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Престольный праздник в Городецком
Феодоровском мужском монастыре
27 марта 2018 года Кафедральный собор города
Городец отмечает свой престольный праздник –
чествование иконы Божией Матери Феодоровская.
В этот день епископ Городецкий и Ветлужский Августин
совершил Литургию Преждеосвященных Даров. Его Преосвященству сослужили секретарь иерей Илья Тюрин и
священнослужители Городецкой епархии.
После чтения Евангелия и в конце Богослужения Правящий архиерей обратился к пастве с вдохновенными словами.
Название свое икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца святого Александра Невского,
носившего в крещении имя Феодор — в честь святого Феодора Стратилата. Обретена она была, по преданию, его
старшим братом, святым Юрием Всеволодовичем, в ветхой деревянной часовне близ старинного города Городца
— позже на том месте был устроен Городецкий Феодоровский мужской монастырь. Князь Ярослав, ставший после
гибели святого Юрия великим князем Владимирским,
оставшейся от брата иконой благословил на брак своего
сына, святого Александра Невского.
Городецкий Феодоровскиймужской монастырь основан
Ярославом в честь своего Ангела – Феодора Стратилата.
За время великого княжения он сумел направить страну
по единственно верному в то время пути: военно-политического равновесия с Золотой Ордой на востоке и активного противостояния католической Европе на западе.
Александр Невский стал ближайшим сподвижником и
продолжателем государственного дела своего отца.
Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери постоянно находилась при святом Александре, была его моленным
образом. После его смерти в Феодоровской обители икона, в
память о нем, была взята его младшим братом Василием.
Восстановление памяти Феодоровской иконы Божией Матери и широкое распространение ее почитания по
всей России связано с прекращением Смутного времени.
В 1613 году чудотворной Феодоровской иконой из
Костромского собора был благословлен при избрании на
царство Михаил Романов. В память об этом историческом
событии было установлено повсеместное празднование иконе Феодоровской Богоматери 14 марта по старому стилю.
В связи с этими историческими фактами насельник
Городецкой обители, иеромонах Афанасий (Шапошников),
торжественно зачитал манифест, изданный век назад и
посвященный 300-летию Дома Романовых.
Затем Его Преосвященство возглавил праздничный молебен Святым Царственным Страстотерпцам.
Торжества продолжились на трапезе для всех желающих.
После чего владыка Августин открыл Народные чтения
«Под покровом Феодоровской иконы Божией Матери».
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До нынешнего года владыка совмещал обязанности епископа и настоятеля
монастыря. В 2018 году он
принял решение о передаче игуменских обязанностей одному из своих
учеников.
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Одиннадцатиклассник Богородской средней школы
Воскресенского благочиния
Григорий Волков занял 2-е
место в Международном детско-юношеском литературном конкурсе имени Ивана
Шмелева «Лето Господне».

Дни Православнойстр.3
книги
«Чтение духовных книг
просвещает наш разум и показывает путь ко спасению,
питает душу так, как физическая пища питает тело»
(Преподобный
Макарий
Оптинский)
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Народные чтения:
Россия известная
и не известная
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Д

ля Городца 27 марта - день особый. Он посвящен главной святыне нашего города и монастыря – иконе Феодоровской Божьей Матери.
Несмотря на Великий пост, день этот у православных
широко отмечается. В Городецком Феодоровском монастыре – это престольный праздник, поскольку чудотворная икона была обретена в 13 веке возле Городца.
Отсюда началась славная история этой иконы, которая
в течение трех веков была покровительницей царствующего дома Романовых.
С утра в кафедральном соборе Феодоровской Божьей
Матери проходило Архиерейское богослужение, а вечером в Народном университете имени архимандрита
П.Каменского проходили Народные чтения «Под покровом Феодоровской иконы Божьей Матери». В актовом
зале Центра православной культуры конференция проводится уже несколько лет подряд и всегда собирает большую аудиторию. В этом году чтения открылись молитвой
Пресвятой Богородице «Мира Заступница»в исполнении
хора Народного университета под руководством А.В.Жижина. Коллектив впервые показал свою работу зрителям.
Его Преосвященство Августин, епископ Городецкий
и Ветлужский выступил с докладом. Он говорил о России периода царствования Романовых, о самых выдающихся представителях правящей династии: Алексее
Михайловиче Тишайшем, Петре I, Александре II Освободителе, о последнем русском Императоре Николае II.
Он рассказывал о дореволюционной России, о стране,
которую поколение, выросшее в советское время, не
знает, поскольку история во многом была переписана в
угоду правящей партии. Владыка Августин внес предложение о новом проекте по изучению на ежегодных
конференциях Народного университета «Под покровом
Феодоровской иконы Божьей Матери» истории Российской империи и славных деяний её государей из дома
Романовых. Другими словами, знакомиться с укладом
жизни Российской империи заново.
Рассказ о России, которую мы потеряли, продолжил фильм
с таким же названием. В нем реально были показаны многие
достижения Российской империи до вступления её в первую
мировую войну, до скатывания в пучину революций.
С докладом «Тайна царской святыни» об истории
Феодоровской иконы Божьей Матери выступила директор Народного университета С.П.Раскова, которая исследовала иконографию образа, рассказала о значении,
которое придавала образу Феодоровской Божьей Матери императорская чета последних правителей дома Романовых, поведала о легендах, одна из которых говорит
о потемнении образа после гибели семьи Николая II.
Гость конференции, преподаватель Нижегородского
музыкального училища М.А.Иванов, в своем кратком выступлении рассказал об истории русского хорового исполнительства, которое связано с народной и церковной традициями. Свой доклад он иллюстрировал видеосюжетами
знаменного, строчного, партесного пения.
В заключительном слове по итогам работы народных чтений владыка Августин еще раз поздравил всех
с престольным праздником и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в деле возрождения русских
православных традиций и народного уклада жизни.
Закончилась конференция общим исполнением гимна
А.Львова «Боже, Царя храни».
Н. Валенко

