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Икона Божией матери, именуемая 
одигитрия, что означает «путеводитель-
ница», по преданию была написана свя-
тым евангелистом Лукой во время зем-
ной жизни пресвятой Богородицы.

Греческий император Константин IX, вы-
давая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярослави-
ча, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой.

После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Вла-
димиру Мономаху, который перенес ее в Смоленскую соборную 
церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. С того времени 
икона и получила свое название Одигитрия Смоленская.

Во время войны с Наполеоном в 1812 году накануне Боро-
динского сражения список с древнего образа носили по лагерю 
русских воинов, чтобы ободрить их к великому подвигу. Древний 
же образ Смоленской Одигитрии, временно взятый в Успенский 
собор Московского Кремля, в день Бородинской битвы вместе с 
другими иконами Богородицы обносили вокруг Москвы.

Празднование иконы  церковь проводит 10 августа.

Об артиллерийских орудиях 
ныне знает каждый. Даже ма-
ленькие мальчишки, играющие 
порою в войну, палят из пушек. А 
вот когда артиллерия зародилась 
на Руси, скажет не всякий. Исто-
рия относит ответ на этот вопрос 
на много веков назад. В августе 
1382 года, во время похода хана 
Тахтамыша на Русь русские во-
ины, обороняющие Москву под 
началом князя Остея, впервые 
применили этот вид огнестрель-
ного оружия. Пушки того време-
ни представляли собой устрой-
ство примитивное – железную 
трубу с глухим дном, закреплен-
ную на колоде. Заряжались они 
с дула каменными, железными, 
ядрами, но наводили ужас на не-
приятеля...

***
30 августа 1918 года была 

создана Городецкая судоверфь. 
В связи с этим хочется сказать о 

самом Городце. 3аложил город в 
1152 году князь Юрий Долгору-
кий, сын Владимира Мономаха. 
Кстати, нижегородский Городец 
всего на пять лет моложе Мо-
сквы, заложенной тем же князем 
Долгоруким, и на 69 лет старше 
Нижнего Новгорода. Ныне Горо-
дец – город-музей всероссий-
ского значения.

КоГдА СерпЫ Греют

Про август так в народе го-
ворят, что в этом месяце серпы 
греют, а вода холодит. Старо-
славянское название послед-
него месяца лета: Серпень от 
слова «серп», Жнивень, Льно-
рост, а там еще и прозвища 
есть Собериха да Готоед. И 
действительно, идет уборка, 
появляется на столе каравай, 
ягоды и овощи, а у пчеловодов 
ульи полнятся душистым и це-
лебным медом.

АВГУСт – Венец ЛетА
Август – густарь, хлебосол – 

всего вдоволь. Август два часа 
уволок – от дня убавил, ночи 
прибавил. В августе лес спешит 
отдать свои дары. В августе 
мужику три заботы: и косить, и 
пахать, и сеять, и возить. Что в 
августе соберешь, с тем и зиму 
проведешь. В августе солнце 
греет, а вода холодит. В авгу-
сте лето переломилось: позже 
занимается рассвет. В августе 
лето навстречу осени бежит 
вприпрыжку. Август – межник: 
межа лета и осени. Дуб в авгу-
сте желудями богат – к урожаю. 
Конец августа – последняя лет-
няя страда.

 

СКоро оСень...
Вот и завершает свой бег ав-

густ, подводит итоги лета. Добрая 
выпала ему доля. Все, что закла-
дывалось по весне, набирало силу 
в июне, золотилось июльским сол-
нышком, на щедром подносе вы-
ставил людям август.

Люблю лето, когда оно пере-
ходит в осень. Тут и тепло еще, и 
грозы грохочут, но уже появляется 
первая проседь в кронах деревьев. 
Посмотришь вокруг: синь простор-
ная, зелень золотистыми кулижка-
ми отсвечивает, цветущая пижма 
в некошеных травах, а береза уже 
роняет первую листву, словно про-
щальные записки шлет уходящему 
лету. С каждым днем  все ярче ру-
биновые кисти в рябинниках, оран-
жевыми пирамидами кажутся кусты 
облепихи в саду.

И радует все это, и легкую грусть 
наводит. Отмечаешь про себя, что 
вот еще один годок красноголовым 
подосиновиком в твой кузовок.

Обо всем понемогу

Что означает ваше имя
Тимофей – почтенный (греч.), Никандр – муж победы (греч.), Илларион – 

тихий, радостный (греч.), Аркадий – из Аркадии (греч.), Зоя – жизнь (греч.), 
Елизавета – почитающая Бога (евр.), Тамара – пальма (евр.).

Даты и события

15 августа – Василий, 
Степан. 16 – Антон, Кузьма.  
17 – Евдокия. 18 – Нона. 20 
– Марина. 21 – Григорий, 
Леонид. 22 – Антон, Алексей, 
Дмитрий, Мария, Петр. 23 – 
Лаврентий, Роман. 24 – Федор, 
Максим, Василий, Александр. 
25 – Никита, Софья. 26 – Тихон, 
Ипполит. 27 – Аркадий. 29 –Де-

мид. 30 – Павел, Юлия, Фирс, 

Филипп. 31 – Иван, Георгий, 
Макар. 

