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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
дабы не заблудиться в потёмках духовного
Сердечно поздравляю с великим
мира. Человек обретает мудрость и силу,
праздником Преображения Господня,
обретает способность отличать добро от
праздником Божественного света —
зла, обретает способность сопротивляться
того света, который Господь явил на горе
искушениям — тем самым опасным огоньФавор Своим ученикам, и, прикоснувшись к которому, они увидели иной мир,
кам, которые чаще всего манят человека
иное бытие.
в пропасть. Божественная мудрость и БоСам Господь говорит о Себе, что Он
жественная сила делают человека сильесть свет (Ин. 8:12). Это означает, что
ным и способным сопротивляться самым
свет — не просто некий атрибут, а сама
тяжёлым жизненным обстоятельствам
суть Божества. Чтобы понять, что ози устремляться к Богу, навстречу вечному
Божественному свету.
начает для нас Божественный свет, доАпостолы увидели невидимый свет —
статочно вспомнить, что без света нет
но не только апостолы. В истории Церкви
видения. У человека может быть замебыло много подвижников, которые остачательное зрение, но если его поместить
вили свидетельства о том, как они видели
в полную темноту, он ничего не увидит.
Это значит, что свет есть непременное
этот свет. Один из них, кто совсем недавно отошёл ко Господу, — святой препоусловие видения. Мы знаем, что без света мы не видим предметов, не можем
добный Паисий Афонский — оставил нам
ориентироваться в пространстве. Мы
воспоминания о том, как во время молитвы в полном уединении, в афонской келье,
просто не можем делать все то, что мы
он вдруг увидел Божественный свет и не
делаем, видя окружающий нас мир.
мог отвести от него взор. И это никакая
Но то, что справедливо в отношении
не галлюцинация. Галлюцинация сопрофизического мира, справедливо и в отношении мира духовного — того мира,
вождается умопомрачением, потерей орикоторый наполнен мыслями, чувствами,
ентации, неспособностью четко сказать,
идеями. Это невидимый мир, но то, что
что с человеком произошло, а видение
в этом мире происходит и из этого мира
Божественного света было настолько отпроистекает, влияет на то, каким станочетливым и оставило такой неизгладимый
духовный свет в душе святого Паисия, что
вится мир физический. И отрицать этот
он передал это другим людям, у которых
духовный мир невозможно, потому что
«Преображение». Фрагмент росписи Богородицерождественского храма в Костино
никогда не возникало сомнения в том, что
он присутствует в каждом человеке.
святой старец говорит правду. И если бы
Так вот, и в духовном мире невозчто
это
и
есть
свет,
это
и
есть
правда,
к
нему
можно ориентироваться и различать предметы,
только святой Паисий! Мы знаем, как и в древи нужно идти. Слава Богу, обычно этот огонь тухесли нет света. А поскольку именно в этом мире
ности, и в новые времена Божественный свет явнет за какой-то короткий промежуток времени.
разворачивается вся гамма человеческой истолялся праведникам, для того чтобы укрепить их
Но
ведь
оттого
опасность
таких
ложных
маяков
рии, в центре которой — борьба добра со злом, то
веру, а через них укрепить и нашу веру. Мы не вине уменьшается, потому что на смену одному приестественно, что в мире духовном также возгорадим этого света из-за своих грехов, из-за своей
ходит другой, и если посмотреть на духовный мир,
ются различные источники света, которые ориенслабости, из-за своей рассредоточенности, из-за
в котором мы сегодня живём, то мы увидим тысясвоей неспособности сконцентрировать внимание
тируют человека в сторону тех или иных идей, тех
чи
и
миллионы
подобных
огней.
Как
же
не
запуна самом главном, но через свидетельство других
или иных ценностей.
таться, как же не потерять ориентир? Как же увиопыт Божественного света входит и в наши души,
В духовном мире горят маленькие огоньки,
деть подлинный свет?
укрепляя нашу веру и нашу способность слышать
в которых отображается Божественный свет, —
Подлинный Божественный свет — это БожеБожий голос и следовать Божественной мудрости.
это человеческая мудрость, это человеческая
ственная
мудрость
и
Божественное
слово.
А
отВ наше столь трудное время, время многих
доброта, это все то, что проистекает от Бога.
личить их от человеческой мудрости и человечеискушений и испытаний, как важно памятовать
Маленькие огоньки неспособны осветить весь огских слов достаточно просто. Божественное слово
ромный духовный мир, но они, тем не менее, пооб этом великом дне Божественного света, о дне
не
несёт
человеку
никакой
опасности,
никакой
Преображения, который сегодня мы так торжестмогают людям ориентироваться. Однако очень
беды, — это знает каждый, кто хоть раз в жизни
венно празднуем. Апостолы, на короткий момент
часто эти огоньки не горят долго, потому что их
послушал это слово. Если распознать Божий свет,
