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4 мая - Мучеников Феодора Пер-

гийского и матери его Филиппии, 
Диоскора, Сократа и Дионисия.

5 мая - Преподобного Феодора Сикео-
та, епископа Анастасиупольского. 

6 мая - Неделя 4-я по Пасхе, о расслаблен-
ном. Великомученика Георгия Победонос-
ца. 

7 мая - Седмица 4-я по Пасхе. Мученика 
Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.

8 мая - Апостола и евангелиста Марка.
9 мая - Преполовение Пятидесятницы.
Священномученика Василия, епископа 

Амасийского. Преподобного Иоанникия 
Девиченского, Сербского. Святителя Сте-
фана, епископа Великопермского. 

Поминовение усопших воинов и всех 
страдальчески скончавшихся во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов.

4 мая 2012 года, № 18 (701)
г. Уральск

Великомученик Георгий был сыном богатых и 
благочестивых родителей, воспитавших его в хри-
стианской вере. Родился он в городе Бейруте (в 
древности — Берит), у подножия Ливанских гор.

Поступив на военную службу, великомученик Ге-
оргий выделялся среди прочих воинов своим умом, 
храбростью, физической 
силой, воинской осанкой и 
красотой. Достигнув вскоре 
звания тысяченачальника, 
святой Георгий сделался 
любимцем императора 
Диоклетиана. Диоклетиан 
был талантливым прави-
телем, но фанатичным при-
верженцем римских богов. 
Поставив себе целью воз-
родить в Римской империи 
отмирающее язычество, он 
вошел в историю, как один 
из самых жестоких гоните-
лей христиан.

Услышав однажды на суде бесчеловечный приго-
вор об истреблении христиан, святой Георгий вос-
пламенился состраданием к ним. Предвидя то, что 
его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое 
имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, 
явился к Диоклетиану и, объявив себя христиани-
ном, обличил его в жестокости и несправедливости. 
Речь Георгия была полна сильными и убедительны-
ми возражениями против императорского приказа 
преследовать христиан.

После безрезультатных уговоров отречься от 
Христа, император приказал подвергнуть святого 
различным мучениям. Святой Георгий был заклю-
чен в темницу, где его положили спиной на землю, 
ноги заключили в колодки, а на грудь положили 
тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно 
переносил страдания и прославлял Господа. Тогда 
мучители Георгия начали изощряться в жестокости. 
Они били святого воловьими жилами, колесовали, 
бросали в негашеную известь, принуждали бежать 
в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой 
мученик все терпеливо переносил. В конце кон-
цов император приказал отрубить мечом голову 
святому. Так святой страдалец ушел ко Христу в 
Никомидии в 303-ем году.

Великомученика Георгия за мужество и за духов-
ную победу над мучителями, которые не смогли 
заставить его отказаться от христианства, а также 

за чудодейственную помощь людям в опасно-
сти — называют еще Победоносцем. Мощи 
святого Георгия Победоносца положили в 

палестинском городе Лидда, в храме, но-
сящем его имя, глава же его хранилась 

в Риме в храме, также посвященном 
ему.

На иконах великомученик 

Георгий изображается сидящим на белом коне и по-
ражающим копьем змея. Это изображение основано 
на предании и относится к посмертным чудесам 
святого великомученика Георгия. Рассказывают, 
что недалеко от места, где родился святой Георгий 
в городе Бейруте, в озере жил змей, который ча-
сто пожирал людей той местности. Что это был за 

зверь — удав, крокодил или 
большая ящерица — неиз-
вестно.

Суеверные жители той 
местности для утоления 
ярости змея начали регу-
лярно по жребию отдавать 
ему на съедение юношу 
или девицу. Однажды жре-
бий выпал на дочь пра-
вителя той местности. Ее 
отвели к берегу озера и 
привязали, где она в ужасе 
стала ожидать появления 
змея.

Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг 
появился на белом коне светлый юноша, который 
копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша 
был святой великомученик Георгий. Таким чудесным 
явлением он прекратил уничтожение юношей и деву-
шек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей 
той страны, которые до этого были язычниками.

Можно предположить, что явление святого Георгия 
на коне для защиты жителей от змея, а также опи-
санное в житии чудесное оживление единственного 
вола у земледельца, послужили поводом к почита-
нию святого Георгия покровителем скотоводства и 
защитником от хищных зверей.

В дореволюционное время в день памяти святого 
Георгия Победоносца жители русских деревень в 
первый раз после холодной зимы выгоняли скот 
на пастбище, совершив молебен святому велико-
мученику с окроплением домов и животных святой 
водой. День великомученика Георгия в народе еще 
называют — «Юрьев день,» в этот день, до времен 
царствования Бориса Годунова, крестьяне могли 
переходить к другому помещику.

Великомученик Георгий — покровитель воинства. 
Изображение Георгия Победоносца на коне симво-
лизирует победу над дьяволом — «древним змием».
Это изображение было включено в древний герб 
города Москвы.

Епископ Александр (Милеант)

ТрОПАрь

Яко пленных свободитель и нищих защити-
тель, немощствующих врач, царей поборниче, 
победоносче великомучениче Георгие моли Хри-
ста Бога спастися душам нашим.

Лишь поверхностному уму может казаться все 
доступным пониманию. А внимательному на-
блюдателю - совсем даже не профессиональному 
ученому - нетрудно узреть это...

Мы ежедневно видим небо. Кто не задавался во-
просом о том, кончается ли оно (пространство 
вообще) или не имеет конца? И какой бы ответ 
мы ни приняли, оба будут равно непостижимыми 
уму. Если мы скажем, что пространство где-то 
кончается, мы тотчас же спрашиваем себя: а 
что же дальше? «Ничего» мы не можем ни при-
нять, ни вообразить. И как будто кажется легче 
допустить, что за этим «концом» начинается 
снова бесконечное пространство! Тайна! Если 
мы примем другое решение: пространство бес-
конечно, то и это представление совершенно не 
вместимо нашему уму: на опыте мы ничего без 
конца не знаем и допустить не можем; а если 
бы и допустили - по той необходимости, что не 
можем понять конечности пространства, то все 
равно вообразить этого не можем. И таким 
образом, мы постоянно пребываем в полной 
беспомощности: ни конца, ни бесконеч-
ности мы не понимаем. Вот одна из 
нагляднейших тайн этого мира!

Митрополит Вениамин 
(Федченков)

МуДрые МыСлИ
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9 мая 
поминовение усопших воинов

Православные воины, которые, ис-
полнив свой священный долг перед 
Отчизной и народом, положили душу 
свою на поле брани, с особенной 
любовью чтятся православными 
людьми и Церковью. Архиерейский 
собор Русской Православной Церкви 
29 ноября — 4 декабря 1994 года, 
следуя традиции, установил служить 
в День Победы особенное ежегодное 
поминовение воинов, отдавших свою 
жизнь за веру, Отечество и народ, а 
также всех мученически погибших во 
время Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. История показывает, что 
отечественные Вооруженные Силы 
невозможно представить без Право-
славия. На протяжении веков вера 
отцов укрепляла боевой дух воина, 
помогала преодолевать трудности и 
лишения воинской службы, звала на 
подвиги во имя родной земли.

В День Победы во всех право-
славных храмах России совершается 
поминовение воинов, «за Веру, Оте-
чество и народ жизнь свою положив-
ших, и всех мученически погибших в 
годы Великой Отечественной войны». 
Церковь особо чтит воинов, погибших 
за Родину. Как говорится в Евангелии, 
«нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за други своя». В 
день начала войны 22 июня 1941 года 
первым обратился к согражданам 
глава Русской Православной Церкви 
митрополит Сергий, благословив на 
защиту Отечества. Вклад Церкви 
состоял не только в молитве, кото-
рая как никогда была нужна, но и в 
сборе средств на оборону. Именно на 
деньги прихожан православных хра-
мов была сформирована танковая 
колонна имени Дмитрия Донского. 
Духовенство разделило с народом 
все тяготы войны.

