
Крестный ход на Светлой седмице. Свято-Георгиевский храм, г. Новоалтайск

С днем Ангела, 
дорогой отец Анатолий!

Господь милосерден, 
Он в скорбные дни

Дает Своим чадам терпенье.
Когда мы всей паствой 

остались одни,
Вы были даны в утешенье.

И нет уже скорби, 
лишь радость одна

И чистой души ликованье:
Господь наградил нас 

за скорби сполна –
Вы пастырь и друг 

по призванью.

Позвольте же, отче, 
в сей радостный день

С днем Ангела Вашим 
поздравить.

Пусть будет лишь свет, 
и да скроется тень –

И Господа будем мы славить.

Мы «Многая лета» 
от сердца поем,

Всех благ от души Вам желаем,
И милость Господню, 

и радость в Ваш дом,
И здравье на Вас призываем!

Община верующих  
Свято-Георгиевской церкви

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
(6 мая)

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

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

мя великомученика и Победонос-
ца Георгия носит не только храм 
в Новоалтайске. Это святое имя 
прославлено храмами по всей зем-
ле, где жители исповедуют веру 
православную.

Прихожане Свято-Геор ги ев-
с ко го новоалтайского храма лю-
бят и почитают своего небесно-
го заступника и, конечно, каждый 
знает его житие. Знают его и чи-
татели «Лампады», поскольку 
мы неоднократно к дню памяти 
великомученика писали о его свя-

той жизни, его страданиях за Христа, 
его подвигах. А сегодня мы немного хо-
тим рассказать о чудесах, свершавших-
ся по молитве к Георгию Победоносцу.

Когда в Сирийском городе Рамеле 
стали строить каменный храм в честь ве-
ликомученика Георгия, нужно было при-
везти из-за моря каменные столбы, ибо 
поблизости не было нужных пород кам-
ня. Тогда многие рамельские боголюб-
цы отправились в дальние страны поку-
пать столбы, и среди них была одна до-
брая вдова, имевшая усердие и веру к 
святому. Она на свои скудные средства 
купила один столб и доставила его на бе-
рег моря, но при этом деньги у нее кон-
чились, и нечем было заплатить за пере-
возку колонны. Тогда женщина со слеза-
ми воззвала к великомученику Георгию о 
помощи, и он ей явился во сне и сказал: 
«О женщина, расскажи мне, в чем де-
ло?». После ее рассказа последовал во-
прос: «Где ты хочешь поставить столб?».

Женщина сказала: «На правой сторо-
не церкви». И тотчас Георгий написал на 
столбе пальцем (надпись глубоко вреза-
лась), чтобы исполнили желание женщи-
ны. После этого столб бросили в море.

Проснувшись, женщина не нашла 
столба на берегу и с верою словам ве-
ликомученика Георгия отправилась в 
свою страну. Но еще прежде ее возвра-
щения столб со сделанной святым Ге-
оргием надписью был найден на берегу 
жителями Рамеля. И они поставили этот 
столб на указанном месте в память о чу-
де святого великомученика и в похвалу 
вере благочестивой женщины.

Спустя много лет, когда Сирия была 
завоевана мусульманами, в том же хра-
ме произошло новое чудо. Некий са-
рацин, увидев священника, молящего-
ся пред образом великомученика Геор-
гия, стал смеяться над христианами за 
то, что они чтут святые иконы, и, взяв 
лук, выстрелил в образ. Но стрела не-
ожиданно изменила направление поле-
та, развернулась и вонзилась в руку му-
сульманина. 

Окончание на стр. № 2

Страдать за веру есть удел 
немногих.

Когда, казалось, наступает мрак,
Явился в Риме юноша Георгий,
Мечом молитвы поразивший страх.
Он видел истину в мучениях 

несносных,
Глядя на нас из смутных 

древних лет,
Став навсегда святым Победоносцем
Для всех, кто ищет 

христианский свет.
Своим ударом по змеиной сути
Он защищал любовь и красоту.
Теперь он наш святой небесный 

спутник,
Истинноводец, ратник ко Христу.
Добропитатель – символ 

русской силы,
Он воевал духовно, не числом
И поселился на гербе России,
Как знак Победы мужества 

над злом.
И скачет к Богу этот воин света,
Чтоб донести до нас благую весть.
Его икона даже на монетах
Напоминает о казне Небес.
В его судьбу две Родины вместились,
Сердца святым Отечеством полны.
Он, как хранитель всей души 

России,
Дает нам Жуковых, когда они 

нужны.
Страдать за Правду есть удел 

немногих,
Смотри на Небо – это так легко.
Есть русский дух, и есть святой 

Георгий,
А с ним Победа над любым врагом! 
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усский поэт похо-
ронен в грузинской 
земле... Тот, который 
знал, что такое «го-
ре от ума»... Помню, 
как стояла с каким-то 
странным трепетом 
возле его могилы на 
горе Мтацминда в 
гроте при церкви Свя-
того Давида в Панте-
оне выдающихся де-
ятелей литературы 
и искусства Грузии. 

Черный мрамор как бы собирал 
мысли внутри, дисциплиниро-
вал. А слова сокровенные, силь-
ные западали в душу, вызывали 
смущение. Откуда они взялись 
у этой де воч ки-вдо вы?! Значит, 
владела эта юная женщина тай-
ной проникновения в глубинную 
суть своего мужа, его внутренний 
мир?! «Ум и дела твои бессмер-
тны в памяти русских, но для че-
го пережила тебя любовь моя?».

Александр Грибоедов, по вос-
поминаниям его современников, 
имел много сердечных привязан-
ностей. Он даже выработал в се-
бе несколько пренебрежительный 
взгляд на женщин. «Женщина есть 
мужчина-ребенок», – утверждал 
он и считал, что «женщины лишь 
тогда могут быть сносны и за-
нимательны, когда влюбишься».

По свидетельству родствен-
ников, в детстве Александр был 
очень сосредоточен и необык-
новенно развит. Александр Гри-
боедов был настоящим полигло-
том и владел тремя иностранны-
ми языками в шестилетнем воз-
расте. Он свободно владел фран-
цузским, английским, немец-

ким и итальянским, понимал ла-
тынь и греческий. Позже, будучи 
на Кавказе, он выучил арабский, 
грузинский, персидский и турец-
кий языки. В 1803 году А.С. Гри-
боедов был отдан в Благородный 
пансион. А через три года, один-
надцатилетним мальчиком, он по-
ступил в университет. Александр 
Сергеевич окончил словесное от-
деление философского факуль-
тета Московского университета. 
Александр Грибоедов был «вун-
деркиндом», окончившим уни-
верситет в 15 лет. В 1808 году по-
лучил звание кандидата словес-
ных наук, но не оставил учебу, а 
поступил на этико-юридическое 
отделение, а потом на физико-
математический факультет.

Летом 1812 года, во время 
Отечественной войны 1812 го-
да, когда неприятель появился на 
территории России, А.С. Грибое-
дов вступил в Московский гусар-
ский полк (добровольческое не-
регулярное подразделение) гра-
фа Салтыкова, получившего до-
зволение на его формирование. 
С.Н. Бегичев пишет: «Но едва 
приступили к формированию, как 
неприятель вошел в Москву. Полк 
этот получил повеление идти в 
Казань, а по изгнании неприяте-
лей, в конце того же года, пред-
писано ему было следовать в 
Брест-Литовск, присоединиться 
к разбитому иркутскому драгун-
скому полку и принять название 
иркутского гусарского». 8 сентя-
бря 1812 г. корнет Грибоедов за-
болел и остался во Владимире, 
и вплоть, предположительно, до 
1 ноября 1813 г. из-за болезни не 
появлялся в расположении пол-
ка. Прибыв на место службы, он 
попал в компанию «юных кор-
нетов из лучших дворянских фа-
милий» – князя Голицына, графа 
Ефимовского, графа Толстого, 
Алябьева, Шереметьева, Ланско-
го, братьев Шатиловых. С неко-
торыми из них Грибоедов состо-
ял в родстве. Впоследствии он 

писал в письме к Бегичеву: «Я в 
этой дружине всего побыл 4 ме-
сяца, а теперь 4-й год как не мо-
гу попасть на путь истинный».

Но перед гибелью судьба дала 
ему возможность пережить чув-
ство более сложное и углублен-
ное, чем он сам теоретически до-
пускал по отношению к женщине 
и жене. Живя подолгу в Тифлисе, 
Александр Сергеевич Грибоедов 
знал все лучшее тифлисское об-
щество. В этой среде выделялась 
семья Александра Герсеванови-
ча Чавчавадзе, известного адми-
нистратора, общественного дея-
теля и поэта Грузии. Князь часто 
отвлекался от семьи службой, по-
этому воспитанием двух его доче-
рей, Нины и Екатерины, занима-
лась вдова начальника кавказской 
артиллерии Прасковья Николаев-
на Ахвердова. Нина Чавчавадзе 
родилась в 1812 году (в год Оте-
чественной войны) и была моложе 
Александра Грибоедова на 17 лет.

Драматург, поэт и дипломат, 
композитор (сохранилось два 
«Грибоедовских вальса»), пиа-
нист (кроме фортепиано играл на 
флейте), он давал ей уроки музы-
ки, несомненно, беседовал с ней 
о литературе и науках. Она рас-
цветала у него на глазах и сама с 
детства считала его близким че-
ловеком. В 1827-1828 годах Ни-
на уже была блестящей красави-
цей, славившейся в Тифлисе сво-
им обаянием и имевшей возды-
хателей. Вероятно, любовь поэ-
та вырастала незаметно, как рос-
ла сама Нина. Он был влюблен, 
но тайно, сдержанно, и, может 
быть, холодно. Приехавши из 
Петербурга со всею пышностью 
посланника при азиатском дво-
ре, с почестями, деньгами и до-
веренностью главнокомандую-
щего, которому он был родствен-
ником, А.С. Грибоедов счел, что 
ему недоставало жены для полно-
го наслаждения счастьем. И это 
придавало ему решимость нео-
бычайную. 16 июля 1828 года в 

доме П.Н. Ахвердовой он долго 
смотрел на Нину, а выходя из-за 
стола, взял ее за руку и попросил 
пойти с ним. Она его послуша-
лась. Они пошли в дом его мате-
ри, где он целовал ее, а она пла-
кала и смеялась. Потом пошли к 
матушке ее, к бабушке, к ее вто-
рой матери, и их благословили. 
«Я повис у нее на губах во всю 
ночь и весь день, отправил курье-
ра к ее отцу в Эревань с письма-
ми от нас обоих и от родных».

Дальше события понеслись с 
трагической быстротой. Брако-
сочетание состоялось 22 августа. 
Он был болен лихорадкой. Во 
время венчания лихорадка стала 
трясти его, и он уронил обручаль-
ное кольцо (как через полтора го-
да уронил свое кольцо Александр 
Пушкин). 9 сентября Александр 
Грибоедов с женой, с ее матерью 
и с чинами посольства выехал в 
Персию. Он писал в своих пись-
мах: «Бросьте вашего Трапера и 
куперову "Прерию", мой роман 
живой у вас перед глазами и сто 
крат занимательнее». «Наконец, 
после тревожного дня, вечером 
уединяюсь в свой гарем; там у 
меня и сестра, и жена, и дочь, 
всё в одном милом личике». Же-
на без ропота разделяла «ссылку» 
своего мужа, но он видел, что ей 
одиноко и тяжело в чужой стра-
не, и она уже страдала «самою 
мучительною беременностью». 
И ему приходится оставить ее и 
уехать в Тегеран. 30 января 1829 
года его убили... Обезображен-
ный труп Александра Грибоедо-
ва долго везли в русские преде-
лы. По дороге в Арзрум траур-
ную арбу встретил Александр 

Пушкин. Так в последний раз 
коснулись друг друга два поэта, 
два Александра Сергеевича. Гри-
боедов познакомился с Пушки-
ным в 1817 году, когда служил в 
Министерстве иностранных дел 
в Петербурге.