Д

евять лет прошло,
как возродилась
Феодоровская
обитель, шесть лет со времени создания Городецкой
епархии. За эти годы на пустыре, оставшемся от уничтоженного храма, вырос
Феодоровский собор, который 12 сентября 2009 года
был освящён Святейшим
Патриархом
Кириллом.
Все эти годы наместником
монастыря был игумен
Августин, ставший с 2012
года епископом Городецким и Ветлужским. Городец
стал центром епархии, в которую вошли все районы севера Нижегородской области, а собор Феодоровской
иконы Божией Матери –
кафедрой епископа.
За эти годы через монастырь прошло много народа
православного. Некоторые,
побывав в обители однажды, возвращались сюда на
Богослужения, другие задерживались здесь надолго, а кто-то нашёл для себя
здесь Бога и дом, принял монашеский постриг. Сейчас в
монастыре около 20 иеромонахов. Это ученики владыки
Августина, которые впитывают каждое его слово.
До нынешнего года владыка совмещал обязанности
епископа и настоятеля монастыря. В 2018 году он принял
решение о передаче игуменских обязанностей одному
из своих учеников, обратившись в Синод для одобрения
кандидатуры
иеромонаха
Даниила (Гулько), который
прожил в монастыре шесть
лет, из которых пять лет был
благочинным обители.
По рекомендации епископа Августина иеромонах
Даниил прошел собеседование с наместником Троице-Сергиевой лавры архиепископом Феогностом,
который является предсе-

дателем Синодальной комиссии по монастырям и
монашеству.
18 марта на Архиерейской службе в Феодоровскомсоборе
владыка
Августин провел Чин поставления в игумены иеромонаха Даниила.
Слово игумен переводится
с греческого как предводительствующий, идущий впереди. По сути уже несколько лет по благословению
владыки Августина отец
Даниил был старшим над
братией монастыря. Теперь
он поставлен в сан игумена,
что является также иерархической наградой в Русской
Православной Церкви.
Игумену Даниилу всего
37 лет. Родился он в Сибири,
в Омской области в советской интеллигентной семье. Отец – заслуженный
работник культуры России.
Родители, чтобы сохранить
место работы и избежать
неприятностей, крестили
его в десятилетнем возрасте
в Москве, где отец учился в
институте культуры. После армии будущий игумен
окончил Московскую финансово-промышленную
академию, начал успешную
карьеру и был даже включен в кадровый резерв Омской области. В 90-е годы
он вместе со всем народом
переживал крушение налаженного хозяйства страны
и не мог объяснить, почему это происходит. Видел
несчастные семьи, запутавшихся в жизненных обстоятельствах, погрязших
в пьянстве людей и не мог
понять как помочь им.
В это время Господь
определил
его
первую
встречу со священником,
который приобщил его к
церковной жизни. Затем
он познакомился стогда
ещё игуменом Августином.

Именно через епископа Августина поменялось мировоззрение отца Даниила.
Многие вопросы разрешились благодаря проповедям владыки и личным
беседам с ним. Понял, что
только Церковь Божия и
священство своим жертвенным служением могут
явно поменять ситуацию,
сложившуюся в России.
Он оставив родной дом,
любимую работу и друзей,
стал насельником Феодоровского монастыря, приняв монашеский постриг с
именем Даниил в честь благоверного князя Даниила
Московского.
Отец Даниил поступил и
успешно окончил Свято-ФеофановскуюВладимирскую
духовную семинарию. Владыка Августин придает
очень большое значение
обучению монахов, поэтому игумен Даниил как и все
25 монахов обители, учится
в богословском и светском
учебных заведениях.
«Основная
функция нашего Городецкого
Феодоровского мужского
монастыря – миссионерская,– говорит игумен Даниил.– Миссия есть проповедь
для пробуждения веры. Она
всегда составляла главнейшую из обязанностей церковных людей как исполнение заповеди Господа Своим
ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать их
все, что Я повелел Вам» (Мф.
28, 19-20). И я благодарен Господу за то, что он свел меня
с великим (не побоюсь этого
слова) проповедником, миссионером, нашим епископом Августином, у которого
и я, и вся наша братия учится, постоянно перенимая
его богатейший опыт».
Н.Валенко
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Миссионерская поездка епископа
Городецкого и Ветлужского Августина
в Барнаульскую митрополию
С 9 по 12 февраля 2018 года епископ Городецкий и Ветлужский
Августин совершил миссионерскую поездку в Барнаульскую митрополию
по приглашению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.

