо-
ту, немыслимую даже для Ангелов.

Парадоксально, но, вознесшись 
на небо, Христос стал гораздо бли-
же к каждому из нас. Когда Он хо-
дил по земле, то мог общаться лишь 
с теми, кто был с Ним рядом. Но с 
момента Вознесения Он – опять же, 
как человек, а не только как Бог! – 
пребывает в вечности, и в любой 
точке пространства мы можем Его 
ощутить, так что совершенно по-
нятными становятся слова апостола 
Павла: Господь близко (Флп. 4,5).

Вознесение Христово откры-
вает перспективу вхождения в эту 
вечность и для нас. От апостола 
Павла мы знаем, что в день Второго 

Пришествия Спасителя восхищены будем 
на облаках в сретение Господу на воздухе, 
и так всегда с Господом будем (1Фес. 4,17). 
Очевидно, с нами «произойдет нечто по-
добное тому, что произошло... с Самим 
Господом на горе Елеонской», делал вы-
вод архиепископ Херсонский Иннокентий 

(Борисов). А святитель Николай Сербский 
(Велимирович) уподоблял вознесшегося 
Христа «орлу, что прокладывает путь сво-
им орлятам», или «ласточке, что летит 
впереди, указывая путь стае». 

ffoma.ru

Когда пройд¸шь пут¸м колонн
Когда пройдешь путем 

колонн
В жару, и в дождь, и в снег,
Тогда поймешь,
Как сладок сон,
Как радостен ночлег.
Когда путем войны 

пройдешь,
Еще поймешь порой,
Как хлеб хорош
И как хорош
Глоток воды сырой.

Когда пройдешь таким 
путем

Не день, не два, солдат,
Еще поймешь,
Как дорог дом,
Как отчий угол свят.
Когда – науку всех наук –
В бою постигнешь бой, –
Еще поймешь,
Как дорог друг,
Как дорог каждый 

свой –

И про отвагу, долг и честь
Не будешь зря твердить.
Они в тебе,
Какой ты есть,
Каким лишь можешь быть.
Таким, с которым, коль 

дружить
И дружбы не терять,
Как говорится,
Можно жить
И можно умирать.

Александр Твардовский 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(28 мая в этом году)

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

Если вы несчастны,  Если вы несчастны,  
то не вините Меня.то не вините Меня.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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осмотрите на это фото. Солдат, 
победивший фашизм, вернулся 
с войны. Он вернулся на раз-
рушенную, выжженную землю. 
Всё его имущество поместилось 
в вещмешке. Из одежды – только 
то, что на нём, из еды – что в нём. 
У его сына нет даже обуви. А че-
рез двенадцать лет мы первыми 
покорили космос...

Память о подвиге нашего на-
рода в войне пока, слава Богу, еще 
жива. Но мало кто говорит сегодня 

о втором подвиге нашего народа, ко-
торый он совершил сразу вслед за пер-

вым. Ветераны и вчерашние работники 
тыла не только восстановили с нуля огром-

ную страну после такой страшной войны, 
но и обогнали многие не воевавшие страны. 
Как это могло произойти? Каким чудом?

Многим вернувшимся с войны было 
просто некуда возвращаться – ни дома, ни 
родных, ни работы – ничего. Многие к то-
му же были взяты на фронт прямо после 
школьной скамьи и не имели ни специаль-
ности, ни каких-либо навыков. Тяжело?

Прибавьте сюда посттравматический 
синдром, который позже был назван «афган-
ским». Но в отличие от участников афганской 
войны, эти люди воевали не два года, а все 
четыре. Да и физического здоровья война, 
мягко говоря, не прибавила. Неспроста так 
много ветеранов умерли еще в шестидесятых-
семидесятых годах, не дожив до старости.

И несмотря на это, люди не только не 
опустили руки, а совершили еще один ти-

танический подвиг, сразу с фронта взяв-
шись за восстановление страны. Ветераны 
сменили на заводах подростков, которые 
работали там всю войну, начали восстанав-
ливать разрушенные города, мосты, дороги, 
линии электропередач, заводы, фабрики, 
школы и больницы. Каждый шел туда, где 
он мог бы принести наибольшую пользу 

стране. Без всяких отпусков и многоднев-
ного празднования дембеля.

Помните начало фильма «Место встречи 
изменить нельзя»? Старлей Шарапов, прямо 
с фронта, в той же форме, идет работать в 
милицию, сразу включившись в незнакомую 
для него сферу деятельности и учась прямо в 
процессе. Продолжая при этом ходить в той 
же форме – ничего другого у ветерана про-
сто нет. Многие аж до начала пятидесятых 
ходили в чём-то таком полувоенном – ките-
лях без погон, ушанках с пятном от звездоч-
ки, топтавших Европу кирзачах...

Народ жил бедно. Но как-то постепен-
но встали новые дома, заработали заводы и 
фабрики, дети пошли во вновь построенные 
школы, заработала в нормальном режиме 
бесплатная медицина, в магазинах появи-
лись продукты, исчез голод.

В 1947 году отменили продуктовые кар-
точки! Европа поверить не могла. А за год до 

того, в 1946 году, когда карточки еще действо-
вали, советские легкоатлеты на чемпионате 
Европы в Осло взяли шесть золотых медалей. 
А на Олимпиаде в Хельсинки 1952 года СССР 
занял второе место! Вчерашние фронтовики, 
с последствиями тяжелых ранений, в том чис-
ле бывшие узники фашистских концлагерей, 
побеждали своих здоровых соперников.

К середине пятидесятых уже не оста-
лось разрушенных войной улиц, оставлен-
ной на обочинах дорог поломанной воен-
ной техники, бесконтрольно шатающихся 
беспризорников. Страна восстановилась 
просто в фантастические сроки, и какие 
усилия для этого пришлось приложить ве-
теранам – знают только они. А уже в 1957 
году мы обошли США в космической гон-
ке, а в 1961 запустили человека в космос.

Помните об этом, когда видите ветера-
на. Он не только победил фашизм, он с ну-
ля построил нашу страну заново. Раненый, 
полуголодный, потерявший дом и родных, 
построил ее для нас с вами.

И вспоминайте об этом не только на 
9 Мая!

«Лампада» с вами
Христос Воскресе, друзья мои!
Как приятно снова приветствовать вас 

этим пасхальным возгласом! Как радост-
но, что Господь дает нам еще пожить и 
потрудиться. Будем радоваться, несмотря 
на болезни и невзгоды, ограничения и не-
строения. Будем молиться. И о здравии, и о 
прекращении злого поветрия, и о том, что-
бы нам свободно посещать Божьи храмы.

Пресловутый кризис коснулся и на-
шей газеты: пасхальный номер впервые 

вышел черно-белым. Но главное, что вы-
шел. Слава Богу за всё!

Но, конечно, надо сказать: «Лампа-
да» очень нуждается в вашей поддерж-
ке. В новых подписчиках и посильных 
пожертвованиях. Благодарим всех, кто 
нас читает, покупает, подписывается 
и вносит свою копеечку! Дай вам Бог 
здоровья и спасения души, а мы будем 
стараться быть для вас духовным утеше-
нием и опорой.

Наши реквизиты:Наши реквизиты:

Местная православная религиозная 
организация Прихода Свято-Георгиев-
ской Цер кви г. Новоалтайска Алтайс кого 
края Барнаульской Епархии Русской 
Православной Церкви
ИНН 2208003861       КПП 220801001
Р/с 40703810402630000055

Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбер-
банк
К/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Назначения платежа: «Добровольные по-
жертвования на уставную деятельность»

Также вы можете перечислить средства 
на карту Сбербанка № 2202 2003 7640 5112

Вернувшись с войны
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Будем любить 
и молиться 
друг о друге

Я работаю в газете с 2003 года. 
Это в «Лампаде» я сравнительно не-
давно. И знаю, что у всех читателей 
в голове возникает вопрос: почему 
об этом пишут, а о том нет, почему 
чему-то много внимания уделяют, а о 
чём-то даже не упомянут. Возможно, 
и у вас возникали подобные мысли. 
Постараюсь ответить.

Обо всём и обо всех писать в га-
зете невозможно. Обычно у газеты 
есть какая-то направленность, те-
матика, стиль изложения. И пишет 
газета чаще о тех людях, которые с 
ней сами активно сотрудничают и о 
ком они рассказывают. Это относит-
ся, в частности, к корпоративным и 
приходским газетам. «Лампада» – не 
исключение. Поверьте, дорогие чита-
тели, у нас нет никаких белых и чер-
ных списков. Мы готовы выслушать 
каждого, кому есть о чём рассказать, 
и написать о нём.

В конце прошлого года в газе-
ту незаметно вошла рубрика с по-
здравлениями на приходе. Сначала 
поздравляли батюшек, потом юби-
ляров, теперь этот список еще расши-
рился. Почему? Потому что, дей с т ви-
тельно, о некоторых людях ни разу 
еще не писали, а они давно трудятся 
и молятся в храме. Хочется сделать 
им приятное. При этом упомянуть 
всех сложно, если не сказать невоз-
можно. И каждый год всех поздрав-
лять не получится. Но если вы зна-
ете про чей-то день рождения, если 
человек незаслуженно забыт – об-
ращайтесь в редакцию «Лампады», 
сделайте ему подарок: газета пойдет 
вам навстречу. Мы далеко не обо 
всех знаем, простите.

Обидно, когда о тебе не помнят. 
Понимаю, и со мной такое было. По-
делюсь, как утешиться. Надо вспом-
нить: а может, и я кого-то забыл, не 
поздравил, не поддержал, не обод-
рил. Наверняка такие люди есть. Так 
и смиримся.

Можно составить список с да-
тами рождения всех священнослу-
жителей и всех прихожан, а также с 
датами упокоения всех уже отошед-
ших ко Господу. И это нужно не толь-
ко для поздравления, а больше для 
молитвенной памяти. Да возлюбим 
друг друга, как заповедал Господь. 
Будем молиться.

Для создания списка обращайтесь 
в редакцию газеты «Лампада». Сооб-
щайте ФИО, полную дату рождения 
или упокоения, можно и день Ангела. 
Также хорошо бы получить краткие 
сведения о человеке, какое отноше-
ние имеет к приходу. Пишите мне на 
WhatsApp: 8-905-081-34-32. Или на 
e-mail: bmv20072007@mail.ru.

Колонка 
редактора

6 мая на престольный 
праздник Свято-Георгиев-
ского собора приехал митро-
полит Сергий. Божествен-
ную литургию служили два 
архипастыря – владыка Сер-
гий и настоятель храма епи-
скоп Серапион. Им сослу-
жили благочинный Бело-
ярского округа протоиерей 
Вячеслав Данькин, благо-
чинный Тальменского окру-
га, ключарь Свято-Георгиев-
ского храма иерей Алексий 

Овчинников, клирики храма 
иерей Роман Третьяков и  
иерей Димитрий Аксенов, 
а также иерей Илия Гурья-
нов и иерей Евгений Усов. 
Отец Илия был награжден 
правом ношения камилавки, 
а отец Евгений – правом но-
шения палицы. На праздни-
ке была очень теплая атмо- 
сфера, чувствовалась пас-
хальная радость. Спаси Гос-
подь всех за совместную мо-
литву! Христос Воскресе! 

Май богат на престольные 
праздники храмов Новоалтайска.

