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В день Преображения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
архиепископ Витебский и Оршан-
ский Димитрий совершил Боже-
ственную литургию в одноименном 
храме города Витебска.
Его Высокопреосвященству сослужили ду-

ховник Витебской епархии архимандрит Лев 
(Федоров), настоятель храма Преображе-
ния Господня протоиерей Андрей Смольский, 
председатель миссионерского отдела Витеб-
ской епархии протоиерей Александр Лесовой, 
настоятель Свято-Покровского собора про-

тоиерей Александр Сироткин. Богослужебные 
песнопения исполнил праздничный под управ-
лением Ольги Янченко.Проповедь по запри-
частном стихе произнес протоиерей Александр 
Лесовой, в которой раскрыл смысл праздника.

Во время богослужения архиепископ Дими-
трий рукоположил иподиакона Игоря Напорко 
во диакона.

Затем состоялся торжественный крестный ход.
В завершение богослужения по традиции 

были освящены виноград, яблоки и другие 
плоды.

Андрей АРЛЮКЕВИЧ.  
Фото автора.

НА УСПЕНИЕ
В день праздника Успения Пресвятой  
Богородицы архиепископ Витебский  
и Оршанский Димитрий возглавил  

Божественную литургию и торжественное  
молебное пение в Свято-Успенском  

кафедральном соборе города Витебска.
Его Высокопреосвященству сослужили духовник Витеб-

ской епархии архимандрит Лев (Федоров), ключарь собора 
протоиерей Михаил Мартынович, клирик собора протоиерей 
Димитрий Казусев, клирик храма святого апостола Андрея 
Первозванного иерей Павел Гончаров, клирик храма святой 
блаженной Матроны Московской иерей Дионисий Баранов и 
клирик храма святого апостола Андрея Первозванного иерей 
Владимир Догодька.

Диаконский чин возглавил диакон Иоанн Беленец.
Песнопения исполнил хор собора под управлением Ольги 

Янченко.
Во время богослужения архиепископ Димитрий постриг 

Богдана Сердюка во чтеца.
Проповедь по запричастном стихе произнес руководи-

тель миссионерского отдела Витебской епархии протоиерей 
Александр Лесовой.

В завершение богослужения состоялся крестный ход во-
круг собора, объединивший участников торжественного ше-
ствия, начавшегося у храма святого великомученика Георгия 
Победоносца и проследовавшего по центральным улицам 
областного центра, а также духовенство и прихожан, при-
нявших участие в Божественной литургии в Свято-Успенском 
кафедральном соборе.

По сложившейся традиции масштабный крестный ход, ор-
ганизуемый в Витебске в праздник Успения Пресвятой Бого-
родицы, прошел по маршруту: храм святого великомученика 
Георгия Победоносца — улица Черняховского — площадь По-
беды — улица Ленина — площадь Свободы — улица комиссара 
Крылова — Свято-Успенский кафедральный собор. Шествие 
возглавляла переносная звонница, возвещавшая жителям об-
ластного центра радость праздника «летней Пасхи». По пути 
следования к торжественному шествию присоединялись свя-
щеннослужители и прихожане витебских храмов.

После крестного хода у стен кафедрального собора было 
совершено торжественное молебное пение.

Затем архиепископ Димитрий поздравил всех, пришедших 
почтить память праздника Успения Пресвятой Богородицы, а 
также во внимание к усердным трудам на благо родного края 
вручил медаль Витебской епархии заместителю начальника 
по воспитательной работе управления Департамента испол-
нения наказаний РБ по Витебской области подполковнику 
Елене Кучинской.

Кристина ДОГОДЬКА. 
Фото автора.29 и 30 августа в Витебской ду-

ховной семинарии прошли вступи-
тельные экзамены.
Первый день вступительных испытаний на-

чался с молебна в семинарском храме свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
Молебное пение возглавил ректор духовной 
школы архиепископ Витебский и Оршанский 
Димитрий.

Его Высокопреосвященству сослужили се-
кретарь Витебского епархиального управления 
протоиерей Владимир Резанович, первый про-
ректор Витебской духовной семинарии протои-
ерей Константин Изофатов, исполняющий обя-
занности проректора по воспитательной работе 
иерей Борис Слуцкий и благочинный Алексеев-

ского благочиния города 
Витебска протоиерей Ген-
надий Войтович.

Богослужебные песно-
пения исполнил семинар-
ский хор под управлением 
диакона Александра Бу-
ханцова.

После молитвы абиту-
риентов ждал письмен-
ный экзамен по русскому 
языку.

Написав изложение на 
библейскую тему, экза-
менуемые отправились на 
проверку знаний по осно-
вам православной веры, 

после чего абитуриентов ждал экзамен по Свя-
щенному Писанию Ветхого и Нового Завета.

Второй экзаменационный день начался с 
совместной молитвы в семинарском храме. 
Затем поступающие в Витебскую духовную 
семинарию показали навыки чтения и знание 
молитв на церковнославянском языке.

В завершение вступительных испытаний 
абитуриентов ждало собеседование, после ко-
торого были оглашены результаты вступитель-
ной кампании 2019 года.

По результатам экзаменов 10 лучших абиту-
риентов стали студентами дневного отделения 
и еще 24 — заочного.

Кристина ДОГОДЬКА.  
Фото автора.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ  
В СЕМИНАРИИ
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В Лепельском благочинии было совершено освящение восстанов-
ленной купели и часовни на источнике Пресвятой Богородицы «Три 
ключа».
Молебен возглавил настоятель храма Преображения Господня протоиерей Сергий Леш-

кевич. На богослужении присутствовали воспитанники социально-педагогического центра 
города Лепеля, а также гости и прихожане храмов Лепельского благочиния. В завершение 
проповеди все желающие смогли окунуться в купель, а также набрать с собой воды из 
святого источника. Затем состоялась совместная трапеза.

По преданию, в давние времена в этом месте жил человек, у которого родилась слепая 
дочь. Любящий отец изливал свою боль Царице Небесной. И вот однажды во сне ему 
явилась Матерь Божья, которая указала на святые источники и велела омыть здесь глаза 
дочери. После этого девочка прозрела. В благодарность отец построил на святых источ-
никах деревянный храм. В храме находилась чудотворная икона Божьей Матери. Но через 
некоторое время в церкви вспыхнул пожар, и ничего не уцелело, кроме иконы, которая ока-
залась неповрежденной. На пепелище верующие возвели открытую часовню и в ней уста-
новили святую икону. Вода из трех ключей стекалась прямо к часовне, где ее брали люди. 
Однако в 1960-е годы часовня была сожжена, а чудотворная икона бесследно исчезла.

Родник и дорога к нему были вновь обустроены в 2013 году жителем Новых Волосовичей 
Иваном Блажко, старейшиной деревни. Тогда же были возведены открытая купель и бесед-
ка. Ровно год назад было принято решение полностью восстановить источник: в ходе работ 
была возведена новая купель, а также построены новая часовня и беседка.

Анна ПАВЛОВИЧ. Фото автора.

Вот уже 17-й раз мы, ли-
озненцы, встречаем и про-
вожаем Крестный ход “Оди-
гитрия”, который идёт из 
Витебска в Смоленск. За эти 
годы выросло целое поколе-
ние. Прежние юные участ-
ники обзавелись семьями, 
а люди среднего возраста 
имеют внуков. Некоторые 
семейные пары создались 
благодаря Крестному ходу: 
шесть дней совместного 
пути способствовали сбли-
жению будущих супругов.
Ранее я писала о личном подвиге 

крестоходцев. Оставив дом, за свой 
счёт съезжаются они 30-31 июля из 
разных мест бывшего Союза в Ви-
тебск. Участвуют в Международном 
молодёжном фестивале: дают концер-
ты на площадях города, в амфитеатре, 
в Рубе. А также мини-концерты на про-
тяжении всего пути: в православном 
лагере “Дружба”, в агрогородке Ста-
сево, в Лиозно, в Рудне, в Голынках, 
в Гнёздове, в Смоленске. И только 10 
августа разъезжаются по своим горо-
дам и весям.

Колонна из более чем ста человек 
движется по обочине автотрассы. Мимо 
то и дело проносятся фуры, обдавая 
участников едкими выхлопными газа-
ми. Переменчивая погода посылает им 
то жару, то холод с ветром, а то и дождь 
проливной. Но они идут, несут иконы, 
передние – хоругви, везут на колёсах 
огромную икону либо Преподобной Ев-
фросиньи Полоцкой, либо Праведного 
Иоанна Кронштадского. А первые годы 
икону несли на руках. Идут и поют – 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
Помилуй нас грешных!»

Сбоку на поясе – бутылка со святой 
водой, сзади рюкзачок, а у постоянно-
го участника всех 17-ти крестных хо-
дов Алексея Кириллова из Саратова за 
плечом  гитара, неразлучная его спут-
ница. Когда я по телефону спросила у 
священника отца Сергея Фунтикова, 
с которым 20 лет назад заканчивала 
Витебское духовное училище, будет 
ли Алексей Кириллов в этом году, то 
мой однокурсник ответил: “Да какой 
же крестный ход без Алексея! Он на 
всех гала-концертах в Витебске заво-
ёвывает зрительские симпатии и при 
том же он почётный член жюри. Его по 
праву можно назвать “Русской земли 
человек замечательный!” И я с ним со-
вершенно согласна. Песни и духовные, 
и патриотические, и лирические, кото-
рые исполняет он и его друзья Сергей 

Ученайшвили, Юрий Котов и многие 
другие участники концертов, звучат 
на чистейшем русском языке, поража-
ют глубоким содержанием и трогают 
сердца, исполненные горячей благо-
дарностью к исполнителям.