преобразившиеся вместе с Господом и Спаситевозжигают люди ограниченные, слабые. И даже
принять его в свой разум и душу, то человек ниесли от таких огоньков проистекают добрые мыслем, получили огромную силу веры, которая покогда
об
этом
не
пожалеет.
ли, то в силу человеческой ограниченности они
могла им пройти вместе со своим Учителем через
Фаворский свет был не только светом Божене могут постоянно пребывать в этом мире —
страшные испытания, которая помогла им после
ственной мудрости. Он был также явлением Бов какой-то момент они сильны, затем становятся
Его Вознесения пройти во все концы земли, чтожественной энергии. Бог передаёт Свою энергию
слабее и, наконец, полностью исчезают.
бы проповедовать Его слово. Так пусть и сегодокружающему
миру.
Она
не
видна,
как
не
видна
Но есть в этом мире и иные огни, которые восняшний небольшой, но реальный опыт соприкоси физическая энергия, но ведь оттого сам факт её
принимаются порой людьми так же, как ложные
новения с Господом во время молитвы, во время
существования никто не ставит под сомнение. Мы
маяки воспринимаются флотоводцами, капитаприобщения Святых Христовых Таин, во время
знаем,
что
физическая
энергия
существует
—
досовместного прославления дня Преображения понами судов. Если, упаси Бог, довериться такому
статочно замкнуть электрическую цепь и увидеть
может и нам в повседневных обстоятельствах
мнимому свету, то гибель неминуема: можно удазагоревшийся свет. Точно то же самое происходит
риться о прибрежные скалы, разрушить корабль
жизни быть способными слышать голос Божий
в мире духовном. Божественная энергия не види погубить людей. Эти огни, которые не отои воспринимать Его Божественную благодать.
на,
но
если
мы
подключаемся
к
этой
энергии
чебражают Божественного света, также мерцают
Аминь.
рез свою веру в Бога, если мы входим в общение
в этом духовном мире. Иногда, питаемые человес Ним, то и внутри нас загорается Божественный
Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
ческой властью, силой, деньгами, они ярко вспысвет, и мы начинаем видеть всё, что необходимо,
хивают, так что к ним устремляются люди, думая,
19 августа 2015 года
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СВЕТ ДУШИ
«Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Мф. 6:23).
В первый день творения Господь сотворил
«небо и землю… и стал свет… и отделил Бог
свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму
ночью» (Быт. 1:1–5).
День предназначался для благих дел:
«Владычествуйте… над всею землёю», — сказал Бог человеку (см. Быт. 1:28) и поселил
его «в саду Едемском, чтобы возделывать его
и хранить его» (Быт. 2:15). «Мне должно делать дела… доколе есть день» (Ин. 9:4), —
продолжил Господь. — Ночью же никто
не может делать (см. там же).
Однако в современном цивилизованном
мире «день» и «ночь» приобрели несколько иное назначение. На Тайной Вечере Иуда,
приняв из рук Христа кусок хлеба, «тотчас
вышел; и была ночь» (Ин. 13:30). Мы знаем,
что у него было на уме, и куда он отправился.
Он давно уже вынашивал план предательства
Иисуса, и теперь ему представился счастливый случай. Да и мы сами всякий раз выключаем свет, когда не хотим, чтобы нас видели.
Как и Адаму в раю (Быт. 3:8), скрывшемуся
от Бога в тени деревьев, нам часто невыносимо оставаться в лучах Света (см. Ин.1:9). Мы
«более возлюбили тьму, нежели свет» (Ин.
3:19), и не идём к свету, чтобы не обличились
наши дела, потому что они злы (см. Ин. 3:20),
и Свет прожигает нашу тёмную душу. Мы
тяжко вздыхаем: совесть замучила!
Нам тогда кажется, вот он, прямёхонький
путь избавиться от мук совести — скрыться!
Забыть, затоптать, изгнать из памяти грех чем
угодно — напиться, накуриться или удариться
в разгул… На какое-то время, и вправду, забвение наступит. Может быть, даже на годы.
Но бумеранг тем-то и страшен, что всегда
возвращается, причём нежданно и беспощадно. И ещё ужаснее поражает душу.
Случается, правда, что за это время очерствеет душа, притерпится. И человек не чувствует боли. Так бывает, когда отморозим
себе руки, ноги, или уши. Мы их не чувствуем.
И если не принять срочные меры, придётся
ампутировать. Иначе — гангрена. Представляем себе, что значит ампутировать у человека совесть.
Полноценно живёт человек, только если
в душе есть свет совести — душа его жива.
Он в соединении с Источником Жизни. В зачаточном состоянии совесть есть и у животных. Однако Свет совести, то есть Святой
Дух, зажигается только в человеке, только
в таинстве Крещения. И только если вслед
за Крещением человек причащается Тела
и Крови Христа (Ин. 6:54) в Таинстве Евхаристии. Если тело своё человек питает регулярно, что-бы не погибло, то и душу свою,
чтобы Свет этот не померк, он тоже питает
регулярно.
Но как древнегреческий герой Антей мог
оставаться непобедимым лишь до тех пор,
пока питался энергией жизни от своей матери