2 мая – день памяти блажен-
ной Матроны Московской. Ей 
посвящен храм при больнице им. 
Литвиненко. 6 мая – престольный 
праздник Свято-Георгиевского 
собора, а также храма Иверской 
иконы Божией Матери в Бело-
ярске, в честь обретения второго 
списка иконы. 22 мая – любимый 
в народе Никола вешний, сугубо 
празднует храм святителя Нико-

лая Чудотворца в Чесноковке.  
25 мая – память праведного Си-
меона Верхотурского, престоль-
ный праздник на Почтовом, отку-
да пошло возрождение духовной 
жизни в Новоалтайске.

Поздравляем с престольными 
праздниками клир и прихожан на-
ших храмов! Храни всех Бог на 
многая и благая лета! Да подаст 
нам Всемилостивый Господь воз-
можность собираться под сводами 
храмов и молиться соборно. 

Новости 
епархии

Марина Боровикова

ы вместе с мужем 
ушли на фронт. 
Вдвоем.

Я многое за-
была. Хотя вспо-
минаю каждый 
день...

Кончился бой... 
Не верилось ти-
шине. Он гладил 

траву руками, трава 
мягкая... И смотрел 
на меня. Смотрел... 
Такими глазами...

Они ушли груп-
пой в разведку. Ждали их два 
дня... Я не спала два дня... За-
дремала. Просыпаюсь оттого, 
что он сидит рядом и смотрит 
на меня. «Ложись спать». – 
«Жалко спать».

И такое острое чувство... 
Такая любовь... Сердце рвется...

Я многое забыла, почти всё 
забыла. А думала, что не забу-
ду. Ни за что не забуду.

Мы уже шли через Вос-
точную Пруссию, уже все го-
ворили о Победе. Он погиб... 
Погиб мгновенно... От оскол-
ка... Мгновенной смертью. Се-
кундной. Мне передали, что их 
привезли, я прибежала... Я его 
обняла, я не дала его забрать. 
Хоронить. В войну хоронили 
быстро: днем погиб, если бой 
быстрый, то сразу собирают 
всех, свозят отовсюду и роют 
большую яму. Засыпают. Дру-
гой раз одним сухим песком. И 
если долго на этот песок смо-
треть, то кажется, что он дви-
жется. Дрожит. Колышется этот 
песок. Потому что там... Там 
для меня еще живые люди, они 
недавно были живые... Я вижу 
их, я с ними разговариваю... 

Не верю... Мы всё ходим и не 
верим еще, что они там... Где?

И я не дала его тут же хоро-
нить. Хотела, чтобы еще была 
у нас одна ночь. Сидеть возле 
него. Смотреть... Гладить...

Утром... Я решила, что увезу 
его домой. В Беларусь. А это – 
несколько тысяч километров. 
Военные дороги... Неразбери-
ха... Все подумали, что от горя я 
сошла с ума. «Ты должна успо-
коиться. Тебе надо поспать». 
Нет! Нет! Я шла от одного гене-
рала к другому, так дошла до ко-
мандующего фронтом Рокоссов-
ского. Сначала он отказал... Ну, 
ненормальная какая-то! Сколько 
уже в братских могилах похо-
ронено, лежит в чужой земле...

Я еще раз добилась к нему 
на прием:

– Хотите, я встану перед ва-
ми на колени?

– Я вас понимаю... Но он 
уже мертвый...

– У меня нет от него детей. 
Дом наш сгорел. Даже фотогра-
фии пропали. Ничего нет. Если я 
его привезу на родину, останет-
ся хотя бы могила. И мне будет 
куда возвращаться после войны.

Молчит. Ходит по кабине-
ту. Ходит.

– Вы когда-нибудь любили, 
товарищ маршал? Я не мужа 
хороню, я любовь хороню.

Молчит.
– Тогда я тоже хочу здесь уме-

реть. Зачем мне без него жить?
Он долго молчал. Потом по-

дошел и поцеловал мне руку.
Мне дали специальный са-

молет на одну ночь. Я вошла в 
самолет... Обняла гроб... И по-
теряла сознание...

Ефросинья Бреус,  
капитан, врач 

от уже 75 лет прошло 
с окончания Великой 
Отечественной вой-
ны. Не так много в 
живых осталось вете-
ранов и тружеников 
тыла. Выросло три 
послевоенных поко-
ления. Уже правнуки 
поют песни о праде-
дах-победителях.

Этот год в Рос-
сии посвящен памя-
ти Великой Победы. 

Готовились и уже начинали 
проводиться множество празд-
ничных мероприятий. Все пла-
ны поломал крошечный вирус. 
Перенесен Парад Победы. Не 
будет шествия Бессмертного 
полка. Но, думаю, и в этом слу-
чае промыслительным образом 
проявится подлинное, не ини-
циированное сверху почитание 
подвига наших дедов и праде-
дов. Потому что это почитание 
есть, память народная жива.

Редакция газеты «Лампада» 
поздравляет всех и сугубо на-
ших ветеранов-воинов, труже-
ников тыла и тех, чье детство 
было опалено войной, с празд-
ником великой Победы! Спаси-
бо всем, кто внес свой вклад в 
разгром немецко-фашистских 
захватчиков, кто спас страну и 
человечество от угрозы корич-
невой чумы. Спасибо за мирное 
небо. Низкий вам поклон.

В Свято-Георгиевской об-
щине 75-летие Победы Господь 
сподобил встретить участника 
ВОВ Михаила Семеновича Ко-
ростелева и труженицу тыла 
Марию Михайловну Пинко. 
Поздравляем и благодарим их 
от всего сердца! Доброго вам 
здравия, многая лета! Да возна-

градит вас Господь. Мария Ми-
хайловна до сих пор трудится 
в нескольких храмах. 13 апреля 
ей исполнился 91 год. Михаил 
Семенович – наш постоянный 
автор. Читайте в этом номере 
его небольшую автобиографию 
и рассказ.

Также поздравляем наших 
прихожан, чье детство при-
шлось на военные годы. Это 
Владимир Иванович Козлов, 
Виктория Александровна Ар-
чебасова, Валентина Андреевна 
Громова (певчая и чтец прихода, 
сейчас поет в храме праведного 
Симеона Верхотурского), Зина-
ида Дмитриевна Бабикова, Зоя 
Васильевна Сухинина, Елиза-
вета Александровна Лисковец 
(певчая Свято-Георгиевского 
прихода), Галина Александ-
ровна Агеева (сейчас трудит-
ся в Михайло-Архангельском 
храме), Екатерина Андреевна 
Бондаренко, Зоя Ивановна Каз-
гунова, Нина Ивановна Гудкова, 
Людмила Ивановна Васяткина, 
Валентина Ивановна Цикунова 
(трудится в кассе прихода), Ни-
на Ивановна Чиркова (сторож), 
Галина Андреевна Ивахнова, 
Антонина Андреевна и Генна-
дий Михайлович Журавлевы, 
Валентина Ивановна Золотаре-
ва и другие (простите, кого не 
упомянули). С праздником, хра-
ни вас Господь! Поздравляем 
также тех из них, у кого на май 
приходится свой личный празд-
ник – день рождения или день 
Ангела. Это Елизавета Алексан-
дровна (6 и 7 мая), Галина Алек-
сандровна (9 мая), Зоя Иванов- 
на (15 мая), Валентина Андре-
евна (20 мая), Зинаида Дмитри-
евна (22 мая). Многая лета! 

Жизнь 
прихода

С дн¸м жен-мироносиц!
Газета «Лампада» 

сердечно поздравля-
ет всех православных 
хри стиан и сугубо хри-
с ти анок с праздником 
жен-мироносиц, кото-
рый в этом году вы-
пал на 3 мая. Жены-
мироносицы явили и 
являют нам до сих пор 
пример служения Хри-
сту, пример верности Ему, в кото-
рой всем нам нужно укрепляться 
постоянно. Сегодня нет гонений, 
никто не мешает нам следовать за 
Христом, не говорит: «и этот был 

с Ним» (Лк. 22,56). 
Мне всё равно – ска-
жет сейчас едва ли не 
любой человек. И в 
этой теплохладности 
наша задача – сохра-
нить горячее, любя-
щее сердце, какое и 
имели жены-мироно-
сицы.

С праздником, до-
рогие! Сегодня мы в подарок вам 
подготовили небольшой текст о 
любящем женском сердце, свя-
занный и с другим нашим празд-
ником – Днем Победы. 

В день памяти 
вмч. Георгия 
Победоносца

В храмах города – 
престольные 
праздники

Посвящается 75-летию  
Великой Победы

О любви  
и войне

Этот 
День Победы...
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Православные праздники месяца
ПТПТ1515 МАЯ МАЯ

Свт. Афанасия Великого, 
архиепископа Александрий-
ского. Перенесение мощей 
блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа 
и Давида.

Путивльской иконы  
Божией Матери (1635).

ВСВС1717 МАЯ МАЯ
Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне.

Мц. Пелагии, девы Тарсий-
ской (ок. 290). Сщмч. Иоанна 
Васильева пресвитера (1942). 
Сщмч. Николая Тохтуева 
диакона (1943).

Старорусской иконы  
Божией Матери (1570).

ВТВТ1919 МАЯ МАЯ
Прав. Иова Многостра-
дального (ок. 2000-1500 гг. 
до Р.Х.). Прп. Михея Радо-
нежского (1385). Прп. Иова 
Почаевского (XVII).

СРСР2020 МАЯ МАЯ
Отдание праздника Препо-
ловения Пятидесятницы. 
Воспоминание явления на 
небе Креста Господня в Ие-
русалиме (351). Прп. Нила  
Сорского. Собор преподоб-
ных отцов Русского на Афо-
не Свято-Пантелеимонова 
монастыря.
Икон Божией Матери 
Любечской (XI) и Жиро-
вицкой (1470).

ЧТЧТ2121 МАЯ МАЯ
Апостола и евангели- 
ста Иоанна Богослова.  
Прп. Арсения Великого.  
Мч. Никифора Зайцева 
(1942).

ПТПТ2222 МАЯ МАЯ
Перенесение мощей 
святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских 
в Бар (1087). Прп. Иосифа 
Оптинского (1911). Прп. Шио 
Мгвимского (VI) (Груз.). 
Сщмч. Димитрия Воскре-
сенского пресвитера (1938). 
Сщмч. Василия Колосова 
пресвитера (1939).

СБСБ2323 МАЯ МАЯ
Апостола Симона Зилота. 
Прп. Исидоры юродивой. 
Блж. Таисии.
Киево-Братской иконы 
Божией Матери.

Святой апостол Симон Зилот 
происходил из Каны Галилейской, 
был сыном святого Обручника 
Иосифа, по плоти братом Госпо-
да и одним из 12-ти апостолов. 
Первое чудо, которое сотворил 
Спаситель, – претворение воды в 

вино – произошло в доме Симо-
на: во время пира для гостей не-
достало вина. Тогда Господь по 
предстательству Пресвятой Бо-
гоматери претворил воду в вино. 
Пораженный чудом, Симон всем 
сердцем и душой уверовал в Го-
спода Иисуса как обетованного 
Мессию и, всё оставив, последо-
вал за Ним.