Когда жена узнала о его смер-
ти, то преждевременно родила 
ребенка, который жил несколь-
ко часов. «Мое бедное дитя про-
жило только час и уже соедини-
лось со своим несчастным от-
цом в том мире, где, я надеюсь, 
найдут место и его добродете-
ли, и все его жестокие страда-
ния. Все же успели окрестить ре-
бенка, и дали ему имя Александр, 
имя его бедного отца...». На сем-
надцатом году жизни надела Ни-
на Грибоедова черное платье и не 
снимала его 28 лет, до самой мо-
гилы. На могильном памятнике 
вдова написала слова из серии 
плача русских жен...

Нина Грибоедова-Чавчавадзе 
прожила 49 лет, замуж больше не 
выходила, хотя многие достой-
ные поклонники добивались ее 
руки. Она знала, что не сможет 
более испытать ни к одному муж-
чине чувств, какие испытывала к 
своему Сандро.

Последним годам жизни Гри-
боедова писатель Юрий Тыня-
нов посвятил роман «Смерть 
Вазир-Мухтара» (1928). Фигу-
ра А.С. Грибоедова на памятни-
ке «1000-летие России» в Вели-
ком Новгороде, памятники в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Алуште.

Александр и Нина 

Грибоедовы

Окончание.  
Начало на стр. № 1

И рана эта так разболелась, что 
он уже не уверен был, останется ли 
жив. Тогда мусульманин повинил-
ся перед Богом и, призвав христи-
анского священника, получил от 
него разумное наставление, почему 
следует почитать святые образа и 
поклоняться им, получил совет по-
мазать больную руку елеем от лам-
пады, горящей перед образом свя-
того Георгия. Сделав так, сарацин 
исцелился и, окончательно уверо-
вав в Господа Иисуса Христа, при-
нял святое крещение. После этого 
он без страха исповедовал христи-
анскую веру среди мусульман, за 
что и принял мученическую кон-
чину, будучи заживо разрублен ме-
чами на куски. А душу его принял 
Господь во Царствии Небесном.

Еще один случай. Один юноша 
христианин был захвачен разбой-
никами мусульманами в рабство 

и стал слугой правителя острова 
Крит. Родители юноши, жившие 
на острове Митилене, очень по-
читали святого великомученика 
Георгия и особенно торжествен-
но отмечали день его памяти. По-
теряв своего единственного сына, 
они не изменили благочестивого 
обычая, и, помолившись в церкви, 
посвященной великомученику Ге-
оргию, устроили у себя дома уго-
щение для соседей и всех бедных 
и нищих, которые хотели придти. 
Пока гости собирались и расса-
живались, мать пленного юноши, 
скрывшись от всех, пала на коле-
ни перед образом святого велико-
мученика и стала со слезами про-
сить возвратить ее сына из плена. 
И услышана была молитва матери. 
Когда она возвратилась к гостям и 
виночерпий готов был уже разли-
вать вино в чаши, неожиданно ря-
дом с ней оказался ее сын, держа-
щий в руках сосуд с вином. Когда 
изумленные родители и гости ста-

ли расспрашивать его, юноша рас-
сказал: «Я прислуживал начальни-
ку мусульман на острове Крит и 
наполнил сосуд вином, чтобы по-
дать ему, но был неожиданно взят 
каким-то мужем, сидевшим на ко-
не, который и меня посадил с со-
бой, а потом я неожиданно оказал-
ся здесь, среди вас».

Услышав это, все удивились 
и, встав из-за стола, воздали бла-
годарение Богу и Его угодни-
ку – святому великомученику и 
Победоносцу Георгию.

Подобных чудес было мно-
жество, в разное время и разных 
местах.

В городе Амастриде был древ-
ний и прекрасный храм в честь 
великомученика Георгия, одна-
ко шло время, храм обветшал, но 
средств для его обновления или 
постройки нового не было. Но од-
нажды свершилось чудо.

Один мальчик часто был оби-
жаем товарищами, которые всег-

да побеждали его в играх и смея-
лись над ним. Этот мальчик обра-
тился к святому великомученику: 
«Святой Георгий! Помоги мне одо-
леть моих противников, и в благо-
дарность за это я принесу в твой 
храм большой пирог». И действи-
тельно, с помощью святого этот 
мальчик побеждал своих товари-
щей в играх неоднократно. Тогда 
его мать, чтобы не прогневать свя-
того и не огорчить ребенка, испек-
ла большой вкусный пирог, а маль-
чик унес его в храм и положил пе-
ред алтарем. Вскоре после этого 
в церковь зашли четыре купца и, 
увидев пирог, решили его съесть, 
а взамен оставить фимиам. Так и 
сделали. Но случилось невероят-
ное – купцы тщетно искали вы-
ход из храма, сколько они не ходи-
ли – дверь словно исчезла. Увидев 
в этом Промысел Божий, они при-
ложили к фимиаму по золотой мо-
нете и свободно ушли. Купцы рас-
сказали о чуде своим знакомым со 

всей Пафлагонии, и из соседних 
областей потекли деньги на по-
стройку нового храма. Так был по-
строен новый храм во имя и во сла-
ву святого великомученика.

Свершилось маленькое чудо и в 
Новоалтайске. Ну кто мог предпо-
ложить, что в маленьком город-
ке будет воздвигнут такой пре-
красный храм, что посмотреть 
на него, помолиться в нем будут 
стекаться паломники не только 
из всей Сибири, но и из других ре-
гионов России? Кто мог предполо-
жить, что это священное здание 
украсит Новоалтайск и станет 
его визитной карточкой? Поисти-
не чудо! Божиим произволением и 
молитвами святого великомучени-
ка и Победоносца Георгия сверши-
лось оно для нас. И мы говорим: 
«Слава Тебе, Господи! Святой ве-
ликомучениче и Победоносче Геор-
гие, не оставляй нас и дальше сво-
им предстательством!». 

СВЯТОЙ  ГЕОРГИЙ  ПОБЕДОНОСЕЦ

Однолюбы

Лидия Егорова,  
член Союза писателей 

России, г. Москва 
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Православные праздники месяца
2 МАЯ СР
Блж. Матроны Московской

Детские годы Матронушки
Родилась блаженная Матрона в 

1881 г. в селе Себино Тульской гу-
бернии. Родители ее – Димитрий и 
Наталия, крестьяне – были людь-
ми благочестивыми. В семье было 
четверо детей: двое братьев – Иван 
и Михаил, и две сестры – Мария и 
Матрона. Матрона была младшей.

О богоизбранности девоч-
ки свидетельствовало то, что при 
крещении, когда священник опу-
стил дитя в купель, присутствую-
щие увидели над младенцем столб 
благоухающего легкого дыма. Свя-
щенник, отец Василий, которого 
прихожане почитали как правед-
ника и блаженного, был несказан-
но удивлен: «Я много крестил, но 
такое вижу в первый раз, и этот 
младенец будет свят». Он добавил, 
что Матрона встанет на его место 
и предскажет даже его кончину. 
Так впоследствии и получилось.

Рассказывают и о внешнем, 
телесном знаке богоизбранности 
младенца – на груди девочки бы-
ла выпуклость в форме креста, 
нерукотворный нательный кре-
стик. Позже, когда ей было уже 
лет шесть, мать как-то стала ру-
гать ее: «Зачем ты крестик с себя 
снимаешь?» – «Мамочка, у меня 
свой крестик на груди», – отвеча-
ла девочка. «Милая дочка, – опом-
нилась Наталия, – прости меня! 
А я-то все тебя ругаю...» Подруга 
Наталии позже рассказывала, что, 
когда Матрона была еще младен-
цем, мать жаловалась: «Что мне 
делать? Девка грудь не берет в сре-
ду и пятницу, спит в эти дни сут-
ками, разбудить ее невозможно».

Матрона была не просто сле-
пая, у нее совсем не было глаз. 
Глазные впадины закрывались 
плотно сомкнутыми веками, как 
у той белой птицы, что видела ее 
мать во сне. Но зато Господь дал 
ей духовное зрение.

6 МАЯ ВС
Вмч. Георгия Победоносца. 
Мц. царицы Александры. 
Мчч. Анатолия и Протолеона.
Престольный праздник 
Свято-Георгиевского храма 
г. Новоалтайска

Открыто  
исповедавшие Бога

Когда император-язычник Ди-
оклетиан (284-305) повелел под-
вергнуть святого Георгия самым 
изощренным пыткам, великому-
ченика привязали к колесу, под ко-
торым были устроены доски с же-
лезными остриями. При вращении 
колеса острые лезвия резали обна-
женное тело святого. Сначала стра-
далец громко призывал Господа, но 
вскоре затих, не испуская ни еди-

ного стона. Диоклетиан решил, что 
истязаемый уже умер, и, распоря-
дившись снять истерзанное тело с 
колеса, отправился в капище воз-
нести благодарственную жертву. 
В этот момент вокруг потемнело, 
грянул гром, и был слышен глас: 
«Не бойся, Георгий, Я с тобою». 
Затем воссиял дивный свет, и у ко-
леса появился Ангел Господень в 
образе светоносного юноши. И ед-
ва возложил он руку на мученика, 
сказав ему: «Радуйся!» – как святой 
Георгий восстал исцеленным. Ког-
да воины отвели его в капище, где 
был император, последний не ве-
рил глазам своим и думал, что пред 
ним другой человек или призрак. 
В недоумении и ужасе всматрива-
лись язычники в святого Георгия и 
убеждались в том, что действитель-
но произошло чудо. Многие тогда 
уверовали в Животворящего Бога 
христиан. Два знатных сановни-
ка, святые Анатолий и Протолеон, 
тайные христиане, тотчас открыто 
исповедали Христа. Их тут же, без 
суда, по приказу императора усек-
ли мечом. Познала истину и цари-
ца Александра, супруга Диоклети-
ана, находившаяся в капище. Она 
тоже порывалась прославить Хри-
ста, но ее удержал один из слуг им-
ператора и увел во дворец.

8 МАЯ ВТ
Ап. и евангелиста Марка. 
Сщмч. Сергия пресвитера. 
Цареградской иконы 
Божией Матери

9 МАЯ СР
Сщмч. Василия, еп. Ама-
сий ского. Прав. Глафиры 
девы. Свт. Стефана, 
еп. Великопермского.
Поминовение усопших воинов

13 МАЯ ВС
Апостола Иакова Зеведеева. 
Свт. Игнатия Брянчанинова, 
еп. Кавказского. Мч. Максима

Епископ Игнатий (Брянчани-
нов) (1807-1867), известный рус-
ский подвижник и духовный писа-
тель XIX века, родился 6 февраля 
1807 г. Его сочинения, изданные 
еще при жизни святителя, при-
влекают внимание глубоким зна-
нием Священного Писания и тво-
рений святых отцов Православ-
ной Церкви, творчески перерабо-
танных и осмысленных примени-
тельно к духовным запросам со-
временности. Написанные к тому 
же с незаурядным литературным 
мастерством, произведения святи-
теля представляют собой ценное 
пособие для всех желающих про-
ходить узкий и тернистый путь 
опытного богопознания.

