
ень происхождения 
честных древ Жи-
вотворящего Крес
та Господня имеет 
очень сложную ико-
нографию. И связа-
но это с некоторой 
двойственностью 
самого праздника. 

С одной стороны, он 
посвящен реально-
му историческому 
событию, но, с дру-
гой стороны, Цер-

ковь говорит еще и о 
некоей идее, которая и вы-
ражена в иконе.
Происхождение 

иконографической 
композиции

Сначала немного истории. В 
середине XII века на Руси и в Ви-
зантии, практически одновремен-
но, произошли два чудесных со-
бытия. Два правителя – Владимир-
ский князь Андрей Боголюбский и 
Византийский император Мануил 
Комнин – выступили в военные по-
ходы против своих врагов. Андрей 
ополчился на волжских булгар, а 
Мануил пошел на турок. В обоих 
случаях христианским государям 
пришлось иметь дело с войска-
ми неприятеля, которые намного 
превосходили их собственные 
силы. В обоих случаях кампании 
грозили закончиться провалом, и 
в обоих же случаях предводители 
взмолились Христу о даровании 
победы. Господь услышал их мо-
литвы – походы правителейхри-
стиан оказались победоносными. 
Они сопровождались чудесными 
знамениями от икон Спасителя и 
Богородицы, а в небе, над местами 
расположения войск, был виден 
Крест. Наши предки увидели в 
этих событиях знак Божьей мило-
сти, и в их честь установили осо-
бое празднование 1 (14) августа.

Но есть еще более древняя 
традиция, которая отображена на 
иконе праздника. Византия – это 
южная страна, где нередко случа-
лись различные эпидемии и моры. 
Особенно сильными они были в 
августе, когда стояла наибольшая 
жара. Поскольку даже у образо-
ванных и всесторонне развитых 
греков уровень медицины был да-
лек от современного, эти болезни 
уносили жизни многих людей, не 

щадя ни бедняков, ни знать. 
Защиту от беды византийцы 
могли искать только у Бога – 
они выходили на улицы горо-
дов и торжественными про-
цессиями шли по улицам, не-
ся с собою иконы и совершая 
молебны. Особенно пышно 
эти шествия проводились в 
столице – Константинополе, 
и продолжались до тех пор, 
пока очередная эпидемия не 
отступала. Главной святыней, 
которую обносили по городу, 
был Крест – тот самый, к ко-
торому в часы казни пригвоз-
дили Христа. Окончательно 
обычай совершать крестный 
ход в августе утвердился в X 
веке, и с тех пор эта традиция 
прочно утвердилась в практи-
ке Церквей греческого обряда 
(православных и униатских).

А теперь обратимся к иконе 
праздника. Ее композиция выра-
боталась довольно поздно – уже 
после монголотатарского наше-
ствия. О том, что изображение 
в целом не древнее, говорит тот 
факт, что оно перегружено раз-
личными элементами. Старинные 
иконы всегда создавались с мини-
мальным количеством деталей, но 
с течением времени их число ста-
ло увеличиваться. Примером тако-
го перенасыщения может служить 
и главный образ Медового Спаса.

Что же именно 
изображено на иконе?

Существует два основных ти-
па икон праздника.

Первая из них состоит из двух 
композиционных планов. Перед-
ний – нижний план – содержит 
фигуры молящихся людей в раз-
личных позах. Иногда они не 
только идут, но и лежат, и сидят. 
Иногда их несут на руках или ве-
зут на тачках. Посредине мы ви-
дим реку либо источник (купель). 
На берегу стоят Ангелы, позади 
них установлен Крест. И люди, и 
Крест, и река изображены на фоне 
высоких обрывистых скал.

Задний – верхний план – еще 
более сложный. В центре над ска-
лами стоит Христос, по правую 
руку от Него – Богородица, по 
левую – Иоанн Креститель. Эти 
три священные фигуры окружены 
святителями, стоящими по бокам. 
Сзади видны очертания схемати-
чески изображенных городских 
построек (стен, башен) и храма, 
который возвышается как раз за 
фигурой Спасителя.

Описанная икона имеет двоя-
кую символику. С одной стороны – 
это изображение того крестного 
хода, который ежегодно прово-
дился в Константинополе. Моля-
щиеся люди – это жители города, 
страдающие от эпидемии. Река или 
источник символизирует собою го-
родскую систему водоснабжения 
(акведуки, фонтаны, цистерны, 
бухты), которая освящалась во вре-

мя таких шествий. Крест – главная 
святыня. Храм и здания являют
ся образом собора Святой Софии 
и всей византийской столицы. А 
Христос, Богородица, святые и 
Ангелы – это те, кто незримо при-
сутствуют со всеми молящимися 
на каждом богослужении. Но это – 
только поверхностное толкование. 
Есть еще более глубокая – аллего-
рическая трактовка символов.

Вся икона, помимо прочего, яв-
ляется выражением идеи единства 
двух миров – верхнего и нижнего, 
Неба и земли, Церкви Торжеству-
ющей (которая состоит из тех, кто 
уже перешел в Вечность) и Церк-
ви, воюющей со злом (она состоит 
из живущих на земле христиан). 
Нижнее поле иконы – это мир зем-
ной, мир скорби, который полон 
болезни и печали и который чает 
возрождения. Его символизируют 
собою молящиеся. В этот мир Го-
сподь посылает Свою благодать, 
которая обильно изливается на 
каждого истинно верующего чело-
века. Вода – это образ благодати. 
Она вытекает не просто из земли, 
но берет свое начало в источнике, 
у основания которого стоит Крест. 
Это очень важный момент, он го-
ворит нам о том, что мы спасены 
именно через крестную жертву 
Спасителя, и только она даровала 
нам обильные благодатные дары.

Скалы, отделяющие нижнее 
поле от верхнего, имеют двойную 
символику. Вопервых, они говорят 
о духовном восхождении, о под-
виге, который нужно совершить, 
чтобы удостоиться благой Вечно-
сти. Вовторых, сама по себе скала 
в иконографии используется как 
образ крепкой веры, на которой 
стоит вся Церковь. Символом са-
мой Церкви служат изображения 
городских укреплений и храма. 
Это – Небесный Иерусалим, гряду-
щее вечное Царство Христа, цель 
и надежда всех христиан. Глава 
Церкви – Спаситель, Его окружают 
Богородица, святые и Ангелы – то 
есть те, кто уже достиг Неба, куда 
мы все призваны перейти. Как ви-

дим, довольно непростая ком-
позиция, однако – как оказы-
вается – и не самая сложная.

Существует и еще более 
многоплановый вариант, о 
котором стоит рассказать под-
робно. Он появился в то вре-
мя, когда Московское государ-
ство уже в значительной мере 
окрепло и превратилось в 
мощную евразийскую держа-
ву. Поэтому икона не только 
передает прежние идеи празд-
ника, но и транслирует некую 
дополнительную философию. 
Что это за философия?

Это, конечно же, теория 
«Третьего Рима». Начиная с 
XVI века, в России кристалли-
зируется мнение, что столица 
Московии – не просто город, 
но еще и центр всего богоспа-
саемого христианского 

мира, правопреемница Рима и 
Константинополя, последний 
оплот Православия и гарант 
чистоты веры на земле.

Еще одна идея – священ-
ность, нерушимость и бого-
избранность царской власти 
на Москве. В Византии цари 
тоже почитались и изобража-
лись иногда на иконах, но всё 
равно понимание роли прави-
теля в жизни страны у греков и 
у московитов разнилось очень 
сильно. Византийцы всегда 
ставили власть императора ни-
же власти Церкви, императоры 
осознавались, прежде всего, 
как своего рода администра-
торы и защитники веры и го-
сударства. Естественно, что на 

деле так выходило не всегда, и васи-
левсы частенько забывали о своей 
подлинной роли. Но официально 
царь оставался таким же простым 
чадом Церкви, как и бедный житель 
константинопольского квартала. На 
Москве же власть царя, его служе-
ние и место в государстве практи-
чески со времен Ивана III (XV век) 
стала обожествляться и формально, 
и фактически. Конечно, «на бума-
ге» русский правитель никогда не 
возносился до небес, но если срав-
нить его положение с положением 
византийских монархов, то послед-
ние могли бы сильно позавидовать 
своим российским коллегам. Мо-
сковское царство во главе с царем 
провозглашалось некоторой иконой 
Небесного Града Иерусалима, его 
провозвестником и предшествен-
ником. Царством Божьим на Земле.

Окончание на стр. № 2

Я есть Свет,  Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы  Я есть Бог, но вы  
не поклоняетесь Мне,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, но вы  Я есть Истина, но вы  
не стремитесь ко Мне,не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы  Я есть Жизнь, но вы  
не принимаете Меня,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.

Пред ликами 
святыми

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Здравствуйте,  
дорогие читатели!

Вот и наступил август. Нас 
ждет самый вкусный пост – 
Успенский, когда Господь посы-
лает нам в утешение «изобилие 
плодов земных». Желаем всем 
провести его с пользой для 
души. Пусть он будет тихим и 
безмятежным – как окончание 
земной жизни Пресвятой Бого-
родицы.

Для душеполезного чтения 
«Лампада» предлагает вам ма-
териалы о глубоких человече-
ских переживаниях, о которых 

мы можем даже не подозревать 
у своих ближних, а видя, не 
понимать и не сочувствовать. 
Будем помнить слова апосто-
ла Павла о том, что любовь не 
ищет своего, и не станем всех 
судить со своей колокольни. 
Будем просто любить. Хотя это 
очень трудно сделать.

По-прежнему просим не за-
бывать нас в своих молитвах и 
не оставлять своей материаль-
ной помощью. Действительно 
дорога каждая копеечка.

Наши реквизиты:Наши реквизиты:

Местная православная ре-
лигиозная организация Прихо-
да Свято-Георгиевской Цер кви 
г. Новоалтайска Алтайс кого 
края Барнаульской Епархии 
Русской Православной Церкви
ИНН 2208003861       
КПП 220801001
Р/с 40703810402630000055

Алтайское отделение № 8644 
ПАО Сбербанк
К/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Назначения платежа: «Добро-
вольные пожертвования на ус-
тавную деятельность»

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

Происхождение честных древ 
Креста Господня 

(Медовый Спас)
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Свобода 
выбрать Бога

Недавно наблюдала возле храма 
такую сцену: дедушка уговаривал 
маленькую внучку, лет двухтрех, 
войти (а это была литургия, и вот
вот должны были вынести Чашу), а 
малышка не соглашалась. Не согла-
силась она войти и когда началось 
Причастие. Хотя дедушка убеждал: 
там ничего страшного – водичку 
попьешь, и всё. Молодец дедушка, 
что не потащил внучку насильно, 
подумала я, но и вспомнила также 
отца Алексия Назарова, который в 
похожем случае говорил родителям 
у Чаши: не обманывайте ребенка!

Нам иногда кажется, а комуто 
часто или даже всегда, что Церковь 
действует как волшебная таблетка: 
только будь здесь, приди, крестись, 
причастись – и всё станет хорошо! 
Нам очень хочется, чтобы наши 
дети, внуки, супруги, родители, со-
седи были верующими, церковны-
ми, а они не хотят – вот незадача. 
Сталкивались с такой ситуацией? 
Думаю, большинство. И вот, пони-
мая, что вне Церкви нет спасения, 
мы всеми силами пытаемся убе-
дить, доказать, уговорить, уломать 
и даже обмануть (как с детьми), 
чтобы крестить или причастить 
ближнего. И забываем, что Господь 
сотворил человека свободным. 
А нам временами очень хочется 
эту свободу обойти. Из лучших 
побуждений, конечно. И бываем 
горько разочарованы, когда ближ-
ний, которого удалось затащить в 
Церковь, нам же и выскажет всё, 
что он думает о вере и о нас самих.

Насильно – не надо.
Вопервых, невольник, как из-

вестно, не богомольник. Господь 
не посягает на свободу человека, 
уважая его выбор, и нам надо вести 
себя так же.