Симон получил наименова-
ние «зилота», т.е. ревнителя. В 
день Пятидесятницы он принял 
вместе с другими апостолами 
дар Святого Духа. Святой апос-
тол Симон проповедовал учение 
Христово в Иудее, Египте, Ливии, 
Киринее и Британии. В Абхазии 
принял мученическую кончину, 
был распят на кресте. Погребен в 
городе Никопсии около Сухуми. 
Впоследствии (в XIX в.) на месте 
подвигов святого апостола, близ 
Иверской горы, был сооружен 
Новоафонский монастырь Симо-
на Кананита. Доныне сохранилась 
пещера, в которой подвизался свя-
той апостол.

ВСВС2424 МАЯ МАЯ
Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом.

Свв. равноапп. Мефодия 
и Кирилла, учителей 
Словенских. 

Сщмч. Михаила Бело-
россова пресвитера (1920). 
Сщмч. Александра, архиеп. 
Харьковского (1940).

День тезоименитства 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

ЧТЧТ2828 МАЯ МАЯ
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

Прп. Пахомия Великого 
(ок. 348). Свт. Исаии, 
еп. Ростовского, чудотвор-
ца (1090). Блгв. царевича 
Димитрия, Угличского  
и Московского (1591).

ВСВС3131 МАЯ МАЯ
Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцов I Вселен- 
ского Собора (325).
Память святых отцов 
семи Вселенских Соборов. 
Св. Михаила Виноградова 
исп., пресвитера (1932). 
Сщмч. Василия Крылова 
пресвитера (1942).
Челн ской и Псково-
Печерской, именуемой 

«Умиление» (переходящие), 
икон Божией Матери.

ПНПН11 ИЮНЯ ИЮНЯ
Сщмчч. Патрикия, еп. Прус-
ского, и с ним трех пресви-
теров: Акакия, Менандра 
и Полиена (ок. 100). Блгвв. 
вел. кн. Димитрия Донского 
(1389) и вел. кн. Евдокии,  
в инокинях Евфросинии 
(1407). Прп. Корнилия Ко-
мель ского, чудотворца 
(1537). Сщмч. Матфия Воз-
несенского пресвитера  
(1919). Сщмч. Виктора Кара-
кулина пресвитера (1937). 
Сщмчч. Онуфрия, архиеп. 
Курского, Антония, еп. Бел- 
городского, Митрофана Виль-
гельмского, Александра 
Ерошова, Михаила Дейне-
ки, Ипполита Красновского, 
Николая Садовского, Василия  
Иванова, Николая Кулакова,  
Павла Брянцева, Максима 
Богданова, Александра Сауль- 
ского, Павла Попова, Георгия  
Богоявленского пресвитеров 
и мч. Михаила Вознесенско-
го (1938). Прмч. Валентина 
Лукьянова (1940).

СРСР33 ИЮНЯ ИЮНЯ
Владимирской иконы 
Божией Матери. Равноапп. 
царя Константина (337) 
и матери его царицы 
Елены (327). Блгв. князя 
Константина (Ярослава) и 
чад его Михаила и Феодора, 
Муромских чудотворцев. 
Прп. Кассиана грека, Углич-
ского чудотворца (1504).  
Собор Карельских святых. 
Собор Симбирских святых. 
Собор Уфимских святых. 
Прп. Додо Давидо-Гаре-
джийского (596) (Груз.) 
(переходящее).

ПТПТ55 ИЮНЯ ИЮНЯ
Отдание праздника 
Вознесения Господня. 
Прп. Михаила исп., еписко-
па Си надского (821). Обре-
тение мощей свт. Леонтия, 
епископа Ростовского (1164). 
Собор Ростово-Ярославских 
святых. Прп. Евфросинии, 
игумении Полоцкой 
(1173). Обретение мощей 
мцц. Евдокии Шейковой, 
Дарии Тимагиной, Дарии 
Улыбиной и Марии 
Неизвестной (2001).

СБСБ66 ИЮНЯ ИЮНЯ
Троицкая родительская 
суббота.  
Память совершаем всех  
от века усопших право- 
славных христиан, отец  
и братий наших.
Прп. Симеона, столп-
ника Дивногорца (596). 
Прп. Никиты, столпника 
Переяславского (1186). 
Блж. Ксении Петербург- 
ской (прославление 1988).

ВСВС77 ИЮНЯ ИЮНЯ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна  
(ок. 850) (служба перено- 
сится на четверг, 4 июня). 
Свт. Иннокентия, архиепи-
скопа Херсонского (1857). 
Прмц. Елены Коробковой 
(1938). Прмч. Тавриона 
Толоконцева (1939).

ПНПН88 ИЮНЯ ИЮНЯ
Седмица 1-я по Пяти-
десятнице (сплошная).
День Святого Духа.
Апп. от 70-ти Карпа и 
Алфея (I). Мч. Георгия 
Нового (1515). Обретение 
мощей прп. Макария 
Калязинского.
Икон Божией Матери 
Тупичевской и Кипрской 
(переходящие).

СРСР1010 ИЮНЯ ИЮНЯ
Прмчч. Макария Моржова, 
Дионисия Петушкова, 
сщмч. Николая Аристова 
диакона, мчч. Игнатия Мар-
кова и Петра Юдина (1931). 

Прп. Ираклия Мотяха исп. 
(1936). Прмц. Гермогены 
Кадомцевой (1942).

Икон Божией Матери 
Никейской (304) и Чухлом-
ской (Галичской) (1350).

ЧТЧТ1111 ИЮНЯ ИЮНЯ
Память I Вселенского 
Собора (325). Собор  
святых Красноярской 
митрополии. Свт. Луки  
исп., архиепископа Сим-
ферополь ского (1961).  
Сщмч. Иоанна Преоб-
раженского диакона и  
мч. Андрея Трофимова 
(1938).

Икон Божией Матери, 
именуемых «Споручница 
грешных» и «Недремлющее 
Око».

ВСВС1414 ИЮНЯ ИЮНЯ
Неделя 1-я по Пяти-
десятнице, Всех святых.

Мчч. Иустина Философа  
и другого Иустина и  
с ними Хариты, Иеракса, 
Харитона, Евелписта,  
Пеона и Валериана (166). 
Прав. Иоанна Кронштадт-
ского (прославление 1990). 
Прп. Иустина Поповича, 
Челийского (1978) (Серб.). 
Сщмч. Василия Преоб-
раженского пресвитера, 
мц. Веры Самсоновой  
(1940).

Икон Божией Матери: 
«Умягчение злых сердец» 
и «Нерушимая Стена» 
(переходящие).
Заговенье на Петров пост.

Великий подвижник и духов-
ный писатель отец Иустин По-
пович родился в городе Вране 
в семье священника в праздник 
Благовещения. Учился в семина-
рии св. Саввы в Белграде, где в то 
время преподавал будущий свя-
титель Николай (Велимирович). 
Позднее отец Иустин учился в 
Петербургской духовной акаде-
мии, затем – на теологическом 
факультете в Оксфорде. Душа его 
искала подвижнической и аскети-
ческой жизни. Спустя некоторое 
время он преподавал в семина-
рии, принимал участие в издании 
православных газет. И мечтал об 
Афоне...

В 1926 г. отец Иустин защитил 
в Афинах докторскую диссерта-
цию по теме «Учение святого Ма- 
кария Египетского о тайне челове-
ческой личности и тайне ее по-
знания». С конца 1930 года потру-
дился миссионером в прикарпат-
ских городах (Ужгороде, Хусте, 
Мукачеве и др.). Был выдвинут 
на возрожденную Мукачевскую 
епископскую кафедру, но по сми-
рению своему отказался от нее. С 
1932 года отец Иустин – препо-
даватель Битольской семинарии, 
а спустя два года – доцент теоло-
гического факультета в Белгра-
де. С мая 1948 года до кончины 
подвизался в монастыре Челие 
близ Валева, где был духовни- 
ком; написал многие богослов-
ские труды. Преставился ко Го-
споду, как и родился, в праздник 
Благовещения. 
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очью над городом бу-
шевала гроза. Вспыш-
ки молний озаряли хо-
лодным пугающим све-
том землю, дома, дере-
вья, залитые дождем го-
родские улицы, дороги. 
В эти мгновения в ком-
нате становилось свет-
ло, как днем, можно бы- 
ло увидеть стрелки ча-
сов на стене, потеки до-
ждя на оконных стек- 

лах. То в одной стороне 
темной небесной выси, то в дру-
гой что-то перекатывалось, роко-
тало и вдруг с ужасающей силой 
взрывалось, раскалывалось, со-
трясая небо и землю.

Старику Сорокину не спалось. 
Да и как можно было уснуть в 
такую грозовую ночь. К тому же 
нездоровилось. Болела спина, бо-
лели ноги, болела душа. Недавно 
внучка привезла его из больни-
цы, и сейчас он ругал себя за то, 
что попусту пролежал там целую 
неделю в непривычных для себя 
условиях, только измучился – и 
больше ничего.

– Старость не лечат, – взды-
хает он.

Не изобрели пока такого ле-
карства, а в голове думы, думы 
о минувшем, о былом плывут, 
словно вереницы облаков в небе. 
Всё отошло, отгремело, осталось 
только в памяти. Был ли он – Сер-
гей Сорокин – счастлив в своей 
жизни? Однозначного ответа нет. 
И был, и не был. Всё перепле-
лось, перемешалось: и доброе, и 
худое, и светлое, и такое, что не 
приведи Бог. Сейчас уже в глубо-
кой старости он хорошо понимал, 
что можно прожить долгую, каза-
лось бы, вполне благополучную 
жизнь, быть всеми уважаемым 
человеком, прекрасным семья-
нином и вместе с тем в самой 
сокровенной глубине своей 
души оставаться обделенным 
судьбой, потерявшим, не су-
мевшим уберечь, сохранить то 
самое главное, что дается всем 
нам пережить один только раз. 
Это произошло с Сорокиным 
на фронте в тяжелые годы вой-
ны. Ему было двадцать лет. За-
канчивался ноябрь 1941 года. 
Немцы уже в бинокль рассма-
тривали окраины Москвы. В 
самой столице было объявлено 
военное положение. Сводки 
с фронтов были одна тяжелее 
другой. Ходили слухи, что пра-
вительство переехало куда-то  
в глубь страны, но Сталин ос-
тавался в Москве.

Батальон, в котором дове-
лось служить Сорокину, на-
правлялся на фронт, в район 
Волоколамска. В небе хозяйни-
чали немецкие самолеты, поэто-
му двигаться старались преиму-
щественно в ночное или вечер-
нее время. Шли от Мытищ и на 
каждой остановке рыли окопы, 
настоящие, в полный профиль. 
Каких трудов это стоило в соро-
каградусный мороз, когда земля 
была каменной, говорить не при-
ходилось.

На пятый или шестой день 
вступили в большое село с на-
званием Благодатное. Наверное, 
это был районный центр. На цен-

тральной улице, по которой про-
ходил батальон, и в глубине се-
ла виднелось несколько крупных 
каменных строений. За селом, на 
пустыре, поступила команда рас-
средоточиться в цепь и окопать-
ся. Здесь батальон должен был 
встретить наступающих немцев, 
остановить или... О том, что будет 
после этого «или», никто говорить 
не хотел.