стихотворение 
ко Дню победы

Далеко в зараменной сторонке,
Где шумит большой могучий лес,
Чтобы Богу вместе помолиться,
Собирались ратники небес.

Помолясь, Отцу они шептали:
Боже правый, не остави нас
В битвах чтоб не растеряли
Той любви, что научил ты нас.

Помолясь Отцу, они просили:
Боже правый, не остави нас!
Грешников собою оправдавый,
Оправдай Собой и грешных нас.

Три перста рамена осеняли,
Крестной силой ворога круша.
Пред иконой головы склоняли:
Пресвятая, не остави нас.

Мать - Святая Русская держава,
Веру Православную храни.
Мы рамена крепкие подставим -
Крест на них свой бранный возложи.

Далеко в зараменной сторонке,
Где шумит большой могучий лес,
Чтобы Богу славно потрудиться,
Шли по свету ратники небес.

Автор неизвестен
Помяни, Господи, души всего народа православных христиан, и же 

на ратех  побиенных и в полцех уязвленных, умерших и во градех и в 
селех, и во  всех боех оружием и мечем убиенных, и огнем сожженных, 
скончавшихся и  всяческими погублеими погубляемыя от руки безбож-
ных, от литвы, от татар и  от немец и от всяких разных языков, от 
междоусобныя брани  насильственною смертию скончавшихся и во 
благочестии умерших.

ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ О РАССЛАБЛЕННОМ
Есть, рассказывает святой еванге-

лист Иоанн Богослов, в Иерусалиме 
у Овечьих ворот купальня, пред 
которой было пять крытых ходов, 
где лежало множество больных. По 
временам сходил в купальню Ангел 
Господень и возмущал воду, и кто 
первый входил в нее по возмущении 
воды, тот выздоравливал (Ин.5, 2-4). 
Проходя города и селения, открывая 
людям тайны Царствия Божия, при-
шел однажды к Овечьей купальне 
Христос. Он увидел здесь больных, 
желающих исцелиться. Среди них 
был человек, страдающий недугом 
уже тридцать восемь лет. Христос 
подошел к нему и спросил: «Хочешь 
ли быть здоров?» (Ин.5,6). Больной 
ответил: «Хочу, Господи, но не имею 
человека, который опустил бы меня 
в купальню, когда возмутится вода; 
когда же я прихожу, другой уже схо-
дит прежде меня». Христос сказал 
ему: ''Встань, возьми постель твою 
и ходи». И больной тотчас выздо-
ровел (Ин.5,7-9). Через некоторое 
время Иисус Христос встретил 
его в храме и сказал: «Вот, ты вы-
здоровел; не греши больше, чтобы 
не случилось с тобою чего хуже» 
(Ин.5, 14). 

За время Своей земной жизни 
Христос сотворил много чудес, ис-
целяя в людях всякую язву. В очах 

Господних человек 
прежде всего — тво-
рение Божие, сын или 
дочь Отца Небесного. 
Прощают своих плохих 
детей земные родите-

ли, несмотря на причиненные горечи, 
прощает и нас, непослушных, любовь 
Отца Небесного. Господь дал нам 
жизнь и все необходимое для жизни, 
дал в избытке. Мы же этого не ценим 
и не отвечаем хотя бы малой взаимно-

стью на великую любовь Божию. 
Каждый из нас одержим тем или 

иным недугом. Нет на земле людей аб-
солютно здоровых. Болезнью Господь 
порой стучится в нашу душу и сердце. 
Как многими скорбями надлежит спа-
стись, так и многими болезнями над-
лежит совершенствоваться. 