14 МАЯ ПН
Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской. Прп. Пафнутия 
Боровского. Мц. Нины. 
Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Нечаянная Радость»

Блгв. царица Тамара
Святая Тамара (1184-1213), 

грузинская царица, была доче-

рью Георгия III от красавицы Бур-
духан. При ее матери христиан-
ство уже распространилось в раз-
ных частях Грузии. Тамара оста-
вила о себе добрую память в на-
роде. В Грузии почитают Тамару 
как целительницу недугов. Гру-
зинские сказания прославляют ее 
кротость, миролюбие, мудрость, 
религиозность и красоту. Извест-
но еще, что святая Тамара заботи-
лась о бедном народе, о вдовах, си-
ротах и содействовала духовному 
развитию Грузии. Церковь за за-
боты и щедрые дары причислила 
Тамару к лику святых.

Святая Тамара созвала церков-
ный собор, который устранил неу-
рядицы в церковной жизни и сме-
стил недостойных иерархов. При 
ней Грузинское царство увеличи-
лось и окрепло.

15 МАЯ ВТ
Свт. Афанасия Великого, 
архиеп. Александрийского. 
Перенесение мощей 
блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во святом Крещении  
Романа и Давида. 
Путивльской иконы  
Божией Матери

18 МАЯ ПТ
Вмц. Ирины. Обретение 
мощей прп. Иакова 
Железноборовского. 
Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

20 МАЯ ВС
Воспоминание явления 
на небе Креста Господня 
в Иерусалиме (351). 
Прп. Нила Сорского. 
Любечской и Жировицкой 
икон Божией Матери

21 МАЯ ПН
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. 
Прп. Арсения Великого. 
Мч. Никифора

Апостол Иоанн Богослов был 
сыном Зеведея и Саломии. Млад-
ший брат апостола Иакова. Был 
рыбаком, был призван Иисусом 
Христом в число Своих учени-
ков на Генисаретском озере: оста-
вив отца своего Зеведея в лодке, 
он вместе со своим братом Иа-
ковом последовал за Христом 
(Мф. 4,21; Мк. 1,19).

Братья Иаков и Иоанн в Еван-
гелиях именуются сыновьями Зе-

ведеевыми по имени их отца Зе-
ведея (Мк. 3,17). Иисус назы-
вал братьев Боанергес (арамей-
ское слово, расшифровываемое в 
Новом Завете как «сыновья гро-
ма») – очевидно, за порывистый 
характер. Из евангельских пове-
ствований следует, что Иоанн, 
наряду со своим старшим бра-
том Иаковом, был в близких от-
ношениях с апостолом Петром 
и вместе с ним входил в число 
приближенных Господом уче-
ников. Вместе с Петром и Иако-
вом он стал свидетелем воскре-
шения дочери Иаира (Мк. 5,37; 
Лк. 9,51). Только их Иисус сде-
лал свидетелями своего Пре-
ображения (Мф. 17,1; Мк. 9,2; 
Лк. 9,28) и Гефсиманского моле-
ния (Мк. 14,33).

На Кресте Иисус Христос по-
ручил Иоанну заботиться о своей 
матери – Деве Марии.

22 МАЯ ВТ
Перенесение мощей 
святителя и чудотворца 
Николая из Мир  
Ликийских в Бар. 
Прп. Иосифа Оптинского. 
Прп. Шио Мгвимского

23 МАЯ СР
Отдание праздника Пасхи. 
Апостола Симона Зилота. 
Прп. Исидоры юродивой. 
Блж. Таисии. Киево-Братской 
иконы Божией Матери

24 МАЯ ЧТ
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Свв. равноапп. Мефодия 
и Кирилла, учителей 
словенских.

День тезоименитства 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

Вознесение Господне
Почему апостолы были испол-

нены радостью, когда Господь 
вознесся на Небо?

Можно бы подумать, что 
они будут очень опечалены раз-
лучением со своим Божествен-
ным Учителем и Спасителем, 
но они очень радуются. Поче-
му это? Радуются потому, что 
теперь совершенна вера их и от-
верст ум к разумению тайн Хри-
стовых: они веруют и знают, 
что Христос как Воскресением 
Своим сокрушил двери ада и от-
крыл верующим исход из него, 

так Вознесением Своим отвер-
зает двери Неба и открывает 
верующим вход в него. Радуют-
ся потому, что совершенна лю-
бовь их: сладостно для них то, 
что возлюбленный Спаситель 
восходит на Небо в блаженство 
и славу, хотя сами они остают-
ся на земле для подвигов и стра-
даний. Радуются потому, что 
совершенна их надежда, они ча-
ют и предчувствуют, что воз-
несшийся Господь по обещанию 
Своему вскоре пошлет им ино-
го Утешителя, Святого Духа; и 
что, наконец, по предвестию ан-
гельскому Сей Иисус, вознесший-
ся на Небо, придет таким же 
образом (Деян. 1,11)... для того, 
чтобы исполнить другое обеща-
ние: приду опять и возьму вас к 
Себе (Ин. 14,3).

Свт. Филарет  
Московский

Тропарь, глас 4-й:
Вознеслся еси во славе, Хри-

сте Боже наш, радость со-
творивый учеником обетовани-
ем Святаго Духа, извещенным 
им бывшим благословением, яко 
Ты еси Сын Божий, Избавитель 
мира.

31 МАЯ ЧТ
Память святых отцов  
семи Вселенских Соборов

2 ИЮНЯ СБ
Троицкая родительская 
суббота

Родительская суббота устро-
ена накануне празднования дня 
Святой Троицы и называется Тро-
ицкой субботой. В день основа-
ния Церкви, в Святую Троицу, 
благодать Духа Святого прони-
зала всю Церковь земную и всю 
Церковь Небесную, где праотцы 
и патриархи, священномученики, 
преподобные, святые.

Между Церквами земной и 
Небесной существует прямая 
связь; мы молимся святым, про-
сим у них, и они нас слышат. В 
день основания Церкви – день 
Святой Троицы – Дух Божий 
все в мире освятил, и живых и 
усопших, поэтому отцы Церкви 
с основания Церкви поминали 
усопших, своих дорогих родите-
лей, своих братьев и сестер, и по 
внушению Духа Божия устрои-
ли поминальную субботу нака-
нуне праздника Святой Троицы.

Поминовение всех умерших 
благочестивых христиан уста-
новлено в субботу перед Пяти-
десятницей ввиду того, что со-
бытием сошествия Святого Ду-
ха завершилось домостроитель-
ство спасения человека, а в этом 
спасении участвуют и усопшие.

3 ИЮНЯ ВС
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

4 ИЮНЯ ПН
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 
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Все, что не успела разбить ави-
ация, практически раздавили, сме-
шали с землей танки. Еще неделю 
назад возведенная на этом участ-
ке хорошо укрепленная оборона с 
десятками огневых точек и артил-
лерией была буквально смята, и 
сейчас поле недавнего боя напоми-
нало безжизненный лунный ланд-
шафт. Развороченная взрывами 
бомб и снарядов земля дымилась, в 
воздухе пахло горелым железом и 
чем-то удушливым, горьким. Тан-
ки, разорвав оборону и дальше уже 
не встречая сопротивления, ушли 
дальше на восток. Грохот недав-
него боя сменился давящей, казав-
шейся страшной тишиной.

Капитана Лозового близким 
взрывом авиабомбы оглушило и по 
грудь завалило землей. Земля на-
билась в рот, в уши. Придя в себя, 
он попытался было освободиться 
от плена, но скоро понял, что сде-
лать этого не сможет. Земля дер-
жала его мертвой хваткой.

«Лучше бы убило, – мелькнула 
мысль, – чем быть вот так заживо 
похороненным».

Голова казалась чугунной, и 
сам он уже потерял счет времени в 
этом плену, когда откуда-то сверху 
над ним послышался чей-то голос:

– Капитан! Ты жив? Это я, стар-
шина Орехов.

– Помоги, – сплевывая с губ 
землю, прохрипел Лозовой.

– Сейчас, – живо отозвался 
Орехов. – Ты держись.

Рядом со старшиной стоял сол-
дат с перевязанной рукой в окро-
вавленной гимнастерке.

Освободившись из завала, Ло-
зовой долго не мог отдышаться, 
лежал, прикрыв рукой запорошен-
ные землей глаза.

– Главное – что жив остал-
ся, – пытался ободрить его старши-
на. – Жаль, что мою землянку за-
валило. У меня там фляжка с вод-
кой осталась. Не плохо бы сейчас...

– Ты один? – спросил капитан.
– Двое, – отозвался старши-

на. – Ты третий.
– Надо поискать. Может, кто 

еще в живых остался.
– На правом фланге трое артил-

леристов, – сказал старшина. – Со-
рокапятку у них танк раздавил. А 
сами остались живы. Правда, один 
контужен. Говорить не может.

Лозовой сел, отряхнул с себя 
землю.

– Пройди еще раз. Собери всех. 
Сюда.

Слева, недалеко от того места, 
где сидел Лозовой, в разрушенной 
траншее валялся вверх колесами 
разбитый станковый пулемет «Мак-
сим». Рядом из-под земли видне-
лись ноги мертвого пулеметчика.

От штабной землянки практи-
чески ничего не осталось. Все раз-
несло взрывной волной. Далеко на 
правом фланге обороны, куда ушел 
Орехов, что-то горело. Черный 
дым стелился низко над землей.

«Скорее всего, броневик, – по-
думал Лозовой. – Вчера прибыли 
для укрепления обороны. Другие 
два тоже, наверное, подбиты. Куда 
им против танков. Пустяшное ору-
жие. И вообще, не умеем 
мы воевать. Не научились. 
Сколько лет хвалились, пе-
ли: "Красная армия всех 
сильней!..", – а немец нас в 
два счета расхлестал... Эх, 
да что говорить...»

Со стороны горяще-
го броневика показались 
Орехов и с ним несколь-
ко солдат.

«Все, что осталось от 
укрепрайона, – с горечью 
подумал Лозовой. – В са-
мую пору пустить себе пу-
лю в лоб, да что толку-то? 
Ко му и что этим дока-
жешь?»

– Их было девять. Больше в 
живых вроде бы никого, – доло-
жил старшина.

– Оружие собрали? – морщась от 
боли, спросил капитан. – Патроны...

– Семь винтовок, – сообщил 
Орехов. – Патронов нет. Давали 
же всего по пять штук на винтовку.

Лозовой хотел выругаться, но 
сдержался.

– Еще раненого лейтенанта 
нашли, – добавил Орехов. – Ногу 
оторвало. Застрелился. Адрес ма-
тери дал. Просил сообщить ей. Со-
общим, конечно, если сами живы-
ми отсюда выберемся.

– Выберемся, – отозвался Ло-
зовой. – Надо верить. Сейчас наша 
задача пробиться к своим.

– Где они, свои-то, – отозвался 
кто-то из собравшихся. – Немец, 
наверное, уж до Москвы дошел.

– Прекратить паникерские раз-
говоры! – оборвал его Лозовой. – 
Разъясняю обстановку. Цель нем-
цев ясна. После овладения Кур-
ском они устремились к Москве. 
На этом направлении сосредоточе-
ны их главные силы. Так что про-
бираться на восток, практически 
вслед за немцами нам нельзя. Сей-
час все дороги на этом направлении 
забиты их тыловыми частями. Пой-
дем на юг, на Полтаву. Там обста-
новка спокойнее. Наступательных 
действий немцы там пока не пред-
принимают. Дней за пять должны 
добраться. Конечно, если повезет.