Командир стрелкового взво-
да младший лейтенант Сорокин,  
месяц назад окончивший по уско-
ренной программе пехотное учи-
лище, лично наметил полосу пе-
редовой на своем участке, мес-
та для пулеметных гнезд, стрел-
ковых ячеек, землянок. Место 
взводу досталось на пригорке, 
на правом фланге, практически 
на окраине села в сотне метров 
от сельских домов. Дуло со всех 
сторон, и солдаты взвода завидо-
вали тем, кто окапывался в ни-
зинке слева.

– Застынем за ночь, к черто-
вой матери, – сказал помощник 
командира взвода старший сер-
жант Хватов. – Может, сходить 
в село, добыть чего-нибудь для 
согрева? Рядом же. Как думаешь, 
командир?

Сорокин промолчал, и Хватов 
понял это как согласие.

Вернулся Хватов через два ча-
са, не меньше.

– Не получилось, – вздохнул 
он. – Между прочим, есть тут ма-
стерская, в которой катали вален-
ки. Полный амбар набит валенка-
ми. И никого, кроме кладовщицы. 
Деваха классная – прямо под твой 
рост, товарищ лейтенант, под мою 
комплекцию.

– Давай рыть, – оборвал его Со-
рокин. – Слышал, что комбат ска-
зал: «Отсюда не уйдем». Так что 
глубже зарывайся, целее будешь.

– Если на самом деле тут за-
стрянем, то не худо бы первыми 
захватить валенки, – не унимался 
Хватов. – Хотя бы несколько пар. 
Как думаешь?

– Завтра сходим.
Село словно вымерло. Нигде 

ни огонька, ни звука – даже со-
баки не брехали. Миновав сторо-
ной школу, в которой разместился 
штаб батальона, Сорокин и Хва-
тов выбрались на огороды села. У 
приземистого деревянного амбара 
Хватов остановился и постучал 
ногой в дверь.

– Ктой-то? – песенно отозвал-
ся в амбаре чуть слышный голос.

– Мы, – сказал Хватов.
– А кто?
– Командиры, – сказал Со-

рокин.
Амбар и в самом деле был до-

верху забит валенками. У двери 
мигала стоявшая «летучая мышь». 
Сорокин приподнял фонарь и уви-
дел у притолоки девушку в черной 
стеганке, в большой черной шали 
и серых валенках. Она держала в 
руках железный засов.

Кажется, что в жизни своей 
Сорокин не видел такого дива, как 
она! Об этом не рассказать сло-
вами. Просто она не настоящая 
была, а нарисованная, – вот и всё!

– Ну, что я говорил? – сказал 
Хватов.

Сорокин сделал вид, будто не 
понял, о чём он, и сказал:

– Забираем сейчас же!
– Все? – обрадованно спроси-

ла девушка, глядя на Сорокина так 
же, как и он на нее.

– Пока тридцать две пары, – 
сказал Хватов.

Он подмигнул Сорокину и по-
бежал во взвод за бойцами. Со-
рокин и девушка остались вдво-
ем. Они долго-долго молчали и 
почему-то уже не смотрели друг 
на друга, будто боялись чего-то, 
потом Сорокин спросил:

– Кладовщицей работаешь 
тут?

Она ничего не сказала, вздох-
нула и поправила шаль, не выпу-
ская из рук засова. Да! Ни до это-
го, ни после Сорокин не встречал 
такой живой красоты, как она. Ни-
когда! И Хватов говорил правду: 
ростом она была почти с него, с 
Сорокина.

Сорокин всегда был застенчив 
с девушкой, если хотел ей понра-

виться, и сразу же превращался 
в надутого индюка, как только 
оставался с ней наедине, что-то 
у него замыкало внутри и каме-
нело, он молчал и делал вид, что 
ему всё безразлично. Это, навер-
ное, оттого, что он боялся по-
казаться смешным и неумным.

Всё это навалилось на не-
го и теперь. Он щурил глаза, 
начальственно осматривал во-
роха валенок, стены и потолок 
амбара. Руки он держал за спи-
ной. И покачивался с носков на 
каблуки, как это делал комбат.

– А расписку я получу? – 
спросила хозяйка валенок. Со-
рокин понял, что подавил ее 
своим величием и значитель-
ностью, и молча кивнул.

– Ну, тогда пишите, – ска-
зала она.

Сорокин написал расписку 
в получении тридцати двух пар 

валенок от колхоза «Путь к ком-
мунизму» и подписался крупно и 
четко: командир взвода воинской 
части такой-то, мл. лейтенант 
Сорокин. Поставил число, часы 
и минуты совершения этой опе-
рации. Она прочитала расписку 
и протянула ее Сорокину назад.

– Не дурите. Мне ж правда ну-
жен документ.

– А что там не так? – спросил 
Сорокин.

– Фамилия, – сказала она. – 
Зачем же вы мою ставите? Не 
дурите.

Никогда потом Сорокин не 
предъявлял никому своих доку-
ментов с такой горячей радостью, 
почти счастьем, как ей! Она долго 
рассматривала его удостовере-
ние – и больше фотокарточку, 
чем фамилию, потом взглянула 
на Сорокина и засмеялась, а он 
спросил:

– Хотите сахару?
Сорокин достал из кармана 

шинели два кусочка рафинада, 
сдул с них крошки махорки.

– Берите, у меня его много, – 
зачем-то соврал он.

Она взяла, стыдливо покрас-
нев, как маков цвет, и в ту же ми-
нуту в амбар ввалился Хватов с 
четырьмя бойцами. Конечно, он 
пришел не вовремя – мало ли 
что Сорокин мог теперь сказать, 
а может, подарить еще кладов-
щице! Она стояла, отведя руку 
назад, пряча сахар и глядя то на 
вошедших, то призывно на Со-
рокина, и он, ликуя за эту их с 
ней тайну на двоих, встал перед 
нею, загородив ее, и не своим 
голосом распорядился отсчитать 
валенки.

Через минуту она вышла на 
середину амбара. Руки ее были 
пусты.

Хватову не хотелось нагру-
жаться, но связывать валенки 
было нечем, а каждый боец мог 
унести лишь шесть-семь пар.

– Давай забирай остальные, – 
сказал ему Сорокин.

– А может, кто-нибудь из бой-
цов вернется за ними? – спросил 
тот, но, взглянув на Сорокина, 
взял валенки.

– Пошли, – сказал Сорокин 
всем и оглянулся на кладовщи-
цу. – А вы разве остаетесь?

– Нет... Я после пойду, – сказа-
ла она. Хватов протяжно свистнул 
и вышел. Сорокин догнал его за 
углом амбара.

– Смотри там за всем. Я скоро.
– Да ладно, – свирепо прошеп-

тал тот. – Гляди только не подхва-
ти там чего-нибудь...

Сорокин постоял, борясь с же-
ланием идти во взвод, чтобы как-
нибудь нечаянно не потерять то 
хорошее и праздничное чувство, 
которое поселилось в его сердце, 
но потом всё же повернул назад к 
амбару. Внутрь он не пошел, за-
глянув в дверь, сказал:

– Я вас провожу, хорошо?
– Так я же не одна хожу, – пе-

сенно, как в первый раз, сказала 
кладовщица, пряча почему-то ру-
ку за спину.

– А с кем? – спросил Сорокин.
– С фонарем.
Сорокин не хотел, чтобы она 

шла с фонарем. Он был третий, 
лишний, как Хватов, и сказал:

– С фонарем нельзя теперь. 
Село на военном положении.

В темноте они долго запирали 
амбар – петля забора не налезала 
на какую-то скобу, и Сорокину на-
до было нажимать плечом на дверь. 
Их руки сталкивались и разлета-
лись, как голуби, и, поскользнув-
шись, Сорокин схватился за концы 
ее шали. Сорокин смутно увидел ее 
глаза – испуганные, недоуменные 
и любопытные. В глаз и поцеловал 
Сорокин ее. Она отшатнулась и 
прикрыла этот глаз ладонью.

– Я нечаянно, ей-богу, – ис-
кренне сказал Сорокин. – Вам 
очень больно?

– Да не-ет, – про-
тянула она шепотом. – 
Сейчас пройдет.

На сайте Алтайской митрополии можно найти 
автобиографическую справку М.С. Коростел¸ва. 
Это живое свидетельство ветерана Великой 
Отечественной войны звучит в год 75-летия 
Победы очень актуально. Делимся с вами. 
На этом же развороте – рассказ Михаила 
Семеновича, написанный по мотивам повести 
Константина Воробьева. Там тоже война.  
Но не только. Впрочем, прочитайте сами.

Коростелев Михаил Семено-
вич, призван в армию в 1942 году. 
Первый бой, который я никогда 
не забуду – это форсирование 
Днепра. Наша 92-я дивизия по-
легла там почти полностью, 
мало кто остался в живых. За-
помнились бои за город Кривой 
Рог, за Измаил, запомнилась пере-
права через Днестр. Затем были 
освобождение Румынии, когда 
мы вошли в г. Констанца, Болга-
рии и ее столицы Софии. Дошли 
до турецкой границы.

В газетах, на телевидении 
вой на часто преподносится зри-
телю, как что-то романтиче-
ское. На самом деле на войне ника-
кой романтики нет. Война – это 
тяжелая, страшная, кровавая 
работа. Это привычка постоян-
но находиться рядом со смертью.

Мне выпало служить в ар-
мии в общей сложности 8 лет. 
Ушел, когда мне было 17, а до-
мой вернулся в 25. Потеряны, 
загублены войной лучшие годы 
жизни – молодость.

Да, мы победили. Да, мы сло-
мали фашизм, но какой ценой? 
Ценой 27 миллионов человечес-
ких жизней! Страшная цифра! 
Это население четырех стран, 
таких как Финляндия или Шве-
ция. Не надо об этом забывать. 
В России практически нет ни од-

ной семьи, в которой бы во время 
той войны не пришла так на-
зываемая похоронка, в которой 
бы не погибли муж, брат, сын...

Я не люблю вспоминать о 
вой не, не одобряю торжеств по 
случаю победы и, честно говоря, 
не понимаю, зачем они ежегодно 
проводятся.

Служил в 92-й Гвардейской, 
механизированной, орденов Су-
ворова и Кутузова дивизии. Во-
енная специальность – пулемет-
чик. Звание – гвардии сержант. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны и двенадцатью ме-
далями. Ранен.

Михаил Коростелев

www.altai-epparhia.ru 
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риносит мне председа-
тель трибунала бумагу:

– Подпишите, Иван 
Михайлович! Завтра в 
09:00 хотим новобранца 
у вас тут перед строем 
расстрелять.

– За что, – спраши-
ваю, – расстрелять?

– Бежал с поля боя. 
Всем другим трусам в 
назидание.

А я эти расстрелы, 
скажу тебе, терпеть не 

мог. Я же понимаю, что этот мо-
локосос вчера за материну юбку 
держался, дальше соседней дерев-
ни никогда не путешествовал. А 
тут его вдруг схватили, привезли 
на фронт, не обучив как следует, 
сразу бросили под огонь.

Я ведь тоже (даже в книжке 
своей об этом пишу) с поля боя 
по молодости бегал. И не раз, по-
ка дядя (я под его началом был) 
своими руками пристрелить не 
пообещал – и я был уверен, что 
пристрелит. Это же стра-а-ашно! 
Взрывы, огонь, вокруг тебя людей 
убивают, они кричат: с разорван-
ными животами, с оторванными 
ногами-руками... Вроде и мысли 
в голове о бегстве не было, а но-
ги тебя сами несут, и всё дальше 
и дальше.