Известно, что язык – мощное оружие, 
с помощью которого можно без вин-
товок и пушек покорить любую стра-
ну. Враги России, зная об этом, уже с 
конца 18-го  века активно насаждали в 
русском обществе французский язык. 
В каждой дворянской семье детей вос-
питывал гувернёр-француз или немец. 
Знания и культурный уровень некоторых 
не превышал уровня извозчика. Вспом-
ним Вральмана из “Недоросля” Фонви-
зина или пьяницу-распутника Бопре из 
“Капитанской дочки” Пушкина.

В наше время на смену француз-
скому пришёл английский. Студент и 
предприниматель, водитель такси и 
официант, продавец и чиновник – все 
кинулись изучать английский. И уже 
не только в Москве и крупных городах 
России, но и в Минске, и в Витебске не-
редко встречаешь название магазина, 
кафе, фирмы, казино на английском, а 
то и на китайском языках. Многие за-
были, что мы живём в православных 
восточно-славянских государствах, и 
у нас прекрасный белорусский и рус-
ский языки, свои традиции, свой на-
дёжный фундамент – Православие. 
Противостоянием этому поклонению 
Западу являются Крестные ходы с их 

концертами и православными беседа-
ми. Неся в общество высокую культу-
ру родных песен, Алексей Кириллов и 
его друзья возрождают, воскрешают 
богатство “великого, могучего, прав-
дивого и свободного” русского языка.

Перед концертом в нашем парке мне 
удалось побеседовать с участниками 
Крестного хода.

Супруги Сергей и Ангелина 
Слободчиковы, авторский дуэт, 
при Александро-Невской лавре в 
Санкт-Петербурге, ведут творче-
ское объединение “Зажги в себе 
свечу”, с Крестным ходом прош-
ли семь раз:
– Мы счастливы, когда видим полное 

восприятие зрителей, их горящие со-
чувствием глаза и взаимопонимание с 
нашими чувствами при исполнении пе-
сен. И в награду получаем продолжи-
тельные аплодисменты и благодарные 
взгляды. Идём Крестным ходом, чтобы 
улучшить своё внутреннее состояние, 
углубить любовь к Богу и передать 
эти чувства окружающим, реализовать 
свои возможности, данные Богом.

Протоиерей о. Александр Кова-
лев, председатель Оргкомитета 
фестиваля и постоянный сопро-
водитель Крестного хода, насто-
ятель Свято-Пантелеймонского 
храма в Рубе:
– Прежде всего – это радость об-

щения с верующими людьми, которая 
даёт силы на дальнейшее служение 

на всю оставшуюся жизнь за великое 
дело любви к Господу.

Владимир Грушин, его помощ-
ник по делам молодёжи Витеб-
ской епархии, дьякон этого же 
храма, он же преподаватель ме-
дуниверситета, сказал мне:
– Крестный ход даёт широкую воз-

можность в духовно-нравственном 
воспитании молодёжи, усиливает мо-
литвы за Отечество, за единение на-
ших родственных государств – Рос-
сии, Беларуси, Украины.

Татьяна Заболотникова, педи-
атр из Москвы:
– Главное помолиться за своих близ-

ких, за детей и молодёжь, которые 
подвергаются западной пропаганде и 
считают главным в жизни деньги. По-
молиться за мою родину Сибирь, где 
я родилась. Там сейчас страшные 
пожары. Гибнут люди, животные, ис-
чезают ценные породы кедра, сосны. 
Прибайкалье и Приамурье заселяются 
китайцами. Коренное население резко 
уменьшается. За всё это я и молюсь.

Василий, доктор педагогиче-
ских наук из Калининграда.
– Крестный ход даёт мне великую 

радость! Я его ежегодно жду. 31-го 
июля приезжаю в Витебск и принимаю 
участие во всех мероприятиях фести-
валя. Всё это мне придаёт сил в рабо-
те со студентами.

Ирина и Лиза из Бреста:
– Мы впервые приехали на фести-

валь. Решили испытать свои духовные 
силы, приобщиться к этому велико-
му действу. Нам понравилась молит-
венная жизнь в православном лаге-
ре “Дружба”. Эти 40 км до Лиозно не 
показались трудными. На привалах 
– духовные беседы священников, ав-
торские песни. Нас очень приветливо 
встретили в Лиозно. Хорошее питание, 
нормальный ночлег, доброжелатель-
ные лица местных жителей, посто-
янные заботы отца Вячеслава, отца 
Владимира, отца Александра, которые 
всегда были с нами. Так что и дальней-
ший путь принёс нам радость и новые 
знакомства…

Подобные признания выразили и ав-
тор-исполнитель вокальной группы из 
Санкт-Петербурга “Атриум” Александр, 
уже не раз побывавший в Лиозно, и 
группы молодых людей из Минска, 
Витебска, Рудни и Смоленска. Сле-
дует сказать, что этот 17-й Крестный 
ход отличался большим количеством 
молодёжи. В Лиозно к нему присоеди-
нились и наши жители – в частности, 
супруги Войтовы с дочерью Ксюшей, 
И.Н. Шунякова, Галина Зуева и другие.

Нина ТИХОМИРОВА.

ЗА ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ЛЮБВИ

ОСВЯЩЕНИЕ ИСТОЧНИКА
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НА НАЧАЛО  
УЧЕБНОГО ГОДА

В Орше прошла акция  
«Подготовим детей к школе вместе».

В рамках мероприятия исполняющий обязанности помощ-
ника благочинного по социальному служению иерей Олег 
Семенько побеседовал с семьями, имеющими детей-инва-
лидов, в ледовом дворце города. Священник затронул тему 
христианских семейных ценностей, а также обсудил про-
блемные вопросы уклада семей, имеющих особенных детей.

Затем все ребята получили индивидуальные подарки к на-
чалу учебного года, а для родителей была проведена экс-
курсия по ледовому дворцу.

Мероприятие было организовано Оршанским благочинием 
и территориальным центром социального обслуживания го-
рода Орши и района.

Иерей Олег СЕМЕНЬКО.

ВСЕБЕЛОРУССКИЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КРЕСТНЫЙ ХОД

С благословения Митрополита Минского и 
Заславского Павла 2 августа начал свое ше-
ствие  Всебелорусский крестный  ход, приуро-
ченный к 75-летию освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков и 180-ле-
тию Полоцкого собора. Из Бреста, после бого-
служения в  Свято-Афанасиевском монастыре, 
крестоходцы направились в г. Пружаны. К 10 
августа паломники пешком дошли до Свято-
Успенского Жировичского монастыря. В на-
чале сентября верующие направились через 
Докшицы и Ушачи к Полоцку и 6 сентября 
посетили полоцкий Свято-Евфросиниевский 
монастырь. Общая протяженность пути сле-
дования примерно 620 километров, которые 
крестоходцы прошли пешком, останавливаясь 
на отдых и ночлег в близлежащих поселках  и 
деревнях по пути следования, участвуя в мо-
лебнах и богослужениях.
Один из организаторов Всебелорусского крестного хода 

Игорь Воронкевич надеется, что «…Крестный ход станет тра-
диционным ежегодным шествием – это желание  и цель всех 
православных крестоходцев в Беларуси. В 2011 году был ор-
ганизован первый  Крестный ход, который длился почти  три 
месяца. В процессе шествия (1380 км) на разных отрезках 
состав участников менялся от 10 до 200 человек, а четыре 
кресоходца прошли весь путь без перерыва, не отлучаясь от 
шествия. Возглавлял шествие образ Божьей  Матери «Жиро-
вицкая». Этот Крестный ход смогли увидеть и поклониться 
святым иконам, которые несли в руках крестоходцы, многие 
жители деревень и городов на пути следования торжествен-
ного шествия. Те, кто встречали Крестный ход, выходили на 
улицы с радостью на лицах и в душе, молились, становясь 
на колени перед образами Святых угодников и защитников 
земли нашей. Процессию народ и духовенство встречали тор-
жественно и празднично, с хлебом-солью. Всебелорусский 
Крестный ход воистину является общенародным духовным  
событием в поддержку славянской и христианской культуры, а 
также служит делу укрепления веры и духа патриотизма сре-
ди молодежи».

Юлия ЧИРВА.

К написанию этой 
истории меня под-
толкнула поездка в 
белорусский город 
Толочин с группой 
моих друзей и сотруд-
ников. В течение по-
следних двух лет мы в 
качестве благотвори-
тельной помощи вос-
станавливали в этом 
городке Свято-По-
кровский монастырь. 
Самым волнительным 
событием стала уста-
новка новых сияющих 
золотом куполов с 
красивейшими и ве-
личественными кре-
стами.
Посетив монастырь, побе-

седовав с матушкой Анфисой 
и сёстрами, отведав мона-
стырской трапезы, я предло-
жил желающим из делегации 
посетить мою деревню, где 
я родился и вырос, побывать 
на кладбище, где похоронены 
мои родители и родственни-
ки. Все дружно решили ехать 
со мной, чему я был безмерно 
рад. Постояв у могилы роди-
телей и родственников, возло-
жив цветы и прочитав молитвы 
(с нами был священник Евге-
ний), группа разбрелась по 
кладбищу, рассматривая над-
писи на крестах и памятниках.

– А что это за пирамидка с 
красной звездой над неухо-
женной, заросшей могилой? – 
спросил с интересом писатель 
Николай.

– О, это долгая и грустная 
история, – ответил я.

– Нет уж, нет, – начали про-
сить остальные, – расскажите, 
пожалуйста, нам интересно.

– Родился я в небольшой 
белорусской деревеньке, что 
недалеко от города Орша и 
города Толочин, в большой 
трудолюбивой семье. Бабуш-
ка была истинно верующим 
человеком. С детства мне за-
помнились её рассказы о тех, 
кто отошёл от веры и перешёл 
в воинствующий атеизм с его 
варварским разрушением хра-
мов и церквей.