Вовторых, отношения челове-
ка с Богом – это тайна. Господь сту-
чится в сердце каждого человека, 
и нам нужно опасаться произвести 
неуместный и бестактный шум.

А как же миссия? Миссия нуж-
на. Но только человек не всегда го-
тов слушать. И не всегда он готов 
слушать именно нас. Нет пророка в 
своем отечестве. И мы можем быть 
не авторитетны для своего ближ-
него, особенно в духовных вопро-
сах. К тому же нередко, пытаясь 
вразумить когото, мы говорим не 
с кротостью и любовью, а с упре-
ком, обидой, осуждением, раздра-
жением. А кому такое понравится?

Что же остается? Любовь и мо-
литва. Эти средства намного эф-
фективнее нравоучений, запуги-
вания, манипуляций. Во всяком 
случае, в перспективе вечности.

Колонка 
редактора

Л.Л. Ошурковой

Марина Боровикова

Крестным ходом в Жуланиху
В августе проходит традици-

онный крестный ход в с. Жула-
ниха Заринского района, к месту 
АлександроНевской пустыни. 
Он приурочен ко дню памяти 
вмч. Пантелеимона, покровите-
ля Алтайской духовной миссии.

АлександроНевская пус
тынь была приписана к мисси-
онерскому Благовещенскому 
Чулышманскому монастырю. 
Начало обители идет с 1910 
года, после того как на месте 
святого ключа местный житель 
Федор Разбойников построил 
храм, вырыл пещеру и удалился 

в нее от мирской жизни. Оби-
тель быстро росла, к 1916 году 
в ней было 22 насельника, сре-
ди которых указаны иеромонах 
Феогност (Полшков), 39 лет, из 
крестьян, и иеромонах Филарет 
(Митрофанов), 59 лет, из мещан 
г. Бийска. Заведовал Чулышман-
ским монастырем к грозному 
1917 году иеромонах Питирим 
(Ярков), из мещан г. Омска, хо-
лост, в мире именовался Петр 
Иоаннович Ярков.

В 1919 году «Томские епар-
хиальные ведомости» опубли-
ковали список убиенных боль-

шевиками священнослужите-
лей. Среди них значатся: ие-
ромонах Питирим, настоятель 
АлександроНевской пустыни, 
и насельники, иеромонахи Фи-
ларет и Феогност. Убиты они 
были 18 июня 1919 года. О. Пи-
тирим, вероятно, после закры-
тия Чулышманского монастыря, 
переселился в Жуланиху, где и 
встретил свою кончину.

В настоящее время на месте 
обители установлен крест на 
могиле монахов и часовня.

Если вы хотели принять уча-
стие в крестном ходе, но не по-

лучилось, можете сделать это в 
следующем году. Отец Андрей 
Ушаков, благочинный Зарин-
ского благочиния, рад видеть 
всех желающих понести со-
борный молитвенный подвиг. 
Крестный ход идет от Сера-
фимовской церкви г. Заринска 
(Сорокино).

Информация  
из группы «ВКонтакте»  
«Православие на Алтае» 

Отошла ко Господу  
схиигумения Клавдия (Кремлева)

29 июля после продолжи-
тельной болезни мирно отошла 
ко Господу схиигумения Клавдия 
(Кремлева).

Она была первой игуменией 
Знаменского женского монастыря, 
которая была официально назначе-
на Святейшим Патриархом. По ее 

молитвам и при ее попечительстве 
была построена колокольня, велось 
восстановление храма монастыря.

Отпевание новопреставленной 
схиигумении Клавдии состоялось 
в пятницу, 31 июля, после Боже-
ственной литургии в Знаменском 
женском монастыре. Чин заупо-

койного богослужения 
совершил митрополит 
Барнаульский и Алтай-
ский Сергий. Ему со-
служили клирики хра-
мов Алтайской митро-
полии.

Да упокоит Господь 
душу рабы Своей схии-
гумении Клавдии в се-
лениях праведных. 

altai.epparhia.ru  
и соб. инф.

Скоро сорок дней, как не стало 
с нами замечательного человека, 
Людмилы Львовны Ошурковой – 
человека редкой судьбы.

В младен -
ческом возрас-
те она попала в 
детский дом с 
запиской на гру-
ди: «Ларина Га-
лина, 22 февраля 
1946 года». А 
в возрасте трех 

лет ее усыновили право-
славные люди, изменив имя 
и дату рождения на 1 янва-
ря 1947 года. С огромной 
теплотой Людмила Львов-
на рассказывала о том, как 
мама обучала ее всякому 
мастерству и по дому, и в 
огороде. А больше всего 
говорила о том, как они с 
мамой ездили в паломни-
ческие поездки. В одной из 
них посчастливилось уви-
деть Амфилохия Почаевско-
го. На тот момент Людмиле 
Львовне исполнилось 12 лет. 
И случилось так, что разбо-
левшийся зуб не давал ей 
спать. И возвращаясь с ноч-
ной литургии, она столкну-
лась с батюшкой. Увидев ее 
раздутую щеку, он стукнул 
четками по ней, спрашивая: 
«Что стряслось?». И боль-
ше этот зуб у нее никогда 
не болел. Раскрошился за 
десятки лет, но не болел!!!

Особо Людмила Львов-
на рассказывала о том, что 
ей легче было читать по 
церковнославянски, чем 
порусски. Вспоминала и 
добрый, ласковый харак-
тер отца. С девятилетнего 
возраста Людмила Львов-

на уже пела на клиросе. Во 
время облав комсомоль-
цев вокруг храма ей при-
ходилось наряжаться ста-
рушкой, чтоб пропустили 
в храм. Но и дома не раз 
приходилось слышать от 
матери, что ей «медведь 
на ухо наступил», и слуха 
у нее нет!

За много лет тысячи 
людей прошли через ее 
доброе сердце. Комуто ее 
мудрое слово жизнь спасло. 
А скольких она на клиросе 
учила – и читать, и петь, а 
главное, Бога любить! Каж-
дый, кто попадал к ней в 
воскресную школу, может 
написать свою книгу о ней. 
И в каждой из них будут 
слова благодарности к ней 
за то, что учила жить по 
Закону Божию. Со всяким 
делилась своим богатым 
опытом и в регентской шко-
ле. Очень жаль, что впитать 
в себя получилось лишь 
маленькую долю от того, 
что носила в себе Людми-
ла Львовна. Сказать, что 
она была учителем – мало. 
Сказать, что она была нам 
мамой и бабушкой – тоже 
не всё. Это – наш дорогой 
человек, мой поводырь в ве-
ре, который изменил судьбы 
многих семей.

Царствия Небесного! 
Светлого места, Людмила 
Львовна!

Баданова  
Ирина Николаевна

ppokrov22.ru 

Новости 
епархии

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ !

19 июля отошла ко Господу 
Людмила Львовна Ошуркова, 
бессменная певчая Покровского 
кафедрального собора с 1965 го-
да, почетный преподаватель вос-
кресной школы при соборе. Вы-
ражаем соболезнования родным 
и близким покойной.

Те, кто был знаком с Людми-
лой Львовной, знают, что храм ей 
был роднее дома. Всю себя она 
посвятила служению Господу.

21 июля состоялось отпевание 
новопреставленной рабы Божь
ей Людмилы. Чин заупокойно-
го богослужения совершил клю-
чарь Покровского собора иерей  

Сергий Беляев. Ему 
сослужили клирики 
храмов Алтайской 
митрополии, мно-
гие из которых начи-
нали свое служение 
при наставлении и 
поддержке Людми-
лы Львовны.

Покойную похоронили на Чер
ницком кладбище, недалеко от 
ИоанноПредтеченского храма.

Упокой, Господи, душу усоп-
шей рабы Твоей Людмилы, про-
сти ей вся согрешения вольная и 
невольная и даруй ей Царствие 
Небесное. Вечная память!

Окончание.  
Начало на стр. № 1

Все эти идеи отразились на 
композиции иконы. В целом она 
очень похожа на более древние 
варианты – те же болящие, та же 
река, истекающая от престола, тот 
же Крест, тот же город с храмами 
и башнями. Но есть и отличия, 
причем очень существенные.

Если на ранних иконах мо-
лящиеся в основном стоят, и не 
поймешь – болящие они или нет, 
то на поздних изображениях под-

черкивается именно то, что моля-
щиеся на нижнем плане – больны 
и чают исцеления от благодатных 
вод. Такая вот своеобразная кон-
кретизация и натурализация. Ак-
цент ставится не только на Церк-
ви как подательнице спасения, но 
и на Церквибольнице, Церкви 
как источнике исцелений.

Христос и другие небожите-
ли отделены от нижнего плана 
вставкой, которая проходит по-
середине иконы. Здесь изобра-
жены епископы, цари, знатные 
люди и крестный ход, который 

с Крестом и иконами выходит 
из городских ворот и направля-
ется к берегу реки. Смысл этой 
композиции не только истори-
ческий. Она говорит о той осо-
бой роли, которую в сознании 
русского человека играет та са-
мая сакральная идея, о которой 
говорилось выше. Икона как бы 
намекает и на ту особую функ-
цию, которую несет церковная 
иерархия и христианская свет-
ская власть в деле спасения.

Таким образом, второй тип 
икон является более развитым 

в композиционном плане, он 
представляет собою изображе-
ние того идеала государства, 
который зародился в Римской 
империи и Византии, а после 
развился у нас в России. Идеи 
того, что вся земная жизнь есть 
проекция жизни небесной, ее 
преддверие и отражение. А так-
же идеей того, что Небо и земля 
неразрывно связаны между со-
бою и что над обоими мирами 
владычествует Христос.

ffoma.ru 

Пред ликами 
святыми

Происхождение честных древ 
Креста Господня (Медовый Спас)
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ВСВС99 АВГУСТА АВГУСТА
Великомученика и це-
ли теля Пантелеимона. 
Прп. Германа Аляскинско-
го (1837). Сщмч. Амвросия, 
еп. Сарапульского (1918). 
Сщмчч. Платона Горных 
и Пантелеимона Богоявлен-
ского пресвитеров (1918). 
Сщмч. Иоанна Соловьева 
пресвитера (1941).

ПНПН1010 АВГУСТА АВГУСТА
Сщмч. Николая Поно-
ма рева диакона (1918). 
Прмч. Василия Эрекаева, 
прмцц. Анастасии Камае-
вой и Елены Асташкиной, 
мчч. Арефы Еремкина, 
Иоанна Ломакина, Иоанна 
Сельманова, Иоанна 
Милешкина и мц. Мавры 
Моисеевой (1937).
Икон Божией Матери: 
Серафимо-Дивеевской, 
именуемой «Умиление»; 
Смоленской, именуемой 
«Одигитрия» (Путеводи-
тельница).

ЧТЧТ1313 АВГУСТА АВГУСТА
Мц. Иулитты Кесарийской 
(304-305). Прмч. Дионисия 
Ватопедского (1822) (Конст.). 
Сщмч. Вениамина, митропо-
лита Петроградского и Гдов-
ского, и иже с ним убиен-
ных сщмч. Сергия Шеина 
и мчч. Юрия Новицкого 
и Иоанна Ковшарова (1922). 
Мч. Максима Румянцева 
(1928). Сщмч. Владимира 
Холодковского пресвите-
ра (1937). Сщмч. Иоанна 
Румянцева пресвитера, 
св. Константина Разумова 
исп., пресвитера, мц. Анны 
Серовой и св. Елисаветы 
Румянцевой исп. (после 1937).
Заговенье на Успенский пост.

ПТПТ1414 АВГУСТА АВГУСТА
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня 
(Первый, Медовый Спас). 
Празднество Всемилости-
вому Спасу и Пресвятой 
Богородице (1164). Семи 
мучеников Маккавеев: 
Авима, Антонина, Гурия, 
Елеазара, Евсевона, Алима 
и Маркелла, матери их 
Соломонии и учителя 
их Елеазара (166 до Р.Х.). 
Сщмч. Димитрия Пав- 
ского пресвитера (1937).
Начало Успенского поста. 
На утрене после великого 
славословия – вынос Креста 
и поклонение ему по чину 
Крестопоклонной Недели. 
По окончании литургии совер
шается малое освящение воды.