Ох, как же трудно со своим 
страхом справиться! Огромная во-
ля нужна, самообладание, а они с 

опытом только приходят. С ними 
люди не родятся.

И вот этого мальчишку завт-
ра в 09:00 возле моего КП убьют 
перед строем...

Спрашиваю председателя три-
бунала:

– А вы разобрались во всех 
деталях его воинского преступ-
ления?

Тот мне:
– А чего тут разби-

раться? Бежал – значит, 
расстрел, о чём тут еще 
можно разговаривать? Всё 
ясно.

Говорю:
– А вот мне не ясно 

из твоей бумаги: куда он 
бежал? Направо бежал, 
налево бежал? А может 
быть, он на врага бежал 
и хотел других за собой 
увлечь! А ну, сажай свой 
трибунал в машину и следуй за 
мной – поедем в эту часть раз-
бираться.

А чтобы в эту часть проехать, 
нужно было обязательно пересечь 
лощину, которая немцем простре-
ливалась. Ну, мы уже приспособи-
лись и знали, что если скорость 
резко менять, то немецкий ар-
тиллерист не сможет правильно 

снаряд положить: один обычно 
разрывается позади тебя, другой 
впереди, а третий он не успевает – 
ты уже проскочил.

Ну, вот выскочили мы из-за 
бугра и вперед. Бах-бах – пронес-
ло и на этот раз. Остановились в 
перелеске, ждем – а трибунала-
то нашего нет, не едут и не едут. 
Спрашиваю шофера:

– Ты точно видел, что немец 
мимо попал?

– Точно, – говорит, – оба раз-
рыва даже не на дороге были!

Подождали мы их с полчаса 
и поехали дальше сами. Ну, всё я 
там выяснил насчет новобранца: 
бежал в тыл, кричал «Мама», се-
ял панику и т.д. Поехали обратно.

Приезжаем на КП.

– Что случилось с трибуна-
лом? – спрашиваю.

– Ничего не случилось, – мне 
говорят. – Они сейчас в столовой 
чай пьют.

Вызываю командира комен-
дантского взвода, приказываю 
немедленно доставить трибунал 
ко мне. Через пять минут при-
водят ко мне эту троицу. Один 

еще печенье дожевывает. 
Спрашиваю:

– Куда вы делись? По-
чему не ехали за мной, как 
я приказал?

– Так ведь обстрел на-
чался, товарищ генерал-
полковник, поэтому мы 
назад и повернули.

Говорю им:
– Обстрел начался – 

значит, бой начался. А вы 
меня бросили в этом бою, 
струсили. Кто из вас зако-

ны военного времени знает? Что 
полагается за оставление коман-
дира в бою и бегство с поля боя?

Побелели. Молчат. Приказы-
ваю командиру комендантского 
взвода:

– Отберите у этих дезертиров 
оружие! Под усиленную охрану, а 
завтра в 09:00 расстреляйте всех 
этих троих перед строем!

Тот:
– Есть! Сдать оружие! На вы-

ход!
В три часа ночи звонит Хру-

щев (член Военного Совета на-
шего фронта):

– Иван Михайлович, ты что, 
вправду собираешься завтра три-
бунал расстреливать? Не делай 
этого. Они там уже Сталину со-
брались докладывать. Я тебе пря-
мо завтра других пришлю взамен 
этого трибунала.

– Ну, уж нет, – я Хрущеву гово-
рю. – Мне теперь никаких других 
не нужно! Только этих же хочу.

Тот засмеялся, говорит:
– Ладно, держи их у себя, раз 

хочешь.
И вот аж до самого конца вой-

ны мне ни одного смертного при-
говора больше на подпись не при-
носили...

Генерал-полковник  
Иван Михайлович Чистяков, 

герой Советского Союза, 
один из самых популярных 

и любимых в армии 
военачальников 

Посвящается 
75-летию  

Великой Победы

Вот тебе и трибунал

– Подождите... Да-
вайте я сам, – едва ли 
понимая смысл своих 

слов, сказал Сорокин.
– Что? – спросила она, отни-

мая ладонь от глаза. Тогда Соро-
кин обнял ее и поцеловал в рас-
крытые ползущие в сторону деви-
чьи губы. Они были прохладные, 
упруго-безответные, и Сорокин 
ощутил на своих губах клейкую 
пудру сахара.

Странное, волнующее и ка-
кое-то обрадованно-преданное 
и поощряющее чувство испы-
тывал Сорокин в этот момент 
от этого сахарного вкуса ее губ. 
Сорокин недоумевал, когда же 
она успела попробовать сахар, 
и было радостно, что этот сахар 
был его – Сорокина – подарком, 
и Сорокину хотелось сказать ей 
спасибо за то, что она попробо-
вала его украдкой. Сорокин ду-
мал об этом, насильно целуя ее и 
чувствуя слабеющую силу ее рук, 
упиравшихся ему в грудь. О том, 
что она заплакала, Сорокин до-
гадался по вздрагивающим пле-
чам, – лицо ее было в его власти, 
но он не видел и стал умолять 
простить его и гладить ее голову 
обеими руками.

– Я хороший! – убежденно, 
почти зло, сказал Сорокин. – У 
меня никогда никого не было... 
Вот увидишь потом сама!

Что и как она могла увидеть 
потом, Сорокин до сих пор сам 
не знал, но говорил правду, и, вид-
но, она его услышала, потому что 
перестала плакать.

– Я больше не прикоснусь к 
тебе пальцем! – верующе сказал 
Сорокин. Она подняла на него 
лицо, держа сцепленные руки на 
груди, и с укором сказала:

– Хоть бы узнали сначала, как 
меня зовут!

– Машей, – сказал Сорокин.
– Ма-а-айкой, – протяженно 

произнесла она, и Сорокин кач-
нулся к ней и закрыл ее рот сво-

ими губами. Он чувствовал, что 
вот-вот упадет, и вдруг блаженно 
обессилел и куда-то падал, летел, 
и ему не хватало воздуха. Он раз-
нял свои руки и прислонился к 
стене амбара, а Майка кинулась 
прочь.

– Подожди! – крикнул Соро-
кин. – Подожди минуточку.

Она вернулась, издали тронула 
пальцем пуговицу на шинели Со-
рокина и сказала:

– Ну, что же вы? А шапка где?
Она нашла ее под ногами и 

протянула Сорокину.
– Ма-айка, – произнес 

Сорокин, как начальные 
слова песни, и стал целовать 
ее – напряженную, трепет-
ную, прячущую лицо ему 
под мышку.

– Не надо... Пожалуйста! 
Ну разве так можно.

– Скажи: «Ты – Сере-
жа», – просил Сорокин.

– Нет, – отбивалась она. – 
Не буду.

– Почему?
– Я боюсь.
– Чего?
– Не знаю.
– Ты мне веришь?
– Не знаю. Я боюсь. И, 

пожалуйста, не нужно боль-
ше целоваться.

– Хорошо, – отрешенно и 
мужественно сказал Сорокин. – 
Больше я к тебе пальцем не при-
коснусь.

Следующий день выдался ту-
манным, пасмурным и всё же к 
обеду черти откуда-то принесли 
девятку «юнкерсов». Бомбили они 
не окопы, а село. Сбросили девять 
бомб. Сорокин сосчитал. От взры-
вов подпрыгивала вся земля.

– От них воронка с хату, – ска-
зал Хватов. – Они могут сейчас 
завернуть и к нам. Так что решай, 
где ты должен находиться. Мож-
но сбегать. Тут же совсем рядом.

– Пять минут, – сказал Соро-
кин. – Только взгляну – и обратно.

Сорокин бросился в село. На 
улице валялись снопы соломы, 
колья и слеги заборов.

Майка уже ждала его.
– Давай уйдем отсюда, – ска-

зала она.
– Куда?
– К амбару.
– Я на один час только.
– А мы бегом.
– Ну, давай, – сказал Сорокин, 

и они побежали по огородам, и 
она держала Сорокина за указа-
тельный палец – как маленького. 
Крыльцо амбара было припоро-

шено снегом, и Сорокин стал раз-
метать его шапкой, а Майка на-
клонилась к нему и изумленно-
испуганно спросила на ухо:

– Что ты делаешь?
– Сядем, – сказал Сорокин. – 

Ты не бойся. Я же обещал... – Он 
притянул ее к себе на колени и 
ощутил грудью стук ее сердца, 
как у голубя.

– Дурочка! Что ты во всём 
этом понимаешь!

– В чём? – спросила она.
– В том, какая ты у меня... В 

нашей с тобой любви.
– Непутевая она у нас... Если 

бы не война!
– Тогда бы я не встретил тебя.

– А я без тебя встретила б!
– Кого?
– Как кого? Тебя. Ты где жил?
– В Обояни.
– Ну, и приехала б. Ты что за-

молчал?
– Думал, – сказал Сорокин.
– О чём?
– О себе... Но и о тебе тоже... 

Знаешь, у нас всё с тобой должно 
быть хорошо и правильно. Давай 
поженимся.

То, что он сказал – давай поже-
нимся, – отозвалось в нём каким-то 
протяжным, изнуряюще благодат-

ным звоном, и он повторил 
эти слова, прислушиваясь к 
их звучанию и впервые по-
стигая их пугающе громад-
ный сокровенный смысл. На-
верное, Майка тоже ощутила 
это, потому что вдруг при-
жалась к нему и притаилась.

– Поженимся! – опять 
сказал Сорокин.

– Что ты выдумываешь, – 
произнесла наконец Май-
ка. – Где же мы... Война же 
кругом!

– Черт с ней, – сказал 
Сорокин. – Мы поженим-
ся так пока, понимаешь? А 
после войны только будем 
как настоящие муж и жена. 
Хорошо?

– Что ты выдумаешь!
– Завтра поженимся – в день 

моего рождения.
– Господи! Что ты говоришь? – 

вскрикнула Майка. – У меня же 
тоже двадцать второго ноября день 
рождения.

– Ты вправду?
– Ну, да. Двадцать один стук-

нет. А ты думал сколько?
– Пятьдесят шесть, – сказал 

Сорокин.
Возвращался Сорокин бегом, 

и подмерзший снег не скрипел у 
него под ногами, и мысленно он 
пел сам, и с ним пела вся та ночь – 
чутко-тревожная, огромная, засе-
ленная звездами и его любовью.

В окопе с дежурным отделе-
нием был Хватов.

– Как дела? – спросил Со-
рокин.

– Всё в порядке, – ответил 
он. – А у тебя?

Сорокин помолчал.
– Послушай, Коля... Понима-

ешь, я женюсь! Завтра женюсь, – 
бессвязно и благодарно сказал он 
Хватову. Тот посмотрел на Соро-
кина и спросил, давясь хохотом:

– Только жениться? А иначе, 
значит, никак? Молодец, девка!

Сорокин ударил его дважды.

...Гроза постепенно стихала. 
Дождь прекратился. Из-за сосед-
него дома в темном небе показал-
ся краешек луны. Сорокин рас-
пахнул окно. В комнату хлынула 
сырая прохлада.

«Сколько же сейчас Майке 
лет? – подумал он. – Жива ли? Мо-
жет, уж и праху нет. Годы, годы...»

После войны он ездил в Под-
московье, побывал в селе Благо-
датном, пытался хоть что-то уз-
нать о Майкиной судьбе. Беспо-
лезно. Сколько раз, вернувшись 
домой, он пытался пережить то, 
что было у них с Майкой.