В

ладыка Августин
10 февраля выступил в Барнаульской духовной семинарии
перед духовенством митрополии и семинаристами.
Выступление было посвящено вызовам нашего времени и тому, как священство епархий должно вести
своё служение в наше время
вседозволенности и отсутствия всяческих запретов
на негативные проявления
в современном обществе.
Чтобы народ слышал
голос Христа, как сказал
владыка, священство должно выполнять Его наставление: «Идите научите все
народы». Епископ Августин рассказал о положи-

тельном опыте Городецкой
епархии по вовлечению
муниципальных районов в
епархиальную жизнь, а так
же о методиках, используемых отделами епархии для
привлечения населения канонической территории в
храмы и православные просветительские центры.
Вечером этого дня владыка совершил всенощное бдение в барнаульском
храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а на
следующий день возглавил
здесь Божественную литургию. Его Преосвященству
сослужили настоятель протоиерей Георгий Крейдун и
клирики храма.
Владыка Августин про-

изнес две проповеди во время Богослужения, в завершение Его Преосвященство
подарил настоятелю храма
протоиерею Георгию икону
Феодоровской
Божией
Матери, которая пошла из
Городецкого Феодоровского
монастыря и с которой род
Романовых вошёл на престол.
По завершении Божественной литургии владыка Августин отправился
на встречу с православной
молодежью. Это молодежное сообщество отмечает
5-летие в своём объединении «Свет». Владыка приветствовал молодежь и
студентов, а также сказал
о тех проблемах, которые
необходимо решить современной православной молодёжи, как противостоять
вызовам времени и сохранить веру предков.
12 февраля, в третий
день пребывания епископа
Городецкого и Ветлужского
Августина в Барнаульской
митрополии, Его Преосвященство утром совершил
Божественную литургию
в храме иконы Божией
Матери Иверская Барнаульской духовной семи-

нарии. В этот день вспоминались
вселенские
учители и святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоустый.
По традиции это Богослужение проводится здесь на
греческом языке. В завершение службы владыка сказал проповедь о святителях.
Затем епископ Августин
отправился в Алтайский
государственный университет, где проходил круглый стол «Духовное и
креативное как основы
нравственного и эстетического воспитания студентов высших учебных
заведений». Присутствовавшему на мероприятии
ректору Университета Землюкову Сергею Валентиновичу владыка Августин
подарил на память икону Александра Невского.
Во второй половине дня

продолжились
встречи
в светских аудиториях.
Епископ Августин был
приглашён в Алтайский
государственный институт
культуры, где он прочёл
лекцию «Вызовы современности: православный опыт
выживания».
День завершился собранием Алтайского регионального
отделения Императорского
Православного Палестинского общества. Владыка Августин является действительным членом ИППО.
По завершении пребывания епископа Авнустина в
Барнаульской митрополии
митрополит Барнайльский
и Алтайский Сергий вручил владыке Августину медаль Барнаульской епархии
Русской православной церкви святителя Макария просветителя Алтая II степени.
Г. Бобылева
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«Чтение духовных книг просвещает наш разум и
показывает путь ко спасению, питает душу так,
как физическая пища питает тело»
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(Преподобный Макарий Оптинский)

Духовная книга меняет и воспитывает человека

Д

ень православной
книги уже не в новинку для Варнавинского района, а для нашей православной страны
тем более. Главной задачей
этого праздника, безусловно, является привлечение
внимания к нравственной
и духовной литературе.
И в первую очередь это направлено на молодежь.
Именно
школьники
стали основой аудитории
встречи, которая прошла
14 марта в центральной
районной библиотеке.
После
вступительного
слова ведущей выступил настоятель храма в честь преподобного Варнавы Ветлужского иерей Павел Кутумов.
Книга – это уникальная
вещь, которая может изменить человека до неузнаваемости. И, конечно, особенно
на людей влияют духовные
книги. Они проникают не
только в умы, но и в самую
душу. Ведь эти книги были
написаны православными.

Они могут взрастить, возродить веру даже в самом
грешном человеке. Такие
книги стоят на особом счету!
Красной линией встречи стал сюжет книги «Поп»
А.Ю.Сегеня и одноименный фильм Владимира
Хотиненко.
В связи с этим отец
Павел объяснил участникам встречи значение слова «отец» или «папа». И его
дальнейшую трансформацию в аббревиатуру ПОП.
Известно, что на Руси не
было слова папа, дети говорили – батюшка, отец.
Мужчина был главой семьи,
подобные обращения были
данью уважения. Ведь, как
говорится, «Семья – малая церковь». Отец в семье,
как Отец Небесный, а мать
– Церковь. Радует, что по
данным опроса и сейчас 80
% россиян поддерживают
это отношение к мужчине.
Это дорогого стоит!
Рано или поздно человек
приходит к Вере. Но часто

среди людей бытует нехорошее мнение о попах. Они
представляются в литературе, фильмах, периодике, как
неуклюжие, неопрятные, необразованные… Жаль, что не
каждый задумывается о том,
что обсуждение священнослужителя – это богохульство и тяжкий грех. Фильм
«Поп» призван защитить
православие и священников. Владимир Хотиненко
снимал историю о человеке,
о личности, о том, кто вызывает уважение.
Кино – это хорошо. Но
в День православной книг
стоит упомянуть, что творение А.Ю.Сегеня все же
обширнее. В фильме упущены некоторые интересные
места, которые затягивают
в сюжет книжной истории.
Кроме книги «Поп» в библиотеке представлен целый
рад православной литературы. Это и художественные
произведения, и историческая литература. Пользуясь
случаем, сотрудники библиотечной системы пригласили подростков, которым уже
исполнилось 14 лет, стать их
постоянными читателями.
И перейти от детской литературы к взрослым серьезным книгам.
Встреча прошла, но ее
след остался в наших душах. Она была и познавательной, и увлекательной.
Душевной, как православная книга.