Страшна физическая боль, но еще 
страшнее болезнь душевная. Между 

душевной и телесной болезнью су-
ществует постоянная связь, потому 
что тело является храмом души,  Духа 
Божия, живущего в каждом человеке. 
Заботясь о спасении души, не следует, 
но апостолу Павлу, пренебрегать и те-
лом. Всякий человек, говорит Апостол, 
питает и греет плоть свою (Еф.5,29). 
По христианскому пониманию, плоть 
- храм Духа Божия, живущего в нас. 
К умершему телу, как храму, мы, кре-
стясь, прикладываемся. Но при всей 
заботе о теле не следует забывать 
о душе, о ее состоянии, о духовных 
запросах. 

Всякая болезнь, постигающая че-
ловека, не возникает сама по себе, 
без всяких причин. Причин много. 
Главная из них всегда кроется в нас 
самих. От того, как мы живем, как 
исполняем евангельские заповеди и 
общечеловеческие нормы, зависит 
наше состояние. Если мы пренебре-
гаем заветами Христа о нравственной 
чистоте, о духовном совершенстве, то 
мы обязательно будем больны душой. 
Болезнь же души влечет за собой 
болезнь тела. Расслабляет и пора-
жает наш дух и нашу плоть, главным 
образом, грех. Грех есть нарушение 
су ществующих норм, нарушение 
заповедей Божиих. Поэтому всякий 
грех делает нас расслабленными, 
подобными тому человеку, которого 
ныне Господь исцелил при Овечьей 
купальне в Иерусалиме. 

 Грех влечет за собой пагубные бо-
лезненные последствия: «Не греши 
больше, чтобы не случилось с тобою 

чего хуже» (Ин.5, 14), но в каком бы 
состоянии  мы ни находились, необ-
ходимо помнить, что у нас есть Врач 
Небесный, кровию  Своею омывший 
нас от греха и  подающий нам всякое 
исцеление. 

 Через святое Евангелие Церковь 
учит нас, братия и сестры, как нужно 
жить, чтобы иметь здоровый дух и 
здоровое тело. И первое, и второе 
даровано нам Господом. Господь 
взял на Себя нашу немощь, пришел 
на землю, чтобы уврачевать нас 
от грехов, Он принял нашу плоть, 
обновил ее и обожил, вознес до не-
бес, Он по всему был подобен нам, 
кроме греха. Это нужно было не 
Господу, а человеку. Он дал нам при-
мер  Своей жизнью, Своим учением 
и Своим крестным подвигом. 

 Воскресение Христово - это побе-
да над грехом, над болезнью, победа 
над величайшим злом — смертью. 
Воскрес Христос — и нет больше 
греха, которого не мог бы победить 
человек. Воскрес Христос — и мы 
получили полноту благодатной 
силы, врачующей и спасающей нас. 
Цель нашей жизни — совершенство 
во Христе, уподобление Ему. 

 В священные дни Пасхи Господ-
ней, радуясь о Христе Воскресшем, 
будем молить Начальника жизни 
нашей, чтобы Он воскресил наши 
души. Аминь. 

Митрополит Владимир 
(Сабодан)
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преполовение пятидесятницы
Название праздника – Преполо-

вение – означает половину срока, 
т.е. середину по времени между 
двумя величайшими праздниками 
– Пасхой и Троицей, иначе на-
зываемой Пятидесятницей, отме-
чаемой на 50-й день после Пасхи. 
Отмечается в среду 4-ой седмицы 
(недели) после Пасхи. 

Наименование праздника Пре-
половение Церковь заимствовала 
из Евангелия, благовествующего 
об Иисусе Христе, что Он, во дни 
Своей земной жизни, в третий год 
Своей Евангельской проповеди, 
в преполовение Ветхозаветного 
праздника Кущей, вошел в церковь 
и учил.