Недалеко от нашего дома 
жила председатель сельсове-
та Марья с двумя сыновьями 
четырёх и шести лет. Мне она 
помнится женщиной, похожей 
на комиссара. Всегда была 
одета в чёрную прямого по-
кроя юбку и кожаную куртку. 
Её строгость по отношению к 
людям граничила с жестоко-

стью и презрением. А цер-
ковь и священников она 
ненавидела. Муж, не вы-
держав её неженского ха-
рактера, покинул Марью, 
когда детишкам было два-
три года. И больше никог-
да в селе не показывался.

А мне запомнился (и 
не просто запомнился, а 
врезался в память слу-
чай) когда по её приказу 
местную церковь в сосед-
нем поселке превращали 
в картофелехранилище. 
Теперь-то я понимаю, что 
никакой необходимости в 
этом не было. Церковь вы-
стояла под бомбёжками в 
войну, продержалась в ок-
купацию. Построить новое 
картофелехранилище не 
составляло никакого тру-
да. Но тупая, наполненная 
злобой ненависть к религии 
толкала Марью к разорению 
церкви. И вот на глазах у со-
бравшихся людей она сама 
забирается на крышу, цепляет 
железный трос за золочёный 
крест и даёт команду трак-
тористу тянуть трос. Руки у 
тракториста дрожат от волне-
ния, душа не принимает такую 
команду, и он весь в холодном 
поту выскакивает из кабины, 
восклицая:

– Не могу я это сделать, хоть 
убейте, не могу… Бог накажет 
нас всех за такое злодеяние!

Но Марья, спускаясь с кры-
ши церкви, громко кричала:

– Трусы вы все, не понимае-
те политики партии!

Затем, расталкивая людей, 
она садится за рычаги тракто-
ра, трос натягивается, и крест 
падает на землю… Старый 
священник молча крестится и 

тихо произносит:
– Марья, ты творишь страш-

ное зло на земле и потому, 
помянёшь моё слово, долго 
не проживёшь на этом свете. 
И самое страшное, что и род 
твой кончится в муках…

Слова его прозвучали как 
пророчество.

Дома я рассказал об уви-
денном бабушке. Она молча 
выслушала и произнесла:

– В своей жизни, внучок, 
тебе ещё много придётся 
увидеть несправедливости 
– времена сейчас трудные, 
люди потеряли веру в Бога. Но 
пройдёт время и всё образу-
ется. А ты, внучок, ещё много 
церквей восстановишь и мно-
го крестов установишь… 

Примерно через год Марья 
тяжело заболела, у неё обна-
ружили рак. Она сильно мучи-
лась и через какое-то время 
умерла. Детей забрали в дет-

ский дом. И долго никто 
не знал, что с ними. И 
уже через тридцать лет, 
в очередной мой приезд 
в деревню, я узнал, что 
старший попал в тюрьму 
и там умер, а младший 
умер от пьянства. Очень 
жаль их – ведь ни в чём 
они не были виноваты, 
но им пришлось распла-
чиваться за дела своей 
матери… Мне же в своей 
жизни, как и предсказы-
вала бабушка, довелось 
восстанавливать мно-
го храмов, монастырей 
и церквей. И строить 
новые. Бог даст, и ещё 
удастся построить…

Вячеслав 
 ЗАРЕНКОВ.  

Фото А. Степанищева.

ПРЕДСКАЗАНИЕ
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Средневековая иконопись XIV-XV ве-
ков связана с именем выдающегося 
инока Андрея Рублева. Его эпоха была 
эпохой возрождения веры в человека, 
в его нравственные силы, в его способ-
ность к самопожертвованию во имя вы-
соких идеалов. 
Это была эпоха возрождения интереса к собствен-

ной истории, к культуре. Эпоха Рублева оказалась 
временем расцвета, литературы, эпоса, самосозна-
ния, знаменовала собой полное освобождение Руси 
от чужеземной тирании и победу над силами Золо-
той Орды. 

Лучшее и самое достоверное творение Рублева – 
это его знаменитая «Троица».

Сергий Радонежский построил в своей обители 
Троицкий собор, в котором была поставлена за-
тем икона «Троица», чтобы «воззрением на святую 
Троицу побеждался страх ненавистной розни мира 
сего». Это был призыв к объединению всех русских 
людей, призыв к осознанию устройства мира, духов-
ной сплоченности. Великое единение душ наших в 
теплых и страдающих красках проступило под ру-
ками великого молчальника земли русской – Андрея 
Рублева на трех сложенных вместе досках.  

Троичность для Рублева показала на только закон 
геометрического построения Вселенной, его диа-
лектику, но и двойную связь любви к Божьему миро-
зданию и к себе. 

Три ангела собраны в треугольник, треугольник 
вписан в восьмигранник – символ вечности, все объ-
единено в круге. Законы земного тяготения не име-
ют власти в этой композиции. Ангелы как бы парят 
в воздухе, на одеждах, как бы «дымом писанных», 
ложатся отблески небесной голубизны. В их нежных 
ликах ясно ощущается высокая духовная сила, спо-
собность отдать жизнь «за други своя». 

Три ангела парят над землей, их обнаженные 
ступни не опираются на землю, их тончайшие посо-
хи – лишь символы странничества, напоминающие 
человеку, что он только временно здесь, на  земле, 
и ничего не сможет унести с собой отсюда, кроме 
своей души и царящей в ней правды. Отблеск голу-
бого цвета – это опрокинутое в человеческой при-
роде небо. 

Жизненная мудрость не тяготит ангелов, и как бы 
возвышает их над миром. Об этом говорит надмир-
ное сияние красок. И оттого, кажется, так радостна 
грусть рублевских ангелов. Икона смотрится легко. 
Не случайно и сам Рублев писал свою «Троицу» «неу-
клонно взирающее на всечистые иконы, наполненные 
радости и светлости».

Современники Рублева высоко чтили иконописца 
за его духовные личные качества, называя его пра-
ведником. Необычайно ценились его иконы и фре-
ски, а также украшенные его учениками рукописи. 
Имя его было легендой, а затем наступило затишье. 
Сквозь толщу веков просачивалась память о необы-
окн6овенном иконописце. Это были смутные пре-
дания, бытовавшие в народе в окрестностях Звени-
города, Владимира, Троице-Сергиева, Андроникова 

монастырей – в местах, где творил гениальный ико-
нописец. Помнили его и старообрядцы. 

Говорить о Андрее Рублеве начали в XX столетии, 
когда стали обновлять древнюю живопись., что со-
впало с воскрешением древнерусских икон. 

В 1904 году в Троице-Сергиевой Лавре в Троиц-
ком соборе началась реставрация рублевской иконы 
«Троица», которую проводил В.П. Гурьянов. Он писал: 
«Я был приглашен повести под наблюдением Импе-
раторского Московского археологического общества 
реставрацию всех икон собора…что я должен был 
промыть иконы и укрепить на них попорченные ме-
ста, и где будет крайне необходимо, там поправить 
красками…». Готовясь к работе, Гурьянов очень вол-
новался, чувствуя меру ответственности, так как уче-
ные, видевшие икону «Троица» дали ей очень высокую 
оценку. Реставратор увидел, что это уже не старин-
ная икона, а подвергшаяся нескольким изменениям 
красок, покрытая золотом. Она уже не походила на 
подлинную икону Рублева. Предыдущие реставрато-
ры пытались подогнать ее под «современность». Гу-
рьянов стал очищать икону от красок четырех слоев. 
Так начался путь к подлинному Рублеву. 

В 1915 году начались работы по возвращению под-
линности древней иконы. «Только теперь, – писал 
философ Евгений Трубецкой, – мы увидели эти кра-
ски отдаленных веков, и миф  о «темной иконе» раз-
веялся окончательно. А незнание этих красок древ-
ней иконописи ведет к непониманию ее духа. Было 
непонятно самое важное, что есть в ней – это не-
сравненная радость, которую икона возвещает миру. 
В ней заключена тайна сочетания высшей скорби и 

высшей радости. Очень трудно понять смысл и 
язык древнего искусства современному челове-
ку». 

«Ждать, чтобы икона с нами сама заговорила, 
– говорит философ, – приходится долго… в виду 
того огромного расстояния, которое от нее от-
деляет. Это и есть первое впечатление, которое 
мы испытываем». 

Необходимо преодолеть это расстояние веков 
с помощью серьезного и вдумчивого изучения и 
проникновения в смысл творения.

В библиотеке Троице-Сергиевой Лавры в чис-
ле рукописей дошел список бывшей здесь во 
времена Рублева иконы, переписана в 1408 году 
в городе Коломна. Издревле христианское ис-
кусство изображало таинственное явление. 

Три мужа в одеждах путников принесли огром-
ной важности весть о «завете», договоре Бога 
и человека. Изображено явление в ангельском 
виде самого Бога, которого сопровождают два 
служащих ему ангела. Ангелы не равны достоин-
ством. Преподобный Андрей выделяет средне-
го из них. Он – большого размера, отличается 
величием и силой. В нимбе, что окружают его 
лик – знаки, говорящие о том, что смотрит само 
божество – Бог-Сын. Ангелы слева и справа – 
лишь соприсутствуют среднему, подчиняясь Ему 
и находясь под сенью могучих, распростертых 
его крыл. Это слуги, исполнители высшей воли. 

Были и другие толкования. В образе трех анге-
лов являлась миру тайна Божественного единства 

– Троица единосущная и нераздельная – три ипоста-
ми (лиц) единого БОГА. Показаны три источника све-
та, а свет один. Единство составляет Троицу. Ничего 
не отвлекает от главной мысли. Здесь необходимы 
атрибуты древней жизни: дом слева, древо – образ 
дубравы, гора. 

Тихо и уединенно работал над своим шедевром 
Андрей Рублев. Икона наполнялась, расцветала кра-
сками. На ней сияло золото – образ вечного несо-
творенного света. Золотом сделал преподобный Ан-
дрей нимбы и венцы вокруг голов ангелов. (сейчас 
золото истерлось и они кажутся белыми). Золотой 
отблеск этого света положил Рублев и на крылья ан-
гелов. Округлены очерки наклоненных друг ко другу 
фигур. Крылья их соприкасаются легкими движени-
ями. Лица «Троицы» нераздельны, но у каждого из 
них, по замыслу, свое бытие, свое действие в деле 
созидания мира. 

