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17 июля Православная церковь 
отмечает день Андрея Рублева, 
иконописца. В 1988 году он был 
торжественно прославлен в лике 
святых Русской православной 
церкви.

 Преподобный Андрей вместе со 
знаменитым иконописцем Феофаном 
Греком расписывал Благовещенский 
собор в Московском Кремле, вместе 
с иноком Даниилом Чёрным – Успен-
ский собор во Владимире и Троицкий 
собор в Троице-Сергиевой лавре. 
«В похвалу преподобному Сергию» им была написана икона Свя-
той Троицы, ставшая образцом поколений русских иконописцев.

Скончался преподобный Андрей около 1430 года и погребен, 
по преданию, в Спасо-Андреевском монастыре в Москве. Пер-
вый храм в честь преподобного Андрея Рублева воздвигнут в го-
роде Долгопрудном Московской области.

В июле 1731 года, по старому 
стилю, российская императрица 
Анна Иоанновна подписала указ 
об учреждении корпуса кадетов. 
В 1917 году, после революции 
они были закрыты. Только в 1993 
году по инициативе Московского 
суворовско-нахимовского союза 
кадетский корпус в России был 
возрожден. В лицее №840 на 
Кавказском бульваре в Москве 
в этот день состоялось торже-
ственное посвящение в кадеты 
первых 28 воспитанников этого 

учебного заведения.

* * *
24 июля Русская православ-

ная церковь чтит память равно-
апостольной Ольги – великой 
княгини Российской. Восхища-
ясь умом и решительностью этой 
женщины, после гибели мужа, 
князя Игоря, ставшей прави-
тельницей Руси, Н. М. Карамзин 
писал: «Мудрым правлением она 
доказала, что слабая жена может 
иногда равняться с великими му-
жьями».

МАКУШКА ЛЕТА
Название седьмого месяца 

пришло к нам из Византии и 
дано в честь Юлия Кесаря. На 
Руси июль был червнем. В эту 
пору появляются красные яго-
ды (красные, червленые), вот 
вам и червень. Звали его в на-
роде и липцем – липа цветет, 
страдником – в разгаре летняя 
страда, грозником – месяц от-
личается обильными и сильны-
ми грозами.

ИЮЛЬ – ГРОЗНИК
Июль косит и жнет, долго спать 

не дает. Всем лето пригоже, да 
макушка тяжела. Июль-грозник, 
месяц ливневых дождей, пере-
лом лета, месяц красного цвета. 
Июль устали не знает, всё приби-
рает. Июль ржице-матушке и зем-
лице кланяться велит. Июльское 
раздолье-приволье – радость для 
пчел. Июль-сладкоежка: щедр на 
душистые ягоды. Если июль жар-
кий, то декабрь будет морозным. 
Собьет июль с мужика спесь, коли 
некогда присесть. В июле жарко, 
а расстаться с ним жалко, в поле 
душно, расставаться с ним скушно.

ИГРА СОЛНЦА
Не думал и не предполагал, 

что солнышко может быть раз-
ноцветным, а как-то утром убе-
дился воочию. По холодку махал 
косой-литовкой, а поднялось 
светило, присел на свежую ко-
шенину отдохнуть.

Гляжу на кулижку цветущего 
зверобоя, в нем солнечные лучи 
плавятся, сусальным золотом, 
в цветках клейковатой дремы – 
горят алым пламенем, на зелени 
клевера изумрудно. Удивитель-
но, одно солнце, а для каждого 
цветущего растения дарит раз-
ные оттенки цвета…

Представительная нижегородская делегация

Обо всем понемогу

Что означает ваше имя
Анатолий – восточный (греч.), Артем – здоровый (греч.), Валентин – силь-

ный (лат.), Всеволод – всем владеющий (слав.), Маргарита – жемчужина 
(греч.), София – премудрость (греч.), Харитон – благородный (греч.) )

Даты и события

Июль: 15 – Арсений, Васи-
лий; 16 – Анатолий, Василий, 
Константин, Марк; 17 – Андрей, 
Федор; 18 – Сергей, Анна, Ки-
рилл; 19 – Антон, Валентин, 
Юлия, Руфина; 20 – Герман, 
Евдокия; 22 – Прокопий; 22 – 
Александр, Кирилл; 23 – Антон; 
24 – Елена, Ольга; 25 – Арсе-
ний, Мария, Михаил, Федор; 26 
– Степан, Юлиан; 27 – Анисим, 
Степан; 28 – Владимир, Ва-
силий; 29 – Валентина, Юлия;     

30 – Леонид, Маргарита, Ма-
рина; 31 – Иван, Емельян.