Случались встречи, знакомс-
тва, но всё оказывалось ложным, 
ненастоящим, фальшивым. Ис-
тинная любовь, как и молодость, 
не повторяется.

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ
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Две свечи
– Жаль мне тебя, – сказала не-

зажженная свеча своей зажженной 
подруге. – Короток твой век. Скоро 
тебя не станет. Я много счастливее 
тебя. Я лежу спокойно на боку и 
проживу очень долго. А твое вре-
мечко сочтено.

Отвечала горящая свеча:
– Я нисколько не жалею об 

этом. От моего огня зажигается 
множество других свечей, и мой 
огонь от этого не убывает. Я разго-
няю мрак ночи; радую взор ребенка 
на праздничной елке; утешаю боль-
ного; горю перед святою иконой. 
Мне жаль тебя, незажженная моя 
сестра. Наше назначение, смысл 
нашего существования – дарить 
миру огонь. Нет пользы, нет радо-
сти в незажженной свече!

Так говорили две свечи. 

Готовимся 
к празднику 

Святой Троицы
В венгерском кроссворде все слова уже 

стоят на своих местах. Нужно ответить на 
вопрос кроссворда, а затем отыскать ответ 
на него в сетке кроссворда и зачеркнуть это 
слово. Слова могут изгибаться по вертикали 
и горизонтали – вверх и вниз, – но не могут 
идти по диагонали.

Б И О А Н Н
Е Р Ё З А А
П А Т Р О Ц
Я В А Ц И И
Т Р А А М Н
И Д Е С Я Т

1. Веточки этого дерева освящают на Троицу.
2. Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух.
3. Этому человеку Святая Троица явилась в 

виде трех странников.
4. Другое название дня Святой Троицы.
5. Имя одного из апостолов-евангелистов. 

Дорогие наши читатели!  Ждем ваших фотографий!Дорогие наши читатели!  Ждем ваших фотографий!

Детки в храмеДетки в храме

дравствуй, наш юный 
друг!

В этом году мы от-
мечаем 75 лет со дня по-
беды в Великой Оте чес-
т вен ной войне. Поэтому 
сегодня разговор пойдет 
о наших ветеранах. Мо-
жет быть, у тебя воевал 
прадедушка? Трудилась 
в тылу прабабушка? Или 
тоже воевала? Напиши 

нам о них. А мы пока расскажем 
тебе об одной героической женщи-
не-танкисте – Ольге Дмитриевне 
Сотниковой. Родилась она в 1921 
году в Краснодаре, а после войны 
переехала на Алтай. Но обо всём 
по порядку.

Ольга Поршонок оказалась на 
фронте с самого начала войны –  
с 26 июня 1941 года, в составе 3-й 
Ленинградской дивизии народного 
ополчения. Затем стала водителем 
автомобиля.

2 мая 1942 года была тяжело 
ранена под Ленинградом и нахо-
дилась на излечении в госпитале 
до 17 ноября. В дальнейшем уча-
ствовала в Сталинградской битве, 
в боях за Курск, Орел, освобождала 
Белоруссию.

В период с 3 по 22 декабря 1942 
года шофер санитарной бригады 
85-й отдельной танковой бригады 
2-й гвардейской армии Сталин-
градского фронта красноармеец 
О.Д. Поршонок работала на передо-
вой в районе сёл Похлебино, Ниж-
нее Яблочное и колхоза «8-е марта» 
Сталинградской области. Вывезла 
с поля боя на своей машине 85 ра-
неных бойцов и командиров, «про-
явив чуткость и внимательность 
к раненым». Награждена орденом 
Красной Звезды (23 декабря 1942 г.).

Продолжила службу в 231-м 
отдельном танковом полку, сфор-
мированном 10 января 1943 года 
на базе 85-й танковой бригады. В 
июле 1943 года в ходе Курской бит-

вы в боях у села Подмаслово (ныне 
Залегощенского района Орловской 
области) под огнем противника 
оказывала первую помощь ране-
ным и вывозила их в тыл. Спасла 
жизнь 37 солдатам и офицерам. На-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени (5 августа 1943 г.).

Окончив танковое училище, 
младший техник-лейтенант пере-
села на танк, став механиком-води-
телем танка. Несколько раз горела 
в своей боевой машине. В одном из 
боевых эпизодов танкистка Ольга 
Поршонок по заданию командова-
ния, рискуя жизнью, трижды пере-
правляла разведчиков через линию 
фронта.

В боях на подступах к Гомелю 
(Белоруссия) 231-й танковый полк 
одним из первых в танковых вой-
сках применил ночную танковую 
атаку с зажженными фарами. Вме-
сте с командиром роты И. Власенко 
Ольга Поршонок первой ворвалась 
в Гомель и держалась в течение по-
лутора часов до подхода основных 
сил полка.

С 14 апреля 1945 года – заме-
ститель командира роты тяжелых 
танков ИС-122 112-го отдельного 
гвардейского тяжелого танкового 
полка 67-й отдельной гвардейской 
танковой бригады. Гвардии млад-
ший техник-лейтенант О.Д. Пор-
шонок участвовала в прорыве не-
мецкой обороны на западном бере-
гу реки Одер (Германия). Несмотря 
на сильный артиллерийский и ми-
нометный огонь, ремонтировала 
подбитые танки прямо на поле боя, 
стараясь добиться участия макси-
мального числа советских боевых 
машин в бою.

В районе Цехин (Бранденбург, 
Германия) она лично села в танк и 
повела его в атаку. В составе экипа-
жа уничтожила 5 солдат с фаустпа-
тронами, 8 пулеметных точек, два 
полевых орудия, три миномета и 
до 30 солдат и офицеров противни-

ка. Во время атаки в районе Грунов 
она заметила, как загорелся один из 
танков полка. Бросившись к нему, 
чтобы затушить горящую машину, 
была контужена разорвавшимся ря-
дом снарядом противника. При этом 
также был ранен один из танкистов. 
Превозмогая боль, взяла раненого 
на спину и вынесла его с поля боя.

В ходе штурма Берлина на ее 
счету – два восстановленных тан-
ка. За апрельские бои Берлинской 
операции награждена вторым орде-
ном Красной Звезды (6 мая 1945 г.).

Закончив войну в Берлине, рас-
писалась на рейхстаге: «Я – ленин-
градка!».

Вскоре вышла замуж за сиби-
ряка Василия Сотникова, с кото-
рым познакомилась еще на войне. 
Переехала на родину мужа в Ал-
тайский край. В их семье родились 
три дочери.

Живет в Барнауле, работала в 
сборочном цехе на механическом 
заводе, ударник коммунистичес-
кого труда, награждена орденами 
Ленина и Трудового Красного Зна-
мени. В 1970-е годы на заводе была 
учреждена премия ее имени.

В следующем году Ольге Дми-
триевне исполнится 100 лет! Пред-
ставляете, ребята? Поклонимся ей в 
ноги за ее военный подвиг и поже-
лаем ей многая лета. Спасибо вам, 
Ольга Дмитриевна!

ЗА ГА Д КИ  
Д Л Я МА ЛЕНЬКИХ  

О СА МОМ ГЛА ВНОМ
  Кто в этом мире так велик,
 Чья слава выше звезд?
Не сомневаясь ни на миг,
Мы говорим...   (Христос)

Кому на свете равных нет?
Кто миру свет принес?
Кто Царь царей? Один ответ!
Так кто же Он?..   (Христос)

Кто добровольно шел на крест
И Сам Свой крест понес?
Кто был распят, затем воскрес?
Конечно же...   (Христос)

Кого Отец на небеса
Божественно вознес?
Кто и сегодня чудеса
Являет нам?..   (Христос) 

Танкистка
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ама умерла, когда 
мне было почти две-
надцать лет. Папа че-
рез три месяца вновь 
женился, и в дом во-
шла новая женщина, 
полностью завладев-
шая вниманием отца.

Вещи мамы: чаш-
ки, тарелки, люби-

мые мамой, скатерть – в 
общем, всё хозяйствен-
ное – стали ее вещами; 
в кухне, где постоянно 

возилась мама, теперь готови-
ла чужая женщина – мачеха, да, 
именно мачеха, и это до глубины 
души задевало меня.

Я возненавидела ее с того 
момента, когда поняла, что отец 
любит ее и забыл маму. Возне-
навидела, когда она появилась в 
первый раз и еще не было ска-
зано, что она будет женой отца. 
Отцу было сорок, а ей двадцать 
семь. Красивую, интересную, де-
ятельную, отец любил ее горячо, 
а мама наша была забыта, ото-
шла куда-то далеко-далеко. Меня 
и шестилетнюю сестренку Зою 
отец очень любил, заботился о 
нас, делал подарки, гулял с нами; 
но сейчас заботы о нас полностью 
легли на мачеху. Если мы гуляли, 
то только с ней, подарки и новые 
вещи приобретала она; но это не 
радовало меня, а только еще более 
ожесточало.

Перед тем как мачехе появить-
ся в доме, отец говорил со мной, 
как со взрослой. Объяснил, что 
ему, мужчине, невозможно рабо-
тать и одновременно заниматься 
хозяйством, воспитывать нас; что 
тетя Наташа, – так звали мачеху, – 
хороший человек, полюбит нас и 
будет нам мамой. Много и долго 
говорил папа, а я озлобленно по-
вторяла: «Нет, нет и нет, не нуж-
на нам мачеха, я буду готовить, 
помогать тебе, смотреть за Зоей, 
ненавижу мачеху!».

Мачеха пришла в дом. При-
шла тихо, осторожно, и мы стали 
жить вместе. Она ничего не пере-
ставляла в квартире, не меняла 
заведенных ранее порядков и не 
старалась командовать. Справед-
ливости ради надо сказать, что за-
ботилась она о нас, детях, хорошо, 
и, как это ни горько было созна-
вать, лучше, чем ушедшая мама. 
Мама была доброй, увлекающей-
ся то книжкой, то подругой, лю-
била внимание мужчин – и тогда 
домашняя работа откладывалась 
до лучших времен. Говорю – что 
было, то было.

Мачеха любила порядок, чи-
стоту, каждая вещь имела свое ме-
сто, в комнате не было ни пылин-
ки; и это еще больше раздражало 
меня. На стенах по-прежнему 
висели мамины фотографии, пор-
трет, написанный маслом ху-
дожником, дружившим с папой, 
вышитые дорожки; в чашечке 
серванта по-прежнему лежали об-
ручальное кольцо, янтарные бусы, 
брошки и другие мамины люби-
мые украшения. Мачеха ничего 
не тронула, а свои брошки, коль-
ца, ожерелья положила отдельно, 
не смешивая с мамиными. Дабы 
не травмировать нас, отказалась 
празднично отмечать свадьбу, но 
узнала я об этом от отца, будучи 
уже взрослой.