1 сентября – Андрей. 2 – 
Самуил. 3 – Василиса, Фадей. 
4 – Иван, Афанасий, Анфиса.  
5 – Флор. 6 – Арсений, Геор-
гий. 7 – Тит, Варфоломей.  
8 – Наталья. 9 - Анфиса, Пимен.  
10 – Анна, Моисей. 11 – Иван. 
12 – Александр, Павел. 13 – 
Геннадий. 14 - Семен.

С днем ангела

Поздравляем именинников

Духовность

Как вас зовут?

материалы подготовил Вениамин ЩеннИКоВ

ИКОНА «ОДИГИТРИЯ»

Мать-природа

Исторические засечки

Как-то к моим соседям по кварти-
ре в общежитии пришла медсестра, 
чтобы проверить новорожденного 
ребенка. Когда собралась уходить, 
спросила: «А от какого предприятия 
«общага»?». И искренне удивилась, 
узнав, что от УВД.

Здание общежития в Дзержинске 
на улице Гастелло настолько старое, 
что его обитатели даже затрудняются 
ответить на вопрос, а в каком году оно 
построено. Его убогий внешний вид 
разительно отличается от отремон-
тированного соседнего здания мест-
ного Управления внутренних дел.

Во дворе общаги небольшой дво-
рик, в котором играют дети, а из-под 
крыши, со стен то и дело норовит 
упасть штукатурка. Да что там – целые 
кирпичи! Не будь козырьков над подъ-
ездами, наверняка не обошлось бы без 
несчастного случая. Вместо того что-
бы начать капитальный ремонт здания, 
кто-то заботливо огородил ленточкой 
подход к зданию на полметра.

В подъезде дела обстоят не луч-
ше. Здесь та же картина: давненько 
не касались руки ремонтников стен, 
пола, потолка, батарей и окон. Пом-
нится, несколько зим подряд окна 
были заделаны стеклом и, частично, 
полиэтиленом. Холод жуткий! Сей-
час, правда, полиэтилена не наблю-
дается, но стекла старые, то и дело 
трескаются, и скоро опять придется 
применять «спецсредство».

А состояние мест общего пользо-
вания в квартирах, может сниться, по-
жалуй, лишь в кошмарах. В уборной 

и ванной комнате порой кажется, что 
вот-вот на голову обрушится потолок: 
его испещрили трещины, штукатурка 
обвалилась. Да так, что можно за-
просто увидеть «улыбающуюся» про-
гнившую дранку (узкие деревянные 
полоски, подлежащие оштукатури-
ванию), кругом отвратительные под-
теки и плесень. Не говорю о кафеле, 
который местами отвалился, а ме-
стами и вовсе отсутствует. Окна уже 
давно не выполняют свою основную 
функцию – защиты от холода и ветра. 
Через них так задувает, что малыша 
помыть проблема. Особенно зимой. 
Стояки старые, даже сторожилы «об-
щаги» не могут ответить на вопрос, 
когда их меняли. Например, совсем 
недавно был вопиющий случай! За-
бился основной стояк и его содержи-
мое не замедлило всплыть на втором 
этаже. А дело было тихим субботним 
вечером. Общими усилиями жильцы 
отыскали сантехника. Тот потыкал 
одному ему известным предметом 
в унитаз, сказал: «Ждите до поне-
дельника. Придут тыловики, откроют 

свои владения, тогда и посмотрим». 
На немой вопрос тонущих, где же 
справлять естественные нужды, по-
жав плечами, ответил: «В кустики!». И 
был таков. Все выходные милиционе-
ры бегали с ведрами… А в понедель-
ник пришла комендант общежития и 
очень долго возмущалась: «Что же мы 
– не люди! Вы всех на уши подняли. 
Нам уж и в выходные отдохнуть нель-
зя?! Вызывали бы аварийку, как дела-
ют другие». Что тут сказать? Выходит, 
общаговцы – не люди. Да и вызывать 
аварийную службу смысла нет – все 
под замком.

Чего уж говорить о жилых ком-
натах… Батареи не греют, окна в 
таком же плачевном состоянии, как 
и в общепользовательских местах. 
Доходит до смешного - помните, 
раньше окна утепляли на зиму тря-
пичными полосочками намазанными 
клейстером? Но эти окна так просто 
не возьмешь! Их можно «усмирить» 
лишь наполнительной строитель-
ной пеной, поскольку в некоторые 
оконные щели пролезает мизинец. 
Забить гвоздь, просверлить стену 
– чревато – образуются огромные 
дыры, которые потом жильцы пыта-
ются заделать «всем миром». Зато 
квартплату за комнату берут чуть ли 
не в половину той, которую платят 
собственники шикарных квартир. 
Конечно, узнать, правильно ли на-
числяется коммуналка, трудно (это, 
скорее, вопрос к юристу). Никто тол-
ком ничего не объясняет, а жильцы 
боятся спрашивать, да и заикаться 
про ремонт тоже, так как недоволь-
ных не держат нигде.