Геи, так и Свет совести не может гореть сам
по себе, если человек утратит связь с Источником Жизни, со Христом (см. Ин. 14:7).
Связь же человека с Богом — это послушание, причём Священное Писание свидетельствует: послушание выше молитвы и пос
та (см. 1 Цар. 15:22).
Как это понимать? Господь нам говорит:
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть
в искушение» (Мк. 14:38). Чтобы не погибнуть! Мама крепко держит за руку своего ребёнка, который то и дело норовит вырваться.
Кругом машины снуют, один миг — и конец.
Неразумный же ребёнок не понимает опасности, вырывается. Не слушается маму. Мама
применяет силу, какая уж у неё есть, удерживает ребёнка. Пока этот ребёнок либо не
осознает опасности и прекратит вырываться,
либо, наоборот, вырвется на свободу и — далее уж как Бог даст.
Мы тоже удерживаемся Богом от напрасной смерти. Но, в отличие от мамы ребёнка,
не насильственно, а любовно, молитвенно
и добровольно! Послушанием.
Оказывается, послушание — это своеобразный союз послушника с поводырём. Последний тоже является чьим-то послушником.
И так — вверх по иерархии, вплоть до Христа, Который Сам о Себе говорит, что пришёл
как Посланный Отцом Своим Небесным (Ин.
5:36–37), чтобы выполнить волю Его. То есть
Иисус Христос пришёл в земной мир как Посланник, как Послушник Отца. Мы часто ломаем голову: где, как открыть волю Божию?
Оказывается, вот она в чём заключается: в послушании! Чтобы мы слушались Его. Выполняли Его заповеди. Крепко, но добровольно
держались за Его руку, молились и бодрствовали духовно (Мк. 13:18; 14:37).
Легко ли это? Можем ли мы сами по себе
выполнить такое послушание? Никак. И чтобы нам не впасть в заблуждение, Господь нас
сразу предостерегает: «Без Меня не можете
делать ничего» (Ин. 15:5). То есть, если не будете держаться за Мою десницу, не будете
слушаться Меня, — погибнете.
В Евангелии мы читаем: Иисус часто
удаляется на гору и молится (Мф. 14:23;
Мк. 6:46; Лк. 6:12). О чём Он там молится? К Кому обращается? О чём Он молился в Гефсиманском саду после Тайной Вечери (Мф. 26:39; Мк. 14:35; Лк. 22:41–44)?
Христос пришёл в мир выполнить волю Отца
Своего Небесного — освободить весь род человеческий от первородного греха. Так вот,
даже Он, Бог Сын, не мог без помощи и поддержки Бога Отца выполнить эту миссию.
Нуждался в помощи, укреплении. Молился! Он просит: «Отче Мой! Если возможно,
да минует Меня чаша сия». — Он её видит,
эту страшную Чашу! Кровавый пот капает с
Его Лица на землю. «Ангел с небес» является укрепить Его (Лк. 22:43). Но Иисус тут же
прибавляет: «Впрочем, не как Я хочу, но как
Ты» (Мф. 26:39).