Праздник Кущей был одним из 
трех великих всенародных еврей-
ских праздников, в память пребы-
вания евреев в кущах (шалашах) 
во время странствования их по 
пустыне, и особенно в память по-
казанной Богом Моисею на горе 

кущи, по образу которой Моисей по-
ставил скинию. Праздник продолжал-
ся восемь дней, из которых первый 
и последний были особенно святы. 
Обрядом восьмого дня, состоявшим 
в связи с христианским праздником 
преполовения, был обряд торже-
ственного возлияния воды.

В преполовение праздника Кущей 
Господь вошел в храм Иерусалимский 
и учил. Иудеи, слыша учение, произ-
носимое Господом в праздник, «диви-
лись, говоря: как Он знает Писания, 
не учившись?» От Божественного 
учения Господа преполовение стало 
праздником для Церкви Христовой.

День Преполовения – древний хри-
стианский праздник. О нем упоминал 
в своих поучениях свт. Иоанн Злато-
уст. В V веке Анатолий Константино-

польский, в VII – преподобный Ан-
дрей Критский, в VIII – св. Иоанн Да-
маскин, в IX – преподобный Феофан 
Исповедник воспели Преполовение в 
духовных песнях, которыми Церковь 
ныне восхваляет Господа в праздник 
Преполовения Пятидесятницы.

Вспоминая в Неделю о рассла-
бленном освящение воды от Ангела в 
купели Силоамской, и Божественное 
учение Иисуса Христа, произнесен-
ное Им в Пятидесятницу, которое 
Господь уподоблял воде, «подающей 
грешнику, жаждущему спасения, 
жизнь и мудрость», Церковь в день 
Преполовения после Литургии совер-
шает малое водоосвящение, прося 
Господа «напоить жаждущие души 
водами благочестия». 

РИА Новости

Счастье человеческое ни в чем 
ином, как в единении с Богом, испол-
нении Его спасительных заповедей. 

 Есть люди, по всем человеческим 
меркам совершенно несчастные, один 
тридцать лет лежит без движения, 
но, дай нам Бог всем такое счастье, в 
котором он живёт. 

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин) 

 Часто бывает так, что и при хоро-
шей материальной обеспеченности и 
при добрых отношениях к нам ближ-
них наших сердце наше гложут грехи 
и страсти, как лютые змеи. А если 
прибегаем к духовно-нравственным 
средствам, – изживаем гордость и 
превозношение и освобождаемся от 
тщеславия, зависти и гнева, неудо-
вольствия и порождающих их похотей 
плоти; внутренняя жизнь наша под 
воздействием благодати Божией очи-
щается от раздражительности, боязни 
и греховной тревоги, и мир Божий 
осеняет нашу душу – мы ощущаем 
«радость о Господе». 

 Цепи греха ослабевают, а неко-
торые спадают совсем, и чувствуем 
себя вполне счастливыми, в полноте 
жизни, несмотря на различные внеш-
ние материальные и прочие мирские 
условия. 

Иеромонах Петр (Серегин) 

 Кроткий человек во всяком положе-
нии и состоянии сохраняет мир души 
и чувствует себя блаженным. А что 
может быть выше и дороже душевного 
спокойствия? Чего мы ищем в мире 
более всего, как не спокойствия? На-
против, никто так не злополучен, как 
не имеющий мира и спокойствия и на-
ходящийся в непрестанном смятении 
и страхе, ибо тогда ни богатство, ни 
слава, никакое вообще земное благо 
не имеет цены. А при спокойном ду-
шевном состоянии человек и в низкой 
доле, и в бедности бывает доволен и 
счастлив. 

Архимандрит Кирилл (Павлов) 

 Кротость и смирение сердца – такие 
добродетели, без которых не только 
Царства Небесного исследовать, но 
ни счастливым быть на земле, ни ду-
шевного спокойствия ощущать в себе 
невозможно. 

Преподобный Антоний 
Оптинский

 Счастье ненавидит тех, которые 
ненасытно гонятся за деньгами, и не 
соглашается посещать их, а больше 
всего любит украшающих жизнь свою 
тем, что и нуждаются не во многом, и 
довольствуются малым: их-то счастье 
и посещает охотно. 