Книги отражают жизнь православного народа

14 марта 2018 года в центральной библиотеке города Городец состоялась встреча с
насельником Городецкого Феодоровского
мужского монастыря иеромонахом Иоакимом (Угдужековым). В начале мероприятия
присутствующие ознакомились с историей
возникновения праздника, узнали о значении православной книги.
Большой интерес у аудитории вызвало
выступление отца Иоакима. Он подробно рассказал присутствующим о смысле

Великого поста, о его значении и важности. Пост утончает душу для покаяния,
усмиряет страсти, просветляет духовный
разум. Особое внимание нужно уделить молитве, исповеди и причастию. Священнослужитель посоветовал присутствующим
не отстраняться от чтения православной
литературы. В этих книгах полно и глубоко
воссоздана церковно-религиозная жизнь
православного народа. Смысл и красота
православных праздников, обрядов, обычаев, остающихся неизменными из века в век.
Своей беседой отец Иоаким сразу
придал мероприятию христианскую направленность, говорил просто и доступно, поэтому все слушали с неослабевающим вниманием и интересом, задавали
вопросы.
В заключение внимание читателей было
привлечено к книжной выставке «Духовных
книг божественная мудрость»» с православной литературой и духовной поэзией.

«Свет добра из под обложки»

В

городе Семенов 11 марта 2018 года в воскресной
школе «Сретение» при храме Всех святых и 12
марта в городском детсаде «Малышок» прошел
урок на тему «Зоодетсад» по книге Ирины Беспаловой
«Подарок». В рассказе «Бельчонок» автор повествует о
маленьких лесных обитателях. Младшая группа ребят из
воскресной школы с удовольствием слушала рассказ и
лепила бельчонка из пластилина, а дети подготовительной группы детсада жалели беличьего детеныша и с удовольствием повторяли новое слово – зоодетсад.
13 марта в библиотеке села Ильино-Заборское дети
2х и 6х классов муниципальной образовательной школы
пришли на беседу «В начале было Слово», также ребята
посмотрели 1-ю серию из м/ф «Кто-то рядом».
В центральной библиотеке г. Семенова им. Бориса
Корнилова каждую среду собирается клуб «Общение». В
этом году 14 марта пришлось как раз на среду. Программа
праздника была насыщенной: выставка православной литературы «Свет добра из-под обложки», слово иерея храма Всех
Святых поселка Сухобезводное Романа Муравьева о пище
духовной в дни Великого поста. Авторы духовных произведений Майорова Светлана Николаевна, Петров Николай
Михайлович, Медведева Нина Александровна читали свои
творения.
Объемная программа, которая охватила 197 учеников,
была составлена и проведена в Семеновской православной гимназии. Среди них – библиотечный урок «Православная книга – мой друг и товарищ», выставка детского
рисунка «Сказка учит нас добру», семинар «Как рождается книга», выставка –экспозиция «Книги для юношества
Ирины Богдановой».
На библиотечном уроке «Книга – великий дар человеку от Бога», подготовленном учителем Кузнецовой Людмилой Николаевной, присутствовало 15 третьеклассников Шалдежской основной школы.
Есть на территории Семеновского благочиния - детский
приют. Заведующая социальной реабилитацией Крюкова
Ирина Олеговна организовала совместно с сотрудниками
библиотеки праздник для детей. Ребята слушали православные притчи и мастерили птичку из ткани.
Ирина Назарова всегда проявляет поразительную
заботу в работе с особенными детьми. Чтение рассказа
Татьяны Фалиной «Котеночка подарю» сопровождалось
лепкой из соленого теста в присутствии родителей.
В коррекционном областном интернате VIII вида
педагоги рассказали детям о православной литературе и здоровой постной пище (духовной в том числе).
Старшеклассники с восхищением слушали эпизоды
из героической книги Сергея Галицкого «Из смерти
в жизнь». В книге собраны свидетельства воинов о
помощи Божьей на войне.
Можно сожалеть о современном малочитающем поколении, а можно сплотиться в День православной книги
для дел добра и милосердия.
О. Зацева и О. Яглинская,
фото Е. Лебедевой
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Четвертая сессия для преподавателей приходских воскресных школ в Православном институте квалификационных
инноваций имени архимандрита Петра Каменского
С 24 по 26 марта 2018 года по благословению Преосвященнейшего Августина,
епископа Городецкого и Ветлужского в Православном институте квалификационных инноваций имени архимандрита Петра Каменского состоялась четвертая сессия для директоров и преподавателей приходских воскресных школ
курсов повышения квалификации (сокращенно ПВШ).

У

частники прибыли
из 13 районов Городецкой епархии.
Этот краткий период
обучения сессии (всего
лишь три дня) обусловлен
возможностями учителей,
так как кроме приходских
школ большинство из них
еще работают в государственных школах. Но тем
не менее учебный процесс в
эти дни довольно насыщен
и основывается на практической деятельности.
В первый день сессии
центральным
событием
для педагогов стала лекция

ректора Института епископа
Августина, в которой были
глубоко раскрыты темы:
«Православный тип личности», «Служение Богу
на образовательной ниве»,
«Построение системы церковного образования».
Кроме учащихся, преподавателей к лекции
владыки присоединилась
группа учителей из города Балахны – зал был переполнен.
В этот же день учителям
ПВШ был преподан мастер-класс по изготовлению
детской вязаной игрушки.

