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Солнце обновлённой Надежды 
С Небес дитя осветило. 
То Господь обновил одежды -
Дал Дитю Свою Веру и Силу. 
А ещё ниспослал Лучи 
В цветах радуги — полных Света 
Своей Бесконечной Любви, 
И вдохнула Её Планета! 
Засветились сердца детей, 
А у взрослых — маски вдруг спали... 
Стаи голубей и лебедей 
Поднялись в Поднебесные дали, 
А сердца даже злых людей 
Благодать и Любовь внимали... 

Так нам Бог помогает жить 
И добро друг другу творить, 
Чтоб войти всем в Новую Жизнь, 
И по Заповедям Его жить. 
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Вместо предисловия 

Старая легенда говорит: с дальнего мира пришёл 
посланец, чтобы дать людям равенство, братство и ра
дость. 

Люди давно забыли песни сердца и омертвелись не
навистью. Птицы перестали петь, дети перестали улы
баться, всё живое в лесах и водах замерло... 

Посланец изгонял темноту и тесноту, поражал за
разу и учил людей радостному труду и красоте. Утихла 
ненависть и злоба, меч посланца оставался на стене. Но 
все по-прежнему были молчаливы и не могли запеть. Тог
да посланец позвал маленьких детей, увёл их в лес и ска
зал: «Ваши цветы, ваши ручьи, ваши деревья. Никто из 
взрослых не пошёл за нами, я отдохну, а вы наполнитесь 
радостью от всего увиденного и услышанного». 

И дети начали робкие прогулки по лесу. Наконец, 
самый маленький остановился на поляне и засмотрелся 
на Луч Солнца... 

Тогда жёлтая иволга начала свою песню - призыв, 
как бы помогая малышу наполниться радостью! 

И вскоре малыш радостно зашептал за нею, его 
звонкий голосок сердца пробил немоту пространства: 
«Солнце! Смотрите, наше Солнце!» Радость малыша 
подхватил лес, а все дети прибежали на поляну, взялись 
за руки и в счастливом хороводе закружились, подпе
вая иволге и всему живому леса: «Солнце! Солнце! Наше 
Солнце взошло!» Гимн Свету зазвучал по всей Земле-
Матери, а посланец сказал: «Люди, настал срок. Настал 
срок радости. Будьте готовы». И люди пошли за ним к 
детям, Свету и Радости. 



Добро нескончаемо, 
а зло конечно 

Часть первая 
А началось всё так... Август. Этот месяц хоть и 

предвестник осени, но и в августе бывают очень жар
кие дни. В этот день жара стояла невыносимая. А нака
нуне прошёл тёплый летний дождик, поэтому было ещё 
и душно. Такое состояние природы очень нравится гри
бам, особенно шампиньонам. И они, обгоняя друг дру
га, даже как бы наперегонки, внезапно вырывали из-под 
земли свои беленькие головки, с белоснежными шляпка
ми. Грибов было так много, что когда Илюшка подошёл к 
полянке, то замер от удивления и восторга: 

— Что это?! Снег выпал в августе?! — восклик
нул он. — Ой, да это же шампиньоны! Ох, и обрадует
ся бабушка моей находке. Соберу-ка их побыстрее, пока 
они такие бело-белые, и, поставив корзинку, мальчик бы
стренько, но осторожно, начал складывать в неё срезан
ные шляпки грибов. 

Как правильно собирать грибы, чтобы они потом 
дали новый урожай, его научили бабушка с дедушкой. И 
он строго соблюдал это правило, оставляя грибницу (ко
рень ножки) в земле. 

Когда корзинка была наполнена, мальчик поднял голо
ву и... то, что он увидел дальше, за грибной поляной, было 
настолько необычно красивым, что ему даже показалась, 
что он находится в какой-то сказочной... волшебной стране. 