Лозовой не договорил. Его вни-
мание привлек бегущий по изры-
тому взрывами полю солдат. Голо-
ва его была перевязана бинтом и 
издали походила на кочан капусты.

В этот момент откуда-то из-за 
видневшейся в стороне лесополо-
сы донеслись выстрелы, а еще че-
рез минуту оттуда один за другим 
выкатилось несколько армейских 
мотоциклов с колясками и сидящи-

ми в них пулеметчиками. В возду-
хе засвистели пули.

– Немцы! – подбегая, крикнул 
солдат. – Раненых добивают.

– Отходим! – скомандовал Ло-
зовой.

– Куда? – невольно вырвалось у 
старшины. – Спереди немцы, сза-
ди болото.

– Я сказал, отходим! – повто-
рил Лозовой.

Лозовой был кадровым воен-
ным. Войну встретил на границе. 
Отступал, как отступала вся непод-
готовленная к войне армия. Попа-
дал в окружение, но чудом выбрался 
к своим. Теперь вот попал вторично.

Солнце тем временем уже скры-
лось за горизонтом. В воздухе за-
кружились редкие снежинки.

Пока, пригибаясь от свистя-
щих над головами пуль, бежали по 
склону в сырую, заросшую сплош-

ным кустарником низину, начало 
темнеть. Под ногами зачавкала во-
да. Лозовой с подобранной по доро-
ге длинной палкой, проверяя проч-
ность болотистого дна, шел впере-
ди. В ботинках у солдат хлюпала 
вода. Идти приходилось почти ощу-
пью, держа вытянутые перед собой 
руки, чтобы уберечь глаза от колю-
чих веток. Лозовой был уверен, что 
немцы за ними в болото не полезут, 
тем более ночью, и надеялся пере-
сечь его и выйти на противополож-
ный берег. А там уже действовать 
по обстановке. Однако примерно 
через час-полтора пути понял, что 
переоценил как свои силы, так и 
силы солдат. В летнюю сухую по-
ру преодолеть этот путь, наверное, 
не представляло бы никакого тру-
да, но вот сейчас, когда после не-
давних дождей почва в низине рас-
кисла, практически превратившись 
в болото, все складывалось иначе. 
Притом наступила ночь. Сейчас 
здесь можно было и растерять друг 
друга, и сбиться с нужного направ-

ления, да и, попросту гово-
ря, заблудиться.

В итоге произошло то, 
чего Лозовой и опасался.

– Дело плохо, – догнав 
его и запально дыша, ска-
зал старшина. – Люди ва-
лятся с ног. И, кажется, мы 
сбились с пути.

– Похоже, – вздохнул Ло-
зовой. – Что предлагаешь?

– Не знаю. Решай сам. 
Но останавливаться нель-
зя. Не бесконечное же это 
болото. Где-то же есть этот 
самый берег.

– Есть-то есть, только 
вот где он? В какой стороне? – 
мрачно отозвался Лозовой. – Ни-
когда бы не подумал, что можно 
попасть в такую вот ловушку.

Прошел еще час, а может, и два 
часа блуждания по болоту, когда, 
окончательно выбившись из сил, 
все поняли, что заблудились.

– Снег вон повалил, – как-то не 
по-доброму сказал Орехов. – За-
гнемся тут до утра.

– Перестань нагонять тоску! – 
оборвал его Лозовой. Он сам едва 
держался на ногах и стоял, опира-
ясь на палку, чуть ли не по колено 
в воде. Тем временем вязнущие в 
глубокой грязи солдаты подошли 
к ним, остановились.

– Все подтянулись? – спросил 
Лозовой.

– Все, – отозвался кто-то из сол-
дат. – Когда выберемся-то отсюда?

– От немцев ушли, в болото 
залезли.

– Довоевались.
До нитки промокшие, продрог-

шие от холода солдаты с надеждой 
смотрели на Лозового, ожидая, что 
он все-таки сможет вывести их из 
трясины, найдет какой-то выход 
из беды, в которой они оказались. 
А он молчал. Похоже, он и сам не 
знал, что теперь делать.

– Ну, вот что, ребята, – загово-
рил он после паузы. – Мы действи-
тельно сбились с нужного направ-
ления. Плутаем. Двигаться дальше 
вслепую – бессмысленно. Оста-
ваться на месте и ждать утра, са-
ми понимаете, нельзя. К тому вре-
мени мы все тут пропадем. Выход 
один – надо просить помощи. Мо-
жет, нас услышат. Самим нам от-
сюда не выбраться. Есть среди вас 
верующие? В церкви кто-нибудь из 

вас бывал? Ну, хоть какую-нибудь 
молитву кто-нибудь из вас знает?

Солдаты молчали.
– Жаль, – вздохнул Лозовой. – 

И я тоже ничего не знаю. Ну что 
ж... Будем молиться своими слова-
ми. Давайте все станем на колени. 
Пилотки снять. Повторять то, что 
я буду произносить. Четко, внятно.

Снегопад тем временем пре-
кратился. Резко похолодало. Оре-
хов еще раньше, в который уж раз, 
отделившись от группы, в надежде 
на удачу ушел вперед, в так назы-
ваемую разведку. На этот раз ему, 
кажется, повезло.

– Капитан! – через некоторое 
время крикнул он. – Иди сюда! 
Вижу огонь!

Лозовой подошел, посмотрел в 
ту сторону, куда указывал Орехов.

– Действительно, огонь. От-
куда ему там взяться? Далеко. И 
совсем не в той стороне, куда мы 
шли. Может, немцы?

– Не исключено. Надо узнать. 
Как бы и впрямь не напороться на 
них, – сказал Орехов. – Они здесь 
себя уже хозяевами считают. Пой-
ду. Если что – подам знак.

– Давай, – тронул его за плечо 
Лозовой. – Мы будем продвигать-
ся следом.

...Меры предосторожности ока-
зались излишни. Это была видав-
шая виды ветхая избушка, един-
ственное окно которой смотрело на 
болото. Гостеприимный хозяин, та-
кой же ветхий, как и его жилье, уго-
стил всех горячим чаем, предложил 
раздеться и просушить у жарко на-
топленной печи одежду и обувь.

– Немцы у вас были? – спросил 
Лозовой. Старик пожал плечами.

– Чего им у меня делать?
– Спасибо, отец, за помощь, – 

искренне поблагодарил его Лозо-
вой. – Дела-то у нас, как видишь, по-
ка что идут неважно. Силен немец.

– Понимаю, – вздохнул хозяин. – 
Война она и есть война. Много будет 
и бед, и слез, и смертей. Надо молить-
ся, Господь не оставит Свой народ. Да 
вы не стесняйтесь. Располагайтесь, 
как вам будет удобнее. Места всем 
хватит. Отдохните перед дорогой.

Старик перекрестился, задул 
огонь в лампе на подоконнике 
и уже через минуту гости спали 
крепким сном на разостланной на 
полу свежей соломе.

Проснулся Лозовой с чувством 
какого-то непонятного волнения. 
Солнце еще не вставало. Над болоти-
стой низиной висел густой туман. На 
пожухлой траве лежал легкий сне-
жок. Рядом на земле спали солдаты.

Лозовой огляделся вокруг, ожи-
дая увидеть избушку, в которой он 
и его солдаты ночевали и сушили 
у печки мокрую одежду, но к изу-
млению своему ничего не увидел. 
Береговой склон, на котором ми-
нувшей ночью стояла эта самая 
избушка, был пуст.

До своих добрались на третий 
день. Но не все. В стычке с нем-
цами погибли старшина Орехов и 
двое солдат. Лозовой получил пу-
левое ранение в плечо. Но тоже до-
брался. Выжил.

Конец войны, будучи к тому 
времени уже полковником, встре-
тил в Германии, весной 1945 года.

Молитва
по воспоминаниям  

ветерана минувшей войны
Михаил Коростелев, 

ветеран ВОВ,  
г. Новоалтайск

Случай этот произошел с капитаном Лозовым 
давно, в начале войны, во время прорыва немцев 
под Курском. Тот памятный день, 23 ноября 
1941 года, казался сущим адом.

Я читал дневник немецкого солдата, кото-
рый воевал под Сталинградом, попал в плен, а 
в 1953-м, здоровый и счастливый, вернулся до-
мой. Потом в Западной Германии был издан его 
дневник. Он пишет:

«1 октября 1941. Наш штурмовой батальон вы-
шел к Волге. Точнее, до Волги еще метров 500. Зав-
тра мы будем на том берегу, и вой на закончена».

«3 октября. Очень сильное огневое сопротивле-
ние, не можем преодолеть эти 500 метров. Сто-
им на границе какого-то хлебного элеватора».

«6 октября. Проклятый элеватор! К нему невоз-
можно подойти. Наши потери превысили 30 %».

«10 октября. Откуда берутся эти русские? 
Элеватора уже нет, но каждый раз, когда мы 
к нему приближаемся, оттуда раздается огонь 
из-под земли».

«15 октября. Ура, мы преодолели элеватор! 
От нашего батальона осталось 100 человек».

А дальше:
«Оказалось, что элеватор обороняли 18 рус-

ских, мы нашли 18 трупов».
Представляете? 18 трупов. И их штурмо-

вал батальон*.
М. Джангиров

Из дневника немецкого солдата

* Батальон (фр. Bataillon от слова Bataille – битва, бой, сражение) – базовая самостоятельная воинская единица 
численностью около 350-500 человек (в военное время может достигать 800 человек).

Проводы призывников в Алтайском селе
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Нас выпустили досрочно, – 
вспоминает Владимир Семено-
вич. – И как выпускники, команди-
ры, мы формировали новые части. 
Готовили новобранцев из запаса. 
В мае 1942-го направили на фронт 
под Воронеж. Я попал в разведба-
тальон 442-й стрелковой дивизии. 
Был командиром отделения полко-
вой разведки. В июле 42-го мы по-
пали в Сталинград, – продолжает 
ветеран. – К самому началу Сталин-
градской битвы. Нас собрали ночью 
в противотанковый ров, закрытый 
маскировочной сеткой, и зачитали 
приказ Сталина «Ни шагу назад, за 
Волгой для нас земли нет!».

Боевое крещение
Определили задачу – пройти 

форсированным маршем на плац-
дарм за Дон. По понтонному мо-
сту через Дон перебежали, а потом 
в него попала бомба. Часть людей 
осталась на этом берегу, мы – на 
том. Два дня стояли. Патроны, 
снаряды кончились. Пришел при-
каз – оставить плацдарм. Подруч-
ных средств, чтоб переправить-
ся обратно, нет. Многие раздева-
лись, документы привязывали на 
голову – и вплавь. А я говорю, что 
не поплыву – не умею. Надо искать 
бревна или еще что-нибудь. Оста-
лось нас человек восемь. Вдоль бе-
рега шли всю ночь. Утром увиде-
ли хутор, послали разведчика. Тот 
вернулся с ребятами на двух лод-
ках. Так и переправились. Дали 
нам каши, но мы не наелись – ведь 
два дня ни крошки во рту не было. 
Зашли в хату. Пол земляной, кры-
ша соломенная, бедность. Сидит у 
окна бабулька, спрашивает:

– Чего вам, сынки?
– Да поесть бы чего-нибудь, го-

лодные мы.
А дед с печи каркает:
– Вас в Дону не утопил немец, 

так в Волге утопит.
– Да ты что, дурак старый! – 

как закричит на него хозяйка. – 
Наши-то сынки тоже где-нибудь 
голодные ходят. Как не накор-
мить?!