Август: 1 – Роман, Степан; 
2 – Илья; 3 – Семен, Анисим; 
4 – Мария; 5 – Трофим; 6 – Бо-
рис, Глеб, Кристина; 7 – Анна, 
Олимпиада, Макар; 8 – Макар, 
Моисей; 9 – Николай, Наум, 
Климент; 10 – Прохор, Юли-
ан; 11 – Константин, Михаил, 
Серафима; 12 – Максим, Ва-
лентин, Андроник; 13 – Иосиф;
14 – Александр, Леонтий.

С днем ангела

Поздравляем именинников

Духовность

Как вас зовут?

Материалы подготовил Вениамин ЩЕННИКОВ

Андрей Рублёв

Мать-природа

Исторические засечки

Клавдия ТУР
Незабудки, или Где мои

пятнадцать лет?
За деревней незабудки – 
Голубое сплошь.
Ты по верхнему порядку
Медленно идёшь.
Мне букетик незабудок
Положил в окно – 
Сердцу радостно и жутко:
Вдруг увидит кто.
Вот ты, чем-то озабочен,
Вновь селом идешь.
В новом платье голубом я – 
Незабудки сплошь – 
Выбегаю на крылечко,
Твой букет ловлю,
Как признанье: «Незабудка,
Я тебя люблю!»
Рвём с подружкой незабудки
И плетём венки,
Поражённая известьем,
Что уехал ты,
Я роняю незабудки
И молчу, молчу,
И подначливые шутки
Слышать не хочу.
Ты уехал, не простившись?
Нет, не может быть!
Я всю жизнь про незабудки
Не могу забыть.

Ольга СМИРНОВА
Все вернется

Как верно подметил кто-то:
Вернется все на круги своя. 
За пятницей будет суббота, 
А в роще вновь – трель соловья.
И в жизни вдруг все обновится, 
И будто бы не было бед, 
И снова на чистой странице 
Напишешь ты новый сонет.
Опять вдруг забьется сердце, 
И станет тревожно в груди, 
Ты снова откроешь дверцы
Счастью, что там, впереди.

Михаил ПУРОВ
Женщины войны

Когда беспросветною тучею
Затмила гроза небосвод,
Вы, слёзы роняя горючие,
Мужчин провожали в поход.
За сына, за мужа, за брата ли
Мольбу сотворяя свою,
Незримо шагали с солдатами,
Вы их защищали в бою.
Такое в те годы изведали!..
Теперь уж не взвесить, не счесть.
Война завершилась победою.
В ней труд ваш и подвиг ваш есть.
Любовью народной увенчаны,
Отчизне всем сердцем верны.
Хвала вам, 

российские женщины, - 
Надежда и гордость страны!

Валентина КЛЮЕВА

К годовщине Победы
Спокойный сон в постели тёплой
Был прерван страшною войной,
И на людей, живущих мирно,
Беда нахлынула волной.
И матери, прижав детишек,
Убежища искали во дворе, 
Чтобы укрыться от бомбёжек
И от домов, пылающих в огне.
Всё потонуло в грозном вое,
В ревущем зареве огня.
С тех пор никто не спал спокойно
Недели, месяцы, года.
И с той поры, с той первой ночи
Осиротел мой отчий дом,
И будто дня не стало вовсе,
И жизнь моя померкла в нём.
Моё осиротело детство,
И юность, и мои мечты.
Как обгоревшие, в то утро
Стояли фабрики, мосты.
И детских глаз росла усталость,
Не по годам, по грозным дням.
И счастье детства расплескалось
По тем безжалостным годам.
И детство, юность, смех и радость
Война мгновенно унесла.
На голод, холод и несчастья
Детей и взрослых обрекла.
Не месяц и не год, не два – 
Война четыре года шла,
И как я выжила, не знаю,
Но до Победы дожила.
Теперь я женщина, я мать,
Я бабушка, я тёща, я свекровь.
И я тревожусь вновь и вновь,
Чтоб не лилась по миру кровь.
И главной стала мысль одна:
Чтоб вновь не вспыхнула война.
Чтоб солнце ясное светило,
Чтоб тучей Землю не затмило,
Чтоб люди Землю берегли,
Чтоб на Земле цветы цвели.
Пусть живут 

под мирным небом дети,
Дети, не познавшие войны!