ВСВС1616 АВГУСТА АВГУСТА
Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца 
(1147). Сщмч. Вячеслава 
Луканина диакона (1918). 

Сщмч. Николая Померан-
цева пресвитера (1938).

СРСР1919 АВГУСТА АВГУСТА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА  
(Второй, Яблочный Спас).

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 моли
твами Богородицы, Светодавче, 
слава Тебе.

Кондак, глас 7-й:
На горе преобразился еси, и 

якоже вмещаху ученицы Твои, 
славу Твою, Христе Боже, ви-
деша, да егда Тя узрят распина-
ема, страдание убо уразумеют 
вольное, мирови же проповедят, 
яко Ты еси воистинну Отчее 
сияние.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, и почитаем пречистыя пло-
ти Твоея преславное преобра-
жение.

ЧТЧТ2020 АВГУСТА АВГУСТА
Попразднство Преображения 
Господня. Прмч. Дометия 
Персянина и двух учеников 
его (363). Обретение мощей 
свт. Митрофана, еп. Воронеж-
ского (1832). Прп. Антония 
Оптинского (1865). 

Сщмчч. Александра Хото-
вицкого, Петра Токарева, 
Михаила Плышевского, 
Иоанна Воронца, Димитрия 
Миловидова и Алексия Воро-
бьева пресвитеров, Елисея 
Штольдера диакона и прмч. 
Афанасия Егорова (1937). 

Сщмч. Василия Аменицкого 
пресвитера (1938).

ПТПТ2121 АВГУСТА АВГУСТА
Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких. Свт. Емилиана 
исп., епископа Кизическо-
го. Прмч. Иосифа Барано-
ва (1918). Сщмч. Николая 
Шумкова пресвитера (1937).  
Сщмч. Никодима, архи-
епископа Костромского 
(1938).
Толгской иконы  
Божией Матери.

СБСБ2222 АВГУСТА АВГУСТА
Апостола Матфия (ок. 63). 
Собор Соловецких святых. 
Свт. Филарета, архиепи с-
копа Черниговского (1866).  
Прмц. Маргариты Гунаро-
нуло (1918).

ВСВС2323 АВГУСТА АВГУСТА
Мчч. Римских: архидиак. 
Лаврентия, Сикста папы, 
Феликиссима и Агапита 
диаконов, Романа (258). 
Блж. Лаврентия, Христа 
ради юродивого, Калуж- 
ского (1515). Собор новому-
чеников и исповедников 
Соловец ких. Второе обре-
тение и пе ренесение мо-
щей прп. Саввы Сторожев-
ского, Звенигородского 
(1998). Сщмч. Вячеслава 
Закед ского пресвитера 
(1918). Сщмч. Афанасия 
Кислова пресвитера (1937). 
Собор Валаамских святых 
(переходящее).

ВТВТ2525 АВГУСТА АВГУСТА
Мчч. Фотия и Аникиты 
и многих с ними (305-306). 
Сщмч. Василия Инфан- 
тьева пресвитера (1918). 
Прмчч. Бе логорских:  
Илии Попова, Варлаама 
Коно плева, Антония Ара-
пова, Сергия Вершинина, 
Вячеслава Косо жилина 
и др. (1918). Сщмчч. Леонида 
Бирюковича, Иоанна Ни-
кольского и Николая 
Доброумова пресвитеров 
(1937).

СРСР2626 АВГУСТА АВГУСТА
Преставление, второе об-
ретение мощей свт. Тихона, 
епископа Воронежского, 
Задонского чудотворца. 
Сщмчч. Иоанна Шишева, 
Иоасафа Панова и Констан-
тина Попова пресвитеров 
(1918). Сщмчч. Серафима, 
еп. Дмитровского, Николая 
Орлова, Иакова Архипова 
пресвитеров и Алексия 
Введенского диакона (1937). 
Мч. Василия Александрина 
(1942).

Икон Божией Матери: 
Минской и именуемых 
«Семистрельная» и 
«Страстна' я».

ПТПТ2828 АВГУСТА АВГУСТА
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

СБСБ2929 АВГУСТА АВГУСТА
Попразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Перенесение из Едессы 
в Константинополь 
Нерукотворного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса 
Христа (называемое 
в народе «Третий Спас»). 
Сщмч. Александра Соколова 
пресвитера, прмц. Анны 
Ежовой, мч. Иакова 
Гортинского (1937).
Феодоровской и «Торжество 
Пресвятой Богородицы» 
(Порт-Артурской) икон 
Божией Матери.

Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворного 
Образа Господа нашего Иисуса 
Христа было в 944 г. Предание 
свидетельствует, что во времена 
проповеди Спасителя в сирийском 
городе Едессе правил Авгарь. Он 
был поражен по всему телу прока-
зой. Слух о великих чудесах, тво-
римых Господом, распространился 
по Сирии (Мф. 4,24) и дошел до 
Авгаря. Не видя Спасителя, Ав-
гарь уверовал в Него как в Сына 
Божия и написал письмо с прось-
бой прий ти и исцелить его. С этим 
письмом он послал в Палестину 

своего живописца Ананию, по-
ручив ему написать изображение 
Божественного Учителя. Анания 
пришел в Иерусалим и увидел Го-
спода, окруженного народом. Он 
не мог подойти к Нему изза боль-
шого стечения людей, слушавших 
проповедь Спасителя. Тогда он 
стал на высоком камне и попытал-
ся издали написать образ Господа 
Иисуса Христа, но это ему никак 
не удавалось. Спаситель Сам подо-

звал его, назвал по имени и пере-
дал для Авгаря краткое письмо, в 
котором, ублажив веру правителя, 
обещал прислать Своего ученика 
для исцеления от проказы и на-
ставления ко спасению. Потом 
Господь попросил принести воду и 
убрус (холст, полотенце). Он умыл 
лицо, отер его убрусом, и на нём 
отпечатлелся Его Божественный 
Лик. Убрус и письмо Спасителя 
Анания принес в Едессу. С благо-
говением принял Авгарь святыню 
и получил исцеление; лишь малая 
часть следов страшной болезни 
оставалась на его лице до прихо-
да обещанного Господом учени-
ка. Им был апостол от 70ти свя-
той Фаддей, который проповедал 
Евангелие и крестил уверовавше-
го Авгаря и всех жителей Едессы. 
Написав на Нерукотворном Об-
разе слова «Христе Боже, всякий, 
уповая на Тебя, не постыдится», 
Авгарь украсил его и установил в 
нише над городскими воротами.

Во времена иконоборческой 
ереси защитники иконопочита-
ния, проливая кровь за святые 
иконы, пели тропарь Нерукотвор-
ному Образу. В доказательство 
истинности иконопочитания па-
па Григорий II (715731) прислал 
письмо к восточному императору, 
в котором указывал на исцеление 
царя Авгаря и пребывание Неру-
котворного Образа в Едессе как 
на общеизвестный факт.

Празднество в честь перенесе-
ния Нерукотворного Образа, со-
вершаемое в попразднство Успе-
ния, называют Третьим Спасом, 
«Спасом на холсте».

ПНПН3131 АВГУСТА АВГУСТА
Мчч. Флора и Лавра (II). 
Сщмч. Емилиана епископа и 
с ним Илариона, Дионисия 
и Ермиппа и прочих 1000 
(ок. 300). Прп. Иоанна Рыль-
ского (946). Сщмч. Григория 
Бронникова пресвитера и 
мчч. Евгения Дмитрева и 
Михаила Ерегодского (1937).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Всецарица».

СБСБ55 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Мч. Луппа. Сщмчч. Ефрема, 
еп. Селенгинского, Иоанна 
Восторгова пресвитера и  
мч. Николая Варжанского 
(1918). Сщмч. Иринея, еп. Ли- 
онского. Сщмч. Павла Гай-
дая и Иоанна Карабанова 
пресвитеров (1937).

ВСВС66 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Сщмч. Евтихия, ученика 
ап. Иоанна Богослова. 
Перенесение мощей 
свт. Московского Петра,  
всея России чудотворца. 
Равноап. Космы Этолийского. 
Собор Московских святых 
(переходящее). Сщмч. Максима 
Горлицкого пресвитера 
(1914). Прмч. Серафима 
Шахмутя (1946).

После литургии совершается 
молебен о сохранении  
творения Божия. 

Православные праздники месяца
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 устало вздохнул, вы-
тер лоб и снова поднял 
голову. Жена пыталась 
мне чтото говорить со  
встревоженным выра-
жением лица, соверша
ла какието нервные 
жесты и снова говори-
ла... Но я ее не слышал. 
Все уши были битком 
забиты одним – нес
молкаемым детским 
визгом. Визгом и сле-
зами. Слезами моей до-

чери. Она кричала так сильно, 
что мое левое ухо уже начинало 
немного побаливать. Наша кош-
ка со страхом смотрела на дочь, 
но только лишь спрятавшись за 
углом – подойти ближе она уже 
не решалась. Дочь всё кричала, и 
сквозь эту «сирену» изредка про-
рывались слова:

– Я не хочу!.. Убери эту га-
дость!.. Обманщик!..

К счастью, сильно надолго ее 
не хватало, и через несколько ми-
нут громкость убавилась, вместо 
злобных слов стали проскальзы-
вать всхлипывания, и в какойто 
момент девочка вовсе умолкла, 
только лишь громко пыталась от-
дышаться, периодически всхли-
пывая носом и вытирая слезы 
рукой. Под ногами уже лежали 
две куколки со свернутыми голо-
вами, три сломанных карандаша 
и моя порванная фотография. Же-
на устало навалилась на стенку и 
держалась рукой за голову.

Когда наша дочка окончатель-
но утихла и както виновато смо-
трела себе под ноги, я придвинул-
ся поближе, погладил ее по голов-
ке и нежно прижал к своей груди.

– Но я же люблю тебя, папа... – 
в голосе девочки звучало и какое
то покаяние, и в то же время слов-
но обвинение в мой адрес.

– И я тебя, любимая... Как же 
я тебя люблю...

– Ну а зачем... – дочка подняла 
свой жалобный взгляд на меня, – 
зачем ты меня обманываешь?

Жена тихо болезненно засто-
нала.

– Нет. Нет, любимая. Я не стану 
обманывать свою дочь, – я замол-
чал, пытаясь найти подходящие 
слова. Когда понял, что все слова 
уже перепробовал, то лишь устало 
вздохнул и поцеловал ее в макушку.

– Папа?.. – дочка всётаки жда-
ла продолжения.

– Ну вот смотри... – в своих 
словах я и сам уже чувствовал 
боль, а жена снова застонала:

– Пожалуйста, только не надо! 
Ну не повторяй этого!..

– А что мне еще остается? – я 
уже чувствовал себя виноватым 
и перед дочерью, и перед женой. 
Снова вздохнув, я поднял руку с 
конфетой. – Смотри...

Девочка уже достаточно успо-
коилась. Она с легким испугом 
чуть отодвинулась от конфеты, но 
в глазах уже читался какойто инте-
рес, любопытство. Чуть задержав 
дыхание, она осторожно кивнула 
головой.

Так же осторожно я взялся за 
конфету второй рукой и медленно 
потянул за кончики бумажку. Яркая 
обертка понемногу разворачива-
лась, и в какойто момент я раскрыл 
ее до конца на ладони и приподнял 
саму конфетку. Шоколадная, чуть 
блестящая, с волнистой поверхно-
стью – она выглядела довольно ап-
петитно. В глазах у дочери уже за-
горелся настоящий огонек, рот тихо 
приоткрылся, а язычок погладил 
губу. Я так же осторожно поднес 
конфету к своему рту, положил туда 
и сомкнул губы. Немного пожевав, 
я расплылся в улыбке, облизнулся и 
чуть ли не закатил глаза от счастья:

– Ммм!.. Какая вкусная... – 
еще не дожевав до конца, я уже 
огласил свое восхищение.

У дочери по подбородку уже 
стекала капелька слюны и участи-
лось дыхание:

– Папа, а меня угостишь? Уго-
стишь?!