Дала нам краюху хлеба и крин-
ку молока.

К вечеру пришли в свою часть. 
А утром рано пришел приказ – пе-
реправиться снова. Дело в том, что 
Гитлер на помощь 6-й армии Пау-

люса бросил 4-ю танковую армию. 
Вот, чтобы не было прорыва, нас и 
отправили навстречу. Шли пешком 
по степи. Жара невыносимая. Не-
которые падали от солнечного уда-
ра, их подбирали и везли на повоз-
ках. А как налетят вражеские само-
леты, так все разбежимся по сте-
пи. Так вставать тяжело! Но под-
нимаем людей, идем дальше. Тут 
навстречу колонна гражданских 
машин. За рулем – женщины, ста-
рики. Нас посадили, повезли. Вы-
грузили ночью в степи. Смотрим, 
хлеб горит. Десант, говорят, под-
жег. Бегали по степи, тушили. Все 
черные, вымазавшиеся, но никако-
го десанта так и не нашли.

Послали нас в бое-
вое охранение. Прошли 
через балку, окопались 
на взгорке. Видим – идет 
колонна фашистов. Вна-
чале машины с солдата-
ми, пушки, сзади танки. 
Отправил связного со-
общить, что в полутора 
километрах параллельно 
нашей обороне идет не-
мецкая колонна. А их бо-
евое охранение на двух 
мотоциклах прямо на 
нас катит. Перепугался 
я. Мы их, конечно, побьем, да ведь 
услышат стрельбу и всех нас поло-
жат. Но раздумывать некогда: рас-
пределили сразу мишени – кому в 
кого стрелять. Секунды казались 
вечностью. Подпускаем их ближе, 
а те вдруг остановились. Промои-
на глубокая перед ними, не реши-
лись они ее переезжать, укатили в 
свою колонну. Спас нас Бог.

Вернулся связной, возвращай-
тесь, говорит. Позднее увидели, 
что бой разгорелся далеко от нас. 
Видимо, та колонна пробивалась. 
К вечеру в наш тыл вышли не-
мецкие танки. Думали, наши. Гля-
дим, на них кресты. А у нас, кро-
ме винтовок, ничего нет, не гото-
вы мы к танковой атаке. Замаски-
ровались. Они прошли по нам. У 
нас и потерь-то не было.

Надолго запомнил Серебрен-
ников немецкие истребители. С 
двумя солдатами его отправи-
ли на поиски кухни. Бои боями, а 
солдаты должны есть. Вы шли 
на открытое место – летят са-

молеты. Один самолет сделал 
круг и обстрелял. Все упали. Пу-
ли прошли рядом, никого не заде-
ли. Поднялись. Самолет снова сде-
лал заход. Три раза немецкий лет-
чик заставлял воинов кланяться 
земле-матушке.

Да сколько же можно, подумал 
я тогда. Такую махину гонять из-за 
каких-то трех чумазых солдат!

До вечера искали тылы, на шли. 
Говорим командиру: так и так, вче-
ра завтрак был, обеда, ужина не 
было, да и сегодня еще не ели. От-
рядил он с нами повара на двух ло-
шадях с бачками и мешком хлеба. 
Идем ночью на ощупь. Ушли-то 
далеко – 2,5 км. Одна лошадь всту-
пила в яму, да и сломала ногу. При-
шлось ее пристрелить. Тащили еду 
на себе. Но накормили солдат.

Вот тебе и орден!
В разведке было у нас три от-

деления. Командир первого отде-
ления – Железнов, я – второго, Су-
хих – третьего. Как-то мне говорят: 
«Давай, Володька, разведку боем 
сделаем. Награды обещают!». Это 
надо днем прощупать огневые по-
зиции врага. Те открывают огонь. 
Наши должны эти точки подавить, 

и тогда можно идти в наступление, 
в атаку. Я не согласился, а те два от-
деления побежали. Многих солдат 
убило. Железнова приволокли вече-
ром с нейтральной полосы. Сильно 
раненного, всего в крови. Вот тебе 
и орден, награда. А вообще, развед-
ку боем делали очень часто. Иной 
раз без этого нельзя было обойтись.

Однажды при такой развед-
ке нас немцы проспали. Ветерок 
дул со стороны немцев, а мы шли 
тихо-тихо. И прямо в немецкие 
окопы спрыгнули. Немец лежит, 
сапоги сняты – отдыхает. А мы во-
рвались – чумазые, грязные. Не-
мец открыл глаза, испугался. Гла-
за в глаза. У меня винтовка заря-
жена, я и выстрелил. Он только 
успел пистолет достать. У немцев 
окопы были в несколько накатов, 
как блиндаж. Раскладные кровати. 
Все завешано платками женскими. 
В земле выдолблен шкафчик – ту-
алет с туалетной бумагой и зуб-
ными щетками. Любили фашисты 
комфорт. Многих фашистов тогда 
взяли в плен. Нас поддержал ба-

тальон, и немецкие окопы заняли 
наши. А утром на нас пошли тан-
ки. Видеть, как танки давят людей, 
очень страшно...

Преодолевая страх
Нам, разведчикам, обычно не 

давали противотанковых гранат. 
А тут мы разведали, что впере-
ди много танков, ну, и нас тоже 
снабдили. Сидим, ждем. Вдруг на 
горизонте черная полоса появи-
лась – так они плотно шли. Меня 
зло взяло: мы ж на вас не лезем, вот 
у меня гранаты есть, я вам задам. 
Бутылку с горючей смесью пощу-
пал. Танки ближе и ближе. Артил-
леристы наши стреляют, немцы из 
танков – тоже. Сплошной огонь, 
неба не видно. Один танк загорел-
ся, другой... И мы подбили один 
танк, он гусеницей провалился в 
наш окоп, я оказался под танком. 
Когда очухались после этого кош-

мара, из нашего взво-
да, из 15 человек, оста-
лось трое. Тогда погиб и 
Виктор Сухих из Удмур-
тии, мы с ним начинали 
служить еще на Даль-
нем Востоке. Я уж его 
искал-искал...

Вечером интендант 
привез ужин.

В батальоне-то оста-
лось 73 человека, да вот 
три разведчика. Выдали 
нам на ужин сухари да 
сушеную рыбу. И еще 

по коробке папирос «Звездочка»...
У меня два солдата были из 

одного поселка. Вот встретятся 
они вечером в одном окопе и пла-
чут... Идешь мимо, говоришь им: 
чего, мол, нюни распустили, два 
мужика. А они отвечают: да, те-
бе хорошо, у тебя семьи-то еще 
нет, а у нас дети маленькие. Боя-
лись неминуемой гибели. Я из бо-
евого охранения когда шел, стало 
уже светло. Два шага шагну – и за 
труп прячусь. Целое поле трупов...

Дали нам задание взять языка. 
Рядом стрелял немецкий пулемет-
чик. Мы его окружили. А спать так 
хочется, но нельзя. Настрелялся 
он, вышел, мы его тут и взяли, да 
немного ранили. Пока дотащили, 
он скончался. Пожурили нас, а за-
дание не отменили. В степи стоял 
хутор, занятый немцами. Нас про-
вели через минное поле, и мы це-
лый день шли. Недалеко проходи-
ла дорога. В темноте мы спрята-
лись с разных сторон дороги, пря-
мо в пыль, в траву. Смотрим, идут 
трое, мы их схватили, они даже не 

успели вскрикнуть. Правда, выхо-
дили очень долго, потеряли ориен-
тир, но всех троих привели живы-
ми. Связистами оказались, к тому 
же один офицер из них был.

Последний бой
В окопах между собой гово-

рили: не пустим врага к Волге. И 
воевали-то в основном – из окопа 
в окоп. Как-то под утро прикрыва-
ли свою группу. Наши далеко уж 
ушли. Ну и мы давай выбираться. 
Светать уж стало. Вышли, на бу-
гре – артиллеристы. Волгу видно, 
и город весь горит.

– Немцы-то в городе, что ли? – 
спрашиваю.

– А ты и не знал? Давно уж. 
Город сражается. А что, пехота, 
есть охота?

– Да неплохо бы.
До того мы были грязные, ху-

дые, изможденные, голодные, что 
сразу нас накормить старались. 
Здесь впервые попробовал амери-
канской тушенки, большая банка 
была, граммов 400. В Волге пе-
ском отмыли лицо и руки. Вы шли 
мы к Купоросной балке. В ней ды-
ры, а в дырах – ноги торчат. Ну, я 
тоже залез в дыру – отоспаться. 
Чувствую – вытаскивают за ноги.

Построили, дали задание – за-
нять судоремонтный завод. Про-
шли несколько километров, око-
пались. Засыпать стали. Я-то вы-
спался. Мне командир дал бинокль 
и попросил понаблюдать. Я увидел, 
что от куста к кусту ходят немцы. 
Разбудил лейтенанта, показал ему 
их. Подожди, говорит, сейчас фло-
тилия должна подойти. И, правда, 
вскоре с Волги начался обстрел. 
Но палили по заводу, а кусты в по-
ле видимости не попадали. Тог-
да мы с лейтенантом побежали к 
кустам. В левой руке – автомат, в 
правой – по гранате с вынутой че-
кой. Немцы почти сразу стали стре-
лять. Лейтенанта убило, я упал, сам 
черный как земля, каску снял – от-
толкнул в сторону. Только пуле-
мет стих, я бросил свою гранату. 
А второй пулемет прострочил по 
моим ногам: две пули в левую но-
гу, три – в правую. Сколько лежал, 
не знаю. А когда очнулся, пополз 
к домам. Заполз в одну щель, там 
пеленки детские, простыни. Види-
мо, жители прятались. Достал ин-
дивидуальный пакет, наложил на 
раны, замотал тряпками – нога-то 
разворочена до кости. Очнусь, по-
стреляю, покажу, что я жив, помо-
люсь. Снова сознание потеряю. На 
третьи сутки в ноге уж черви заве-
лись. Случайно набрели на меня 
корректировщики и разведчики, 
на шинели оттащили меня в сан-
бат. Как жив остался, сам не знаю... 

Он не вернулся из боя
Почему все не так? 

Вроде все как всегда:
То же небо – опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух 

и та же вода...
Только он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять, 

кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его 

только сейчас –
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад 

и не в такт подпевал,

Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, 

он с восходом вставал –
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, – 

не про то разговор:
Вдруг заметил я – нас было двое...
Для меня будто ветром 

задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалась, 

словно из плена, весна.
По ошибке окликнул его я:

«Друг, оставь покурить!» – 
а в ответ – тишина...

Он вчера не вернулся из боя.
Наши мертвые нас 

не оставят в беде,
Наши павшие – как часовые...
Отражается небо в лесу, 

как в воде, –
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке 

хватало вполне,
Нам и время текло – для обоих...
Все теперь – одному, 

только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.

Владимир Высоцкий
1969 г. 

Галина Норкина,  
г. Пермь

Стоять насмерть!

* * *
На Земле 

безжалостно маленькой
Жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату 

маленькую...
И однажды – 

прекрасным утром –
Постучалась к нему в окошко
Небольшая, казалось, война...
Автомат ему выдали 

маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.

Каску выдали маленькую
И маленькую – 

по размерам – шинель.

...А когда он упал – 
некрасиво, 

неправильно,
В атакующем крике 

вывернув рот,
То на всей земле 

не хватило мрамора,
Чтобы вырубить парня 

в полный рост!
Роберт Рождественский

1969 г.