Преподобный Исидор Пелусиот 

 Блаженство состоит не во многом стя-
жании, но в покое душевном; не в том, 
чтобы много иметь, но в том, чтобы тем 
довольствоваться, что имеем. 

Святитель Тихон Задонский 

 Хотя многого труда стоит утвердиться 
в добродетели, но зато она много радует 
совесть и столько производит внутрен-
него удовольствия, что никаким словом 
выразить нельзя.

Святитель Иоанн Златоуст 

 Жизнь есть блаженство... Блажен-
ством станет для нас жизнь тогда, 
когда мы научимся исполнять заповеди 
Христовы и любить Христа. Тогда ра-
достно будет жить, радостно терпеть 
находящие скорби, а впереди нас будет 
сиять неизреченным светом Солнце 
Правды – Господь... Все Евангельские 
заповеди начинаются словами «бла-
женны» –  блаженны кроткие, блаженны 
милостивые, блаженны миротворцы...  
Отсюда вытекает, как истина, что ис-
полнение заповедей приносит людям 
высшее счастье. 

Преподобный Варсонофий 
Оптинский 

Не ешь досыта, не спи досыта, трудись 
с усердием, молись всем сердцем; будь 
от души послушен родителям и началь-
никам, доброжелательствуй всякому, 
будь доволен всеми, и ты будешь дово-
лен собою, здоров и счастлив. 

 Лучшие на земле минуты - это те, в 
которые мы горняя мудрствуем, вообще 
когда познаем или защищаем истину, эту 
небесную жительницу, гражданку. Тогда 
только мы истинно живем. 

 Научиться истинно молиться — зна-
чит научиться быть истинно счастли-
вым и блаженным.

Св. праведный Иоанн 
Кронштадтский 

 Чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Го-
спода, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, 
Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал 
заповеди Господа и постановления Его. 

(Мих. 10, 12-13). 

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и 
вы с ними, ибо в этом закон и пророки. 

 (Мф. 7, 12). 

Весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого 
себя. 

 (Гал. 5, 14).

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. 
 (Гал. 6, 2). 

 Желай счастья всем и сама будешь счастлива.
Св. праведный Алексий Мечев 

 Быть добрым – значит быть счастливым.
Страстотерпица царица Александра 

Всего, что не любишь сам, того не делай другим. Не любишь, чтобы тебе 
говорили неприятное, не говори неприятное другим. Не любишь, чтобы тебя 
оклеветывали, не оклеветывай других. Не любишь, чтобы кто злоречил, бес-
честил тебя, похищал твое или делал тебе что подобное, и ты ничего такого 
не делай никому. Если кто возможет сохранить эти слова, они достаточны 
для его спасения. 

Неизвестный старец, из «Отечника».

Все доброе, что только можете делать, делайте; никого не укоряйте, не 
окрадывайте, никому не лгите, ни перед кем не возноситесь, ни к кому не 
имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к нуждающимся 
будьте милосердны, никого не соблазняйте, не прикасайтесь к чужому ложу, 
и будьте довольны женами вашими. Если так будете поступать, то недалеко 
будете от Царствия Небесного. 

Преподобный Иоанн Лествичник 

Будь послушлив, воздержан, не осуждай и храни ум и сердце свое от плохих 
помыслов, а помышляй, что все люди добрые, и их любит Господь. За эти 
смиренные мысли благодать Святого Духа будет жить в тебе, и ты скажешь: 
«Милостив Господь». 

Преподобный Силуан Афонский

Ко всем долготерпите, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и о всем 
благодарите. 

Преподобный Амвросий Оптинский 

Веруй во Христа, исполняй заповеди (сюда относится и постоянная молитва) 
и кайся в каждом малейшем нарушении любой заповеди. Особенно же не 
следует осуждать или огорчать ближних. 