Я тихо, с улыбкой кивнул и 
приподнял еще одну конфету:

– Хорошо. Но только ты ЕЕ 
скушай! Саму конфетку. Так же, 
как я – разверни, шоколадную кон-
фетку съешь, а бумажку оставь.

– Дадада! – протянутая рука 
девочки уже немного дрожала.

– Обязательно разверни! – я 
осторожно протянул дочери кон-
фету. Жена смотрела на нас, при-
жав ладонь ко рту, а по щекам 
стекала парочка слез.

– Конечно! – девочка выхвати-
ла у меня гостинец, и восхищенно 
смотрела на яркую обертку.

– Разверни!
Она подняла вторую руку, ос

торожно схватилась за второй кон-
чик и медленно потянула. Когда 
конфета начала поворачиваться, 
ее пальчики вздрогнули, и дочка 
замерла. Я уже собирался чтото 
подсказать, а жена изза спины 
дочери настойчиво грозила паль-
цем, прижимая другой к своим 
губам. Я еще на секунду задер-
жался со своими советами, так же 
встревоженно глядя на замершую  
дочь...

И в этот момент она резко от-
крыла рот, закинула туда блестя-
щую конфету и со счастливым 
выражением лица быстробыстро 
начала жевать. Конфету вместе 
с оберткой. А через пару секунд 
движение челюсти замедлилось, 
под глазами задрожали капельки, 
а на лице был изображен насто-
ящий шок: «И ты, Брут?..». По-
сле этого она выплюнула жалкие 
остатки от гостинца, еще несколь-
ко раз сплюнула с клочками бу-
маги и громогласно заявила мне:

– Предатель!
После этого понеслись злоб-

ные крики, визг, слезы, а через 
несколько секунд дочка развер-

нулась и убежала к своей кровати. 
Жена ревела, прижавшись к стене, 
и прикрывала ладонью лицо. Я 
почувствовал, как и по моей щеке 
стекает слеза...

В целом наша дочь росла по-
нятливой, умной девочкой. До-
статочна добрая, веселая в обыч-
ное время. Но если вдруг у нее 
возникала какаято «идея фикс», 
ненормальность в поведении – то 
возникало такое ощущение, слово 
ктото вдруг отключил мозги. Она 
могла игнорировать совершенно 
естественные вещи, с которыми 
была прекрасно знакома, и пыта-
лась любыми способами добиться 
своей цели, не обращая внимания 
на советы родителей.

Вот и в этом случае так по-
лучилось. Она увидела на кухне 
новый сорт конфет в достаточно 
ярком фантике и сразу возомнила, 
что всё это ужасно вкусно. А когда 
попыталась съесть конфету с бу-
мажкой, только разревелась и за-
явила, «какая это гадость». И когда 
я попытался ей объяснить, что эти 
конфетки, как и все другие, нужно 
есть без обертки, она слушала меня 
внимательно, казалось, что даже 
понимает. Но каждый раз, получив 
конфету в руки, снова пыталась 
поглотить ее вместе с оберткой. И 
снова обвиняла меня в обмане. Уже 
с полчаса мы с женой пытались ей 
объяснить, что папа – никакой не 
предатель, что конфетка достаточ-
но вкусная и что бумажки нельзя 
кушать, – но так и не добились ни-
какого согласия.

Как же больно смотреть на та-
кого ребенка – у которой под но-
сом лежит россыпь прекрасных, 
вкусных конфет, а рядом сидят 
любящие родители – и при этом 
девочка выглядит ужасно изму-
ченной: и обманом, и жадностью, 
и будто бы даже голодом...

Вот так и мы порой – простые 
взрослые люди. Множество непри-
ятностей и страданий нам достает-
ся в этой жизни, ктото даже порою 
теряет смысл этой жизни... А под 

носом у нас такая же «россыпь 
конфет». Жизнь с Богом. И нам 
всегда говорят про них, медленно 
разворачивают, вкушают у нас на 
глазах – и у страдающих людей за-
горается в глазах огонек! Мы снова 
начинаем верить в эту сладость, 
предвкушаем все ее радости!.. И 
в какойто момент вырываем кон-
фету и начинаем быстро жевать 
ее – даже не развернув. А в ито-
ге – море слез и злобные крики...

Ведь жизнь с Богом – вовсе не 
означает, что достаточно пару раз 
перекреститься, поставить высо-
кую свечу и подать мелочь бед-
ным людям возле церкви, чтобы с 
небес на нас снизошли водопады 
блаженства и сил. Нужно сперва 
заработать это. Любую конфет-
ку нужно сперва развернуть. Но 
дело в том, что люди, искренне 
верующие в Бога и усердно слу-
жащие Ему в своей жизни, хоть и 
чувствуют усталость от этого пона-
чалу, – но с течением времени для 
них это превращается в радость, в 
наслаждение!

И какаято пожилая женщина 
после воскресной службы могла 
бы поскорее добраться до дома, 
чтобы прилечь на диване и попро-
сту отдохнуть. Но она прибегает в 
трапезную, где подает пустую бан-
ку, а получив в нее горячий супчик, 
отправляется по домам к болящим, 
у которых даже не осталось сил, 
чтобы сварить себе такого. И дела-
ет это она с таким вдохновением, с 
такой радостью, словно получила 
только что огромный подарок, а не 
баночку с супом. Она уже развер-
нула свою конфетку. И конфетка 
оказалась намного вкуснее, чем 
простое удаление бумажки.

Так что всем вам совет: если 
вы уже устали от своих слез и 
криков, от простых сложностей 
жизни, – вы просто разверните 
конфету. Не ожидайте, что вкус-
ным окажется фантик. Внутри это 
гораздо вкуснее. А главное – про-
сто в это поверить.

Иван Петров 

олько вчера послала 
тебе, мой мальчик, 
письмо. А сегодня ве-
чером пишу снова. 
Знаешь, Пашенька, 
я давно хотела напи-
сать тебе РАДОСТ-
НОЕ письмо. Думала, 
что так и не смогу. 
Смерть папы, бабуш-
ки, Валечки. Казалось, 
ничего в жизни не об-
радует меня, кроме 
встречи с тобой.

А сегодня был день чудес, ра-
достных, нежданных. Поверишь, 
я была на праздновании дня рож-
дения Пушкина! Музей был за-
крыт с начала войны... И вдруг 
получаю розовенький листочек – 
приглашение в музей!

Пришло восемь человек из 
близлежащих домов. Выступали 
Вс. Вишневский, В. Имбер и Ни-
колай Тихонов. С какой пронза-
ющей душу верой Вишневский 
сказал: «Голод уйдет! Поверьте: 
мы победим!». В. Имбер читала 
«Памяти Пушкина». На бюсте 
Пушкина был венок, настоящий, 
из живых цветов.

А я вспоминала, как малы-
шом ты потерялся в музее и я 
с трудом отыскала тебя у этого 
самого бюста. Ты тогда сказал: 
«Я с каменным дядей гулял!». 
Помнишь?!

Знаешь, сынок, нас было 8 
человек. Всего. Но мы были в 
центре Вечности... и Бессмертия.

Жизнь будет! Она бесконечна.
Дом Пушкина не пострадал. 

Бомба упала в Мойку и не взор-
валась!

Есть в мире места неприкаса-
емые, хранимые Свыше!

Я, Пашенька, пока не очень 
хорошо хожу (только не волнуй-
ся – ничего серьезного), а из до-
ма Пушкина пошла (первый раз) 
на Стрелку.

Силы появились!
А день какой сегодня чудес-

ный! Солнце! Нежная зелень де-
ревьев! Ах, какое чудо!!! Ты не 
представляешь, Румянцевский 
садик разбили на квадратики... 
под огороды! А на набережной 
разрыхлили газон для ЦВЕТОВ!

Милый, меня так взволновал 
запах парной земли...

Я целыми пригоршнями под-
носила ее к лицу и до головокруже-
ния вдыхала ее запах – запах жиз-
ни! Господи, скоро я увижу ЦВЕ-
ТЫ! Павлик! Какие у нас ЛЮДИ!

Город, в котором сажают в бло-
каду цветы, победить нельзя!

Вернулась домой. Зашла Зина-
ида Васильевна. Рассказала, что 
весь персонал их детского дома 
собрался, чтобы посмотреть дра-
ку двух мальчуганов. Представ-
ляешь, они ДРАЛИСЬ! Женщины 
плакали от счастья.

Дети молча лежали, только с 
трудом начали вставать. И вдруг... 
ДЕРУТСЯ! И не изза еды! А свои 
мальчишеские отношения вы-
ясняют. Ожил маленький народ! 
Победа! Еще какая победа!

Вечером у меня стала кружить-
ся голова. Тетя Дуся (бывшая лиф-
терша – помнишь ее?) говорит: 
«От слабости, Лексевна, поди, 
долго не протянешь». – А я ей: «От 
радости!». Не поняла, посмотрела, 
словно я умом тронулась.

А я, Павлик, поверила сегод-
ня, что у нас будет ЖИЗНЬ. И ты 
вернешься, сынок! Я это ЗНАЮ, 
ЗНАЮ, ЗНАЮ!

Только не узнаешь ты нашей 
квартиры. Сожгли всё, что горело, 
даже паркет. Ничего – наживем! А 
вот твою комнату не тронули. Там 
всё так, как было. Даже листочек из 
блокнота и карандашик, оставлен-
ный тобой на письменном столе.

Мы с твоей Лелей (чудесная 
девочка) часто сидим у тебя в 
комнате... С ТОБОЙ! Твоя Леля 
давно мне дочь. У меня – никого. 
У нее – тоже. Один свет на двоих – 
твое возвращение. Без нее, моего 
Ангела Хранителя, я эту зиму не 
пережила бы. Теперьто точно до-
живу и внуков понянчу.

Не выдавай меня, сынок, Леля 
рассердится. Но в такой особый 
счастливый день проболтаюсь.

У каждого ленинградца есть 
сумочка, баульчик с самым цен-
ным, с которым не расстаются.

А знаешь, что у Лели в сумочке, 
кроме документов и карточек? Не 
догадаешься!!! Узелок со свадебным 
платьем и туфельками, которые ты 
ей купил 20 июня 41 года! Голодала, 
а на хлеб не поменяла. Знает, девоч-
ка, что наденет свой свадебный на-
ряд! Волшебная наша девочка!

Видишь, сынок, получилось!!! 
У меня РАДОСТНОЕ письмо.

Будем жить, Павлик, уже втро-
ем. И внуки у меня будут. Краси-
вые и добрые, как ты и Леля!

Целую тебя, мой ненаглядный 
мальчик, кровиночка моя, надеж-
да, жизнь моя! Береги себя, сынок!

Мне кажется, что прожитый 
сегодня СЧАСТЛИВЫЙ день – 
Божье знамение.

Твоя мама
6 июня 1943 г.

Вера Алексеевна Вечерская 
умерла 8 июня 1943 года. О ее смер-
ти Павлик узнал через полгода.  
РАДОСТНОЕ письмо матери хра-
нил всю войну в кармане гимнастер-
ки вместе с фотографией Лели.

Фронтовые друзья не однаж-
ды просили прочитать это по-
следнее РАДОСТНОЕ материн-
ское письмо. И обязательно кто
то вслед за Верой Алексеевной 
повторял: «Будем жить, будем!».

Павлик вернулся. Они с Лелей 
поженились. У них самих есть 
уже и внуки, и правнуки.

И еще... Кроме обычных празд-
ников, в их семье есть праздник 
РАДОСТНОГО дня, «дня чудес 
радостных и нежданных». Мар
шрут их праздничной прогулки 
тот, которым в предпоследний 
день жизни шла Вера Алексеевна. 

Конфетка

75летию  
Великой Победы 

посвящается

Удивительное радостное письмо 

из блокадного Ленинграда
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«Господи, я старался!»
Отмечая с мужем в июле годовщину свадьбы,  
не могла не вспомнить, что мы познакомились  
на просмотре кинофильма «Остров» (я уже об этом 
рассказывала в рубрике «Свидетельствую: Бог 
есть»). Этот глубокий фильм о покаянии произвел 
большое впечатление на верующих и неверующих. 
С некоторых пор я подписана в соцсети «Инста-
грам» на страницу исполнителя главной роли 
Петра Мамонова и не перестаю удивляться, на-
сколько актер созвучен своему герою. Впрочем, 
почитайте сами и, если есть возможность, подпи-
шитесь на @petr_mamonov_life.