Инок Андрей призван создать икону в память и по-
хвалу основателю на Руси Троицкого монастыря пре-
подобного Сергия. Он посвятил Троице всю свою 
подвижническую, добровольно бедную жизнь. В чис-
ле его последователей был преподобный Андрей Ру-
блев.

Смысл и значение великолепной иконы «Троица» 
много шире. Рублев гениально воплотил в ней мысль 
о том, что любовь и единство святы, что они – осно-
вы всего бытия, не искалеченная злом идея жизни. 
Всегда, везде и во всем. И сейчас, и во веки веков. 

Иерей  
Александр УЛЬЯНОВ. 

«ТРОИЦА» АНДРЕЯ РУБЛЕВА

Дальнейшее чудо взято мною «Из 
рассказов странника». Эта книжка, не-
большого размера, в двух выпусках 
(1-184 и II-162), рассказывает о силе 
молитвы Иисусовой. О ней мало кто 
знает. И потому я решил выписать от-
туда о дивном событии – о силе книги 
Евангелия над бесами. Вот что расска-
зал сам участник этого чуда:
– Любвеобильный Господь, хотящий всем спасти-

ся и в разум истины прийти, открыл мне по великой 
милости Своей сие познание, – о силе Евангелия,  
–  чудным образом, без

всякого посредства человеческого.
Пять лет я был профессором в Лицее, проходя 

путь жизни мрачными стезями разврата, увлека-
ясь суетною философией по распутиям мира, а не 
по Христу. И может быть, совершенно погиб бы, 
если бы меня не поддержало то, что я жил вместе 
с благочестивой матерью своей и родною сестрою 
моею, внимательной девицею.

Однажды, прогуливаясь по общественному буль-
вару, я встретился и познакомился с прекрасным 
молодым человеком, объявившим о себе, что он 
француз, аттестованный студент, недавно приехав-

ший из Парижа и ищущий себе место гувернера. 
Превосходная его образованность очень мне по-
нравилась; и я пригласил его к себе, как заезжего 
человека. И мы подружились.

В продолжение двух месяцев он нередко посе-
щал меня; и мы вместе иногда прогуливались, ве-
треничали; вместе выезжали в общества, разумеет-
ся, самые безнравственные.

Наконец, он явился ко мне с приглашением в одно 
из вышесказанных обществ и, дабы скорее убедить 
меня, начал восхвалять особенную веселость и 
приятность того места, куда меня приглашал. Ска-
завши о сем несколько слов, вдруг начал просить 
меня выйти с ним из моего кабинета, в котором мы 
сидели, и усесться в гостиной. Это мне показалось 
странным; и я, сказавши, что уже не раз замечаю 
неохотность его быть в моем кабинете, спросил его: 
какая этому причина? И я еще далее старался удер-
жать его здесь потому, что гостиная была подле 
комнаты матери и сестры моей; а потому там раз-
говаривать о пустой материи было бы неприлично. 
Он же поддерживал свое желание разными уверт-
ками, наконец, откровенно сказал мне следующее:

– Вот у тебя на этой полке, между книгами, по-
ставлено Евангелие: я так уважаю эту

книгу, что мне тяжело в присутствии оной разго-

варивать о наших рассеянных предметах.
Вынеси, пожалуйста, ее отсюда, и тогда мы будем 

говорить спокойно.
Я, по ветрености своей, улыбнувшись на его сло-

ва, взял с полки Евангелие да и говорю: давно бы 
ты сказал это мне! И, подавая ему в руки, промол-
вил: на вот, сам положи его в ту комнату!..

Лишь только я коснулся его Евангелием, он в тот 
же миг и исчез.

Это меня так поразило, что я от страха упал на 
пол без чувств. Услышав стук, вбежали ко мне до-
машние и целые полчаса не могли привести меня 
в чувство. Наконец, я, очнувшись, ощутил сильный 
страх, трепет, мучительное волнение и совершен-
ное онемение руки и ноги, так что я не мог дви-
гаться оными. Призванный врач определил болезнь 
названием паралич, вследствии какого-нибудь 
сильного потрясения или испуга.

Целый год после этого случая, при аккуратном 
лечении от многих врачей, я лежал и не получал 
ни малейшего облегчения от болезни, которая впо-
следствии указала на необходимость выйти в от-
ставку от ученой службы.

Престарелая мать моя в скорое время умерла; се-
стра расположилась посвятить себя монастырской 
жизни. И постепенно я совершенно выздоровел. И 
решил посвятить себя отшельнической жизни... В 
настоящее время и пробираюсь в уединенный скит 
при Соловецкой обители на Белом море, называе-
мый Анзерским 

СИЛА ЕВАНГЕЛИЯ
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Те, кто живет вблизи же-
лезнодорожного вокзала, 
достойны сострадания. Их 
чайные ложечки, находясь в 
стаканах, то и дело дребез-
жат в такт идущему за окна-
ми очередному поезду. Их 
дети первые месяцы после 
появления на свет периоди-
чески вздрагивают от гудков, 
свистков, лязга и скрежета, 
чтобы затем привыкнуть к 
этим звукам навсегда и уже 
никогда не вздрагивать. Жи-
тели этих кварталов себя са-
мих всю жизнь ощущают то 
ли куда-то уезжающими, то 
ли откуда-то возвративши-
мися. И воздух здесь  время 
пахнет так, словно ты нахо-
дишься вблизи ожидающего 
отправления поезда.
То ли дело жители района, сосед-

ствующего с аэропортом. Ни тебе бом-
жей, ни прочей привокзальной публи-
ки. Вместо железного лязга на стыках  
белые полосы в синем небе. Внутри – 
суетно, но порядочно. Аэропорт – это 
чистота, это технологический восторг 
и опрятность. Короче – цивилизация.

Как-то поздним осенним вечером 
в окно священника, жившего вблизи 
аэропорта, постучали. Зачем стучать 
в стекло костяшками пальцев, слов-

но мы не в XXI веке живем? Так думал 
священник, выглядывая в окно и, как 
водится при этом, глядя мимо того, кто 
стучал. Наконец их взгляды встрети-
лись. Тот, кто стучал, стоял в осенней 
тьме и хорошо видел хозяина. Он был 
довольно молод и хорошо одет, что не 
было заметно при взгляде из дома. А 
хозяин дома стоял внутри, одетый в 
майку с надписью «Динамо Киев». Он 
стоял в тепле, на кухонном свету по ту 
сторону стекла и, щурясь, смотрел на 
человека на улице. Окно открылось.

– Чего вам?
– Мне нужно срочно окрестить мла-

денца.
– Что за срочность? Приходите зав-

тра. Сегодня уже поздно.
– Завтра я не могу. Мне нужно уле-

тать через три часа. Если можно – се-
годня, сейчас. Я отблагодарю, только 
потом. При мне нет наличных. Через 
три дня я вернусь и обязательно от-
благодарю. Пожалуйста. Это очень 
надо.

Священник не ангел. У него есть 
дети и жена, а тот, кто знает, что та-
кое «дети и жена», представляет себе, 
сколько сложных вещей прячется за 
этими краткими словами. Короче, свя-
щенник нашел аргументы, чтобы отка-
зать нежданному гостю. Их диалог за-
кончился, и вскоре в окно еще одного 
священника в этом пригороде (а там 
их больше, чем один) постучали.

И в этом доме, по причине позднего 
времени, отсутствия предварительной 

записи, сложностей с восприемника-
ми и прочими формальными неуряди-
цами, проситель получил твердый, но 
вежливый отказ. Такие же отказы, при-
правленные просьбой прийти завтра, 
прослушать приготовительную беседу 
и проч., проситель услышал еще в не-
скольких домах (священников в приго-
роде было больше, чем два). И все же 
– о чудо! – нашелся иерей, изъявив-
ший согласие окрестить дитя. Он был 
довольно молод и во время разговора 
что-то жевал (видно, встал из-за сто-
ла), но быстро оделся, собрался и по-
шел на требу.

Вскоре в гостиничном номере аэро-
порта под радостные улыбки роди-
телей был крещен и миропомазан по 
православному чину двухнедельный 
мальчонка милейшей внешности. Ро-
дители срочно крещенного первенца, 
по всему видать, не были бедными, но 
наличности действительно в карманах 
у них не было. Поэтому папа, рассыпа-
ясь в благодарностях, обещал вскоре 
священника щедро отблагодарить. Тот 
щек не надувал и грустным от отсут-
ствия купюры не казался. Он (по всему 
было видно) хотел скорее вернуться 
домой и засесть за ужин. Бог мило-
стив, и вскоре его желание действи-
тельно исполнилось.

Самолеты продолжали регулярно 
чертить белые линии в синем небе, а 
если небо затягивалось облаками, са-
молеты проворно ныряли в них и по-
сле бесстрашно выныривали. Местные 

люди привычно работали на таможне, 
в билетных кассах, на парковках и за 
рулем маршруток, обслуживая нужды 
прилетающих и улетающих. И духовен-
ство привычно обслуживало духовные 
нужды населения, жившего вблизи 
международного аэропорта. Только 
одно обстоятельство начало смущать 
привычное движение жизни. Молодой 
священник (тот, что согласился срочно 
крестить малыша) ни с того ни с сего 
вдруг переехал в новый дом, в про-
сторную квартиру. Мало того, он еще 
пересел на новую машину. И все это 
произошло так внезапно, что маститое 
духовенство пожимало плечами: «Кто 
его спонсор? Чем он заслужил такую 
милость?»