Какое смирение и послушание!
Тем не менее неразумный самонадеянный
человек может подумать: а всё-таки послушание — это ниже моего достоинства! Я взрос
лый, образованный, эрудированный, верующий, и мне ли кого-то слушаться?
Этот человек, только подумав так, уже
оказался во власти противника Божьего, дьявола. Благой человек помнит свои прегрешения заглядывает во все закоулки души, освещая их светом совести: не обнаружится ли там
какой непорядок? Ведь нет на свете человека,
который бы жил и не согрешил (Пс. 115:2).
А там, где сердце сожмётся, где «ёкнет» оно
от освещения светом совести, там и нужно
принимать немедленные меры врачевания
этого закоулка, высвечивая его светом покаяния.
Покаяние — вот подлинный путь врачевания души.
Когда у человека заболевает тело, он идёт
в клинику, в больницу на рентген, где высвечиваются затемнения. Но для души нет
подобного физического прибора. Зато у человека есть совесть. Это, можно сказать,
уникальный аппарат, с помощью которого
Господь управляет нашей жизнью, открывая
нам Свою волю. Человек с обострённой, развитой совестью более тонко чувствует, когда
нарушает волю Божию, и тотчас исправляет
и поведение, и мысли. Человек же, у которого совесть или притупилась, или, может быть,
вовсе «уснула», так что он и уже не слышит её
голоса, может довольно серьёзно отклониться от воли Божией, а то и вовсе действовать
ей наперекор. Например, даже самый закоренелый преступник после выявления всех
обстоятельств совершенного им злодеяния
и вещественных доказательств вряд ли будет
упорствовать и оправдываться, чтобы не навлечь на себя тем самым ещё более суровое
наказание.
Мы по опыту знаем, что как только свет
совести угасает в душе, то и вера наша ослабевает. И это уже беда. Человек забрасывает
молитву. Она ему в тягость. Он говорит: «Мне
некогда. Я устал».
А кто может похвастаться, что никогда не
устаёт молиться и молится непрестанно? Или
что имеет веру совершенную?
Поэтому мы должны быть очень внимательны. Вера и молитва — сообщающиеся
сосуды. Чуть только ослабла вера — тотчас ушла молитва, и наоборот. Господь нам
дал для подкрепления веры особую молитву:
«Верую, Господи, помоги моему неверию»
(Мк. 9:24).
Только в соединении веры с молитвою
и в свете совести мы можем пребывать у Бога
в послушании, осторожно протаптывая каждый свою тропку к Свету. И — спасению.
Проповедь настоятеля храма
протоиерея Бориса Куликовского
16 августа 2015 г.