Когда ко мне приезжают, гово-
рят: «Далеко вы забрались». А я 
спрашиваю: «Далеко от чего?». И 
человек замолкает. Изза того, что я 
в деревне живу, у меня каждый день 
другой. Каждый день – небо разное.

Как случилось, что я к вере 
пришел? Погибал, умирал, был на 

краю, жить хотелось. Взялся за ум. 
Стал спасать себя. Сначала тело. 
Потом о душе задумался. Порой 
сложно приходится, потому что 
надо преодолевать себя: страсти 
бурлят, кипят – ужас, караул! Тогда 
молюсь: «Господи, помилуй!». По-
могает. Не помню о своем прошлом 

ничего, кроме того, что это был пол-
ный бред. Не помню вчерашний 
день и помнить не хочу. Я устремлен 
вперед. У меня вечность впереди.

Сегодня утром встал и думаю: 
дайка попробую ни разу не произ-
нести слова «Я». Выдержал толь-
ко пять минут, а потом поперло: 
«яяя». И это при том, что я не 
считаю себя человеком безволь-
ным. Всё она, гордыня – у когото 
больше, у когото меньше... Я сей-
час почти ничего не говорю от се-
бя – просто начитался умных «ста-
ричков» и стараюсь у них учиться.

Ребенок сидит в утробе матери 
девять месяцев, и вниз головой, 
думает, что это и есть жизнь. Вы-
скочил – а тут леса, горы, моря... 
Мы снова думаем: вот жизнь! Но 
нет, дружок, не надо обольщаться, 
так просто не отделаешься. Какая 
легкость думать: подохну – и всё 
кончится! А ничего подобного: 
дальше – вечность.

Я не величайший друг, но я бу-
ду здесь, если тебе нужна моя под-
держка. Я и сам разочаровываюсь 
в людях, но нахожу в себе силы 
прощать. Иногда я говорю вещи, 
которые не имею в виду. Только 
потому, что они сказаны со злос
ти или разочарования. Я не хочу 
быть идеальным, потому что мне 
нравится то, кем я являюсь. Если 
все, включая меня, будут идеаль-
ными – жизнь будет скучной.

Если ты на самом дне, то у те-
бя на самом деле хорошее поло-
жение: тебе дальше некуда, кроме 
как наверх.

Настоящее христианство – это 
воинство, это бой с собой люби-
мым. Каждый пусть вечером себе 
вопрос задаст: вот я сегодня день 
прожил, было комунибудь от 
этого хорошо? Это очень важный 
вопрос...

Вы знаете, какое это чудо?! Си-
дим мы здесь с вами, такие червяч-

ки, – и можем напрямую сказать: 
«Господи, помилуй!». Даже ма-
ленькая просьба – запрос во Все-
ленную. Вот крутняк!

Стать бы хоть к концу жизни 
добрым, нормальным человеком. 
Чтобы, когда умру, мог сказать: 
«Господи, я старался!». 

Подготовила  
Марина Боровикова

Она стала источником тре-
вожных дум о воспитании. Как 
это ни досадно, как ни обидно, 
но надо нам, товарищи учителя, 
воспитатели, сознаться самим 
себе, что в школьном воспитании 
много, очень много дремучего пе-
дагогического бескультурья, порой 
и невежества. Суть его состоит 
в забвении той простейшей и му-
дрейшей истины, что воспитание 
человека – это прежде всего вос-
питание гармонии разума и серд-
ца, где сердцу принадлежит самая 
нежная, самая тонкая мелодия.

«Мои родители – колхозники, 
теперь они живут в большом се-
ле на юге Украины. Есть у меня 
шестилетний брат и пятилетняя 
сестричка. А началось всё, когда я 
учился в третьем классе, – расска-
зывает мальчик. – Однажды просы-
паюсь ночью – слышу, мать и отец 
спорят. Из соседней комнаты не 
слышно было слов, я встал, подо-
шел к двери, тихонько приоткрыл, 
и то, что я услышал, ошеломило ме-
ня. Отец и мать решили развестись.

"Что значит развестись?" – ис-
крой вспыхнула мысль. Я понял, 
что мать и отец будут жить в раз-
ных местах, но ни отец, ни мать не 
хотят брать меня. Отец настаивал 
на том, чтобы я остался у матери, 
а мать говорила: пусть сын идет к 
отцу, ничего я с ним не сделаю, он 
уже не слушается меня. Ночной 
спор всё больше разгорался, и я 
впервые услышал от отца и мате-
ри такие оскорбительные, грязные 
слова, что я ужаснулся. Услышал 
страшное: отец сказал, что я, на-
верное, не его сын.

В горе и отчаянии я не мог за-
снуть до утра. Утром пошел в шко-
лу. В тот день класс собирался идти 
в лес. Екатерина Петровна накану-
не сказала, чтобы каждый взял с со-
бой кто хлеба, кто сала или картош-
ки, – будем варить в лесу кашу. Мне 
надо было взять стакана два пшена. 
Но до этого ли было мне утром?

"Где же пшено?" – спросила 
учительница.

Я молчал. Не мог говорить. И 
пшено, и прогулка в лес, и костер 
на поляне – всё это казалось мне 
мелочным, ненужным по сравне-
нию с тем горем, которое свали-
лось на меня. Учительница еще 
раз спросила меня, я ничего не от-
ветил, а потом пробормотал чтото 
в ответ. Не помню и сам, что. Позд-
нее узнал, что из уст у меня сорва-
лись грубые слова: "Чего вы ко мне 

привязались?". Если бы день тому 
назад ктонибудь сказал мне, что  
я могу так ответить учительнице, 
я никогда не поверил бы».

Слушаю рассказ мальчика и 
думаю: почему же учительница 
не сумела увидеть, прочитать 
горе в детских глазах? Какое это 
дремучее педагогическое бескуль-
турье: не понять, не почувство-
вать, что в сердце ребенка – смя-
тение, горе, страдание! Ведь от 
этого мгновения зависела судьба, 
вся жизнь человека.

«"Не пойдешь в лес! 
Оставайся дома, груби-
ян! – закричала Екатерина 
Петровна. – И не только 
сегодня, но никогда не 
пойдешь – ни летом, ни 
осенью".

И в тот же миг, когда 
я это осознал, гдето в 
глубине души зародилась 
злость. Ага, если так, если 
вы причиняете мне зло, то 
я тоже вам отплачу! Мне 
захотелось увидеть горе, 
страдание в глазах у Ека-
терины Петровны. Захотелось, 
чтобы товарищи мои, однокласс-
ники – мальчики и девочки, – не 
радовались, а были опечалены.

Не думая о том, что я делаю, я 
стал срывать цветущие астры. Рву 
и бросаю цветы на траву. Сорвал 
все цветы, потом стал рвать сере-
бряные стебельки шелковой травы. 
Сорвал цветы мака. Помню, сидел 
возле сорванных цветов и плакал.

Если бы в эту минуту кто
нибудь подошел ко мне, сказал 
хоть одно ласковое слово, пожалел, 
спросил о го' ре – не так, совсем не 
так сложилась бы моя жизнь. Но 
подошел недобрый человек и не с 
ласковым словом. Подошел школь-
ный сторож. "А, так вот кто у нас 
цветы рвет! – сказал он и, увидев, 
что наделал я в саду, закричал: – 
Подлец ты, преступник, что же ты 
наделал? Вот придет директор, вы-
гонят тебя из школы".

Я молча пошел домой. На дру-
гой день не пошел в школу, пря-
тался в камышах. Разжег костер, 
пек картошку. Там нашел меня 
отец. Отлупил ремнем, отвел ме-

ня в школу. Пионервожатая взяла 
меня за руку, водила из класса в 
класс и говорила: "Вот кто сорвал 
все цветы в саду. Что делать с этим 
хулиганом, как вы думаете?". Я 
ничего не видел, слышал только, 
как ктото предлагал исключить 
меня из школы.

Меня не исключили, но приш-
ли трудные дни. Учительница на 
каждом шагу напоминала, что я – 
маленький преступник. Класс шел 
на экскурсию, а я – домой. А мате-
ри и отцу некогда было заниматься 

мной, другое было у них в голове. 
Отец уже собрался было кудато 
ехать, связал вещи в узлы, сложил 
чемоданы. Потом узлы развязал, а 
чемодан так и стоял у шкафа.

В конце учебного года класс 
поехал на экскурсию по Днепру – 
в Канев и в Киев. Я любил книги 
о дальних краях, представлял те 
места, куда ехали одноклассники, 
и мысль о том, что я никому не 
нужен, пекла теперь особенно не-
стерпимо. Та неделя, когда класс 
был на экскурсии, стала для меня 
тяжелым испытанием. В моем 
сердце росла озлобленность. Я 
стал ненавидеть всех.

Раньше чтение было любимым, 
очаровательным миром – теперь 
же и этот мир стал казаться мне 
лицемерным, я перестал верить не 
только людям, но и книгам. Ходил 
как неприкаянный – в дубраве, по 
берегу пруда, по лугу. Разжигал 
костер в зарослях кустарника. На-
шел старую, кемто выгнанную из 
дома собаку, она стала мне един-
ственным другом, я кормил ее 
жареным картофелем с мясом. А 

когда вареной пищи не было, взял 
из дома курицу, зарезал, зажарил  
на огне – ел вместе с Жучкой.

Так прошла эта тяжелая не-
деля... И вот однажды я увидел, 
как одноклассники возвращают-
ся домой. Веселые, загоревшие. 
Екатерина Петровна ласково улы-
бается маленькой Зое, ведя ее за 
руку. "А я никому не нужен...". И 
снова из глубины души поднялось 
озлобление: радость человеческая 
стала жечь сердце невыносимой 
болью... Мне снова захотелось 

принести боль и горе то-
му, кто счастлив.

Я пошел в школу, за-
шел в теплицу, сломал, 
изувечил растения, раз-
жег на полу костер и убе-
жал. Издалека наблюдал, 
как вспыхнули сухие ра-
мы теплицы. Злорадство 
наполняло мое сердце. 
Теперь никто не мог об-
винить меня – никто не 
видел. Учительница долго 
спрашивала: "Это ты всё 
сделал?". Но я умел теперь 
говорить неправду, глядя 

людям в лицо, и уверять: и сном и 
духом ничего не ведаю, "я в то вре-
мя дома был, спросите у матери...".

Шли месяцы и годы. Я жил 
в одиночестве, никто никогда не 
прикоснулся ласково ко мне, ни-
кто не спросил, что у меня в серд-
це. Родители несколько раз расхо-
дились и опять сходились. Я слы-
шал страшные, оскорбительные 
слова о человеке, о матери и жен-
щине. В школе меня посадили за 
последнюю парту. Некоторое вре-
мя оставляли после уроков, чтобы 
выполнял домашние задания, но 
потом махнули рукой – делай, что 
хочешь. Сердце мое одеревенело. 
Я стал какимто бессердечным и 
безжалостным.

Однажды осенью – это было в 
шестом классе – убирали на школь-
ном участке кукурузу. Девочки сло-
жили на меже платочки и узелки с 
пищей. Я первым окончил ломать 
початки на своем рядке, подошел 
к платочкам, стал на них ботинка-
ми, втоптал в грязь. Сделал это без 
какого бы то ни было намерения 
причинить зло – просто так, без-

различно было всё. Меня наказали: 
запретили заниматься в школьной 
мастерской и в спортивном зале, а 
отец отлупил, как всегда, когда учи-
теля сообщали о моем поведении...

И школьные, и домашние нака-
зания совершенно не влияли на ме-
ня. Чем больше бил меня отец, тем 
больше озлобленности было в моем 
сердце. А о школьных наказаниях 
нечего и говорить. Они были рас-
считаны на то, чтобы сделать мне 
больно, – так мне всегда казалось.