А тот ночной гость действительно 
вскоре вернулся. Не через пару дней, 
правда, а позже. Но его и не жда-
ли особо. «Вернется – не вернется, 
– думал батюшка, – какая разница? 
Дите крещено, и слава Богу». Но тот 
вернулся. И не один, а с ключами от 
новой квартиры. Это был один из тех 
людей, который мог бы многим людям 
купить квартиры, но, встречал в жизни 
чаще всего корысть и зависть. Моло-
дой священник по-доброму удивил его 
и просто потряс простотой и безот-
казностью. Весь нерастраченный жар 
желания делать добро тот человек на-
правил теперь на своего ночного бла-
годетеля. А молодой  батюшка  не  был  
болтлив, равно  как и его  супруга…

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ.

НОЕВ КОВЧЕГ  
ВОССОЗДАН

Голландский конструктор Йохан Хейсберс  
построил Ноев ковчег в натуральную величину и 

теперь планирует переправить его  
в Израиль. 

Одно из главных препятствий для такого путешествия — отсут-
ствие у ковчега мотора, так что потребуется арендовать буксиры. 
Они обойдутся в сумму не менее 1,3 млн. долларов. Огромный 
ковчег весит около 2500 тонн. Его длина составляет 133,5 метра, 
а ширина — 22,25 метра. На строительство судна уже потрачено 
1,6 млн долларов.

Хейберс — бизнесмен, который заработал состояние на склад-
ских помещениях. Идея построить Ноев ковчег возникла у него 
ещё в 1993-м году, когда он читал своим детям эту историю из 
Библии. Жена Хейберса, работающая в полиции, тогда рассмея-
лась и сказала, что они скорее отправятся в отпуск на Луну.

Тем не менее, Хейберс начал строительство и завершил пер-
вую версию ковчега спустя 13 лет. Бизнесмен был разочарован, 
так как корабль оказался в два раза меньше, чем описанный в 
Библии. Он продал ковчег и в 2008-м году приступил к строи-
тельству ещё одного.

Вдохновлённые примером неунывающего Йохана, к нему при-
соединились другие плотники-любители, в том числе местные 
мясник, парикмахер и учитель. Строители признают, что не 
всё сделали как надо, ведь они не профессионалы. По этой же 
причине в ковчег не пускают туристов — Хейберсу не удалось 
выдержать все нормы безопасности. Тем не менее, ковчег за-
страховали и оснастили огнетушителями. Теперь корабль ждёт 
большое путешествие по морю.

vzov.ru

СОВЕРШЕННО ДОСТОВЕРНАЯ ИСТОРИЯ

Один знаменитый богослов 
много лет прилежно молил Бога 
о том, чтобы ему был указан че-
ловек, который мог бы показать 
ему прямой и самый короткий 
путь к достижению Небесного 
Царства. В один день, когда он 
молился об этом в церкви, он 
услышал голос: «Выйди за две-
ри церкви и найдёшь человека, 
которого ищешь». 
Богослов идёт за двери и находит нище-

го, покрытого рубищем, с ногами в струпьях 
и текущим из глаз гноем. Богослов под-
ходит и приветствует нищего: «Доброго и 
благополучного утра желаю тебе, старче». 
Старец ответил на это: «Никогда не имел я 
недоброго и неблагополучного утра».

Богослов, желая исправить свой привет, 
говорит нищему: «Да пошлёт тебе Бог всё 
доброе». Убогий отвечает: «Никогда не по-
стигало меня ничто недоброе». 

Богослов стал сомневаться в том, хоро-
шо ли слышит его старик, и повторил свои 
пожелания в другой форме: «Я желаю тебе 
всякого благополучия». Нищий отвечает: «Я 
никогда не был в неблагополучии». 

Желая вновь испытать нищего, богослов 
сказал ему: «Хочу, чтобы все пожелания 
твои были исполнены Богом». Старик отве-
чал: «Я ничего не ищу из того, что ты мне 
желаешь, – всё бывает согласно с моим же-
ланием». 

Заинтересованный богослов тогда спро-
сил нищего: «Ты ли один между бедству-
ющими на земле – блаженный? Как же ты 
один избавлен от всех злых времён и про-
исшествий?» Убогий отвечал: «Дарованным 
мне от Бога я доволен всегда; не искать 
мирских успехов составляет для меня вели-
чайшее благополучие. Небесный Отец всё 
направляет к лучшему в жизни каждого че-
ловека, как приятное, так и неприятное для 
него. Он совершенно знает, первое ли или 
последнее для каждого человека есть ис-
тинно спасительно. Поэтому я и говорю, что 

я никогда не бывал в неблагополучии, по-
тому что всё в моей жизни бывает для меня 
по моему желанию: терплю ли голод – бла-
годарю за то Всевидящего Бога. Мороз ли 
жжёт меня, как огнем, или дождь льёт на 
меня ливнем – равным образом прослав-
ляю Бога за то; если кто издевается надо 
мной, делает нападение и обиды – также 
благодарю Бога, ибо уверен, что это дела-
ется мне по воле Божией. 

А всё, что Бог посылает нам, служит для 
нашего добра, для нашего совершенство-
вания.

Итак всё, что Бог посылает нам или по-
пускает других сделать для нас: приятное 
или противное, сладкое или горькое – рав-
но считаю и всё, как от руки Милосердного 
Отца, охотно принимаю, и того одного толь-
ко желаю, чего желает Бог и что Ему угодно 
попустить других сделать мне. Таким обра-
зом, всё для меня происходит и делается 
по Божьему и вместе моему собственному 
желанию. 

Воля Господня есть полнота совершен-
ства и доброты; вне её нет другой воли, 
более лучшей, более праведнейшей; она 
производит праведный суд о всех, а о ней 
никто не может изречь праведного приго-
вора, обличающего её в противоречии. Я 
всею моею мыслию стремлюсь к тому, что-
бы всегда и хотеть, и желать мне того от 
разумного существа вообще, и в частности 
от меня же, чего хочет Бог от убогого». 

Тогда учёный муж спросил калеку: «Но 
кто же ты такой?» – «Я – царь!» – «А где же 
твоё царство?» – «Оно в душе у меня, ибо 
я научился владеть своими внутренними и 
внешними чувствами; а что это – царская 
власть, не усомнится никто, ибо нет боль-
шей власти на земле».

Из беседы с нищим богослов действи-
тельно узнал самый верный и надёжный 
путь к Царству Небесному, состоящий из 
совершенной покорности во всём Божьему 
Промыслу. 

Николай ПЕСТОВ.

КАК НАМ ПОПАСТЬ  
НА НЕБО
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Православные смеются

С чего начать нам разго-
вор об этом устойчивом жиз-
ненном явлении? Начнем, 
пожалуй, с «Энциклопедии 
русской жизни» – с «Евгения 
Онегина». В первой главе ро-
мана мы знакомимся с се-
мьей главного героя, давше-
го роману имя.
«Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец…»
Как становится ясно с первого взгля-

да, перед нами «профессиональный 
должник», который привык жить не по 
средствам и довел семью до разорения 
регулярным пусканием обществу пыли 
в глаза. Таков отец Евгения. В наши дни 
сказано, что «у взрослых тоже есть свои 
игрушки, только они дороже». Но сам 
принцип существует с давних времен.

Суть этого принципа следующая. 
Люди почему-то решают жить не 

по средствам. В дилемме «быть или ка-
заться» ставят на второе, на «казаться». 
И платят за имидж  чужими деньгами, 
а потом оказываются в состоянии не-
возможности отдать взятое. Дальней-
шие варианты разнообразны: долговая 
тюрьма, опись имущества, бегство, са-
моубийство, пьянство от безысходно-
сти и проч.

Отец Евгения тратился на шампан-
ское, кондитеров и кулинаров, плату 
оркестру, наряды. Это нужно было для 
поддержания веса в обществе. Будучи 
изначально человеком небедным, он 
дошел затем до разорения. Как объ-
яснял свое нежелание играть в карты 
другой пушкинский персонаж, Германн 
из «пиковой дамы», он «не хотел риско-
вать утратой необходимого в желании 
получить избыточное». Отец же Евгения 
именно потерял необходимое, подни-
мая видимым образом свой статус и 
«не по одежке протягивая ножки»

Так оно и происходит с незапамятных 
времен доныне. Именно относительно 
состоятельные люди, по крайней мере 
не нищие, удобно уловляются «лестью 
богатства» (Мф. 13, 22) и попадают в 
рабство к кредиторам. История убеди-
тельно доказывает нам, что финансовая 
мощь кредиторов растет именно благо-
даря привыкшим к роскоши и принци-
пиально не желающим жить поскромнее 
людям. В прежние времена это были 
ленивые отпрыски дворянских семей, 
яркие вырожденцы, иначе как за чужие 
деньги и напоказ  жить не умеющие. 
Сегодня эта армия людей пополняется 
вне зависимости от сословных разли-
чий, которые максимально стерты. Но 
не стерты ни жадность, ни глупость, ни 
безответственность человеческая.

Студент, обедающий в Макдональдсе 
и одевающийся в секонд-хенде, берет 

кредит для покупки новой модели ай-
фона. Человек, имеющий машину на 
ходу, за полмиллиона рублей  берет в 
кредит еще полмиллиона и покупает 
более статусный автомобиль. Семья, 
могущая без долгов позволить себе 
отдых на доступном курорте средне-
го класса, ради поездки на статусный 
курорт берет кредит. Таких примеров 
очень много, и каждый из нас при жела-
нии пополнит их список или собствен-
ными «чудачествами», или подобными 
примерами из жизни знакомых.

Мы не будем рассматривать случаи 
займа для нужд бизнеса или по-

крытия коммунальных долгов, т.е. слу-
чаев, в которых истинная, а не мнимая 
нужда движет человеком. Но обратите 
внимание на «девятый вал» примеров, 
относящихся к категории, упомянутой в 
начале. Мода, статус, желание новиз-
ны, вечное стремление к переменам, 
страх оказаться не лучше друзей и зна-
комых, боязнь прослыть простаком… 
Все эти мысленные тираны, и даже де-
моны, грубо, как конвойные стражники, 
толкают людей на поступки, совершен-
но не вынужденные подлинной нуждой 
или жизненной необходимостью.