Летом 1942 года вышел самый жесткий документ 
Великой Отечественной войны – приказ № 227, 
известный как «Ни шагу назад». Отступление 
приравнивалось к измене Родине. В страшных 
боях под Сталинградом погибали целые полки. 
Это была мясорубка – в день в полк прибывало 
по 500–600 человек, к вечеру оставалось 3–5.  
В этих боях участвовал и Серебренников 
Владимир Семенович.
В 1940 году Владимир был призван в армию 
на Дальний Восток. Когда находился в учебной 
роте, началась война.
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Святой 
защитник
Жизнь и подвиги  

святого благоверного князя 

Дмитрия Донского

 некотором царстве, в не-
котором государстве жил-
был лесоруб. Сработал он 
себе добротный дом из 
толстых дубовых бревен, 
изукрасил ставни и ворота 
ажурной резьбой. Привел 
в дом молодую хозяйку.

Вскоре родился у них 
сынишка. Приблудил-
ся бездомный котенок. 
Так вчетвером и жили-

поживали, горя не знали. Все любили 
друг друга, не ссорились. Лесоруб ча-
сто говорил жене нежные ласковые сло-
ва – от самого сердца. А жена, внима-
тельно слушая, улыбалась, расцветала.

Прилетали под резные окна пти-
цы, ждали, когда хозяйка бросит им 
крошки хлеба, оставшиеся от обеда.

Дом лесоруба всегда блестел чи-
стотой. Окна сверкали, словно хру-
стальные, и превращали лучи света 
в солнечных зайчиков, которые, пе-
репрыгивая через улицу, отражались 
в окнах соседнего дома. В этом доме 
жили бабушка с внуком.

Когда внук был маленьким, ба-
бушка читала ему сказки. Когда он, 
гуляя во дворе, падал и разбивал ко-
ленки, она мазала их зеленкой. Внук 
обнимал бабушку и говорил ей: «Ты 
у меня самая красивая на свете, я бу-
ду любить тебя всю жизнь». Бабуш-
ка улыбалась в ответ и взмахивала 
рукой: «Полно, мой дорогой. Вырас-
тешь – полюбишь девушку и забудешь 
свою бабушку».

Так и случилось. Вырос внук, по-
любил девушку и все свободное вре-
мя проводил с нею. А бабушка оста-
лась одна. Вот и в этот теплый май-
ский день она зябко куталась в шаль: 
у нее болело сердце.

А в семье лесоруба все было хоро-
шо. В этот день семья сидела за столом 

и обедала. Малыш первым съел все, что 
было в тарелке, и играл с котенком. Ко-
тенок потянул коготками скатерть, и но-
вая чашка соскользнула на пол и разби-
лась. Жена очень расстроилась, а лесо-
руб стал ей говорить нежные ласковые 
слова. Не дослушав его, женщина со-
брала осколки чашки вместе с крошка-
ми и выбросила в открытое окно. Пти-
цы быстро склевали крошки, а слова 
остались лежать на холодной земле.

Волшебные стекла заволновались: 
«Как помочь нежным ласковым сло-
вам?». Огромная черная туча скрыла 
солнце, и хлынул дождь! Ливень был 
такой сильный, что солнечные лучи 
промокли и солнышку пришлось су-
шить их на веревочке.

Прошел дождь. Обсохли на ветерке 
солнечные лучи и согрели нежные и ла-
сковые слова, которые до тех пор пла-
вали в холодной и грязной луже. Про-
росли нежные ласковые слова в зем-
лю и превратились в чудесные цветы, 
плотные блестящие листья, как ладони, 
оберегали белые резные колокольчики 
на тонких бледно-зеленых стебельках.

Часть солнечных лучей попала на 
волшебное окно, солнечные зайчи-
ки прыгнули на одеяло, под которым 
сладко спал внук: «Вставай, лежебо-
ка, бабушке твоей плохо». Испугал-
ся внук, поспешил к своей бабушке: 
«Дорогая моя бабушка, я сейчас сбе-
гаю к доктору и попрошу у него капли 
для твоего больного сердца».

Со всех ног бросился внук к док-
тору. Тот, выслушав молодого челове-
ка, подальше спрятал лекарства и ска-
зал: «Если вы любите свою бабушку, 
скажите ей об этом. Ваши слова помо-
гут ей больше, чем лекарства». Заду-
мался молодой человек о словах док-
тора и чуть было не наступил на нео-
быкновенные цветы. Нарвал неболь-
шой букетик и принес бабушке: «Ми-

лая моя бабушка, ты у меня самая мо-
лодая и самая красивая, я люблю те-
бя столько, сколько неба над головой». 
И еще много наивных ласковых неж-
ных слов говорил внук своей бабуш-
ке, а она смеялась: «Ну полно, полно, 
мой дорогой». Через месяц у внука 
была свадьба. Бабушка выглядела са-
мой красивой и плясала больше всех...

...Прошел год. Опять наступила 
весна. Но не прыгали из окна в окно 
солнечные зайчики, не прилетали 
птицы за хлебными крошками. Рез-
ные ставни были наглухо закрыты. 
Как жила семья лесоруба после то-
го, как из дома были выброшены ла-
сковые нежные слова? В доме стояла 
тишина, как будто отсюда ушла ду-
ша. Муж больше никогда не говорил 
жене ласковых нежных слов, не ла-
скал сына. Мальчик чувствовал, что 
никому не нужен. Однажды он хотел 
приласкаться к отцу, но тот отстранил 
его. Мальчик забился в угол за печку 
и горько плакал. Потом вытер слезы, 
долго смотрел на тусклое, засиженное 
мухами стекло и вдруг, сам не созна-
вая, зачем он это делает, пнул ногой 
котенка так, что тот вылетел на улицу.

Жена бродила по дому как тень. 
Все валилось у нее из рук. Как-то раз 
она нечаянно заглянула в зеркало и 
отпрянула в ужасе: на нее смотрела 
старуха с потухшими глазами. И же-
на пошла за помощью к старому док-
тору и все ему рассказала. Молча вы-
слушал ее старый доктор и потом ска-
зал: «Приласкай сына, налей в чистое 
блюдце теплое молоко котенку, вы-
чисти окна до блеска, приготовь му-
жу обед и подари ему букетик цветов, 
что растут под окнами вашего дома». 
Жена так и сделала. Муж пообедал 
и встал, чтобы уйти. Но жена успе-
ла вложить в его руки букетик цве-
тов. И как только он вдохнул их за-
пах, что-то произошло в его сердце: 
это нежные и ласковые слова верну-
лись на свое место. Он посмотрел во-
круг, словно проснувшись после дол-
гого страшного сна. Увидел испуган-
ные и доверчивые глаза сына, белую 
скатерть на столе, чисто вымытые рас-
пахнутые окна. Увидел исплаканное 
лицо жены. Он привлек ее к себе за 
плечи: «Дорогая, что случилось?». А 
жена положила голову на плечо мужа 
и тихо заплакала. От счастья.

Сказка о нежных 
и ласковых словах Окончание.  

Начало в №№ 184-193,195-197

Скорбь народа русского
еликий князь прожил толь-
ко сорок лет. Из них двадцать 
восемь он был великим кня-
зем и каждый день отвечал за 
русские земли перед Богом и 
своим народом.

Никто, глядя на его черную 
бороду, могучее сложение и 
зычный голос, не догадывал-
ся, что князь болен. Уже вер-
нувшись с Куликовской бит-
вы, князь тяжело заболел, но 

старался не показывать вида. Иногда ему 
становилось лучше, потом боли возвраща-
лись снова. В середине мая 1389 года он по-
чувствовал, что силы его кончаются, и при-
звал великого святого старца, преподобно-
го Сергия. Сергий Радонежский помог со-
ставить умирающему князю духовное за-
вещание и сделал все, что положено делать 
с умирающим по православному обычаю.

В последние часы жизни великий ге-
рой Донской битвы позвал семью, близ-
ких бояр и простился с ними.

19 мая вся Москва, вся Русь узнала о кон-
чине князя, и не было вести более скорбной в 
те дни! После Александра Невского ни одно-
го князя не любили так на Руси, как Дмитрия. 
Его хоронили в Архангельском соборе рядом 
с могилами отца, деда и прадеда. А на отпе-
вании среди многих духовных лиц был и ве-
ликий святой старец Сергий Радонежский.

И никто не удивлялся, отчего такая пе-
чаль стояла в те дни в народе. То проща-
лась Русь со своим героем.

Православная Церковь празднует па-
мять святого благоверного князя Дмитрия 
Донского в девятнадцатый день мая, второ-
го июня по новому стилю. Но можно и не до-
жидаться специального дня, а просто вспом-
нить этого великого воина и человека в лю-
бой из дней года, и тогда благодарная память 
осветит заодно имена и всех иных героев, что 
посвятили свои жизни отечеству русскому.

Валерий Воскобойников 

Эту сказку сочинила для вас, дети, Н. Лабецкая

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
 ДЛЯ МАМЫ

  Мама долго хлопотала:
Все дела, дела, дела...
Мама за день так устала,
На диване прилегла.
Я ее не буду трогать,
Только возле постою.
Пусть поспит она немного –
Я ей песенку спою.
К маме стану я поближе –
Очень я ее люблю!
Жалко только, что не слышит
Мама песенку мою.
Нету песенки чудесней –
Может, петь погромче мне,
Чтобы маме эту песню
Слышно было и во сне?..

И. Черницкая 

Я был на счастливом 
острове –

Там я катался на ослике,
И там грузовик мой валялся,
Который давно потерялся,
И была там вазочка белая,
Опять совершенно целая,
И лампа была не разбитая,
И мама была не сердитая...

ОБИДА
Я ушел в свою обиду
И сказал, что я не выйду.
Вот не выйду никогда,
Буду жить в ней все года.

И в обиде я не видел
Ни цветочка, ни куста.
И в обиде я обидел
И щеночка, и кота.
Я в обиде съел пирог.
И в обиде я прилег.
Я проспал в ней два часа!
Открываю я глаза...
А она куда-то делась?!
Но искать не захотелось.

Э. Мошковская

ПОЧЕМУ
ОДИН ЕГОРКА?

Во дворе кричит Егорка:
«Моя книжка! Моя горка!

Мячик мой! Лопатка! Лейка!
Не пущу! Моя скамейка!
Ничего не надо брать!
Я хочу один играть».
Во дворе грустит скамейка,
Рядом мяч, лопатка, лейка.
Во дворе скучает горка,
И стоит один Егорка.

Г. Лагздынь

СТИХИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
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озвращаясь из Ниж-
него Новгорода в Мо-
скву по железной до-
роге, я заметил в угол-
ке вокзала Владимир-
ской станции монаха, 
внимательно читаю-
щего книжку – види-
мо, молитвенник. Вид 
старца показался мне 
замечательным: се-
дые волосы и белая, 
как снег, борода как 
будто противоречи-

ли юношескому взгляду больших 
черных глаз. Когда он окончил 
чтение и закрыл книгу, я подошел 
к нему и из разговора узнал, что 
он иеромонах Г., едет в Петербург 
по делам своей обители, что он 
монашествует уже более тридца-
ти лет, а в прежней мирской жиз-
ни был офицером лейб-гвардии.

– Как это случилось, – спросил 
я, – что вы из офицеров решили 
сделаться монахом? Верно, в ва-
шей жизни произошло что-нибудь 
необыкновенное?

– Охотно передал бы я вам, – 
сказал Г., – повесть о моей жизни 
или, лучше сказать, о милости Бо-
жией, посетившей меня, грешно-
го, но рассказ длинен. Скоро про-
звонит звонок, и нам придется рас-
статься: ведь мы в разных вагонах.