Вела его Самойлова Екатерина Сергеевна, педагог-психолог, человек необычайно
интересный. Урок вызвал
живой интерес: каждый преподаватель изготовил такую
игрушку и теперь сможет
научить их делать детей воскресных школ.
Второй день, воскресенье,
начался для учителей с Архиерейского Богослужения,
после чего группа отправилась в Спасский храм города Городца. При этом храме
действует одна из самых
лучших приходских воскресных школ в Городецкой
епархии. Махиня Валентина
Дмитриевна, руководитель
школы, преподала на практике тему «Опыт, проблемы и перспективы развития приходской воскресной
школы». По возращении в
монастырь состоялся круглый стол, где между коллегами обсуждался опыт приходской воскресной школы
Спасского храма.
Под конец этого дня состоялся мастер-класс «Основы кройки и шитья»,

Районные методические объединения прошли в
Православной гимназии имени Александра Невского

Н

а базе Православной
гимназии
имени Александра Невского (Городецкая
епархия) в марте прошли
два районных методических
объединения: 6 марта – по
химии и 23 марта – по русскому языку и литературе.
На каждом из объединений
учителя гимназии демонстрировали свой опыт работы в форме докладов и открытых уроков.

Итак, Дягтерёва Наталия
Викторовна, учитель химии
первой квалификационной
категории, поделилась с коллегами 22х образовательных
учреждений
Городецкого
муниципального округа своими наработками в области
Практико-ориентированного подхода в преподавании
химии. Наталья Викторовна видит в этом подходе такую важную составляющую
обучения, как преодоление
отчуждения науки от уча-

щегося и отражение изучаемого материала в реальной
жизни. Педагог доказывает,
что обучение в такой форме
позволяет повысить эффективность обучения.
В области преподавания
литературы педагоги Федоровская Мария Александровна, учитель высшей квалификационной категории
и Малышева Елена Алексеевна, учитель высшей квалификационной категории,
продемонстрировали опыт
работы в рамках такой деятельности, как «Развитие
читательской компетенции
на уроках литературы и во
внеурочное время». Использование межпредметных связей в области гуманитарных
и богословских наук, которое
увидели коллеги из районных
школ, заставило многих из
них самих по-другому отнести к преподаваемому материалу, переосмыслить некоторые литературные тексты.

который провела педагог
Паткина Елена Геннадьевна, катехизатор и помощник благочинного Сокольского округа.
Последний день был
довольно насыщен. Он
начался с лекции нового
сотрудника Отдела образования и катехизации Юлии
Кудасовой на тему «Привлечение ресурсов». Цель
данного урока: дать умение найти и аккумулировать ресурсы человеческие,
информационные и финансовые на действующие
проекты епархии. Поэтому
органическим продолжением учебы, навыков и передачи опыта стала лекция
по предмету «Работа с грантами», который провела
специалист отдела Образования и катехизации, координатор грантовой работы,

Алабужина Ирина Ивановна.
В процессе урока были конкретно каждому участнику предложено написание
грантов и помощь в их осуществлении.
В Городецкой епархии
проводится целенаправленная работа по созданию на
приходах Центров православной культуры, на базе
которых будет осуществляться основная миссионерская и просветительская
работа. В связи с этим директор Центра православной
культуры имени великого
князя Александра Невского
в Городецком Феодоровском
мужском монастыре, Сущикова Светлана Сергеевна, провела лекцию на тему
«Организация Пасхальных
праздников в Центре православной культуры».
протоиерей Олег Трофимов

Старшеклассник из Воскресенского стал
лауреатом литературного конкурса
«Лето Господне»

27 марта 2018 года в Белом зале Храма Христа Спасителя
состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Международного детско-юношеского литературного
конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне».
Одиннадцатиклассник Богородской средней школы Воскресенского благочиния Григорий Волков занял 2-е место.
Победители получили дипломы и памятные призы из рук
председателя Издательского Совета Русской Православной
Церкви, митрополита Калужского и Боровского Климента.
Митрополит Климент отметил, что все финалисты конкурса «Лето Господне», присутствующие в зале – уже победители: «Вы честно потрудились, Бог дал вам талант и
надо постоянно его развивать. Этому способствует чтение.
Полюбите Евангелие – это самая главная книга». Митрополит Климент сообщил, что сам читал многие творческие
работы финалистов конкурса и выразил надежду, что из
юных авторов вырастут замечательные писатели.
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«Нечаянная радость»