Это духовная болезнь. И лечиться 
она должна Духом. Голод и нагота – это 
материальные проблемы (тоже имею-
щие духовные причины). Но связыва-
ние себя долгами, скажем, из-за моды 
– это чисто духовная болезнь, никак не 
зависящая от материальных факторов. 
Заметим, что именно люди, деклариру-
ющие идеологический материализм (я, 
мол, в Бога не верю и не молюсь, это 
все выдумки), на практике беззащитнее 
верующих людей перед агрессивным 
накатом рекламы, общественного мне-
ния или тусовочных установок.

Повторим, что множество долгов и 
опасных предприятий не вынуждены 
ничем, совершенно ничем существен-
ным, кроме тщеславия и глупости, жи-
вущих в душе, чуждой веры Божией. 
Сребролюбец – это не тот, кто имеет 
много, но кто хочет многого. Неважно 
при этом, ездит ли он на «Жигулях» 
или на «Мерседесе». Чем выше заем, 
тем сильнее и угрозы. Дети, движимое 
и недвижимое имущество, внутренние 
органы и сама жизнь становятся неред-
ко средствами отдачи долга. В том, что 
это так, убеждает нас и криминальная 
хроника, и исторические примеры.

Для человека должно быть есте-
ственным бояться долгов – так, 

как он естественно боится рабства или 
иной тяжкой зависимости. Занимать у 
одних, чтобы отдать другим, бояться 
телефонных звонков, скрываться, ме-
нять адреса – разве это не рабство?

Обратим внимание, что долг есть образ 
и подобие греха. Молитвой Господней 
мы научены молиться: «Остави нам долги 
наши, как и мы оставляем должникам на-
шим». И весь сонм толковников, словно 
одними устами, объясняет нам, что наши 

долги перед Богом – это наши грехи, 
ошибки, вольные и невольные проступ-
ки. Так же и долги ближних перед нами 
– это их грехи, требующие уврачевания 
через примирение и деятельную любовь. 
Следовательно, если Божественные уста 
Христовы заменили слово «грех» на сло-
во «долг», – сущностное подобие между 
ними есть однозначно.

Современный мир приучает человека 
с легкостью брать в долг, опутываться 
кредитами, не слишком переживая о 
временах расплаты. Это значит, что мир 
сводит наше сознание на некий младен-
ческий уровень, при котором человек 
способен радоваться видимой вещи, но 
не способен размыслить об ответствен-
ности за обладание ею. Присмотритесь 
к детям – как бурно они радуются но-
вой игрушке и как быстро забывают ее, 
увидав другую. В них минимум памяти о 
прошлом и предвидения будущего. Это 
естественная для младенца слабость 
ума. Но во взрослом человеке это не-
простительное слабоумие. Он опасен 
не только для себя и своих родных (ча-
сто именно родственники берут на себя 
тяготы расплаты за долги, сделанные 
единокровным эгоистом). Такой человек 
опасен и для заимодавца. Криминали-
сты и следователи при желании расска-
зали бы нам много историй, в которых 
жертвами убийства стали те, кто дал в 
долг. Сначала человек берет. Потом не 
может отдать. Потом дьявол нашепты-
вает дикий план по выходу из ситуации: 
«Убей его и ничего не отдавай».

То, что это не фантазии и не шутки, 
доказывается множеством примеров.

Отдавать вообще тяжелее, чем 
брать. Ведь, как справедливо го-

ворит известная шутка, «берешь чужие 
и на время, а отдаешь свои и навсегда». 
И люди столь неусердны бывают в от-
даче, что иная пословица говорит: «Хо-
чешь с человеком поссориться, одолжи 
ему деньги».

Но снова и снова стоит возвращаться 
к главной мысли. Долговой заем – это 
вынужденная мера, а не норма жизни. 
Норма жизни – уметь жить по средствам 
и «никому не быть должным ничего, кро-
ме взаимной любви» (Рим. 13, 8).

Добавим также и слово одного под-
вижника, который учил, что лучшим 
способом быть всегда бедным является 
намеренное неотдание долгов и работа 
по воскресеньям и праздникам. Смысл 
сказанного тот, что никто не хочет жить 
в бедности. Однако придется, если че-
ловек не будет чтить Бога, пренебрегая 
воскресной и праздничными службами 
в храме. Будет работать в эти дни, как 
в будни. И второе: будет брать в долг и 
не будет отдавать, хотя бы и было чем. 
От этих двух оплошностей словно не-
кие дыры образуются в душе человека. 
Адский сквозняк способен сквозь них 
выдуть из души все Божии дары.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ.

БОГОРОДИЦА  
ПОМОГЛА

Эту историю рассказал 
мне один знакомый свя-
щенник. Лежала в боль-
нице женщина в отделе-
нии онкологии татарка, у 
неё был рак груди. Жен-
щина была уже в доволь-
но пожилом возрасте. 
Однажды во сне к ней пришла 

женщина, и сказала: «Езжай в 
такой-то храм, найди там Марию, 
Она тебе поможет». В выходной 
день больная отпросилась у вра-
ча и поехала. Приезжает, и с ней 
происходит следующее. Она за-
ходит в церковную лавку и спра-
шивает у свечниц: «Скажите, а 
где здесь у вас Мария работает?» 
Ей говорят: «У нас Марии нет, нас 
здесь двое всего работают, но 
мы не Марии». 

Тогда она разочарованная хо-
тела было уже уйти, но всё же 
решила зайти внутрь храма — 
посмотреть что там. Заходит и 
видит икону Пресвятой Богоро-
дицы. В изумлении зовёт она тех 
женщин из лавки и говорит: «Вот 
это Она, Она мне во сне сказала: 
“Иди, найди Марию…” Тогда ей 
объяснили, что Пресвятую Бого-
родицу зовут Мария. Женщина 
та осталась у иконы. Что она там 
делала и что говорила, не знаю, 
но когда она вернулась в больни-
цу, её выписали домой, потому 
что она исцелилась. И потом она 
снова приезжала не раз в тот же 
храм. 

Почему это произошло и по-
чему именно с этой женщиной, 
никто не знает. Одному Богу это 
известно, потому что неиспове-
димы пути Господни. Храни нас 
всех Христос и Пресвятая Бого-
родица Дева Мария.

Анастасия НЕЧАЕВА.

Молодой монах пришёл за со-
ветом к авве Моисею.

– Отче, – сказал он, – я пони-
маю, как можно согрешить рука-
ми, глазами, устами или ушами. 
Но как можно согрешить носом?

– Если совать его в чужие дела, 
– отвечал старец.

* * *
Христианин в электричке чита-

ет Библию. Рядом сидит неверу-
ющий. И вдруг на лице у верую-
щего появляется удивление.

– Вот это да! Ну, надо же!
– Что ты там вычитал? – спра-

шивает атеист.
—Да тут Господь Красное море 

разделил! И евреи перешли его 
посуху. Это же чудо! Неверующий 
с умным видом:

– Ерунда, учёные говорят, что в 
том месте воды было по колено...

Христианин читает дальше, как 
вдруг опять:

– Ну, вообще!
– Что на этот раз? – с усмеш-

кой спрашивает атеист.
– Там, где воды было по колено, 

Бог целую армию египтян утопил!

* * *
Надпись на надгробье:
«Здесь лежит атеист. Одет кра-

сиво, а идти некуда!»

* * *
– Батюшка, мой помянник с 

каждым днём пополняется! Не 
успеваю записочки писать.

– Можно поминать и не всех за-
раз, а по частям, если имён мно-
го.

– Батюшка... зараз?
– Да уж, самых зараз как раз и 

поминать в первую очередь.
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Для меня это очень непро-
стой рассказ. Бабы Тани уже 
нет с нами, поэтому обе-
щание, ей данное, частич-
но выполнено: она просила, 
чтобы, пока она жива, я мол-
чала, а когда уйдёт, расска-
зала её историю.
Была баба Таня самой старой из 

всех, встреченных мною в этом мире. 
Путь её к Богу был самым трудным и 
длинным из всех, с которыми пере-
секалась моя жизненная дорога. Ни-
когда не знала бабу Таню молодой. Не 
знала её пожилой и даже старой. Мы 
свиделись, когда она была уже очень, 
очень старой. Хотя слово «свиделись» 
будет здесь совсем неуместным. Это 
я её увидела, маленькую, сморщен-
ную, лежащую неподвижно в комнате 
с единственным небольшим окошком в 
сад, заросший до самого подоконника 
лебедой.

Баба Таня же видеть меня не мог-
ла, как, впрочем, не могла и мно-

го другого. Она была слепая, не могла 
сидеть, ходить, даже шевелиться не 
могла. Было ей в момент нашего зна-
комства девяносто два года, из них по-
следние двадцать пять она была сле-
пая и парализованная.

Я была для неё только голосом и ру-
ками, потому что она могла меня толь-
ко слышать и ощущать прикосновения.

В маленьком домике, стоящем сре-
ди запущенного сада, последние два 
года баба Таня лежала совсем одна, 
если не считать заглядывавшей к ней 
раз в день Аркадьевны и находящей-
ся здесь постоянно уже лет семь, по 
словам пьющего соседа, кошки Муси, 
приносящей регулярно, два раза в год, 
котят. Сосед же к ней заходить боял-
ся, так как считал ее ведьмой. Весной 
прошлого года еще я стала захажи-
вать к бабе Тане.

Целыми днями баба Таня лежала в 
полной тишине старого дома, где лишь 
стук ветвей ореха по крыше, да скрип 
отворённого в сад оконца, да писк и 
шмыганье котят в те месяцы, когда 
Муся была с приплодом.

Аркадьевна рассказывала мне, что 
из родни у бабы Тани был лишь сын 
Толик, в прошлом заместитель началь-
ника шахты, теперь же давно пенсио-
нер. Ещё пять лет назад он как-то при-
езжал, договаривался с соседкой бабы 
Тани о досмотре за матерью в обмен 
на дом, но смерть все меркантильные 
планы соседки решила по-своему: по-
мерла та раньше бабы Тани.