Мачеха попросила меня и 
Зою звать ее Наташей. Зоя бы-
стро привыкла к ней, ласкалась, 
играла и вдруг стала звать мамой; 
а я ненавидела Наташу, и эта не-
нависть росла с каждым днем; я, 
как могла, отравляла ей жизнь. У 

себя в комнате, в головах кровати, 
повесила мачеха две маленькие 
бумажные иконки (потом узнала – 
Матери Божией Владимирской 
и Николая Чудотворца). Одну я 
разорвала и бросила на пол. Ма-
чеха, ничего не говоря, подобра-
ла, расправила, склеила и вновь 
повесила. Тогда я разорвала обе, 
в нашем доме не верили в Бога, и 
никаких икон никогда не бывало. 
Мачеха опять склеила иконки и 
повесила на прежнее место. Тогда 
я, придя из школы, сорвала и со-
жгла их в кухне.

Дня три иконок не было, а по-
том появились другие на прежнем 
месте. Я срывала, рвала, жгла, но 
проходило два дня, и они опять 
появлялись. Месяца три продол-
жалась эта борьба, но потом мне 
надоело, мятые и склеенные, ос-
тались иконки на своих местах.

Меня удивляло, что мачеха 
ни разу не сказала об этом отцу. 
Звала я ее не Наташей, а только 
мачехой и особенно 
любила называть ее 
так при посторонних. 
Чтобы досадить, сло-
мала брошки, рассы-
пала ожерелье, «слу-
чайно» заливала кофе 
скатерть, стала плохо 
учиться, хотя до это- 
го была отличницей.  
Пыталась восстановить 
против нее Зою, но ни- 
чего не получилось. 
Отец замечал, что гру-
блю мачехе, останав-
ливал, но всё было на-
прасно.

Первое время мол-
чание мачехи воспри-
няла как свою победу, 
мне казалось, что она 
боится меня; так дума-
лось мне, ребенку, но 
потом я стала задумы-
ваться. Тихо, спокой-
но, ласково помогала 
она мне во всём: обши-
вала, готовила, мыла, 
приводила мои вещи в 
порядок; делала всегда 
хорошие подарки, я от 
них демонстративно отказыва-
лась, но где-то в тайниках души 
была рада, тем более что подарки 
мачеха выбирать умела.

Ненавидела, но постепенно в 
глубине души начало появляться 
уважение и чувство благодарно-
сти – от девочек в школе знала, 
какие были у них мачехи. Одна-
ко ненависть росла, творилось со 
мной что-то нетерпимое. Стала оз-
лобленной, мстительной, в школе 
вела себя отвратительно; то отец, 
то мачеха вызывались к классному 
руководителю, завучу, директору.

Однажды отец был в команди-
ровке, мачеха уложила нас спать. 
Часов в 12 ночи проснулась я и 
увидела в комнате мачехи свет, 
открыла дверь и вижу: стоит она 
лицом к своим иконкам, молится 
и крестится, читает молитвы, по 
лицу текут слезы; потом полуше-
потом произносит:

– Господи, Господи, помоги! 
Матерь Божия, не остави меня, 
грешную! Люблю я Любочку, 
почему она ненавидит меня? По-
моги, Господи! Чем виновата, что 
стала мачехой? Что делать – не 
знаю, на Тебя уповаю, Царица 

Небесная, помоги! – и стала опять 
читать молитвы. Потом я узна-
ла – это был акафист Нечаянной 
Радости. Молится, а слезы текут 
и текут. Легла я тихонечко, а на 
душе смутно и противно, для чего 
это всё надо?

Она никогда не ругала ни ме-
ня, ни Зою; всегда было у нее до-
брое слово, согревающее, ободря-
ющее, а если я очень отравляла ей 
жизнь, то грустно говорила:

– Ну! Зачем так, Любочка?
Подруги, приходившие ко мне, 

любили ее, говорили:
– Какая она у тебя хорошая!
Мачеха всегда приветливо 

встречала и обязательно старалась 
накормить.

Помню, пришла я в пятницу, 
отметки плохие получила; бро-
сила портфель на диван, села на 
стул злая-презлая; в это время во-
шла мачеха из кухни и спросила:

– Любочка! Что у тебя по кон-
трольной?

Что случилось со мной – не 
знаю – схватила портфель с ди-
вана и со злостью бросила на 
обеденный стол. На столе стояли 
тарелки, чашки, кастрюли с су-
пом – всё полетело на пол, загре-
мело, разбилось, а я в истериче-
ском припадке ухватила скатерть 
и сдернула ее. Мачеха бросилась 
ко мне, обнимает, целует:

– Любочка, успокойся!
Отбиваюсь, она по-прежнему 

успокаивает, прижимает к себе. 
Я со злости укусила ей руку до 
крови.

В это время раздался звонок, 
папа с Зоей гуляли и вернулись 
к обеду. Я сразу успокоилась, ис-
терика мгновенно прошла. По-
нимаю, что перешла все границы 
и попадет мне от папы за это по-
боище, что называется, по первое 
число.

Открыла мачеха входную дверь 
и, слышу, в передней говорит отцу:

– Петя! Прямо несчастье, за-
цепилась за скатерть, и всё, что 
на столе было, на пол уронила, 
жалко – посуды много разбила.

Папа любил хорошую посуду 
и на мачеху даже накричал, воз-

мутился, хлопнул дверью и ушел 
из дома. Молча собрала мачеха 
осколки, вытерла пол, постели-
ла чистую скатерть, накрыла на 
стол, а когда отец возвратился, 
сели обедать. Укушенную руку 
мачеха перевязала бинтом, он 
промок от крови, а на вопрос 
отца:

– Что с рукой?
– Осколком порезала, – и ни-

чего больше не сказала.
Поразила меня мачеха до глу-

бины души, и я задумалась: нужно 
ли так себя вести? Вскоре вызва-
ли папу в школу, пошла мачеха. 
Поведение плохое, отметки от-
вратительные, уроки пропускаю. 
При маме была отличницей, а 
как мачеха пришла в дом, одной 
из худших учениц стала. Класс-
ная руководительница меня жа-
лела, обвиняя во всём мачеху, – в 
общем, семья неблагополучная. 
Идем в школу, я мрачная, злая, а 
мачеха идет грустная. Шли пусты-
рем, народу никого нет, останови-
лась мачеха, обняла меня, гладит 
по голове, поцеловала в щеку и 
печально сказала:

– Любочка, ну зачем ты себя 
так ведешь? Зачем? Ты можешь 
учиться хорошо, себя мучаешь, 

папу и меня. Сердишь-
ся, что я за папу замуж 
вышла, но я же люблю 
вас всех!

Не ответила я ей. 
Пришли в школу, вы 
догадываетесь, какой 
разговор состоялся 
у директора школы. 
Шла домой мачеха по-
давленная. Отец во 
многом винил Ната-
шу, – мол, не можешь к 
ребенку подойти. Вер-
нулись домой, я пошла 
к соседке по этажу, 
мачеха дома осталась. 
Через час я вернулась, 
осторожно открыла 
входную дверь, села 
тихо за стол готовить 
уроки и слышу – в ком-
нате мачехи кто-то пла-
чет. Пошла, открыла 
дверь, вижу: сидит на 
кровати мачеха, уткну-
ла голову в колени и 
плачет навзрыд, только 
слышится: «Господи, 
помоги! Господи, по-
моги!».

Подошла к ней – не замечает, 
плачет; вдруг подняла голову, и 
я увидела такое несчастное, за-
плаканное лицо, что всей своей 
детской душой поняла всю под-
лость, несправедливость своих 
поступков, бросилась к мачехе, 
обняла и говорю:

– Тетя Наташа! Простите ме-
ня, хорошо буду учиться, не рас-
страивайтесь! Я назло вам всё 
делала!

Обняла меня тетя Наташа, пла-
чем обе, и поцеловала я ее первый 
раз, с этого дня всё переменилось. 
Учиться стала хорошо, помога-
ла по дому, настроение в доме 
полностью изменилось, стало ра-
достным. Первое время, как уже 
говорила, звала только мачехой, 
потом тетей Наташей, а теперь 
просто мамой. Почти год про-
должалась моя борьба с мачехой, 
но добротой своей она победила, 
перевернула во мне душу, и я ее 
полюбила, потому что не полю-
бить было нельзя.

Мама Наташа научила меня 
любить людей, научила быть до-
брой, дала на всю жизненную до-
рогу Доброе слово, обращенное к 

человеку. Но самое главное – Зою 
и меня крестила, научила вере, мо-
литвам, службе, привела к Церк-
ви: это наполнило мою жизнь, 
которая без Бога теперь немыс-
лима. Первое время мы ходили в 
церковь в Брюсовском переулке, 
а теперь ходим в церковь Ильи 
Обыденного на Метростроевской, 
стараясь иногда бывать (если уда-
ется) на чтении акафиста «Неча-
янной Радости».

Расскажу об отце. Был он – ду-
шевный, скромный, но до удив-
ления увлекающийся. Говорю 
«был», потому что более года то-
му назад умер от рака легких. Ра-
ботал преподавателем МЭИ, был 
талантлив, аккуратен, усидчив. 
Очень любил жизнь, самозабвен-
но увлекался моделестроением 
старинных каравелл, парусных 
фрегатов, ботов; так продолжа-
лось четыре года, потом бросил; 
возникла фотография: объективы, 
пленка, фотобумага, отличные 
портреты, пейзажи, участие в вы-
ставках, призы; и это бросалось, 
и начиналось что-нибудь новое.

Если отец ничем не увлекался, 
у него опускались руки, он стано-
вился сумрачным, молча сидел 
дома; но перерывы между увле-
чениями продолжались не более 
недели, потом возникало что-то 
новое, и он уходил полностью в 
возникшее увлечение, ничего не 
видя и не замечая. За месяц перед 
смертью говорил мне:

– Интересную прожил жизнь, 
но разбросал себя по разностям, 
растерял по частям, а собрать во-
едино не мог. Но, знаешь, не жа-
лею об этом. Рад и счастлив, что 
Наташа привела вас и меня к Богу. 
Рад и счастлив.

Курил папа сильно – по 3-4 
пачки в день; вина в доме никогда 
не было, но один-два раза в год, не 
знаю по какому поводу, приходил 
пьяный; тогда добрый и хороший 
папа превращался в отвратитель-
ного человека, хама и, да простит 
мне Бог, в свиноподобное суще-
ство, и даже теперь воспоминания 
о нём как о пьяном противны и 
заслоняют доброго и родного че-
ловека, которого видела каждый 
день и любила.

Первый раз я запомнила его 
пьяным, когда мне было четыре 
года, а потом всё повторялось не-
однократно. Мама очень пугалась, 
когда он приходил пьяный, заби-
валась в угол дивана и расширен-
ными от страха глазами, с ужасом 
смотрела на него; а он расхаживал 
по комнате, мерзко ругался, бил 
дорогие вещи, остервенело кри-
чал и сильно бил маму, особенно 
по щекам. Иногда мама бросалась 
перед ним на колени, умоляла его 
утихомириться, но ответом были 
ругань и пощечины, я бросалась 
защищать маму, но и мне доста-
валось.

Боже мой! Как мы боялись 
его пьяных приходов! Утром был 
молчалив. Уходил на работу, не 
убрав разбитого и поломанного, 
а вечером приходил абсолютно 
трезвый, радостный и веселый, и 
наша спокойная жизнь продолжа-
лась до следующего однодневного 
загула. Постоянный страх витал 
над нами – когда это случится?