В ком есть послушание, тот со всеми соединён любовью. Преподобный Ефрем Сирин
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УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
Приблизился и наступил праздник Успения.
Такое сильное впечатление, что даже страшно
писать, потому что чувствую — этого не высказать. Здесь не так, как у нас в России. По древней
традиции, праздник Успения Божией Матери на
Святой Земле отмечается несколько дней: с 25 по
28 августа. В эти дни Иерусалимский Патриархат
проводит крестный ход, Чин погребения Божией
Матери и затем Божественную литургию в самый
день праздника.

По Иерусалимской традиции, особые богослужения,
посвящённые празднику Успения Пресвятой Богородицы, совершаются за три дня до самого праздника

Пост нас приготовляет к прочувствованию
праздника — мы его ждём, он для нас желанный,
а особенно первый раз в жизни на Святой Земле.
Здесь всякий праздник и его обряд основаны на живом, сохранившемся от тех далёких дней предании.
На Успение Матери Божией в русский Елеонский монастырь и в русский монастырь Марии
Магдалины приехало множество паломников
из Греции и большая группа русских паломников из Америки. Это рядом с Гефсиманией — два
русских монастыря. Интересно, что у Святыни во
дни Великих праздников встречаются абсолютно
все национальности — к православным приходят прикладываться и армяне, и копты, и католики. Так велика и убедительна сила православного
празднования, основанного на живом предании.
Точно и время, и передача событий — и это хранит только Православие.
В ночь со среды на четверг мы приехали ко
Гробу Господню. Была в обычное время утреня,
затем Литургия. Часа в два ночи она закончилась.
Напротив храма Воскресения в небольшом
храме «Малая Гефсимания» хранится Плащаница Матери Божией. Вернее, это такой образ, который имеет толщину по подобию человеческого
тела (ребенка), а изображение Матери Божией
с двух сторон убрано в богатую ризу. Лик кроткий
и руки — писаные. Стоит эта плащаница в кивоте огромной чудотворной иконы Матери Божией
«Иерусалимская».
На 4 часа утра был назначен вынос Плащаницы. За эти два часа сёстры и все паломники
успевают приложиться. А народу множество: все
арабские семьи пришли с детьми. Здесь мы спели
акафист нараспев. Потом стало собираться греческое священство, выносить хоругви, фонарики для крестного хода, пришли кавасы, которые
отстукивают жезлами и создают порядок, освобождая дорогу. Пришёл настоятель Гефсимании
отец Христодул, сейчас необыкновенно взволнованный, чувствовалось, в приподнятом настроении. Они запели по-гречески стихиры Матери
Божией.

Через некоторое время мы вышли на площадь
перед храмом Воскресения и расположились для
шествия крестным ходом. Сначала хоругви, потом монашествующие (наши сестры, елеонские,
греческие и румынские), потом священство и Матерь Божия, потом весь народ.
Ещё в Горнем меня предупредила старенькая
матушка: «Обрати внимание на первый звон, какой он великий,— услышав его, думаешь, что это
не на земле звонят». По небу в это время непрестанно бежали облака (4 часа утра) и чуть мерцали утренние звезды, чуть светлела синева ночи.
Раздался первый звон — Плащаницу подняли
и понесли. О, глубина переживаний сердца человеческого — как вместить в себя, что ты идёшь
в шествии с Матерью Божией. Шли по старому
городу теми самыми улицами, что и Господа вели
на Голгофу (потому что Преторий на пути в Гефсиманию через Иудины или Стефановы ворота).
Шли под греческое пение. Часто запевали «Апос
толи». Распев такой красивый и умилительный,
что и мы им подпевали.
Пока шли по тесным улицам, да и утро ещё
не наступило, Матерь Божию было мне не видно, а когда мы вышли за стены старого города
и стали спускаться к Гефсимании, удивительная
картина при свете рассветного неба предстала нам. Идёт огромная тысячная толпа, сначала
стройная — из двух рядов черноризцев, а потом — просто море народа. Впереди, окружаемый священством идёт отец Христодул. Он несёт
Матерь Божию на разноцветных лентах на шее
и держит Её обеими руками. Очень похоже на
то, как Спаситель принял душу Своей Матери
на руки и как это изображают на иконах «Успение».
Вперёд этому шествию постоянно забегают
люди, несут на руках детей и прикладываются
к Матери Божией прямо на ходу! Верующая, полная радостных глубоких чувств толпа — нет, живая река, море добрых сердец. Шествие — такое
невиданное и необыкновенное из-за пения и необычайного времени (раннее утро) — кажется неземным торжеством.
Представьте, к Матери Божией со всех сторон бегут люди, и их становится всё больше
и больше. Они встречают нас на улицах старого города и присоединяются к шествию. И около
храма в Гефсимании тоже ожидают Матерь Божию. Вот с пением Её вносят в храм и по долгим
большим ступеням (сколько их в храме, может
50–60?) спускаются в пещерный храм. Вся лестница (по обеим её сторонам) в свечах. Матерь
Божию полагают за гробницей в необыкновенный ковчег. Ложе с четырёх сторон подпирают
столбы, и у каждого стоит ангел, вырезанный из
дерева. И на крыше по ангелу, а купол венчает
ковчег.
Матерь Божию укрыли розовым покровом
и положили на подушечки. В руки ангелам вложили цветы и на крышу бросали цветы. Оттого
что Матерь Божия изображена объёмно, создаётся впечатление лежащего человека, только размером с ребёнка.
Все подходят, обнимают Матерь Божию
и целуют. Как у нас «подлезают» под икону, так
и здесь все стараются подлезть под этот ковчег.
В ночь на третий день (под субботу) мы опять
собрались в Гефсиманию на ночную службу. Это
было праздничное всенощное бдение и затем