Я пересел к моему собеседни-
ку в вагон. К счастью, там не бы-
ло никого, кроме нас, и он расска-
зал следующее.

– Грустно и стыдно вспоми-
нать мне прошлое, – так начал 
отец Г. – Я родился в знатном и бо-
гатом семействе: отец мой был ге-
нерал, а мать – урожденная княж-
на. Мне было семь лет, когда отец 
мой умер от раны, полученной 
в Лейпцигском сражении; мать 
умерла еще прежде.

Круглым сиротою поступил я 
на воспитание моей бабушки, кня-
гини К. В ее доме приискали мне 
наставника француза, ревност-
ного республиканца, бежавше-
го в Россию от гильотины. Этот 
самозванец-философ не имел ни 
малейшего понятия о Боге, о бес-
смертии души, о нравственных 
обязанностях человека. Чему я мог 
научиться у такого наставника?

Говорить по-французски с па-
рижским произношением, мастер-
ски танцевать, хорошо держать се-
бя в обществе – обо всем прочем 
страшно сейчас и думать... Бабуш-
ка, старинная дама высшего круга, 
и другие любовались ловким маль-
чиком, но никто из них не подозре-
вал, сколько гнусного разврата и 
всякой преждевременной мерзо-
сти скрывалось под красивой на-
ружной оболочкой. Когда минуло 
мне восемнадцать лет, я был уже 
юнкером в гвардейском полку и по-
мещиком двух тысяч душ, под по-
печительством дяди, который был 
мастером мотать деньги и меня об-
учил этому нетрудному искусству. 
Скоро я сделался корнетом в том 
же полку. Года через два я был по-
молвлен с княжной М., одной из 
первых красавиц того времени.

Приближался день, назна-
ченный для свадьбы. Но Промы-
сел Божий готовил мне другую 
участь: видно, что над моей бед-
ной душой сжалился Господь.

За несколько дней до предпо-
лагаемого брака я возвращался из 
дворцового караула. День был пре-
красный. Я отпустил своего рысака 
и пошел пешком по Невскому про-

спекту. Мне было скучно, какая-то 
необыкновенная тоска стесняла 
грудь, какое-то мрачное предчув-
ствие тяготило душу. Проходя ми-
мо Казанского собора, я зашел ту-
да – впервые отроду мне захотелось 
помолиться в церкви. Сам не знаю, 
как это случилось, но помолился я 
усердно перед чудотворною ико-
ною Божьей Матери, молился об 
удалении от какой-то неведомой 
опасности, о брачном счастье.

При выходе из собора остано-
вила меня женщина в рубище, с 
грудным ребенком на руках и про-
сила подаяния. До тех пор я был 
безжалостен к нищим, но на этот 
раз мне стало жалко бедную жен-
щину, я дал ей денег и промолвил:

– Помолись обо мне.
Идучи далее, я стал чувство-

вать себя дурно, меня бросало то 
в жар, то в холод, мысли путались. 
Едва дошедши до квартиры, я упал 
без памяти, к ужасу моего верно-
го Степана, который находился при 
мне с детства и часто (но, увы, без-
успешно) предостерегал меня от 
многих дурных поступков.

Что было после – не помню, 
только представляется, как будто 
во сне, что около меня толпились 
врачи и еще какие-то люди, что у 
меня страшно болела голова и все 
как будто кружилось вокруг меня. 
Наконец я совсем был без памяти. 
Беспамятство продолжалось, как я 
узнал после, двенадцать суток, и я 
как будто проснулся. Сознаю себя 
в полной памяти, но не имею сил 
открыть глаза и взглянуть, не мо-
гу открыть рта и испустить какой-
нибудь звук, не могу обнаружить 
ни малейшего признака жизни, не 
могу тронуться ни одним членом! 
Прислушиваюсь – надо мной раз-
дается тихий голос:

– Господь спасет мя, и ничто-
же мя лишит...

А из угла комнаты слышу раз-
говор двух моих сослуживцев, я 
узнал их по голосу:

– Жаль бедного Б., – говорит 
один. – Еще рано бы ему... Какое со-
стояние, связи, невеста красавица!

– Ну, насчет невесты жалеть 
много нечего, – отвечал второй, – 
я уверен, что шла она за него по 
расчету. А вот Б. точно жаль, те-
перь и занять не у кого, а у него 
всегда можно было перехватить. 
Сколько нужно и надолго...

– Надолго, иные и совсем не 
отдавали. А кстати, вероятно, его 
лошадей продадут дешево, хоро-
шо бы купить Пардара.

Что это, думаю, неужели я 
умер? Неужели душа моя слышит, 
что делается и говорится подле 
меня, подле мертвого моего тела? 
Значит, есть во мне душа? (Бедный 

грешник, еще в первый раз встре-
тился я с этой мыслью!) Нет, не 
может быть, чтобы я умер. Я чув-
ствую, что мне жестко дышать, что 
мне давит грудь мундир – значит, я 
жив? Полежу, отдохну, соберусь с 
силами, открою глаза. Как все пе-
репугаются и удивятся!

Прошло несколько часов. Я мог 
исчислять время по бою часов, ви-
севших в соседней комнате. На ве-
чернюю панихиду собралось мно-

жество моих родных и знакомых. 
Прежде всех приехала моя невеста 
со своим отцом, старым князем.

– Тебе нужно иметь печаль-
ный вид, постарайся заплакать, 
если можно, – говорит отец.

– Не беспокойтесь, папа, – от-
вечала дочь, – кажется, я умею 
держать себя; но, извините, заста-
вить себя плакать – не могу. Вы 
знаете, я не любила его, я согла-
силась выйти за него только по ва-
шему желанию, я жертвовала со-
бой ради семейства...

– Знаю, знаю, мой друг, – про-
должал старик. – Но что скажут, 
если увидят тебя равнодушною? 
Это потеря для нас – большое го-
ре: твое замужество поправило бы 
все наши дела. А теперь где най-
дешь такую выгодную партию?

Разумеется, этот разговор про-
исходил на французском языке, 
чтобы псаломщик и слуги не могли 
понять. Я один слышал и понимал.

Когда все разъехались после 
панихид, я расслышал над со-
бой плач доброго старика Степа-
на. Слезы его капали на мое лицо.

– На кого ты нас покинул, го-
лубчик мой! – причитал старик. – 
Что теперь с нами будет? Погуби-
ли тебя приятели и вином, и вся-
ким развратом, а теперь им до тебя 
и горя нет: только мы, слуги твои, 
над тобой плачем!

Наступила длинная, бесконеч-
ная ночь. Я стал вслушиваться в 
чтение Псалтыри, для меня новое, 
незнакомое. Ведь никогда прежде 
не раскрывал я этой божествен-
ной книги...

Вся прошедшая жизнь рассти-
лалась предо мною, будто холст, 
покрытый разными нечистотами. 
Что-то неведомое, святое, чистое 
влекло меня к себе, я дал обет ис-
правления и покаяния, обет по-
святить всю остальную жизнь на 
служение милосердному Богу, ес-
ли только Он помилует меня. А 
если не суждено мне возвратить-
ся к жизни? Что, если эта жизнь-
смерть не прекратится, если меня 
заживо зароют в могилу?..

Не могу теперь высказать все-
го, что почувствовал я в эту ужас-
ную, незабвенную для себя ночь. 
Скажу вам только, что на другой 

день Степан заметил на голове мо-
ей, между юношескими русыми 
кудрями, целый клок седых волос. 
Даже и после, когда воображение 
представляло мне во сне эту ночь, 
проведенную во гробе, я вскаки-
вал как безумный, с раздирающи-
ми криками, покрытый холодны-
ми каплями пота.

Наступило утро, и душевные 
страдания усилились. Мне сужде-
но было выслушать мой смертный 
приговор. Подле меня говорили:

– Сегодня вечером вынос, а 
завтра похороны в Невской Лавре.

Во время панихиды кто-то за-
метил капли пота на моем лице и 
указал на них доктору.

– Нет, – ответил он, – это испа-
рение от комнатного жара.

Он взял меня за руку и про-
молвил:

– Пульса нет. Нет сомнения, 
что он умер.

Панихида кончилась, и какие-
то люди подняли меня с гробом. 
При этом они как-то встряхнули 
меня, и вдруг из груди моей как-то 
бессознательно вырвался вздох. 
Один из них сказал другому:

– Покойник как будто вздох-
нул?

– Нет, – отвечал тот, – тебе по-
казалось.

Но грудь моя освободилась от 
стеснявших ее спазмов – я громко 
застонал. Все бросились ко мне. 
Доктор быстро расстегнул мун-
дир. Положил руку мне на серд-
це и с удивлением сказал:

– Сердце бьется, он дышит, он 
жив. Удивительно!

Живо перенесли меня в спаль-
ню, раздели, положили на по-
стель, стали тереть каким-то спир-
том. Скоро я открыл глаза... В но-
гах кровати стоял Степан и пла-
кал от радости.

Не скоро смог я избавиться от 
житейских дел. Прежде всего я по-
спешил отказаться от чести быть 
зятем знатного старика и мужем 
прекрасной княжны. Потом вышел 
в отставку, распустил крестьян в 
звание природных хлебопашцев, 
распродал всю свою движимость и 
нашел доброе употребление день-
гам; прочие имения передал закон-
ным наследникам. В таких заботах 
прошел целый год. Наконец, сво-
бодный от земных попечений, я 
смог искать тихого пристанища и 
избрал себе благую часть.

В нескольких монастырях по-
бывал я и поселился в той пусты-
не, где и доживаю свой век. Вер-
ного своего Степана отпустил я 
на волю и предлагал ему денеж-
ное награждение, достаточное 
для обеспечения его старости, но 
он не принял денег и со слезами 
просил не отсылать его. Он хотел 
умереть при мне, провел остаток 
жизни в нашей обители и умер, не 
приняв пострижения. «Куда мне, 
грешнику недостойному, быть мо-
нахом! – говорил. – Довольно с 
меня и того, что сподобился жить 
с рабами Божьими».

Почтенный отец Г. заключил 
свой рассказ следующими слова-
ми: «На мне вы видите дивный 
опыт милосердия Божьего. Что-
бы похитить душу мою из мрач-
ного сна греховного, благий Чело-
веколюбец допустил меня пройти 
юдоль сени смертной и на гробо-
вом ложе просветил очи мои, да не 
усну я в смерть вечную».

Автор неизвестен 
Рисунок Евгении Гуляевой

Крещается раб Божий 
Николай...

Живой мертвецРассказ Литературная
страничка

ÊÎÐÎÒÊÎ   
Î  ÂÀÆÍÎÌ

Что дает мне 
надежду

В моем подъезде на пя-
том этаже живет старуш-
ка. Муж ее умер пять лет 
назад, а года два назад ее 
дочка вместе со своим му-
жем и двумя маленькими 
детьми попали в аварию, 
разбились.

Когда я возвращалась 
из университета, на двери 
подъезда увидела объявле-
ние, написанное от руки: 
«Потеряла 100 рублей, кто 
найдет, верните, пожалуй-
ста, в квартиру № 76. Пен-
сия маленькая, хлеб не на 
что купить». В 76-й квар-
тире жила та старушка. Я 
достала из кошелька 100 
рублей и поднялась на пя-
тый этаж.

Когда я отдала старуш-
ке деньги, она заплакала: 
«Ты уже двенадцатый че-
ловек, который принес мне 
деньги. Спасибо». Я улыб-
нулась и уже подошла к 
лифту, когда бабушка ска-
зала мне: «Доченька, сорви 
объявление с двери, его не 
я писала», – старушка сто-
яла и плакала.