Знал директор школы, что 
единственным любимым предме-
том остался для меня труд в ма-
стерской, – и запретил посещать 
мастерскую. Вскоре возле свер-
лильного станка сгорел мотор. 
Директор и не догадывался, поче-
му он сгорел. И вот теперь это, по-
следнее преступление, за которое 
меня судили...

Тяжело мне говорить о нём. 
Жгуче стыдно. Возможно, этот 
стыд – хорошее чувство, может, 
мое сердце скоро освободится от 
той злобности и черствости, кото-
рые пересилили всё доброе и свет-
лое в нём. Во время новогоднего 
праздника я бросил на электриче-
ские провода кусок проволоки – 
произошло замыкание, вспыхнул 
пожар. Его погасили. Но один ма-
лыш покалечился на всю жизнь.

Меня много раз спрашивали – 
и во время следствия, и после: 
"Что было непосредственным по-
водом к преступлению? Возмож-
но, тебе запретили приходить на 
праздник новогодней елки?". Нет, 
не запрещали. Я годы был одинок, 
в моем сердце запеклась озлоблен-
ность и, наверное, жестокость – я 
теперь много знаю о самом се-
бе – плохо это или хорошо? С той 
ночи, когда я впервые узнал, что я 
не нужен ни отцу, ни матери, я не 
слышал доброго слова.

С годами я многое понял. Те-
перь мне хочется стать настоящим 
человеком, поверьте. Хочу быть 
добрым, чутким. Буду воспиты-
вать сам себя, утверждать в себе 
то, что должно было утвердиться 
еще тогда, когда воспитывала меня 
Екатерина Петровна. И тот класс-
ный руководитель, который ставил 
меня за доской и говорил: "Постой 
там, а товарищи пусть посмотрят 
на твои ноги...". Теперь я знаю, что 
люди хотели, чтобы я был лучше. 
И мои воспитатели тоже. Но не все 
умели мне помочь, а некоторые 
причиняли только вред». 

Фото Эдриана Соммелинга

В.А. Сухомлинский: 
«Эта удивительная исповедь юной души 

навсегда останется в мо¸м сердце...»
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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Господь наш Иисус Хри
стос с креста завещал Ио-
анну Богослову заботиться 
о Своей Матери. И много 
лет Иоанн служил Богома-
тери нежно и преданно, как 
любящий сын. Остальные 
апостолы тоже почитали 
Ее. Божия Матерь стала по-
истине Матерью всех, к ней 
приходящих: Она молилась 
за весь грешный мир, помо-
гала бедным и больным, заботи-
лась о сиротах и вдовах.

Однажды во время молитвы 
на Елеонской горе Ей явился 
Архангел Гавриил и возвестил, 
что через три дня Она отойдет 
к Господу. И вот наступил день 
Успения. Погруженная в глу-
бокую молитву Матерь Божия 
возлежала на украшенном ложе. 
Вокруг Нее собрались апостолы.

В десятом часу утра дом 
вдруг озарился необыкновенным 
светом. Все увидели, как верхняя 
часть дома отверзлась и Сам Го-
сподь Иисус Христос с сонмом 
Ангелов и святых сошел к одру 
Своей Матери. Лицо Богороди-
цы засияло как солнце, от Ее тела 
разлилось дивное благоухание.

Тело Пречистой похоронили 
в Гефсиманском саду, рядом с Ее 

родителями Иоакимом и Анной. 
В этот день многие больные, 
прикоснувшись к Ее гробу, ис-
целились.

Спустя три дня в Иеруса-
лиме появился апостол Фома – 
он очень горевал, что не успел 
попрощаться с Богородицей. 
Сочувствуя ему всем сердцем, 
апостолы открыли пещеру, 
чтобы Фома мог поклониться 
останкам Пречистой Девы. К 
их удивлению, пещера была 
пуста. Апостолы были в недо-
умении. Но раздалось ангель-
ское пение, и они увидели Бо-
жию Матерь.

– Радуйтесь! – сказала Она 
апостолам. – Я всегда с вами.

Сегодняшний день называ-
ют иногда летней Пасхой. Как 
ты думаешь, почему? 
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Дорогие наши читатели!    Дорогие наши читатели!    
Ждем ваших фотографий!Ждем ваших фотографий!

Откуда пошли крылатые слова
Слова на букву «О»

Око за око, зуб за зуб. 
«Перелом за перелом, око за 
око, зуб за зуб, как он сделал 
повреждение на теле чело-
века, так и ему должно сде-
лать» (Лев. 24,20, а также 
в Исх. 21,24; Втор. 19,21) – 
ветхозаветный закон, смысл 
которого: человек, причи-
нивший повреждение дру-
гому, не может быть наказан 
больше содеянного, причем 
отвечает сам виновник. За-
кон этот был очень важен 
в то время, он ограничивал 
распространенную в древ-
ние времена кровную месть, 
когда за преступление мсти-
ли всему роду, причем мес
тью, независимо от вины, бы
ла смерть. Этот закон пред 
назначался судьям, а не от-

дельному человеку, поэто-
му совершенно неверно со-
временное толкование «око 
за око» как призыв к мести.

От лукавого (лишнее, 
ненужное, сделанное во 
вред). «Но да будет слово 
ваше: да, да; нет, нет; а 
что сверх этого, то от лу-
кавого» (Мф. 5,37) – слова 
Иисуса Христа, запрещаю-
щие клясться небом, зем-
лею, головою клянущегося.

Отделять плевелы от 
пшеницы (отделять истину 
от лжи, плохое от хорошего). 
Из евангельской притчи о 
том, как враг посеял плеве-
лы (злостные сорняки) сре-
ди пшеницы. Хозяин поля, 
опасаясь, что при выборке 
плевел можно повредить не-

окрепшую пшеницу, решил 
дождаться созревания ее и 
тогда уж выбрать сорняки и 
сжечь (Мф. 13,2430;3643).

Отряхнуть прах от ног 
(навсегда порвать с чем
либо, отречься с негодова-
нием). «А если кто не при-
мет вас и не послушает слов 
ваших, то, выходя из дома 
или из города того, отря-
сите прах от ног ваших» 
(Мф. 10,14, а также Мк. 6,11; 
Лк. 9,5; Деян. 13,51). В осно-
ве этих слов Христа лежит 
древний иудейский обычай 
отрясать со своих ног до-
рожную пыль при возвра
щении в Палестину из пу-
тешествий в языческие стра-
ны, где даже дорожная пыль 
считалась нечистой. 

Мужик Марей
Мне припомнилось одно 

мгновение из моего детства, ког-
да мне было всего девять лет от 
роду. День сухой и ясный, но не-
сколько холодный и ветреный. Я 
прошел за гумна и, спустившись 
в овраг, поднялся в густой ку-
старник. Вдруг, среди глубокой 
тишины, я ясно и отчетливо ус-
лышал крик: «Волк бежит!». Я 
вскрикнул и вне себя от испуга, 
крича в голос, выбежал на поля-
ну, прямо на пашущего мужика.

Это был наш мужик Марей.
– Волк бежит! – прокричал 

я, задыхаясь.
Он вскинул голову и не-

вольно огляделся кругом, на 
мгновенье почти мне поверив.

– Что ты, что ты, какой волк, 
померещилось; вишь! Какому 
тут волку быть! – бормотал он, 
ободряя меня. Но я весь тряс-
ся и еще крепче уцепился за 
его зипун и, должно быть, был 
очень бледен. – Ишь ведь испу-
жался, айай! – качал он голо-
вой. Он протянул руку и вдруг 
погладил меня по щеке. – Ну, 
полно же, ну, Христос с тобой.

Я понял наконец, что волка 
нет и что мне крик: «Волк бе-
жит!» – померещился.

– Ну, я пойду, – сказал я, 
вопросительно и робко смотря 
на него.

– Ну и ступай, а я те вослед 
посмотрю. Уж я тебя волку не 
дам! – прибавил он, всё так же 
матерински мне улыбаясь. – Ну, 
Христос с тобой, ну ступай, – и 
он перекрестил меня рукой и 
сам перекрестился.

Конечно, всякий бы обо-
дрил ребенка, но тут другое: 
если б я был собственным его 
сыном, он не мог бы посмо-
треть на меня сияющим более 
светлою любовью взглядом. 
Был он собственный крепост-
ной наш мужик, а я его бар-
чонок; никто бы не узнал, как 
он ласкал меня, и не наградил 
за то. Только Бог, может, ви-
дел сверху, каким глубоким и 
человеческим чувством и ка-
кою тонкою нежностью может 
быть наполнено сердце иного 
грубого крепостного русского 
мужика.

Базилика и крестово-
купольный храм

Каждая постройка 
имеет свою конструк-
цию. И церкви тоже. 
Вот три основных типа.

Базилика (погре
чески «дом базилевса, 
царский дом»). Она в 
плане прямоугольная, 
и разделена внутри в 
длину рядами колонн 
на несколько частейне-
фов. Нефов может быть 
один, три или пять. А 
сверху на крыше – в центре – 
купол. В Петербурге Пётр 
Первый построил таким 
свой главный храм – Петро-
павловский собор.

Центрический храм –
это круг или квадрат, внутри 
он никак не расчленен, вхо-
дишь – всё пространство це-
лое, без колонн. Так строили 

на Руси деревянные церкви, 
которые венчали шатрами 
вместо куполов. Позже и 
каменные бесстолпные (то 
есть без столбовопор вну-
три) шатровые церкви по-
явились, таких нигде в мире 
больше не было.

Но большинство рус-
ских церквей другие. Если  

ты мысленно снимешь 
с церкви купола и кры-
шу, то увидишь словно 
нарисованный на зем-
ле квадрат или прямо
угольник, в центре кото-
рого стоят четыре стол-
ба. Получается крест, 
вписанный внутрь стен. 
А поскольку сверхуто 
купол, то вся конструк-
ция и называется кре-

стово-купольной.
Такие храмы строили в 

Византии еще в V веке, и 
когда наши предки приняли 
христианство, они, конеч-
но же, переняли и храмы. 
Первые каменные церкви 
после Крещения Руси стро-
или приглашенные мастера 
греки. 

Федор Михайлович 
Достоевский 
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абка была тучная, ши-
рокая, с мягким, певу-
чим голосом. В старой 
вязаной кофте, с по-
доткнутой за пояс юб-
кой расхаживала она по 
комнатам, неожиданно 
появляясь перед глаза-
ми как большая тень.

– Всю квартиру со-
бой заполонила!.. – вор-
чал Борькин отец.

А мать робко возра-
жала ему:

– Старый человек... 
Куда же ей деться?

– Зажилась на свете... – взды-
хал отец. – В инвалидном доме ей 
место – вот где!

Все в доме, не исключая и 
Борьки, смотрели на бабку как на 
совершенно лишнего человека.

Бабка спала на сундуке. Всю 
ночь она тяжело ворочалась с боку 
на бок, а утром вставала раньше 
всех и гремела в кухне посудой. 
Потом будила зятя и дочь:

– Самовар поспел. Вставайте! 
Попейте горяченькогото на до-
рожку...

Подходила к Борьке:
– Вставай, батюшка мой, в 

школу пора!
– Зачем? – сонным голосом 

спрашивал Борька.
– В школу зачем? Темный че-

ловек глух и нем – вот зачем!
Борька прятал голову под оде-

яло:
– Иди ты, бабка...
– Ято пойду, да мне не к спеху, 

а вот тебе к спеху.
– Мама! – кричал Борька. – Чего 

она тут гудит над ухом, как шмель?
– Боря, вставай! – стучал в стен-

ку отец. – А вы, мать, отойдите от 
него, не надоедайте с утра.

Но бабка не уходила. Она натя-
гивала на Борьку чулки, фуфайку. 
Грузным телом колыхалась перед 
его кроватью, мягко шлепала туф-
лями по комнатам, гремела тазом 
и всё чтото приговаривала.

В сенях отец шаркал веником.
– А куда вы, мать, галоши де-

ли? Каждый раз во все углы тыка-
ешься изза них!