Литургия. Греки очень хорошо пели, опять было
множество людей, все молились около Матери Божией. Литургия отошла часа в три ночи,
в семь было назначено погребение Плащаницы
Пресвятой Богородицы. Многие сестры уходили отдохнуть в Миссию, а некоторые остались
в храме. Я тоже осталась. Расположились мы
около Самой Матери Божией и, пока шла армянская и коптская служба, дремали.

Плащаницу Божией Матери крестным ходом несут
по улицам Старого города в Гефсиманскую усыпальницу

Что за чудо: сплю себе на коленках, так сладко, так хорошо. Проснусь, открою глаза, а передо
мною ковчег с Матерью Божией. Такая радость,
такое утешение, такая милость!
Немного отдохнув, мы начали петь и акафисты, и «Апостоли», и «В молитвах» — и всякими распевами — всё что знали. Это мы остались
со старшим нашим регентом, и всего-то нас несколько человек было, а так радостно пелось. Потом подошли греческие паломники и тоже очень
хорошо пели, а мы им подпевали.
Всё уже было готово к встрече патриарха.
На погребение собрался целый Апостольский
сонм священства, и греческие владыки пришли.
(Очень интересно, что многие греческие батюшки
носят «пустынную» камилавку — это если бы на
обычную камилавку накинуть непришитую намётку и она свободными складками опускалась бы
по обеим сторонам лица — правда, веет чем-то
древним.)
Служба была торжественная — ковчег поставили на середине храма и всем раздали греческие книжечки с отпеванием. По каждой статии
патриарх кадил Гробницу и храм, потом по Великом славословии Плащаницу подняли и понесли по ступеням пещерного храма наверх. После
крестного хода Плащаницу опять положили за
гробницей в ковчег. Пока Её донесли до места,
люди разобрали все цветы, передавали их из рук
в руки.
Пока разоблачается патриарх, в храме все
снова спешат приложиться к Плащанице, благословляются у владык. Радостно всем и не хочется
уходить. Смотришь на чужие лица, как в зеркало, — наверное, и я так же улыбаюсь — общая
радость.
Патриарха на улице ждёт парад арабских
школьников. Они все одеты в формы. Кто несёт
знамёна, кто бьёт в барабаны, кто дудит. Бьют
в колокола — так закончилось это торжество.
Инокиня Наталия.
Из книги «Русский Иерусалим.
Письма русской инокини
со Святой Земли»,

Хранящий свой язык сохраняет и душу свою от многих грехов и падений. Архим. Ефрем Святогорец
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О ЛЕТО, ЧТО ЗА КРАСОТА!
Поэт и журналист, лауреат литературной
премии имени С.Н. Дурылина Валерий Кравец —
частый гость на страницах нашей газеты. Свою
журналистскую деятельность он посвятил теме
Крайнего Севера. После выхода на пенсию Валерий
Ефимович поселился в нашем городе. Большой радостью для него стало то, что в окна его квартиры видны купола Богородицерождественского
храма, слышны звоны его колоколов. Немало поэтических строчек навеял ему образ нашего храма,
с некоторыми из них мы знакомили читателей.
Однако и просто картины роскошного летнего
цветения земли, славящей Создателя, конечно,
не оставляют поэта равнодушным.

Ах, петуньи, ах, петуньи,
Лета щедрого певуньи.
Песенкой перепелят
Ваши губы шелестят.
А у нынешнего лета
Синий цвет и фиолетовый,
Красный, розовый, бордовый
И еще какой-то новый,
Тот, что летом весь пропах
У петуньи в лепестках.

Люблю кипрейные разливы,
Ромашковых полей метель,
Лесов оставшихся массивы,
Где прячется за елью ель.
Люблю богатые покосы,
Речной незамутнённый плёс,
Озёра, а над ними косы
С утра прибравшихся берёз.
И даже в цвете бересклета
Умею радость находить
Не потому, что в мире этом
Мне больше нечего любить...