Одним словом, замкнутый круг. И 
никому нет дела! Не понятно только, 
куда смотрят руководители местно-
го УВД и городская администрация. 
Многие милиционеры живут в об-
щаге с семьями, умудряясь разме-
ститься в маленькой комнатушке. 
Есть и такие, кто отдал добрые 20 
лет службе, побывал в «горячих точ-
ках», а выйдя на пенсию, остался ни 
с чем, даже не заработал на кварти-
ру. Получается, что люди, которые 
охраняют нас и днем, и ночью, придя 
со службы, не могут нормально от-
дохнуть, а вернувшись из длитель-
ной напряженной командировки, ра-
достно сказать: «Вот я и дома!».

Особенности национального жилья
Большинство из нас живет в зданиях, построенных более полу-

века назад и находящихся в плачевном состоянии. Как правило, ра-
ботников ЖКХ мало заботит то обстоятельство, что стены рушатся, 
канализация течет, а электропроводка пришла в негодность. Но от 
всей этой неустроенности страдаем прежде всего мы, жители обще-
житий и хрущевок: пенсионеры, ветераны и инвалиды. Большинству 
из нас просто не по силам отремонтировать свое жилье, а «бегать» 
по различным инстанциям… Вы знаете каково.

Вот уже третий год подряд под поселком Хи-
трый Дивеевского района проходят областные и 
всероссийские чемпионаты по спортивному ту-
ризму на пешеходных дистанциях среди инвали-
дов по зрению. Организаторами соревнований 
в этот раз стали Росспорт, Федерация спорта 
слепых России, Нижегородская областная орга-
низация ВОС и ДМиС г. Сарова. Соревнования 
прошли при активной поддержке Управления по 
общественным связям аппарата губернатора и 
правительства Нижегородской области.

В этом году в туристическом многоборье при-
няли участие десять команд из Нижнего Новго-
рода, Владимирской, Свердловской, Самарской, 
Ивановской, Рязанской областей, Республики 
Чувашия, Шахуньи и Арзамаса. Новичком стала 
команда из Самары. Всего на поле неподалеку от 
святых мест собралось более ста участников.

И вот команды ринулись  
«в бой». Впереди пешеходная дистанция, на 
которой каждому слабовидящему спортсмену 
нужно было пройти свой отрезок пути, а затем 
в связке со зрячим участником. После разминки 
спортсмены принялись «колдовать» на импро-
визированных кухнях, готовясь к конкурсу по-
варского искусства. Причем варили не обычную 
походную кашу, а стряпали настоящие блюда 
для гурманов. Например, нижегородская команда 
«Волга» приготовила помидоры, фаршированные 
крабовым салатом, многоборцы пожарили кар-
тофель с рыбой и сварили суп. Конечно, на этом 
конкурсе лучше всех было членам жюри. Они хо-
дили от котелка к котелку и пробовали кулинар-
ные изыски участников.

Следующий день начался с прохождения 
длинной тактико-технической дистанции. Необ-
ходимо было пройти все спуски-подъемы, пре-
одолеть препятствия, оказать первую медицин-
скую помощь, соорудить носилки. Несмотря на 
трудные задания, благодаря своей подготовке и 
слаженности команды легко вынесли и это испы-

тание. Самой быстрой и ловкой на этом состяза-
нии потребовался один час сорок минут. А самой 
нерасторопной – три часа. День закончился кон-
курсом самодеятельности и ночной дискотекой. 
Вот уж где участники оторвались по полной!

Наступил день третий. И, несмотря на бессон-
ную ночь, у команд хватило сил и энергии, что-
бы пробежать дистанцию длиной в 450 метров. 
Победителем обоих чемпионатов стала команда 
«Волга» из Нижнего Новгорода, которая, кстати, 
уже не первый год занимает это почетное место. 
Серебро в общероссийском зачете завоевала 
одна из самых молодых команд чемпионата – ко-
манда Чувашии, третья – команда из Арзамаса.

Для любителей туризма и спорта сообщаем, 
что в следующем году чемпионат будет прове-
ден в Сарове во второе воскресенье июля.

т. ЛепИхоВА

Победила «Волга»

P. S. Это лишь одна жилищная история. В последнее время, как 
грибы после дождя, вырастают шикарные здания торговых центров, 
радуют глаз современные жилищные комплексы, но основная часть 
населения продолжает жить в «трущобах», так как не в состоянии по-
зволить себе покупку нового жилья. Наверное, власть имущим стоит 
уделить особое внимание, в первую очередь реконструкции старого 
ветхого жилого фонда? Разрабатывать такие жилищные программы, 
по которым смогут приобретать квартиры и граждане с небольшим до-
статком, составляющие более половины населения страны!

огромный мир маленькой «общаги »глазами Любови БЫВАтоВоЙ