До того сын сиделок нанимал, пока 
при должности был.

После захаживали к бабе Тане сви-
детели Иеговы, опекали её, но тут у 
нас на Донбассе началась война, мно-
гие покинули даже свои дома, поэтому 
нужды в бабы Танином доме ни у кого 
не стало.

Именно посреди войны и беды уз-
нала о бабе Тане Аркадьевна, старая 
медсестра нашей поселковой боль-
ницы. В силу сердобольности стала 
ходить к ней каждый день, кормить, 
мыть.

Однажды меня с собой взяла, по-
тому что раненых в больнице 

становилось всё больше, а мест всё 
меньше, многих мы стали размещать 
по домам в поселке – кого и где могли.

Тут и подумала Аркадьевна про бабу 
Таню, про то, что в её доме есть ещё 
две комнаты, куда и перевезли мы с 
больницы трёх раненых, уже идущих 
на поправку. Но ставить им уколы и ка-
пельницы всё же было нужно, поэтому 
и взяла меня Аркадьевна на подмогу.

Вот так и пришли мы как-то вечером 
к бабе Тане вдвоём.

– Баба Таня, я к тебе не сама при-
шла, – с порога громким голосом про-
кричала Аркадьевна. – Вот, это Ира 
со мной, она теперь часто будет захо-
дить, постояльцев твоих колоть, да и 
тебя заодно прокапает...

– Ей бы капельницы поставить, – это 
уже мне Аркадьевна.

– Жара такая, она и раньше раз в 
день ела, когда кормил кто, а теперь 
парни говорят, что только воду пьёт 
и стонет. Я бы сама ей поставила 
– оправдывалась Аркадьевна, – да 
больно вены плохие у неё, и глаза у 
меня уже не те...

– Ладно, я поставлю, – тихонько от-
ветила я, стараясь не смотреть на вы-
сохшую и почерневшую мумию, лишь 
платком на голове напоминающую че-
ловека.

– И котов надо бы с постели согнать, 
а то вон их там четверо, – Муся рас-
положилась в ногах бабы Тани со всем 
выводком.

– Не смей, – то ли вздохнула, то ли 
прохрипела куча тряпья с постели.

– Ну, значит, принимает тебя баба 
Таня, раз заговорила, – шепнула мне 
Аркадьевна. – Она, когда не принима-
ет человека, вообще молчит.

– Чего не сметь-то, баба Таня? – ре-
шила уточнить я.

– Котов трогать не смей, – хрипела 
неподвижная старушка.

– Ладно, не трону, – согласилась я и 
пошла на кухню, чтобы их покормить. 
Коты, привлечённые звоном банок, тут 
же слетели с постели.

– Хитрая, – хрипнула баба Таня.

А потом потянулись дни, длинные, 
заполненные больницей, обстре-

лами, просто выживанием, ранеными, 
уколами и бабой Таней. У неё бывала 
через день, ставила уколы парням, по-
том заходила с капельницей в комнат-
ку к бабе Тане, меняла ей постельное 
и памперсы, благо, в гуманитарке их 
было почему-то много. Пока лекарство 
ползло по системе, заполняла тиши-
ну бабы Таниной комнаты, как могла. 
Мусю с котятами подкармливала, по-
этому мы с ней быстро подружились, 
часто кошка запрыгивала ко мне на ко-
лени и включала у себя в животе трак-
тор-бурчалку.

Слух у бабы Тани, как у многих сле-
пых людей, был превосходным, поэто-
му то, что мы с кошкой подружились, 
она поняла с первых дней и успокои-
лась.

Иногда я кормила бабу Таню с ло-
жечки, но больше, чтобы не молчать, 
тихонько напевала. Голоса у меня нет 
вообще, поэтому, когда душа поёт, 

могу лишь напевать тихие церковные 
песнопения, псалмы. Так в привычку и 
вошло.

Однажды, пропев очередной пса-
лом, вдруг услышала:

– А ну, девонька, подойди ближе и 
повтори ещё.

Думаю: слух-то у бабки хороший, на-
верное, сфальшивила где. Но подо-
шла, опять пропела:

– Помилуй мя, Господи, по великой 
милости Твоей, и по множеству ще-
дрот Твоих очисти беззаконие мое...

– Значит, ты в Бога веришь? – про-
скрипела баба Таня.

– Верю, – отвечаю ей.
– А какой он, твой Бог? – вдруг опять 

спрашивает старуха.
– Он добрый, – отвечаю ей. – А вы 

что, баба Таня, в Бога не верите?
Она промолчала.
В следующий раз, среди жарищи, 

обрабатывала ей пролежни. Кожа ото-
шла по всей пояснице, обнажила кро-
вавые раны. Смотреть страшно, не то 
что терпеть. Потом с венами намучи-
лась на дряблой старушечьей руке, да 
от жалости то ли к бабе Тане, то ли к 
самой себе, возроптала:

– Господи, ну за что всё это?
– Не ной, – прошелестела баба Таня, 

– ты же в Бога веришь, значит, должна 
знать, что Он справедливый, а не толь-

ко добрый.
– Баба Таня, да за что же такое вот 

наказание – двадцать пять лет лежать? 
– вдруг вырвалось у меня.

– А ещё говоришь, что веришь, – 
только и сказала в тот раз мне она.

А в один из моих приходов бабе Тане 
стало совсем плохо. Она только стона-
ла тихо, я подошла к её постели. Баба 
Таня прошептала:

– Наклонись ко мне.
Наклонилась. Старуха была в бреду.
– Говоришь, добрый Бог? А если че-

ловек человеком быть перестал? Как 
думаешь, мне за двадцать пять лет ле-
жания грех простит? – горячо шептала 
она.

– Баба Таня, ты помирать, что ли, со-
бралась, – выдохнула. – Я же не Бог, 
решать за Него не могу, только верить 
могу. Но верю, что любому кающемуся 
простит.

– Погоди, ты всё же ответь: простит? 
Ты же говорила, что Он добрый. Вот в 
то, что справедливый, в это верю, но 

ведь прощают только добрые, – шеп-
тала баба Таня. – Меня простит?

– Священника бы, – просительно я 
к ней.

– Ой, девка, боюсь, не успеешь. Ты 
молись тогда обо мне, девка, молись. 
И не вздумай меня жалеть и оправ-
дывать. Я вот всю жизнь в себе дер-
жала, больше не могу. Так что ты мне, 
старой, подставь сейчас плечо под 
мою правду. Я дочь убила. Война тог-
да была, мы от фашистов по плавням 
уходили. Я ведь тогда не здесь жила, 
а у Днепра, там плавни тогда были. У 
меня, совсем молодой, сынок уже был, 
Толик. И девочку я только родила, не-
деля ей всего была. А тут фашисты. 
Мы в плавни ушли, у меня двое детей 
на руках. Толик цепляется, чуть спущу, 
и эту с рук не спустишь. И так три дня. 
Ни еды, ни воды. И вот идти я уже не 
могу, и выбрать надо, кого из двоих 
спасать, на руках нести. Его или её. Я 
Толечку на руки взяла, а девочку, дочку 
– в воду. Вот и лежу теперь слепая, как 
кровиночка моя там, под водой где-то. 
Скажи, и такое Бог простит?

Баба Таня плакала.
– Тебе и теперь, девка, меня жалко, 

убивицу?
Минуты не могла я удержать на пле-

че души тот Крест, что баба Таня несла 
всю жизнь.

– Мне теперь тебя, баба Таня, ещё 
больше жалко, – только и шепнула.

– Ну, тогда, если до утра доживу, 
зови священника, исповедоваться 
буду.

На следующий день у бабы Тани 
был священник. Через несколько 

дней мне пришлось уезжать. К бабе 
Тане у меня не получилось зайти, чтоб 
проститься.

Сейчас, когда мне вновь предстоит 
вернуться в наш маленький шахтёр-
ский посёлок, раздался звонок мо-
бильного телефона. Звонила Арка-
дьевна. После списка того, что мне 
надо не забыть привезти, она вдруг 
тихо сказала:

– Знаешь, баба Таня умерла. Мне 
вот Мусю на словах завещала, а тебе 
иконку маленькую просила передать. 
Старую-престарую, лет сто, наверное. 
Там Вера, Надежда и Любовь. И мать 
их София. Перед смертью сказала: – 
Бог добрый.

 Ирина ВЯЗОВАЯ.

БАБА 
ТАНЯ
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Маленький Андрюшка с 
родителями проживал в 
многоэтажном доме в цен-
тре большого города. Øел 
ему пятый год, и ходил Ан-
дрюшка в садик. Папа ра-
ботал на заводе токарем, а 
мама в школе учительницей. 
Папа был хоккеистом. Он 
после работы ходил на тре-
нировки в Ледовый дворец, 
что был напротив их дома, 
и брал Андрюшку с собой, 
если мама задерживалась в 
школе. Мальчик усаживался 
в первом ряду зрительского 
сектора и с детским востор-
гом смотрел игру хоккеи-
стов, что выходили на ледо-
вое поле, на их напряженную 
борьбу, и вместе с другими 
детьми, такими же, как он, 
кричал: «Øайбу, шайбу!». 
Он мечтал, когда вырастет, тоже стать 

хоккеистом и несколько раз с клюшкой 
выходил па лед, но на коньках стоять 
не умел, и папа ездил с ним вдоль пе-
стрых бортов, держа за руку, не давая 
упасть. Андрюшка не раз просил ро-
дителей купить ему форму юного хок-
кеиста с настоящими щитками, нако-
ленниками и шлемом, но папа говорил, 
что сначала надо научиться стоять на 
коньках, а потом уже форма, она ведь 
любит умелых, ловких и быстрых, а тем, 
кто ее надел, завидует даже ветер.