Он стоит на клумбе независимо,
Флоксы потеснив и прочий цвет,
Гладиолус — как генералиссимус.
Ох уж этот генералитет!
Всем хорош, мундиром и осанкою,
Глянцем своих сытых лепестков.

Но всем видом жалкими поганками
Тех, кто поскромней, назвать готов.
Я об этом говорю вполголоса,
Все же он цветок, а не злодей.
Не люблю я эти гладиолусы
И на клумбе, и среди людей.

«СВЕТЛЯЧОК»

Продолжение, начало в №№ 4–7, 2015 г.

КАК БОЖИЯ КОРОВКА
НАХОДИТ СОЛНЦЕ, И У НЕЁ
ПОЯВЛЯЕТСЯ КРАСНЫЙ ПЛАЩ
Идти было трудно: тропинка почти заросла, кругом росли страшные кусты и деревья. Даже птицы
тут, казалось букашечке, молчали. Ей захотелось
убежать домой, но она, пересилив себя, шла быстро

по тропинке и сама напевала придуманные песенки, чтобы не бояться. Вдруг что-то удивительно
светлое, прозрачное и в то же время золотое промелькнуло рядом. И Божия Коровка почувствовала
ласковое тёплое прикосновение. Она остановилась
в радостной догадке.
— Ты Солнце? — спросила она прозрачного незнакомца.
— Я солнечный Лучик! — улыбнулся тот. — А ты
кто?
— Солнечный? — обрадовалась букашка. —
А я Божия Коровка.
— Божия? — переспросил Лучик.
— Ну да… То есть я иду в храм, чтобы стать
Божией… Только дороги я не знаю. А ты знаком
с Солнцем?
— Ну конечно! — обрадовался луч.
— Мне оно нужно. Говорят, оно знает дорогу
в храм.
— О да! Солнце всё знает!
— Так ты меня с ним познакомишь?
— Я? — Лучик весело закружился, — Солнце
само к тебе придёт.
— Когда же?
— Прямо сейчас!
И действительно, вдруг тропинка, на которой
стояла Божия Коровка и разговаривала с Лучиком,
стала удивительно светлой. И травы вмиг замолчали
и склонили свои головы. А цветы, наоборот, подняли бутоны вверх и улыбнулись.
— Солнце!
Солнце — большое и круглое — высоко взошло на Небо. У Солнца была красная грива и золотое
мудрое лицо. Божия Коровка хотела взглянуть на
него, но не смогла долго удержать свой взгляд — таким величественным оно показалось ей. Она также
склонила свою голову и поприветствовала Солнце.
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— Здравствуй, Солнце!
— Здравствуй, Божия Коровка! — голос у Солнца был могучий и
очень приятный. Знаешь на чей голос похож голос
Солнца? На голос мамы!
— Ты знаешь меня? — удивилась Божия Коровка.
— Конечно, я тебя знаю! — спокойно ответило
Солнце.
— И ты знаешь, куда я иду?
— И это я знаю.
— И ты мне поможешь найти дорогу?
— Конечно, помогу, — тут Солнце улыбнулось,
— если ты просишь меня об этом.
Божия Коровка вспомнила слова Светлячка:
«Чтобы попасть куда нужно, а не пропасть, надо не
бояться просить о помощи», и быстро проговорила:
— О да, да, я прошу. Мне очень нужно в храм,
чтобы стать Божией.
— Да, я знаю, ты маленькая, но очень храбрая
букашка, — улыбнулось Солнце. — И я помогу тебе.
А для начала прими мой подарок.
С этими словами Солнце золотыми ножницами
отрезало кусочек своей красной гривы и надело на
Божию Коровку.
— Этот Красный Плащ поможет тебе стать Божией. Береги его и никогда не снимай.
— Спасибо! — Божия Коровка радостно осматривала свой плащ, который ей очень понравился.
— А мы ещё увидимся с тобой, Солнце?
— О да, — засмеялось Солнце. — Мы с тобою
ещё встретимся. Ну , счастливого пути!
И Солнце скрылось за пушистым облаком.
Из книги Инны Андреевой
«Как Коровка стала Божией.
Пасхальные истории для малышей».
Художник Яна Хорева
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