Доброта и сочувствие 
людей теперь дает и мне 
надежду.

Иванна Редник

Что такое 
беснование?
Это болезнь духовная. 

Читая Евангелие, мы ча-
сто сталкиваемся с исце-
лениями бесноватых. Ко-
го понимают под этим име-
нем? В Священном Писа-
нии, говоря о разных боль-
ных, отличают бесноватых 
от сумасшедших, эпилеп-
тиков и т.д., разумея под 
этой категорией людей, 
одержимых злыми духа-
ми. Они отличаются дей-
ствиями, не свойственны-
ми обыкновенным боль-
ным. И Христос изгнание 
бесов часто представлял, 
как доказательство Своей 
Божественной силы и вла-
сти. Бесноватые знают, что 
Иисус Христос – Сын Бо-
жий. Христос повелевал 
бесам молчать или выйти 
из человека, и они пови-
новались. Апостолы и свя-
тые отцы Церкви также ни-
где не дают повода думать, 
что беснование – телесная 
болезнь. Учение Церкви, 
исторические факты пря-
мо говорят, что злые ду-
хи могут овладевать чело-
веком, и причины бесно-
вания и излечения челове-
ка надо искать в духовной 
сфере. Медицина здесь 
бессильна.
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Творчество наших читателей

Дорогие читатели! 
Данные рецепты подго-
товлены профессиональ-
ными потомственными 
травниками из г. Полоцка 
Республики Беларусь

ИЗЛЕЧИВАЮТ 
СЛАБОЕ ЗРЕНИЕ 
И БЛИЗОРУКОСТЬ 
ТАКИЕ ТРАВЫ:

Цветки василька синего – 
делать примочки: 1 чайная лож-
ка с горкой на 1/2 стакана кипят-
ка, настоять в термосе 1 час, про-
цедить, делать примочки на глаза 
4-6 раз в день.

Очная трава (очанка), глаз-
ница аптечная – излечивает на-
чальную слепоту, катаракту, бель-
мо. Самый ценный – это свежий 
сок с очанки: надо выжать из све-
жих листов немного сока, сме-
шать его с белым сухим вином и 
медом в пропорции 1:2 и закапы-
вать ежедневно по 1 капле в боль-
ной глаз.

Хорошо лечит катаракту по-
левая рута (дымянка, чистец) – 
ее сок капать в глаза.

СИЛЬНЫЕ КРОВО-
ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ 
СБОРЫ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКИХ 
ИНФЕКЦИЯХ 
В ОРГАНИЗМЕ:

Сосновые почки – 30 г, лист 
подорожника – 30 г, мать-и-ма-
че ха – 30 г. Развести 1 столовую 
ложку на 1 стакан кипятка, на-
стоять 40 минут в термосе, при-

нимать по 1/2 ста-
кана 3-5 раз в день 
за 30 минут до еды.

Ягоды можже-
вельника, листья 
березы, корень 
одуванчика – все-
го по 10 г. Одну 
столовую ложку 
сбора залить 1 ста-
каном крутого ки-
пятка, настоять на 
водяной бане 10 
минут, после осты-
вания процедить и 
принимать по 1/2 
стакана 2 раза в 
день за 30 минут 
до еды.

Сосновые поч-
ки – 10 г, корень солодки – 10 г, 
корень фиалки душистой (не 
путать с трехцветной фиалкой!) – 
20 г. Одну столовую ложку сбо-
ра залить 1 стаканом кипятка, на 
водяной бане настоять 30 минут, 
процедить и принимать по 1/3 ста-
кана 4 раза в день до еды.

ОЧИСТКА КРОВИ 
ОТ ШЛАКОВ, 
ОЧИСТКА 
ЛИМФОУЗЛОВ:

Отвар: 4 столовых ложки из-
мельченных иголок ели или мож-
жевельника, 3 столовых ложки из-
мельченных плодов шиповника и 
2 столовых ложки луковой шелу-

хи. Залить смесь 1 литром воды 
и кипятить 10 минут. Настаивать 
смесь ночь в термосе. С утра от-
вар процедить и выпить в течение 
дня. Пить 1,5-2 месяца.

ОТ ЗАСТАРЕЛОЙ 
ЛОМОТЫ 
СУСТАВОВ И ДЛЯ 
ОМОЛОЖЕНИЯ 
СУСТАВОВ

Применяется корень аира бо-
лотного (есть в аптеках), кото-
рый употребляется тремя спосо-
бами: порошок истолченного су-
хого корня, либо отвар корня, ли-
бо спиртовая вытяжка корня аира.

Порошок су-
хого истолченно-
го корня. 1 чай-
ная ложка пере-
мешивается с чай-
ной ложкой меда и 
принимается в та-
кой дозе 3 раза в 
день за 20 минут 
до еды или через 
1 час после еды.

Отвар корне-
вищ. 1 столовую 
ложку измельчен-
ного корня залить 
1 стаканом кипят-
ка, настоять на во-
дяной бане 20 ми-
нут, процедить и 
принимать теплым 

по 1/4 стакана за 30 минут до еды.
Спиртовая настойка корне-

вищ. Ее готовят на водке в соот-
ношении: на 1 часть корневищ – 
5 частей водки, настаивать в тем-
ном месте 40 дней, периодически 
взбалтывая. Процедить и прини-
мать по 30 капель на 1/4 стакана 
теплой кипяченой воды за 30 ми-
нут до еды. Принимать не менее 
30 дней, затем перерыв 15 дней и 
снова такой же курс лечения.

Корень аира лечит и другие за-
болевания, такие как болезни по-
чек, печени, желчного пузыря, он 
является тонизирующим сред-
ством при угнетении централь-
ной нервной системы, при кож-
ных заболеваниях (золотухе, эк-
земе), излечивает гнилость де-
сен и бели у женщин.

Также ломоту в суставах и во 
всем теле излечивает настой из 
цветов бузины черной (растет 
как дерево).

Настой делают так: 2-3 соцве-
тия (кисти) бузины заливают 400 
мл кипятка, на водяной бане кипя-
тят 10 минут, охлаждают, проце-
живают и принимают по 1/2 ста-
кана 4 раза в день за 20 минут до 
еды или пьют вместо чая.

Если цветки бузины черной 
добавлять при заваривания чая, 
можно значительно понизить 
уровень сахара в крови – это хо-
рошая подсказка для диабетиков 
и для тех, кто страдает панкре-
атитом (заболеванием поджелу-
дочной железы).

Чертополох хорошо очища-
ет суставы от шлаков – завари-
вать его как чай и пить без огра-
ничения.

Кора вяза излечивает упор-
ную ломоту в суставах: 1 столо-
вую ложку измельченной коры за-
лить 2 стаканами кипятка, кипя-
тить, пока не упарится половина 
объема, принимать по 1/2 стакана 
3 раза в день.

Корень девясила лечит ло-
мотные боли в теле и суста-
вах: заваривать 1 столовую лож-
ку на 250 мл кипятка, кипятить 
на водяной бане 30 минут, при-
нимать по 1/2 стакана за 30 ми-
нут до еды.

«Монастырский лечебник»,  
№ 2, 2005 г. 
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Когда ушла из жизни мама,
А вслед за ней ушел отец,
Печаль свою под своды храма
Принес заплаканный юнец.
Не зная правил, чтимых паствой,
Вошел он в храм в тумане слез,
И прошептал тихонько: «Здравствуй.
Вот, я пришел к Тебе, Христос!
Прими, Господь, мое моленье
За тех, кто был мне всех милей,
И дай мне, Боже, позволенье
Прибегнуть к помощи Твоей!»
Судьба сиротская сурова,
Но время шло, мальчишка рос,
И, в храм войдя, шептал он снова:

«Вот, я пришел к Тебе, Христос!»
Когда послали генералы
Парней безусых на убой,

Когда мальчишки принимали
Свой самый первый в жизни бой,
Он в окровавленной шинели
Лежал израненный, в бреду,
И было слышно еле-еле:

«Встречай, Христос, вот... я... иду...»
Но, может, смерть о нем забыла,
А может, парню повезло –
Но Богу так угодно было,
И выжил он судьбе назло.

Когда в палате госпитальной
Очнулся раненый боец,
Ему сказали: «Здесь недавно
Был дядя твой или отец.
Нам всем запомнилась улыбка
И добрый взгляд, как у Христа...»

«Нет, здесь какая-то ошибка, –
Солдат вдохнул, – я сирота!»

«Он говорил тебе, бывало,
Когда ты глаз открыть не мог,
Слегка поправив одеяло:

"Вот, Я пришел к тебе, сынок!.."»

У каждого – свой в жизни крест,
Своя судьба – земная доля.
И легких судеб вовсе нет,
Хватает всем и слез, и боли...
Есть слезы радости, потерь
И боль – во имя исцеленья.
Блажен, страдает кто теперь,
Распят при жизни для прощенья.
Бесплатных нет у нас даров,
И платим разною монетой
За облегчение оков,
Креста, что мы несем по свету.

Лариса Малютина, г. Барнаул 

Советы православных 
травознатцев

Медицинский 
ликбез

По большей части в церков-
ной практике духовником или 
духовным отцом является свя-
щенник, с которым те, кого при-
нято называть его духовными 
чадами, совершают общий путь 
ко спасению. Но, поскольку он 
не просто рядом идущий, а еще 
и священник, он, во-первых, со-
вершает таинство (в первую оче-
редь речь идет о таинстве пока-
яния – исповеди). Во-вторых, 
он, как пастырь, стремится по-
мочь духовному чаду, чтобы в 
душе последнего внедрились те 
духовные и нравственные каче-

ства жизни, которые находятся в 
пространстве Священного Писа-
ния и Предания. И если с Писа-
нием дело довольно просто, по-
тому что оно для всех одно и в 
каждом конкретном случае речь 
идет только о том, как применить 
к данному конкретному лицу раз-
личные евангельские принципы, 
чтобы сделать их осуществимы-
ми, то в Предании, по его беско-
нечности и возможностям мно-
гообразных форм проявления, 
область деятельности духовни-
ка становится гораздо более об-
ширной, значимой.

Он стремится нежно и ласко-
во показать, в чем некоторые жиз-
ненные установки его духовных 
чад не соответствуют духу Пре-
дания и что, напротив, следова-
ло бы в этом духе Предания рас-
крывать и развивать в себе, в сво-
ей душе и в своей жизни. Но это 
в обычной практике.

Хотя есть случаи и ниже обыч-
ного (тогда они являются искаже-
нием отношений духовник – ду-
ховное чадо), но бывают и иде-
альные – они встречаются очень 
редко, но особо ценные. Это тот 
особый тип отношений, когда 

духовник посредством Духа 
Святого знает полноту содер-
жания души своего духовного 
чада и открывает ему то, что 
Дух Святой открывает. И в та-
ком случае духовник показы-
вает своему духовному чаду 
его личный путь ко спасению, 
при том, что они объединены 
духом и содержанием общей 
молитвы: как общей, так и ли-
тургической.

Иерей Константин  
Денисов 

Вы спрашивали...Кто такой духовник или духовный отец?

Молитва о болящих 
Богородице  

пред иконой Ее 
«Нечаянная радость»

Пресвятая Богородице, не 
лиши мя (имя) Твоего Чест-
ного Покрова и неизреченно-
го милосердия, а исцеление 
от моей болезни даруй, яко 
только на Тебя с великим смирением всю надеж-
ду и веру во исцеление возлагаю. Аминь.