Огромное-преогромное поле спелой, созревшей, но 
ещё не скошенной пшеницы, заливали лучи солнца, и всё 
поле светилось небесно-золотым, солнечным светом. От ко
лосьев пшеницы и, кажется, от каждого зёрнышка, исходил 





такой же солнечный свет, окутывая вокруг всё: деревья, тра
вы, дорогу, кусты и даже птичек, весело чирикавших и кру
жившихся над полем. Радостью и счастьем наполнилось 
сердце мальчика и он долго любовался этой необыкновенной 
красотой природы. Сердце его пело, а губы непроизвольно 
начали шептать стихи, которые он слышал от бабушки: 

— Колос янтарным светом налился, 
Солнечный лучик в зерне отразился, 
Силой живительной манит своей... 
— Ты человек и любви не жалей! 
Тебе я дарую Силу: Мощ-Свет, 
Целительней силы любви этой нет! 

И Илье вспомнилась бабушкина усадьба в одном 
маленьком горном селении, небольшой кусочек земли, на 
котором она каждый год садила несколько горстей овса 
и пшеницы. Особенно ему запомнились слова, которые 
бабушка при этом приговаривала: 

— Зерно — хлеб, а хлеб-это Жизнь. Дающий 
жизнь зерну дает жизнь очень многим людям, сеет 
добро по всей Земле-Матушке. Помни это, внучек, и 
всегда сей добро, делай его даже тем, кто тебе делает 
зло. И тогда Господь, сама Природа-Мать тебе всегда 
будут в помощь. Добро непобедимо, просто это не всег
да видно и не сразу. Делающий добро чаще делает его 
незаметно, потому кажется, что зла больше вокруг, но 
добрых людей на Земле больше, чем злых. И потому 
никакая злая сила и никогда не победит Добро! Зло 
само себя, в конце-концов, уничтожает. Оно сгорает 
в чёрном огне ненависти, злобы, зависти и жадности. 

Помня слова бабушки, Илья старался не совершать 
плохих поступков. 

Вдруг щеки и голову мальчика овеял свежий лесной 
гветерок. Он так ласково потрепал его непослушные во-



лосы, что Илюшка с радостью сделал глубокий непроиз
вольный вдох, и освежающая прохлада будто бы обняла 
мальчика. Илюшка прислушался: ему показалось, что ве
терок хочет что-то сказать. Да нет же! Не сказать, он ему 
что-то поет, в самое ухо. И так грустно поет: 

Мальчик Илья, своих сил не жалей, 
Поспеши ты на поле, 
Выручай поскорей. 
Зёрнышку помощь нужна твоя, 
С ним приключилась беда, беда... 
Скорее, скорее беги за мной, 
Корзинку потом отнесешь домой. 

Боясь опоздать, Илья помчался вперёд, иногда даже 
обгоняя самого ветерка. Ведь лесной ветерок еще был со
всем молодым, почти маленьким. 

Внезапно наступила тишина, да такая..., что у 
мальчика даже в ушах зазвенело. Он остановился. А 
потом.., потом на Землю буквально обрушились гром 
и молнии. Чередуясь друг с другом, они осыпали пше
ничное поле. Стало темно... Молодой ветерок с испу
гом спрятался в соседних с полем кустах. А невесть от
куда взявшийся ураганный ветер, своим мощным поры
вом даже приподнял мальчика на доли секунды над Зем
лей. И... о ужас! В это время Илья увидел, как огром
ная чёрная ворона остервенело треплет пшеничный ко
лос, стараясь вырвать из него одно единственное зер
нышко. Ворона была такая большая, каких он раныне'л 
и не видел никогда. Следующий порыв ветра был такой 
силы, что помог Илье перелететь над полем и схватить 
за одно крыло страшную, злую ворону. Ворона заши
пела как-то не по-вороньи, издала устрашающий звук 
— жша-а-а-а, — выронила зернышко и улетела, скрыв
шись в густом, тёмном лесу. Через несколько минут не-
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виданно чёрная туча встала над этим лесом. Это была 
стая таких же огромных жутких ворон. Они поднялись 
высоко в небо и скрылись за горизонтом. 