Окончание на стр. № 8
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Меня всегда поражает, когда 
взрослый человек, особенно по-
жилой, уступает ребенку место, 
проталкивает его вперед. Детей в 
церкви действительно причаща-
ют первыми, но только младен-
цев – из тех соображений, что ес-
ли они заплачут, то можно будет 
их «нейтрализовать» а не потому, 
что эти младенцы более заслу-
живают Причастия, чем взрос-
лые, отнюдь нет. По идее, нужно 
причащать от самых старых до 

самых юных. Вот это было бы 
более правильное воспитание. 
Иначе дети привыкают к тому, 
что они самые главные люди на 
земле. А это совсем не так, они 
еще этого не заслужили. Конеч-
но, по природе своей души их ме-
нее испорчены, чем у взрослых. 
Но всё-таки взрослые в течение 
своей жизни совершили много 
подвигов и терпения, и труда, 
а многие пережили и голод, и 
смерть близких, и, упаси Бог, раз-
воды, и всякие страшные вещи.

Поэтому вот в чём воспита-
ние должно заключаться. И если 
бы главой семьи был действи-
тельно отец, если действитель-
но он был бы в семье первым, 
он бы руководил, а не дитя, то 
тогда и дети могли бы на это 
смотреть, это впитывать. Таким 
образом можно будет воспитать 
и будущую хорошую жену, и бу-
дущего хорошего мужа и отца. И 
это станет той благодатной сре-
дой, которая будет способство-
вать возрастанию христианина. 
Цель воспитания в семье – вос-
питание чада Церкви. Если мы 

будем эту спасительную мысль 
держать в голове, то процесс вос-
питания пойдет гораздо лучше. 
Ну и, конечно, нужно деточек 
постоянно причащать, чтобы 
иметь помощь Божию. Если мы 
этого не будем делать, то все на-
ши усилия пропадут.

P.S. Помолимся о здравии 
отца Димитрия, заболевшего 
коронавирусом.

Четыре шага 
к распознанию инсульта

Нейрохирурги говорят, что 
если они в течение 3 часов успе-
вают к жертве инсульта, то по-
следствия приступа могут быть 
устранены. Трюк состоит в том, 
чтобы распознать и диагности-
ровать инсульт и приступить к 
лечению в первые 3 часа – что, 
конечно, не просто.

Распознай инсульт:
1) попроси человека улыб-

нуться (он не сможет этого сде-
лать);

2) попроси сказать простое 
предложение (например, «Се-
годня хорошая погода»);

3) попроси поднять обе руки 
(не сможет или только частично 
сможет поднять);

4) попроси высунуть язык 
(если язык искривлен, повёр-
нут – это тоже признак).

Если проблемы возникнут 
даже с одним из этих заданий – 
звони в неотложку и описывай 
симптомы по телефону.

Один кардиолог сказал, что, 
разослав это сообщение как 
минимум 10 адресатам, можно 
быть уверенным, что чья-нибудь 
жизнь – может быть и наша – бу-
дет спасена.

Мы шлём каждый день 
столько «мусора» по свету, что, 
может, стоит разок пустить по 
проводам действительно что-то 
полезное и нужное.
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оздравляем!Очередь к Причастию
Свято-Георгиевская община 

поздравляет клириков и прихо-
жан, у кого день рождения и день 
Ангела в мае.

6 мая – день Ангела у отца 
Анатолия Садовикова и отца Ана-
толия Филатова (с. Березовка). Так-
же 6 мая отец Вячеслав Казгунов 
празднует годовщину своей свя-
щеннической хиротонии. 15 мая – 
день памяти благоверных князей 
Бориса и Глеба – тезоименитство у 
отца Бориса Лазаренко, а 22 мая – у 
отца Николая Леденева (Белоярск). 
Поздравляем наших батюшек! Бо-
жьей помощи и доброго здравия!

Также прихожане Свято-Геор-
гиевского собора передают через 
газету поздравления с днем жен-
мироносиц – 3 мая – и тезоиме-
нитством монахине Марфе, нас-
тоятельнице Иоанно-Предтечен-
ского женского скита в Сорочьем 
Логу. С днем жен-мироносиц по-
здравляем и всех сестер!

5 мая – юбилей у мамы отца 
Александра Липовцева Ирины 
Сидоровны. Здоровья ей, спасибо 
за такого сына! Также в этот день 
празднует день рождения Анаста-
сия Куксина.

Татьяна Михайловна Радченко 
несет важное послушание в Свято-
Георгиевском соборе – в церковной 
лавке. Именно с работниками цер-
ковной лавки часто первыми встре-
чаются так называемые захожане 
или люди, впервые пришедшие в 
храм. И здесь очень важно не от-
толкнуть, не отпугнуть человека от 
Церкви. Татьяна Михайловна до-
стойно выполняет свою миссию. 
17 мая – у нее юбилей. От всей души 
поздравляем и желаем укрепле-
ния телесных сил, веры, помощи 
Бога и Его Пречистой Матери!

18 мая – день Ангела у матуш-
ки Ирины Овчинниковой, 23 мая – 
у матушки Таисии Аксеновой, 
а 31 мая – у матушки Иулии Са-

довиковой. 27 мая отмечает день 
рождения матушка Анна Данькина. 
Поздравляем матушек! Здоровья, ра-
дости! Будьте солнышками для нас 
и своих батюшек! Помоги Господь!

21 мая, на Иоанна Богослова, 
был рукоположен во священники 
один из основателей Свято-Георги-
евского прихода, ныне протоиерей 
Михаил Погиблов. Прихожане по-
здравляют батюшку с важной в его 
жизни датой!

22 мая – именинник Николай 
Афанасьевич Налимов, трудник 
храма. Прихожане помнят его под-
виг, когда он, взбираясь на леса, 
побелил храм к Пасхе!

26 мая – юбилей у Любови Аб-
рамовны Данющенковой. Любовь 
Абрамовна – человек, без которо-
го невозможно представить жизнь 
общины. В свое время она много 
потрудилась в благотворительном 
отделе прихода. И сейчас она всей 
душой болеет за храм и за всех лю-
дей. Любовь Абрамовна – это па-
мять прихода, его живая летопись. 
Все имена, все даты, в т.ч. для этого 
поздравления, редакция газеты бе-
рёт не из каких-то списков, помянни-
ков, все их сохранил Господь в душе 
Любови Абрамовны. Она помнит 
дни рождения, дни тезоименитства, 
дни упокоения и дни хиротонии ба-
тюшек! Примите наши сердечные 
поздравления, Любовь Абрамовна! 
Благодарим вас за сотрудничество с 
газетой, за неравнодушное, подлин-
но христианское отношение к лю-
дям, за ваше служение. Желаем вам 
здоровья, мира, радости о Господе!

Всем именинникам – многая 
и благая лета! 

Окончание. Начало на стр. № 7

Когда пришла мачеха, я с не-
терпением ждала прихода отца в 
пьяном виде, думая: покажет этой 
слюнтяйке и добренькой размазне 
свою любовь и побьет ее. Так хо-
телось ей досадить! Примерно за 
месяц до моего примирения с те-
тей Наташей папа пришел с двумя 
приятелями сильно пьяный. Обыч-
но, когда отец приходил пьяный, 
первым возвещал об этом дверной 
звонок. Звон был беспрерывным, 
казалось, тревожным и злым.

Мама Наташа была на кух-
не, а звонок злобно и неотрывно 
звенел. «Начинается», – подума-
ла я. Было противно и страшно, 
но в то же время хотелось уви-
деть унижение и слезы мачехи. 
Вот до чего довела злоба и нена-
висть! Слышу, мачеха говорит в 
передней:

– Петр, зачем так звонишь – 
разбудишь Зою.

Послышалась непристойная 
брань; отталкивая мачеху, отец 
тащил в комнату двух приятелей, 
не переставая ругаться. Сдернул 
скатерть со стола, достал из кар-
манов бутылки и закричал:

– Быстро закуску! – ругань в 
адрес мачехи залила комнату.

Я сидела за своим столиком и 
смотрела на мачеху – что теперь 
будет? Когда отец начнет ее бить?

Несколько мгновений мама На-
таша растерянно смотрела на отца 
и его пьяных приятелей; резко по-
вернулась, открыла входную дверь 
и, схватив одного из пришедших за 
воротник, поволокла на площадку. 
Что там было – не знаю. Вернулась 
за вторым и с силой, которую труд-
но предположить в ней, потащила, 
вытолкнула за дверь, с лестницы 
слышалась ругань.

Я смотрела на маму Наташу, 
тогда еще мачеху, и видела: всегда 
доброе и приветливое лицо стало 
возмущенным и гневным, ока-
меневшим, решительным – это 
не была затравленная моя мама.

Остервеневший отец бросил-
ся к мачехе и ударил по лицу. 
Мелкая дрожь била меня, жа-
лость захватила душу, хотела ки-
нуться и защитить.

Мама Наташа не испугалась 
ударов, не отскочила, не произ-
несла ни одного слова, схватила 
подвернувшуюся настольную 
лампу и стала бить ею отца.

– Ты что, ты что? – закричал он, 
стараясь вырвать лампу, но видя, 
что это невозможно, стал закрывать 

голову руками, сразу стих, присми-
рел, а мама Наташа, бросив лампу, 
схватила линейку и продолжала 
наносить удары, при этом лицо ее 
выражало брезгливость и отвра-
щение, словно она выполняла про-
тивную, но необходимую работу.

Отец сразу протрезвел и толь-
ко повторял:

– Успокойся, Наташа, успо-
койся, – а она молча продолжа-
ла ударять линейкой по рукам, 
плечам, голове. Бросив линейку, 
сказала:

– Всё убрать! Если еще раз по-
вторится, явишься пьяный, будешь 
сквернословить при детях и драть-
ся – выгоню. Понял? Повтори!

Отец послушно убрал всё, пы-
тался просить прощения, но мама 
Наташа две недели не говорила с 
ним. Нас детей, увела в другую 
комнату, обняла обоих и долго 
молилась вслух.

И вот здесь-то я и поняла, что 
мама Наташа – человек с сильным 
характером, и ее доброта, привет-
ливость, помощь людям, забота о 
нас, чужих ей детях, строятся на 
основе глубокой ее веры в Бога. 

Конечно, я полностью осмысли-
ла это, став достаточно взрослой.

Прожила она с отцом один-
надцать лет, пока папа не умер. 
Никогда больше отец не прихо-
дил пьяным, он видимо, понял, 
что мама Наташа не безответная 
наша мама, и с ней его отврати-
тельные поступки недопустимы. 
Через два года родился у мамы 
Наташи сын, назвали Сережей, но 
отношение к нам с Зоей не изме-
нилось; скажу только, что между 
нами возникла огромная духов-
ная дружба, и, думаю, что больше 
Зои и Сережи любит она меня.

Мы всей семьей ходим в цер-
ковь, исповедуемся и причащаемся 
3-4 раза в год; когда ходили к Илье 
Обыденному, то нашим священ-
ником был о. Александр Толгский.

Удивительный человек мама 
Наташа! Господь дал ей необык-
новенную духовную мудрость, 
молитвенность. Когда мы прихо-
дим в церковь, то она словно от-
решается от окружающего и вся 
уходит в молитву, этому же учит 
и нас. Приготовление к испове-
ди, сама исповедь и причастие – 
это глубокое очищение от всего 
греховного. Мама словно пере-
рождается и становится новой, с 
очищенной и просветленной ду-
шой. Удивительный она человек!

Из книги «Отец Арсений» 
Рисунок Евгении Гуляевой

МачехаРассказ