рка через некоторое время стал
вторым номером у снайпера, его
денщиком и преданным учеником.
Он все делал для своего старшего товарища: стирал, убирал комнату, готовил еду, бегал по любым
поручениям, горячился, если кто-то говорил о
снайпере плохо, таскал снаряжение и экипировку,
помогал заряжать патроны, наблюдал обстановку
и ветер. Юрка вел себя как полноценный напарник, вот только стрелять у него получалось плохо.
Он сознался, что надеется никого не убить.
— Как же так? – удивлялся Угрюмый, - на войне
если ты не убиваешь, то убьют тебя! – на что Юрка
неуверенно отвечал:
— Убивать не обязательно! На войне есть и
другая работа! Можно помочь тем, что спасти,
прикрыть, а если надо, то и умереть за товарища.
Угрюмый с удивлением смотрел на мальчишку,
чесал затылок и молчал.
Как-то после ожесточенных боев ополченцы
ДНР заняли населенный пункт. Отряд Старого
вместе с другими занимался зачисткой. Угрюмый
с Юркой, выполнив свою задачу, возвращались
на пункт сбора. Они проходили по развалинам
сильно разбитого дома в частном секторе. Среди
тлеющих останков бывшего жилища сидел чумазый мальчишка лет десяти в порванной одежде
и испачканной сажей обуви. Он сидел с суровым
видом взрослого мужика, и совсем юное лицо его
прорезали жесткие скорбные складки.
— Здорово, браток! – крикнул Юрка. Мальчик
повернулся к нему и молча кивнул.
— Ты чего скис? – новобранец не унимался в
стремлении растормошить оцепенелого ребенка.
— Я не скис, - вдруг с хрипотцой в надорванном
криком голосе, спокойно ответил мальчишка, — я
потери считаю.
— О как! – Юрка радушно улыбался, – ну и какие потери? – Мальчишка грустно посмотрел по
сторонам и сказал:
— Потери невозвратные: вся родня двухсотые,
дом сгорел, что дальше делать не знаю. – все это он
сказал ровным, почти военным голосом. Немного помолчал и требовательно спросил: — Автомат
свободный есть?
— Зачем тебе?
— Пойду фашистов бить! Пока все не кончатся!
Хоть до самого Киева! – и такая спокойная, холодная ненависть сквозила в его словах. Интонация,
с которой все произносилось, прямой жесткий
упрямый взгляд сухих, горячечно сверкающих
глаз, заставили Юрку замолчать в испуганном
смущении. А мальчишка продолжил:
—Только одному идти смысла нет – надо с отрядом, – он замолчал, спокойно глядя перед собой.
— А со мной пойдешь? – серьезным тоном
спросил Угрюмый. Ребенок внимательно осмотрел
снайпера и уверенно кивнул, - Можно и с тобой.
— Решил кроме детсадовской еще и ясельную
группу собрать? – раздался смех подошедшего
командира. Угрюмый резко повернулся к нему, и
глядя в упор спросил:
— Так может лучше застрелить его? Он все равно
никому не нужен! – и снайпер достал пистолет. Старый отшатнулся. В глазах Угрюмого он прочитал нечто такое, что его, видавшего всякое опытного кадрового офицера, заставило струхнуть. Старый, с трудом
растягивая губы, улыбнулся и примирительно сказал:
— Да ладно тебе Петрович! Не горячись, я пошутил.
Забирай его к себе, потом пристроим куда-нибудь.
Так и стало у снайпера в берлоге на одного
жильца больше. Сашка, так звали мальчишку, оказался под стать Угрюмому. Такой же спокойный,
рассудительный неприхотливый, но чистоплотный в быту, исполнительный, уверенный, никогда
не улыбающийся маленький мужичок. Тяжелой
переваливающейся поступью, вечно серьезным
выражением лица, чуть сгорбленной спиной,
он так походил на своего старшего товарища.

За ним закрепился позывной Угрюмчик. Частенько вновь прибывшие бойцы думали, что это отец
с сыном. Сашка оказался хорошо обучаем. Особенно ему нравилось стрелять. Иногда они втроем
выходили к террикону за поселком, где Угрюмый
занимался с мальчишками военной наукой. Из
Юрки получался хороший разведчик-наблюдатель, а Сашка здорово маскировался, стрелял и
практически не имел страха в свои 12 лет.
Как-то раз по заданию командира Угрюмый
убыл в снайперскую засаду, а Сашка с Юркой
учились читать ветер глядя в зрительную трубу
на основном НП. Прибежал Хмурый – командир
разведчиков:
— Пацаны! Там какое-то движение по краю
«укропских» позиций. Как бы вашего батьку не
обнаружили. Он просил, если что, с дальнего НП
стрельнуть пару раз для отвлечения, а я не знаю
где этот дальний НП! Угрюмый не успел мне показать. Может проведете?
— Да мы сами все, что надо сделаем! – рванулся с места Сашка. Юрка поднял руку, - ты-то куда,
малой? - Но Сашка уже скрылся в посадках. Юрка
исчез следом, на ходу бросив Хмурому:
— Все нормально, мы знаем, что делать.
Угрюмый лежал невдалеке от вражеских позиций, выжидая удобного момента для выстрела по
старшему офицеру противника. Внезапно интуитивно боковым зрением он ощутил движение в
кустах слева метрах в семидесяти от себя. Очень
медленно, чуть поведя головой, Угрюмый скосил
взгляд. Так и есть! Незамеченное им ранее хорошо замаскированное пулеметное гнездо с двумя
бойцами. Снайпер замер в неудобной позе, наблюдая. Пулеметчики, видимо встревоженные хрустом
ветки, напряжённо смотрели в сторону Угрюмого.
Потом, на всякий случай, дали несколько коротких очередей. Снайпер вжался в землю – пули
прошли совсем близко. Так он пролежал около
получаса. Пулеметчики не теряли бдительности и,
периодически постреливая, не спускали глаз с сектора, где затаился снайпер. Через некоторое время
с направления, где находился дальний НП ополченцев началась стрельба. «Молодец Хмурый! подумал Угрюмый:
— Вовремя! Только долго не сиди там, иначе
минометами накроют!». Стрельба не прекращалась. Потихоньку стал разгораться бой. Под общий шум Угрюмый убрал пулеметчиков и, сразив
офицера, двинул в обратный путь, переживая за
Хмурого, который продолжал вести бой с дальнего НП. Вскоре заработали минометы, а затем и
артиллерия. Когда Угрюмый возвратился к своим,
бой уже кипел во всю. В окопе рядом с командиром снайпер увидел Хмурого:
— Ну ты и затеял, брат, - сквозь звуки разрывов
прокричал Угрюмый, - настоящую войну развязал. Спасибо, брат, выручил! Как ты успел уйти? –
Хмурый, напряженно глядя в лицо снайпера, с
чувством вины в голосе ответил: — а я там и не
был! Это твои пацаны весь замес устроили! – Хмурый отвел глаза от вперившегося в него взгляда.
Угрюмый сорвался с места и исчез в ночной темноте. Его звериный рык заглушил грохот боя.
Когда он добрался до дальнего НП, бой затих.
Угрюмый ползал на четвереньках по полностью
разрушенному, засыпанному осколками, кусками
бетона, камней, усеянному воронками месту, где
был его дальний замаскированный наблюдательный пункт и, разрывая руками землю, ломая ногти, искал хоть какие-нибудь останки. Он ползал
и не мог понять, почему всегда именно слабые,
неподготовленные или хорошие люди погибают
в этом аду войны, который уничтожает все живое, безжалостно и безвозвратно. Тут рука его
наткнулась на что-то знакомое. Он схватил, и тяжелая догадка пришла в его разум. Угрюмый все
еще не веря, сначала пощупал, а затем поднес к
глазам полуобгоревший мальчишеский ботинок.