Игумен Никон (Воробьев)

Помощи кто ищет? Помоги. Обидел кто? Прости. Сами обидели кого? 
Спешите испросить прощения и примириться. Похвалил кто? Не гордитесь. 
Побранил? Не сердитесь. Пришло время молитвы? Молитесь. Работать? 
Работайте… 

Святитель Феофан, Затворник Вышенский

Верь в великую силу любви …

Свято верь в ее крест 
                                  побеждающий,

В ее свет лучезарно спасающий

Мир, погрязший 
        в грязи и крови…

Верь в великую силу
                       любви…

С.Я. Надсон
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Юным 
читателям настоятелю храма 

Казанской иконы 
Божией матери 
п. Дарьинск 
Западно-

Казахстанской обл. 
протоиерею Георгию 

(Лемачко) 
ваше 

высокопреподобие, 
поздравляем 
вас с днем 

тезоименитства, 
сердечно желаем 
вам помощи 

Божией на ниве 
Господней! 

многая и благая 
лета!

Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

1. О ПОХВАле И КрИТИКе

Мой папа очень любил живопись, 
неплохо в ней разбирался и пре-
восходно рисовал. И мне, конечно 
же, очень важно было знать именно 
его мнение о моих каракулях. А хва-
лил он нечасто. Всегда честно объ-
яснял, что, например, глаз на лбу 
не бывает, а руки и ноги растут не 
от головы, а от туловища, и паль-
цев на руке у человека вообще-то 
пять, а не три. Но уж если похвалит 
за что-то — значит, действительно, 
есть за что. И в таком случае я 
была безгранично счастлива.

Частая мамина похвала тоже, 
конечно, радовала, но ценилась 
чуточку поменьше. Ведь мамочка 
была очень некритична к любым 
моим «шедеврам».

Для мамы любые наши с бра-
тьями творения были прекрасны. 
Так же как и сейчас — любые до-
стижения многочисленных внуков 
являются для нее поводом для 
огромной радости. Не важно, что 
это — новое слово в лексиконе 
малыша, рассказанный наизусть 
стишок или еще одна пятерка в 
дневнике. Наверное, подрастаю-
щему человечку нужна и похвала 
— для поддержки, чтоб не унывал, 
и критический взгляд со стороны — 
чтобы не зазнавался.

2. ГОСТИНЦы ОТ ЗАЙЦА

Папа был заядлым охотником. 
На охоту он ходил часто, лес был 
рядом с нашим домом. Возвраща-
ясь, он всегда приносил мне и двум 
моим младшим братьям гостинец 
«от зайца» — хлебушек, яблоко 
или сухарик.

Когда мы были совсем малень-
кие, то, конечно же, считали, что 
гостинцы нам передает папин зна-
комый зайчик. Подрастая, стали 
недоумевать: с яблоком еще все 
понятно, а вот откуда у зайца в 
лесу мог оказаться хлеб? Но даже 
когда мы совсем подросли, все 
равно с удовольствием ели эти 
«заячьи хлебушки». Напитанные 
отцовской любовью, они были наи-
вкуснейшими.

А когда мы выросли, «зайчик» 
стал передавать гостинцы уже для 
папиных внуков.

3. ПОХОДы В леС

Иногда папа брал нас с собой на 
охоту. Какая уж там была охота — с 
тремя малышами, которые только 
путались под ногами, — не знаю. 
Но эти совместные походы оста-
лись в моей памяти очень теплыми 
и яркими воспоминаниями.

Еще мы любили весной ходить 
с папой «за рогами» — искать 
сброшенные лосями рога. Идешь 
по прошлогодней траве, пере-
прыгиваешь через канавы с талой 
водой — не промочить бы ног, а то 
придется возвращаться домой — и 
внимательно шаришь глазами во-
круг. А вдруг мне повезет, и я пер-
вая замечу неприметную веточку 
рогов на пожухлой прошлогодней 
траве, или торчащую из снега, еще 

не до конца растаявшего? Но удача, 
конечно, в этом деле была редкой.