Когда на дворе было ненастно, Ан-
дрюшка глядел в окно на огни Ледо-
вого дворца, слушал доносившиеся 
восторженные крики детворы, звуки 
судейских свистков и еще мелодию 
любимой песни «В хоккей играют на-
стоящие мужчины...», уже ставшую 
гимном всех хоккеистов.

Вот уже и зима скоро. Все улицы, 
бульвары, площади покроются чудес-
ным льдом, во дворе взрослые зальют 
каток, а формы у него все нет и нет.

Как-то в выходной день отец купил 
ему на рынке копилку — большого гип-
сового поросенка с прорезью на спине.

— Вот теперь, — говорит, — и нач-
нем собирать деньги на форму, друзей 
и родственников у нас много: каждый 
по чуть-чуть — и к середине зимы уже 
точно исполнится твое желание.

— Ух ты, какой тяжеленький! — обни-
мал Андрюшка поросенка и приклады-
вал ухо к розовому животу.

—А почему внутри у него шумит?
—Это шумит воздух, — сказала мама, 

— как в морской ракушке, ведь у него 
на спине дырка.

— А как мы назовем его? – спросил 
папа. — Может, Пятачком?

— Нет, нет! — закричал Андрюшка. — 
Пятачок — это друг Вини-Пуха, а свое-
го друга я назову Ветерком.

— Ну, так и быть, — засмеялись роди-
тели, — дадим ему имя Ветерок. Толь-
ко теперь надо проявить терпение: вот 
наполнится он денежками, мы их до-
станем и купим тебе форму, такую, как 
у настоящего хоккеиста..

И вот наступила зима. По скверам 
стал разгуливать морозный ветер, сту-
чать по окоченелым стволам деревьев 
и одевать их в ледяную полуду. За го-

родом замерли и осиротели ноля, а в 
кустовьях да на перелесках посвет-
лели темные осенние тропы. Выпал 
первый снег, а вслед за ним налетели 
вьюга и стали бросать в прохожих при-
горшни колких снежинок. Андрюша, 
держа в руках своего гипсового дру-
га, показывал ему весь мир за окном: 
заиндевелые ветви с красногрудыми 
снегирями, машины в снежных шап-
ках и Ледовый дворец, что по вечерам 
играл огнями. «Мы скоро туда пойдем, 
— шептал он своему другу, — ты уви-
дишь настоящую игру. Там совсем не 
так, как в нашей комнате. Там знаешь 
как? — и он поднимал со стола хру-
стальную вазу и глядел сквозь нее на 
зажженную люстру. — Видишь, как си-
яет? Вот так и на хоккейном ноле».

Ветерок молча глядел и удивлялся. К 
папе по вечерам часто приходили дру-
зья, а к маме — на чай подруги, они 
опускали в Андрюшкину копилку ме-
лочь, смеялись, встряхивая поросенка. 
Бросали деньги и бабушка с дедушкой, 
когда приезжали в гости, даже дядя 
плотник, что менял на балконе дверь, 
опустил денежку на счастье.

Однажды папа купил для Андрюшки 
билет на дружеский матч между двумя 
заводскими командами. Место доста-
лось в первом ряду.

— А можно с собой взять Ветерка? — 
спросил Андрюшка.

— Возьми, — согласился отец, — 
только носить его будешь сам, ты ведь 
уже большой.

Ледовый дворец сиял разноцвет-
ными огнями. На хоккейное поле вы-
ехали две команды. «Будешь болеть за 
ту команду, в которой папа», — сказал 
Андрюшка Ветерку, и тот молча со-
гласился. После судейского свистка 
началось настоящее сражение. Зал 
кричал: «Шайбу, шайбу!». Кричал и Ан-
дрюша вместе с поросенком, но тот 
почти сразу «потерял голос» и больше 
молчал, так что приходилось кричать 
и за себя, и за своего друга. Встреча 
закончилась ничьей. Когда Андрюша 
уже выходил из дворца, капитан чужой 
команды вдруг крикнул своим: «Ну-ка, 
братцы, поможем малышу», — и каж-
дый бросил в поросенка денежку. По-
сле этого Андрюша понял, что чужих 
команд не бывает, а бывают соперни-
ческие, и был очень доволен.

Первая половина зимы уже прошла. 
На дворе стоял метельный февраль, и 
дядя дворник по утрам гулко скреб по 
асфальту лопатой, а за окном на дере-
вьях переливными звоночками обме-
нивались синицы.

— Ну вот и пришла пора покупать 
тебе форму, малыш, – сказал как-то 
вечером папа, — завтра пойдем в ма-
газин, а сегодня самый волнующий 
момент — мы достанем из копилки 
деньги. Я думаю, Ветерок не обидится, 
если мы его разобьем, он славно тебе 

послужил.
— Как разобьем? — закричал Андрю-

ша. — Я не дам его разбить, это же 
мой друг!

— Ну, конечно же, друг, — сказал 
папа, — но ведь друзья всегда помога-
ют друг другу, вот он тебе и поможет 
купить форму.

— Зачем мне такая форма, когда его 
не станет? — снова закричал Андрюш-
ка. — Не дам разбивать! — и громко за-
плакал. Он плакал все громче и гром-
че и, наконец, потеряв голос, только 
всхлипывал. Папа с мамой ушли в дру-
гую комнату и стали спорить. До Ан-
дрюшки доносились их голоса.

— Я хочу, чтобы он стал настоящим 
мужчиной, — настаивал папа.

— А я хочу, чтобы он стал настоящим 
человеком, — отвечала мама.

Папа вышел из комнаты.
— А мы давай сделаем вот что: я но-

жом вырежу в спине поросенка кру-
глую дырку, а ты в нее руку засунешь и 
деньги вытащишь.

— Нет! — снова закричал Андрюшка. 
— Ему же будет больно! — Ну, как зна-
ешь, — вздохнул папа, — дело твое. Но 
тут снова вметалась мама:

— Хватит приставать к ребенку, у 
него уже поднялась температура, пора 
в постель.

— Нет, — растирая по лицу слезы, 
сказал Андрюшка, — я усну, а вы его 
разобьете, он будет со мной.

— Ну, конечно же, с тобой, — вздох-
нула мама, — и никто его разбивать 
не собирается, все будет так, как ты 
хочешь.

— Тогда я буду спать с Ветерком.
— Конечно, с ним, — согласилась 

мама, укрывая Андрюшку одеялом, и 
он, крепко обняв поросёнка, уснул, ти-
хонько всхлипывая во сне.

И приснилось ему, что он в Ледовом 
дворце на хоккейном поле, что начи-
нается турнир, и он будет бороться за 
чемпионское звание. Голубизной бле-
стит лед, а он на коньках, в форме и с 
клюшкой разъезжает по центру поля, 
готовясь к сражению. Судья объявляет:

«На лед вызывается команда черных 
рыцарей!»

И они появляются: на коньках, огром-
ного роста, в черной форме и с чер-
ными клюшками. Их очень много, а он, 
Андрюшка, один. И судья объявляет:

«Двадцать черных рыцарей против 
одного малыша!»

А Андрюша кричит:
«Это нечестно, такого в хоккее не 

бывает!»
«Зато необычно, — перекрикивает 

его судья, — зато нескучно! Зрители 
не любят скучать».

Андрюша со страхом глядит на чер-
ных рыцарей, а те, склонившись над 
ним, хохочут:

«Мы победим его со счетом две ты-
сячи — ноль!»

«Две тысячи — ноль!» — подхватыва-
ют зрители на трибунах.

«Но я же один!», – не отступает Ан-
дрюша, но крик его утопает в общем 
шуме.

«Нет, не один, — вдруг выкрикива-
ет какой-то мальчик и подъезжает на 
коньках к Андрюше. Мальчик в хоккей-
ной оранжевой форме, золотом шлеме 
и с синей, как лед, клюшкой добавил: 
— Ты не один! Я твой напарник!»

Судья бросил шайбу, и игра нача-
лась. Андрюшин напарник стрелою 
понесся по левому краю, а Андрюша 
стремглав — по правому. Они стали 
петлять между черными рыцарями, па-
суя друг другу шайбу.

«Играем в пас!» — кричит Андрюша и 
с размаха бьет но воротам соперника.

«Гол!» — закричали на трибунах
«Гол!» — дает сигнал судья. 
И вот снова от центра они вдвоем 

проносятся между рыцарями, словно 
две молнии, Андрюша дает пас напар-
нику, и тот забивает гол.

«Шайбу! Шайбу! — уже не кричат, 
а ревут трибуны, все размахивают 
флажками, — Вперед, малыши!»

Разгневанные черные рыцари пе-
решли к силовым приемам, но и здесь 
осечка: ведь рыцари неповоротливы, 
неуклюжи и к тому же очень велики, 
они не могут остановить малышей — 
игра проходит в бешеном темпе. Двад-
цать — ноль в пользу юных хоккеистов.

Андрюша самый счастливый чело-
век на свете. Он со своим напарником 
поднимается на пьедестал почета на 
самую высокую ступень. Зрители ма-
шут ему с трибуны, вот среди них и 
мама, и пана, и их друзья.

«Спасибо тебе, мальчик, — говорит 
он незнакомцу. — А как зовут тебя?»

«А ты не знаешь меня? — отвечает 
тот и снимает с головы шлем, — Я твой 
друг Ветерок».

И в этот момент Андрюша проснул-
ся. Был уже день. Солнце стояло вы-
соко и с любопытством разглядывало 
его комнату с игрушками и картинка-
ми. Рядом с ним под одеялом лежал 
гипсовый поросенок, а возле кровати 
на стуле висела форма, настоящая 
форма юного хоккеиста, точно такая, 
какая была на нем во сне: со шлемом, 
коньками и клюшкой. А в дверях улы-
бались папа с мамой – они только что 
вернулись из магазина.

Антон ПАРАСКЕВИН.

ГИПСОВЫЙ ПОРОСЕНОК
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