№4 (4) 29.03.2018

Продолжение. Начало в номере 3 от 15.03.18

Он стал рыть землю, пытаясь найти что-нибудь еще и остановился, подняв Юркину
каску
и
его
покореженный
автомат.
Догадка стала реальностью, пазл сложился.
Мысленно он увидел всю картину гибели мальчишек. Как они метались, а земля накрывала
их, сбивая взрывной волной, как огонь и осколки рвали молодую плоть и ломали кости, как
страх и отчаяние парализовали волю к спасению.
Угрюмый сидел на развалинах НП, переживая горе
очередной потери. Он сильно привязался к этим
мальчишкам. И теперь его придавило собственное
бессилие и понимание того, что который раз, как
только кто-то становится ему близким, дорогим, так
сразу же погибает. И горе потери охватывает его и
долго терзает душу. К такому нельзя привыкнуть.
Снайпер понимал, почему так случается с ним. Это
можно назвать судьбой. Божиим судом над ним –
человеком, убивающим чьих-то близких людей или
родственников – мужей, отцов, братьев, друзей.
Угрюмый принимал этот закон. Такова доля снайпера, его удел – лишать жизни и, как следствие, терять
жизни. Воин понимал это и смирялся перед ударами
судьбы. Но сейчас он расслабился, потерял бдительность и слишком сильно прикипел к своим подопечным, слишком глубоко пустил их в свое твердое военное сердце. Глухой ночью под звуки затихающего
боя сидя на пепелище, сжимая то, что ему осталось и,
глядя в темное, заложенное облаками мертвое небо,
то ли стонал, то ли рычал снайпер, раскачиваясь из
стороны в сторону. Затем пришла к Угрюмому мысль
о мести. В душе его родилась и стала охватывать его
сильная ярость, которую прежде он всегда давил
в себе не пуская наружу. Но теперь, колоссальная
внутренняя энергия зажгла его, толкая отомстить,
может даже ценой своей жизни. Угрюмый вздохнул,
осмотрел свою винтовку, навернул глушитель, пересчитал дозвуковые патроны, перекрестился, как
учил покойный Юрка и со словами: «Господи! Спаси
и сохрани!», встал и пошел к вражескому блокпосту.
Он шел не прячась, тяжело ступая, а в голове его крутились слова из песни: «…и как один умрем в борьбе
за это…». Так он прошел метров сто. Движение разогнало кровь, облегчило дыхание, душу и в нем включился профессионал. Снайпер остановился, прислушался, медленно лег на землю и, как умел только он,
плавно и тихо заскользил в нужном направлении.
Когда Угрюмый, зайдя с тыла, приблизился к
блокпосту на нужное расстояние, небо очистилось. Яркие контрастные многочисленные звезды подсвечивали горящей, как лампа, большой
полной луне. Все фигуры, деревья и тени четко
проявились перед кошачьим взглядом снайпера.
Перед ним предстал полностью открытый
блокпост, который Угрюмый хорошо изучил от
штабной землянки до замаскированных огневых
позиций. Закрытые от врага стенами, возведенными из бетонных блоков, мешков с песком и подручных материалов, солдаты и офицеры спокойно,
без опаски перемещались по территории. Угрюмый
видел практически всех. Он дослал патрон, закрыл
затвор и прицелился в одного из командиров, которого знал в лицо. Хлесткий щелчок потонул среди суетливых звуков ужина на блокпосту. Офицер
качнулся и рухнул рядом с костром. Воспользовавшись всеобщим замешательством, снайпер успел
сделать еще два результативных выстрела. И тут
началось: загомонили, забегали солдаты, затрещали пулеметы и автоматы, весь блокпост пришел в
одно хаотичное движение. Угрюмый просто менял позиции и стрелял, стрелял, стрелял… Выпустив последний патрон, он хотел было встать и с
двумя гранатами броситься в штабную землянку,
как вдруг, остановился и подумал: «Нет! Не надо
делать врагу такого подарка! Правильнее будет
вернуться к своим. Пусть лучше наши радуются».
Угрюмый незаметно покинул позиции и кружным
путем отправился восвояси. До самого рассвета на
блокпосту царил хаос и беспорядочная стрельба.
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Окончание.