Антон МАРИНИЧЕНКО

***
- Ты видишь? - 

Рождается Счастье 
Среди Тишины Звенящей.
И Время становится частью 

Исчезнувшей... 
Птицей Парящей...
- Ты чувствуешь? - 

Радость смеётся, 
Из сердца тебе улыбаясь.
И Песня Любви тихо льется,
Чуть слышно Двух Душ касаясь...

Юрий ЛЯМИН
Мама

Вечерами сижу у окошка
И смотрю я в заветную даль;
Синева кромки леса далёко,
Как прекрасно смотреть в этот рай.
Тёплый ветер колышет листвою,
Птицы дружно поют на ветвях.
Всё здесь радостно, 

всё здесь в покое,
В ароматах и запахах трав.
Всё красиво, светло и уютно – 
Только радуйся жизни – твори,
Но на сердце тоскливо и грустно
Мне без маминой щедрой любви.
Мама, мама, ты здесь 

где-то рядом,
Посиди ты со мной у окна.
В целом свете, моя дорогая,
Ты такая была лишь одна.

Галина ЗНАМЕНСКАЯ
Мудрые слова

Вспомним мудрые слова
Детской песенки:
«Раз ступенька, два ступенька -
Будет лесенка».
Точно так и в жизни нашей
Получается:
Из поступков и свершений
Все слагается.
Раз улыбка, два улыбка -
Жди свидания.
Раз учеба, два учеба -
Будут знания.
Ты - добро, тебе - добро -
Жизнь легка.
Верный друг, надежный друг -
И страна крепка.

Жанна ЗНАМЕНСКАЯ

Не той породы
Лишь одного понять я не могу:
Ну что я за создание природы?
В зеркальном отраженье нахожу 
Глаза, улыбку, волосы, лицо,
Но что-то не хватает для любви.
Как видно, я совсем не той породы.
И вдохновляют мысль мою опять 
Любовные интриги и раздоры. 
Но не пылаю пышной страстью я, 
И нежных чувств
                 во мне нет от природы— 
Как вечный лед лежит на полюсах.
Да, видно, я совсем не той породы.

Антонина АНИСЬКИНА
О доброте

Не пойте дифирамбы доброте,
По святости своей она 

их не услышит.
Но в сердце каждого 

она опору ищет,
В богатстве ты живёшь 

иль в нищете.
Не пойте дифирамбы доброте.
Добро не броско и в глаза не бьёт,
Но всё ж его неистребимы всходы,
И неподвластен прихотям 

природы
Неисчерпаемый родник 

его забот.
Добро неброско, но оно живёт.
Зло разрушает. А добро творит,
За тяжкий труд не требуя награды.
Над ним глумится человечье стадо,
Оно страдает, гнётся, но стоит.
Зло разрушает, а оно творит!
Не замыкайтесь, люди, на себе!
Творить добро 

не так ведь уж и сложно.
И руку помощи подать 

всегда возможно
Или участие принять 

в чужой судьбе.
Не замыкайтесь, люди, на себе!!!

 Евгения ГОРБУНОВА
Окраина

Живу я на окраине,
И поздним вечерком
Считаю звёзды ранние,
Домой идя пешком.
Дома одноэтажные
Построены в рядок,
Здесь голоса протяжные
Далёких поездов.
Давно я здесь прописана - 
Так велено судьбой.
Сия простая истина
Как небо надо мной.
То снег, то зорька летняя,
И тополя шумят...
Россия! Здесь заметнее
Твой молчаливый взгляд.

Светлана НИКОЛАЕВА
***

Я тебя, как цыган коней, 
Украду на виду у всех! 
Не умею жить без любви, 
Разве это, скажите, грех? 

Отвоюю у всех других, 
Отниму у единственной той. 
Красоту облаков голубых 
Я познаю только с тобой. 

И не важно, какой ценой, 
Через что предстоит пройти, 
Лишь бы ты оставался мой, 
Лишь бы встретились наши пути. 

На себя все возьму, не ной!
Все грехи твои искуплю, 
Первый шаг и поступок - мой, 
Потому что тебя люблю!

Рисунки Елены Мочкаевой