Зато осенью, когда мы с папой хо-
дили за грибами — успех был гаран-
тирован. Грибов в лесу было много. 
Главное — внимательно и терпеливо 
их искать в траве или под опавшими 
листьями. Я до сих пор так люблю 
этот осенний грибной дух! Масляни-
стый густой запах грибов смешивает-
ся с другими осенними запахами — 
увядающих листьев, лесных орехов 
и ягод, моросящего дождика... Под 
лучами еще немного пригревающего 
осеннего солнышка они превраща-
лись в целую симфонию запахов и 
впечатлений, вызывая во мне необъ-
яснимое волнение и радость.

А грибник папа был отменный. Я до 
сих пор не научилась разбираться в 
грибах. Папа же все их знал доско-
нально, и нам с детства объяснял, где 
какой гриб. Но я, видно, неспособная 
ученица оказалась. Да и зачем было 
все запоминать? Ведь любую по-
ганку, которая подозревалась нами 
в благородном происхождении, мы 
всегда сначала показывали папе. И 
он всегда объяснял, что это за гриб, 
и стоит ли ему кланяться. Мама за 
грибами тоже любила ходить, но в 
грибах разбиралась примерно так 
же, как и мы.

Папа же, думаю, практически никог-
да в них не ошибался. Насколько я 
помню, у нас ни разу не было никаких, 
даже легких отравлений грибами.

4. НА МОре

Когда мне было около пяти лет, мы 
всей семьей отдыхали в Евпатории. 
Папа был очень сильным и прекрас-
но плавал, даже не боялся сажать 
меня к себе на спину и заплывать 
так далеко, что берега почти не было 
видно. Как это было здорово! Правда, 
немного страшновато…

Вспоминая это, я задумалась: а 

ведь мама, наверное, ужасно волно-
валась за нас на берегу! И спросила 
у нее недавно, как это она не боялась 
отпускать нас с папой так далеко в 
море. «Первый раз об этом слышу», 
— ответила мама. Только тогда я по-
няла, что мама этого просто не знала. 
Папа ей не рассказывал, чтобы не 
волновалась лишний раз, а самой ей 
за нами наблюдать было некогда — 
нужно было успевать следить за мои-
ми младшими братьями-близнецами, 
играющими на берегу.

5. О ЧуВСТВИТельНОСТИ 
И ШИрОТе ВЗГлЯДОВ

Когда я в детстве болела, вокруг 
меня обычно суетилась мама. Тогда 
ее волнение передавалось и мне, 
на душе становилось как-то неспо-
койно. Мама всегда очень сильно 
за нас переживала! (И до сих пор 
переживает, если у нас случаются 
даже небольшие проблемы) У папы 
характер был более сдержанный в 
этом отношении. И вот до сих пор 
помню такие ощущения. Волнуешь-
ся вместе с мамой, переживаешь за 
себя, любимую. И тут входит папа, 
безмятежно и уверенно улыбается, 
не делая из моей простуды проблемы 
мирового значения. И это спокой-

ствие и уверенность, что все будет 
хорошо, и не стоит переживать из-за 
пустяков, чудесным образом пере-
ходят и ко мне.

Теперь, кстати, замечаю и за со-
бой чрезмерные переживания, когда 
болеют дети, и относительно хладно-
кровное отношение (по крайней мере, 
внешне) мужа к таким ситуациям. 
Интересно, это — проявление более 
широкого взгляда на вещи у мужчин, 
или наличие более чувствительного 
сердца у женщин? А может быть, и 
то, и другое?

Людмила Громова

протоиерею Георгию 
(Левинцу), 
Клирику 

успенского Кафедрального 
собора г. атырау 

Дорогой о. Георгий! 
приимите поздравления 
по случаю вашего дня 
ангела! пусть Господь 
по молитвам вашего 
небесного покровителя 

дарует вам все потребное 
для спасения и многая 

и благая лета!
Канцелярия Епархии, духовенство 

и редакция газеты «Благовест»