Снайпер не спеша, с осторожностью возвращался к
своим. Больше суток метр за метром продвигался он,
пока не оказался в окопах ополченцев. И вновь первым,кого он встретил, был Хмурый, который замер ошарашенно глядя на Угрюмого словно увидел призрака.
— Вот тебе на! – пробормотал командир разведчиков – Живой! А мы думали тебе конец! Тут еще
кто-то сказал, что видел как ты себя на блокпосту
гранатой подорвал. Навалил же ты там народу!
Все командование выбил, всех пулеметчиков, да и
минометный расчет в расход пустил.
— Ну это вы загнули, – спокойно ответил Угрюмый.
— Давай в штаб, – Хмурый потер руки, – представляю, какие рожи будут у всех! Хмурый искренне радовался, обнимал снайпера, хлопал по
плечам, глядел с восхищением.
— Устал я, – остановил разведчика Угрюмый, и оружие надо почистить – тихо ответил снайпер
и, отодвинув товарища, направился в сторону расположения, где была его берлога.
— Ну ты и кремень! – бросил в след Хмурый.
Угрюмый шел, не обращая внимание на удивленные, восхищенные взгляды бойцов сдержанно кивая на приветствия, механически пожимая
протянутые руки. Пустота и внутренняя душевная
усталость охватили его, убив все чувства и желания. Он просто шел как робот, без мыслей, без
интереса, без внимания к людям и окружающей
его обстановке. Только мысль о том, что часть его
самого умерла вместе с теми ребятами на запасном НП. И это смутное, нехорошее сдерживаемое
им чувство еще шевелилось в его душе, когда он
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зашел к себе в «берлогу» и стал у двери, обводя
усталыми глазами свое привычное убогое жилище.
Внезапно сначала слух его уловил какой-то сдавленный вскрик, а затем потускневший взгляд остановился – что-то необычное привлекло его внимание.
Затем сильным ударом, вспышкой молнии ворвалось в его сознание, пораженное крайней степенью
удивления, смешанного с ужасом Юркино лицо,
которое как изображение при настройке резкости
прицела, четкими контурами проступило в сознание снайпера. Угрюмый перевел взгляд и увидел
себя такого же сурового и жесткого как сейчас,
только совсем юного мальчишку, пораженного неожиданностью и от этого, судорожно сжимающего
руку своего старшего брата.
— Дядя Коля! Живой! – дошел до сознания Угрюмого пронзительный голос Юрки. Снайпер очнулся
и в него вошло осознание реальности. Юрка стоял у
окна, держа Сашку, который был в одном ботинке, за
руку и взахлеб тараторил. Смысл того, что говорил
этот мальчишка, пробился к пониманию Угрюмого. А
было вот как: они прибежали на дальний НП, где постреляли, а когда первая мина прилетела и взорвалась
рядом, удирали так быстро, что потеряли Сашкин
ботинок, Юркины каску и автомат. Добежали до запасной позиции в полуразрушенном доме и, как учил
Угрюмый, залезли в глубокий погреб и просидели
там сутки ,чуть не околев от холода и страха. «А когда
вернулись», - продолжал Юрка, - нам сказали, что ты
ушел мстить, перебил половину блокпоста, подорвал
себя гранатой и умер как слабоумный герой». В этом
месте рассказа Сашка бросился к Угрюмому, обхватил его и заревел в голос, как маленький ребенок.

Тут Юрка не сдержался и, подбежав, обнял снайпера за шею как сын после долгой разлуки с отцом. Он
прижался мокрым от слез лицом к плечу Угрюмого.
Тот вздрогнул, каменная душа снайпера взорвалась
внезапной радостью. Он вдруг ощутил странное
желание запрыгать, хлопая в ладоши, засмеяться и
плакать, не стесняясь по-детски искренне и просто,
не пытаясь скрыть себя за рамками образа сурового воина. Но привычно сдерживая себя, Угрюмый,
обнимая ребят, улыбался и странные мысли о любви лезли ему в голову. Нет, не о той любви, когда
телесное жжение толкает самца к самке, и не вздохи
и охи перед дамой сердца, воспеваемые поэтами и
превращающими мужчин в кашу, размазанную по
тарелке гегемонии феменизма, а другой – настоящей, когда мать готова на все ради своего ребенка,
когда брат служит своему брату и ни когда его не бросает, когда друг отдает свою жизнь за друзей, когда
один человек служит другому, посвящая ему себя!
И, видимо, за искреннее и честное служение людям,
за безвозмездный риск и тяжелый груз душевной
ответственности за убийства, за мужество в безропотном принятии горя военных потерь, смилостивился Господь над Угрюмым и даровал ему радость
неожиданной встречи с близкими людьми. Обнимал снайпер своих мальчишек, радовался и думал,
что если бы все люди научились любить друг друга
настоящей любовью, то и война, и ненависть закончились бы на земле. Неожиданно шальная, веселая
мысль пришла в его сердце о том, что много лет он
уходил с войны на войну, и некогда ему было даже
жениться. Пять войн пережил снайпер, считая потери, а шестая вдруг подарила ему двоих сыновей.
Николай Брест
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