Бабка торопилась к нему на 
помощь.

– Да вот они, Петруша, на са-
мом виду. Вчерась уж очень гряз-
ны были, я их обмыла и поставила.

Отец хлопал дверью. За ним то-
ропливо выбегал Борька. На лест
нице бабка совала ему в сумку яб 
локо или конфету, а в карман чис
тый носовой платок.

– Да ну тебя! – отмахивался 
Борька. – Раньше не могла дать! 
Опоздаю вот...

Потом уходила на работу мать. 
Она оставляла бабке продукты и 
уговаривала ее не тратить лишнего:

– Поэкономней, мама. Петя и 
так сердится: у него ведь четыре 
рта на шее.

– Чей род – того и рот, – взды-
хала бабка.

– Да я не о вас говорю! – смягча-
лась дочь. – Вообще расходы боль-
шие... Поаккуратнее, мама, с жира-
ми. Боре пожирней, Пете пожирней...

Потом сыпались на бабку дру-
гие наставления. Бабка принимала 
их молча, без возражений.

Когда дочь уходила, она начи-
нала хозяйничать. Чистила, мыла, 
варила, потом вынимала из сундука 
спицы и вязала. Спицы двигались 
в бабкиных пальцах то быстро, то 
медленно – по ходу ее мыслей. Ино-
гда совсем останавливались, падали 
на колени, и бабка качала головой:

– Такто, голубчики мои... Не 
просто, не просто жить на свете!

Приходил из школы Борька, 
сбрасывал на руки бабке пальто 
и шапку, швырял на стул сумку с 
книгами и кричал:

– Бабка, поесть!
Бабка прятала вязанье, торопли-

во накрывала на стол и, скрестив 
на животе руки, следила, как Борь-
ка ест. В эти часы както невольно 
Борька чувствовал бабку своим, 
близким человеком. Он охотно рас-
сказывал ей об уроках, товарищах.

Бабка слушала его любовно, 
с большим вниманием, пригова-
ривая:

– Всё хорошо, Борюшка: и пло-
хое и хорошее хорошо. От 
плохого человек крепче де-
лается, от хорошего душа у 
него зацветает.

Иногда Борька жаловал-
ся на родителей:

– Обещал отец порт-
фель. Все пятиклассники с 
портфелями ходят!

Бабка обещала погово-
рить с матерью и выговари-
вала Борьке портфель.

Наевшись, Борька ото-
двигал от себя тарелку:

– Вкусный кисель сегод-
ня! Ты ела, бабка?

– Ела, ела, – кивала голо-
вой бабка. – Не заботься обо мне, 
Борюшка, я, спасибо, сыта и здрава.

Потом вдруг, глядя на Борьку 
выцветшими глазами, долго же-
вала она беззубым ртом какието 
слова. Щеки ее покрывались ря-
бью, и голос понижался до шепота:

– Вырастешь, Борюшка, не 
бросай мать, заботься о матери. 
Старое что малое. В старину го-
варивали: трудней всего три вещи 
в жизни – Богу молиться, долги 
платить да родителей кормить. 
Такто, Борюшка, голубчик!

– Я мать не брошу. Это в ста-
рину, может, такие люди были, а 
я не такой!

– Вот и хорошо, Борюшка! Бу-
дешь поитькормить да подавать с 
ласкою? А уж бабка твоя на это с 
того света радоваться будет.

– Ладно. Только мертвой не 
приходи, – говорил Борька.

После обеда, если Борька оста-
вался дома, бабка подавала ему 
газету и, присаживаясь рядом, 
просила:

– Почитай чтонибудь из га-
зеты, Борюшка: кто живет, а кто 
мается на белом свете.

– «Почитай»! – ворчал Борь-
ка. – Сама не маленькая!

– Да что ж, коли не умею я.
Борька засовывал руки в карма-

ны и становился похожим на отца.
– Ленишься! Сколько я тебя 

учил? Давай тетрадку!
Бабка доставала из сундука 

тетрадку, карандаш, очки.
– Да зачем тебе очки? Всё рав-

но ты буквы не знаешь.
– Всё както явственней в них, 

Борюшка.
Начинался урок. Бабка стара-

тельно выводила буквы: «ш» и «т» 
не давались ей никак.

– Опять лишнюю палку при-
ставила! – сердился Борька.

– Ох! – пугалась бабка. – Не 
сосчитаю никак.

– Хорошо, ты при Советской 
власти живешь, а то в царское 
время знаешь как тебя драли бы 
за это? Мое почтение!

– Верно, верно, Борюшка. Бог – 
судья, солдат – свидетель. Жало-
ваться было некому.

Со двора доносился визг ребят.

– Давай пальто, бабка, скорей, 
некогда мне!

Бабка опять оставалась одна. 
Поправив на носу очки, она осто-
рожно развертывала газету, подхо-
дила к окну и долго, мучительно 
вглядывалась в черные строки. 
Буквы, как жучки, то располза-
лись перед глазами, то, натыкаясь 
друг на дружку, сбивались в кучу. 
Неожиданно выпрыгивала откуда
то знакомая трудная буква. Бабка 
поспешно зажимала ее толстым 
пальцем и торопилась к столу.

– Три палки... три палки... – 
радовалась она.

Досаждали бабке забавы вну-
ка. То летали по комнате белые, 
как голуби, вырезанные из бумаги 
самолеты. Описав под потолком 
круг, они застревали в масленке, 
падали на бабкину голову. То яв-
лялся Борька с новой игрой – в 
«чеканочку». Завязав в тряпочку 
пятак, он бешено прыгал по ком-
нате, подбрасывая его ногой. При 
этом, охваченный азартом игры, 
он натыкался на все окружающие 
предметы. А бабка бегала за ним 
и растерянно повторяла:

– Батюшки, батюшки... Да что 
же это за игра такая? Да ведь ты 
всё в доме переколотишь!

– Бабка, не мешай! – задыхал-
ся Борька.

– Да ногамито зачем, голуб-
чик? Рукамито безопасней ведь.

– Отстань, бабка! Что ты по-
нимаешь? Ногами надо.

Пришел к Борьке товарищ. То-
варищ сказал:

– Здравствуйте, бабушка!
Борька весело подтолкнул его 

локтем:
– Идем, идем! Можешь с ней 

не здороваться. Она у нас старая 
старушенция.

Бабка одернула кофту, поправила 
платок и тихо пошевелила губами:

– Обидеть – что ударить, при-
ласкать – надо слова искать.

А в соседней комнате товарищ 
говорил Борьке:

– А с нашей бабушкой всегда 
здороваются. И свои, и чужие. 
Она у нас главная.

– Как это – главная? – заинте-
ресовался Борька.

– Ну, старенькая... всех вырас-
тила. Ее нельзя обижать. А что же 
ты со своейто так? Смотри, отец 
взгреет за это.

– Не взгреет! – нахмурился Борь-
ка. – Он сам с ней не здоровается.

Товарищ покачал головой.
– Чудно! Теперь старых все 

уважают. Советская власть зна-
ешь как за них заступается! Вот 
у одних в нашем дворе старич-
ку плохо жилось, так ему теперь 

они платят. Суд постановил. А 
стыдното как перед всеми, жуть!

– Да мы свою бабку не оби-
жаем, – покраснел Борька. – Она 
у нас... сыта и здрава.

Прощаясь с товарищем, Борь-
ка задержал его у дверей.

– Бабка, – нетерпеливо крик-
нул он, – иди сюда!

– Иду, иду! – заковыляла из 
кухни бабка.

– Вот, – сказал товарищу Борь-
ка, – попрощайся с моей бабушкой.

После этого разговора Борька 
часто ни с того ни с сего спраши-
вал бабку:

– Обижаем мы тебя?
А родителям говорил:
– Наша бабка лучше всех, а 

живет хуже всех – никто о ней не 
заботится.

Мать удивлялась, а отец сер-
дился:

– Кто это тебя научил ро-
дителей осуждать? Смотри 
у меня – мал еще!

И, разволновавшись, на-
брасывался на бабку:

– Вы, что ли, мамаша, 
ребенка учите? Если недо-
вольны нами, могли бы са-
ми сказать.

Бабка, мягко улыбаясь, 
качала головой:

– Не я учу – жизнь учит. 
А вам бы, глупые, радовать-
ся надо. Для вас сын растет! 
Я свое отжила на свете, а 
ваша старость впереди. Что 

убьете, то не вернете.

Перед праздником возилась 
бабка до полуночи в кухне. Гла-
дила, чистила, пекла. Утром по-
здравляла домашних, подавала 
чистое глаженое белье, дарила 
носки, шарфы, платочки.

Отец, примеряя носки, крях-
тел от удовольствия:

– Угодили вы мне, мамаша! 
Очень хорошо, спасибо вам, ма-
маша!

Борька удивлялся:
– Когда это ты навязала, баб-

ка? Ведь у тебя глаза старые – еще 
ослепнешь!

Бабка улыбалась морщини-
стым лицом.

Около носа у нее была боль-
шая бородавка. Борьку эта боро-
давка забавляла.

– Какой петух тебя клюнул? – 
смеялся он.

– Да вот выросла, что поде-
лаешь!

Борьку вообще интересовало 
бабкино лицо. Были на этом ли-
це разные морщины: глубокие, 
мелкие, тонкие, как ниточки, и 
широкие, вырытые годами.

– Чего это ты такая разрисо-
ванная? Старая очень? – спра-
шивал он.

Бабка задумывалась.
– По морщинам, голубчик, 

жизнь человеческую, как по кни-
ге, можно читать.

– Как же это? Маршрут, что ли?
– Какой маршрут? Просто горе 

и нужда здесь расписались. Детей 
хоронила, плакала – ложились на 
лицо морщины. Нужду терпела, 
билась – опять морщины. Мужа 
на войне убили – много слез было, 
много и морщин осталось. Боль-
шой дождь и тот в земле ямки роет.

Слушал Борька и со страхом 
глядел в зеркало: мало ли он по-
ревел в своей жизни – неужели всё 
лицо такими нитками затянется?

– Иди ты, бабка! – ворчал он. – 
Наговоришь всегда глупостей...

Когда в доме бывали гости, на-
ряжалась бабка в чистую ситцевую 

кофту, белую с красными полоска-
ми, и чинно сидела за столом. При 
этом следила она в оба глаза за Борь-
кой, а тот, делая ей гримасы, таскал 
со стола конфеты. У бабки лицо 
покрывалось пятнами, но сказать 
при гостях она не могла. Подавали 
на стол дочь и зять и делали вид, что 
мамаша занимает в доме почетное 
место, чтобы люди плохого не ска-
зали. Зато после ухода гостей бабке 
доставалось за всё: и за почетное 
место, и за Борькины конфеты.

– Я вам, мамаша, не мальчик, 
чтобы за столом подавать, – сер-
дился Борькин отец.

– И если уж сидите, мамаша, 
сложа руки, то хоть за мальчиш-
кой приглядели бы: ведь все кон-
феты потаскал! – добавляла мать.

– Да что же я с ним сделаюто, 
милые мои, когда он при гостях 
вольным делается? Что спил, что 
съел – царь коленом не выдавит, – 
плакалась бабка.

В Борьке шевелилось раздра-
жение против родителей, и он ду-
мал про себя: «Вот будете стары-
ми, я вам покажу тогда!».

Была у бабки заветная шкатулка 
с двумя замками; никто из домаш-
них не интересовался этой шкатул-
кой. И дочь, и зять хорошо знали, 
что денег у бабки нет. Прятала в ней 
бабка какието вещицы «на смерть». 
Борьку одолевало любопытство.

– Что у тебя там, бабка?
– Вот помру – всё ваше будет! – 

сердилась она. – Оставь ты меня в 
покое, не лезу я к твоимто вещам!

Раз Борька застал бабку спя-
щей в кресле. Он открыл сундук, 
взял шкатулку и заперся в своей 
комнате. Бабка проснулась, уви-
дала открытый сундук, охнула и 
припала к двери.

Борька дразнился, гремя зам-
ками:

– Всё равно открою!..
Бабка заплакала и отошла в 

свой угол, легла на сундук.
Тогда Борька испугался, от-

крыл дверь, бросил ей шкатулку 
и убежал.

– Всё равно возьму у тебя, мне 
как раз такая нужна, – дразнился 
он потом.

За последнее время бабка 
вдруг сгорбилась, спина у нее ста-
ла круглая, ходила она тише и всё 
присаживалась.

– В землю врастает, – шутил 
отец.

– Не смейся ты над старым че-
ловеком, – обижалась мать.

А бабке в кухне говорила:
– Что это вы, мама, как чере-

паха, по комнате двигаетесь? По-
шлешь вас за чемнибудь и назад 
не дождешься.

Умерла бабка перед майским 
праздником. Умерла одна, сидя 
в кресле с вязаньем в руках: ле-
жал на коленях недоконченный 
носок, на полу – клубок ниток. 
Ждала, видно, Борьку. Стоял на 
столе готовый прибор. Но обедать 
Борька не стал. Он долго глядел на 
мертвую бабку и вдруг опрометью 
бросился из комнаты. Бегал по 
улицам и боялся вернуться домой. 
А когда осторожно открыл дверь, 
отец и мать были уже дома.

Окончание на стр. № 8

Литературная
страничкаабкаРассказ
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Спаситель
Родился Бог, и замерла Земля,
Внимая шуму падающих звезд.
Мы ждали, верили, надеялись не зря –
Ты мир, любовь, спасение принес.
Гремели грозы, гдето падал снег,
А гдето полз песок лениво, тяжело.
А в мир явился Богочеловек
Всем силам зла, всем демонам назло.
Склонилась Мать с любовью над Тобой.
Волхвы Младенцу принесли дары.
К утру совьет свод неба голубой
Царю прекрасному прекрасные шатры.
Тебе осталось ровно тридцать три
Счастливых лет. И деревянный крест,
Залитый кровью жертвенной. 

Смотри,
Как засияло, осветилось всё окрест.
Смеясь и плача встретил этот мир
Рождение Бессмертного Царя.
Смеясь от счастья, плача от любви,
Мы ждали, верили, надеялись не зря.

Рождественская  
ночь

Перед этой ночью звездной
Меркнет, никнет всё кругом.
Лес заснеженный, морозный
Заискрился серебром.
И в Сибири мы встречаем
Светлый праздник – Рождество:
Воспеваем, возглашаем
Нашей веры торжество.
Пусть зима и пусть морозы –
Лишь бы в сердце чистота,
Лишь бы радостные слезы
В честь Рождения Христа.
Мы живем не в Палестине –
Пальму редко встретишь тут,
Только елки в дымке синей
В изобилии растут.
Ну так что ж? Мы ель украсим –
И красива, и проста...
И в Сибири тоже праздник –
День Рождения Христа!

Спешу я к заутрене нового дня,
Дома сейчас не удержишь меня.
Как дивно сегодня птицы запели,
Их щебет весенний нежнее свирели.
Воздух с утра так божественно чист,
Свет нового дня чрезвычайно лучист!
Ясные лица встречают меня –
В них отблеск чудесный пасхального дня.
Звон колокольный летит до небес:
Слушайте, люди, ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Не удержаться от радостных слез –
Воистину ныне ВОСКРЕС ХРИСТОС!

Продолжается подписка  
на ежемесячную газету

Подписку можно оформить  
в любом отделении связи 

Алтайского края.

Подпишись!

ПАПА554

оздравляем!
1 августа – память преподобного 

Серафима Саровского, день Ангела 
у иеродиакона Серафима (Белико-
ва). Отец Серафим был заведующим 
воскресной школой СвятоГеоргиев-
ского прихода до Галины Николаев-
ны Караваевой. Он оставил по себе 
добрую память на приходе. Наши 
теплые поздравления!

Поздравляем с днем Ангела ие-
рея Илию Гурьянова. Тезоименит-
ство он отмечает 2 августа, в день 
пророка Илии. Для прихожан Свя-
тоГеоргиевского собора батюшка 
Илия свой, родной, и они передают 
самые сердечные пожелания! Здо-
ровья, мира в душе и с ближними, 
помощи Божией!

10 августа – день рождения у про-
тоиерея Андрея Басова. Отец Андрей 
несколько лет назад был настоятелем 
СвятоГеоргиевского храма и успел 
многое сделать для прихода, но са-

мое главное – оставил глубокий след 
в сердцах своих пасомых. «С днем 
рождения, отец Андрей!» – с боль-
шой любовью говорят прихожане. 
Всех благ от Господа нашего Иису-
са Христа и Его Пречистой Матери! 
28 августа в храме Успения Пресвятой 
Богородицы в Фирсово, где отец Ан-
дрей настоятель, престольный празд-
ник. Поздравляем батюшку и приход, 
а также всех православных с этим 
чудным богородичным праздником!

20 августа – день рождения у 
Олега Санникова. Олег долгое вре-
мя помогал выпускать «Лампаду». 
29 августа родился Дионисий Сан-
ников, бессменный ответственный 
секретарь «Лампады». Поздравля 
ем обоих братьев! Желаем здоровья, 
крепкой веры, любви Христовой!

Всем именинникам, упомянутым 
и не упомянутым, многая и благая 
лета! 

Окончание.  
Начало на стр. № 7

Бабка, наряженная, как 
для гостей, – в белой кофте с 
красными полосками, лежала 
на столе. Мать плакала, а отец 
вполголоса утешал ее:

– Что же делать? Пожила, и 
довольно. Мы ее не обижали, 
терпели и неудобства, и расход.

В комнату набились со-
седи. Борька стоял у бабки в 
ногах и с любопытством рас-
сматривал ее. Лицо у бабки 
было обыкновенное, только 
бородавка побелела, а морщин 
стало меньше.

Ночью Борьке было страш-
но: он боялся, что бабка сле-
зет со стола и подойдет к его 
постели. «Хоть бы унесли ее 
скорее!» – думал он.

На другой день бабку схо-
ронили. Когда шли на кладби-
ще, Борька беспокоился, что 
уронят гроб, а когда заглянул 
в глубокую яму, то поспешно 
спрятался за спину отца.

Домой шли медленно. Про-
вожали соседи. Борька забе
жал вперед, открыл дверь и на  
цыпочках прошел мимо баб-
киного кресла. Тяжелый сун-
дук, обитый железом, выпи
рал на середину комнаты; те-

плое лоскутное одеяло и по-
душка были сложены в углу.

Борька постоял у окна, по-
ковырял пальцем прошлогод-
нюю замазку и открыл дверь 
в кухню. Под умывальником 
отец, засучив рукава, мыл га-
лоши; вода затекала на под-
кладку, брызгала на стены. 
Мать гремела посудой. Борь-
ка вышел на лестницу, сел на 
перила и съехал вниз.

Вернувшись со двора, он 
застал мать сидящей перед рас-
крытым сундуком. На полу бы-
ла свалена всякая рухлядь. Пах-
ло залежавшимися вещами.

Мать вынула смятый ры-
жий башмачок и осторожно рас-
правила его пальцами.

– Мой еще, – сказала она и 
низко наклонилась над сунду-
ком. – Мой...

На самом дне загремела шка-
тулка. Борька присел на корточ-
ки. Отец потрепал его по плечу:

– Ну что ж, наследник, раз-
богатеем сейчас!

Борька искоса взглянул на 
него.

– Без ключей не открыть, – 
сказал он и отвернулся.

Ключей долго не могли най-
ти: они были спрятаны в карма-
не бабкиной кофты. Когда отец 
встряхнул кофту и ключи со 
звоном упали на пол, у Борьки 
отчегото сжалось сердце.

Шкатулку открыли. Отец 
вынул тугой сверток: в нём 
были теплые варежки для 
Борьки, носки для зятя и без-
рукавка для дочери. За ними 
следовала вышитая рубаш
ка из старинного выцветше-
го шелка – тоже для Борьки.  
В самом углу лежал пакетик 
с леденцами, перевязанный 
красной ленточкой. На паке-
тике чтото было написано 
большими печатными буква-
ми. Отец повертел его в руках, 
прищурился и громко прочел:

– «Внуку моему Борюш-
ке».

Борька вдруг побледнел, 
вырвал у него пакет и убежал 
на улицу. Там, присев у чужих 
ворот, долго вглядывался он 
в бабкины каракули: «Внуку 
моему Борюшке».

В букве «ш» было четыре 
палочки.

«Не научилась!» – поду-
мал Борька. И вдруг, как жи-
вая, встала перед ним бабка – 
тихая, виноватая, не выучив-
шая урока.

Борька растерянно оглянул-
ся на свой дом и, зажав в руке 
пакетик, побрел по улице вдоль 
чужого длинного забора...

Домой он пришел поздно 
вечером; глаза у него распухли 
от слез, к коленкам пристала 
свежая глина.

Бабкин пакетик он поло-
жил к себе под подушку и, за-
крывшись с головой одеялом, 
подумал: «Не придет утром 
бабка!».

Валентина Осеева 

2 августа – день упокоения Марии 
Игнатьевны Белоусовой, героя труда, 
церковной благотворительницы, хри-
стианки с большой буквы. Царствия 
Небесного рабе Божией Марии!

7 августа исполняется 15 лет со 
дня гибели нашего земляка, любимо-
го артиста, губернатора Алтайского 
края Михаила Сергеевича Евдокимо-
ва. На месте его упокоения возведена 
часовня Архангела Михаила. Все ве-
рующие, проезжающие по Бийской 
трассе, стараются остановиться и по-
молиться здесь. Упокой, Господи, ду-
шу усопшего раба Твоего Михаила!

27 августа исполняется два года со 
дня смерти Зинаиды Александровны 
Санниковой, первого редактора «Лам-
пады». Молимся об усопшей рабе 
Божией Зинаиде. Продолжаем ее ду-
ховнопросветительское дело. В этом 
номере в память о Зинаиде Алексан-
дровне публикуем ее стихотворения.

Просим помянуть в своих молит-
вах супругов Зоркольцевых, Сергея 
Иннокентьевича и Марию Петровну. 
Это была настоящая христианская 
семья. Сергей Иннокентьевич мно-

го лет трудился псаломщиком и 
регентом хора СвятоГеоргиевско-
го храма. 4 августа, в день памяти 
равноапостольной Марии Магда-
лины, у Марии Петровны был день 
рождения. Отошли ко Господу су-
пруги практически вместе: 31 ав-
густа умер Сергей Иннокентьевич, 
а 1 сентября ушла за ним Мария 
Петровна.

Да упокоит Всемилостивый Гос
подь души всех наших усопших и 
сотворит им вечную память! 

Зинаида Санникова

Духовная поэзия

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ !

«На Бога смотрю»
Был у нас на приходе один 

такой паренек – Алексей. Леш-
кадурачок, как его многие 
называли. Человек с немного 
нестандартным поведением: 
обычно вполне веселый, с лю-
бым из прихожан может завя-
зать разговор, даже если совсем 
не знакомы. И говорит очень 
простыми словами, чемто на-
поминает ребенка. Но иногда и 
умные слова звучали из его уст.

Както раз выбрал он себе 
новое место в храме – стоит 

на службе возле стенки, что
то бормочет, крестится и кла-
няется. И при этом довольно 
часто смотрит кудато вверх на 
стену. Казалось бы, ничего там 
особенного и нет – белая шту-
катурка, небольшой выпуклый 
круг, замаскированная про-
водка. И каждый раз придет 
на службу, снова выставится 
в это место и стоит, молится.

Остальным прихожанам 
стало уже интересно: что же 
он там нашел? Один из них не 

удержался, подошел к Лешке, 
да и спросил:

– Слушай, а что ты там 
такого нашел? На что смо-
тришь?

Лешка ответил, даже с не-
большим удивлением:

– Как на что? Я на Бога 
смотрю!

Люди аж засмеялись:
– На Бога?! Здесь, на пу-

стом месте?
А Алексей спокойно улыб-

нулся:
– Так ведь Бог – Он же вез-

де есть. Значит, и здесь тоже! – 
и перекрестился. 

абкаРассказ