И сразу же ураганный ветер прекратился. Поле 
вновь засияло солнечными лучами, которые, отражаясь 
от янтарно-спелых зёрен, исчезали где-то в бесконечных 
просторах голубого Неба. Мальчик поднял свою белоку
рую головку, следя за солнечными лучами, и беззвучно 
прошептал: 

— Матерь Божия! Сделай так, чтобы зло исчезло 
из жизни людей и всей Природы. И если человек создан 
Богом, то пусть он будет таким же красивым во всём, 
как и наш Бог. И пусть все злые люди и вороны станут 
добрыми. 

Он бережно положил спасённое зёрнышко в карман 
курточки, помог подняться пшеничному колосу, налито
му крупными пшеничными зёрнами и сказал: 

— Скоро сюда придут люди и уберут вас. Часть из 
ваших зёрнышек порадует людей вкусным душистым 
хлебом, а остальные, весною, дадут новую жизнь новым 
зёрнам. А теперь мне бежать надо, а то мама и бабушка 
волноваться будут. 

Погладив карман курточки, где лежало пшеничное 
зёрнышко, он побежал домой, продолжая разговаривать, 
как с другом, с зёрнышком: 

— Знаю, ты зёрнышко необыкновенное... Да?! Я 
спрошу у бабушки, почему именно тебя хотела забрать 
злая ворона. Ты самое, самое... волшебное. Ты — сол
нечное! Да?!? 

Весело размахивая корзинкой с грибами, он мчал
ся домой, где ждала его, им бесконечно любимая семья: 
мама, папа, сестрёнка и бабушка с дедушкой. 
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Часть вторая 
Вернувшись, домой, Илья увидел, что его малень

кая сестрёнка Вера сидит в уголочке детской комнаты, 
вся сжавшись в комочек, а её худенькие плечи дрожат от 
рыданий. Маму и папу он не увидел. Обняв и поцело
вав Верочку, Илья быстро пошел в бабушкину комнату. 
Её комната находилась в дальнем уголке их дома. Маль
чик очень любил бывать в ней. Это был совершенно иной 
мир, совсем не такой, какой он видел вокруг. 

Заглянув в бабушкину комнату, мальчик увидел, что ба
бушка стоит в молитве перед Святыми Образами. Образ Пре
святой Богородицы особенно привлекал сердце мальчика, в 
нем он видел и маму, и бабушку, и всё-всё в необыкновен
но красивых красках. И когда он слышал слово «счастье», то 
именно так его и представлял — Счастье!.. Он мог долго сто
ять перед этим Ликом и его сердце твердило в это время мо
литву. Молитвы он знал, бабушка его научила молитвам, но 
чаще всего он стоял молча, когда ему было очень радостно 
или необычно грустно. Его детское сердце так любило всех 
и всё вокруг, весь этот огромный, чудный мир, иногда совер
шенно непонятный и страшный. Мир взрослых... 

В такие моменты мальчик обычно бабушку не бес
покоил, но сейчас с тревогой прокричал: 

— Бабушка! Бабушка! А где все?! Где мама и папа? 
Где дедушка? И почему так горько плачет Верочка? Что 
случилось, бабушка?! 

— Беда. Страшная беда пришла в наш дом, внучек. Я 
знаю, что ты спас пшеничное зернышко и прогнал с поля 
чёрных ворон. Я горжусь тобою, Солнышко моё. Ты хра
брый и смелый. А теперь нам надо спасать маму и папу, их 
увела за собою злая колдунья в Царство золота и зла. 

— А дедушка, где дедушка? Он что, не смог про
гнать колдунью? 



— Не смог, внучек. Не смог. Он ведь не верил, что 
есть колдуны и колдуньи не только в сказках, но и в жиз
ни. Как и феи — добрые и злые. Зло всегда завидует до
бру, всегда хочет разрушить всё хорошее. 

—Да, бабушка. Дедушка и в Бога не верит, всегда сме
ялся над нами, когда мы шли в твою комнату для молитвы. 
А мне всегда так хорошо в твоей комнате, бабушка. 

И мальчик нежно обнял бабушку, добавив: 
— Как бы я жил без тебя? Наверное дети, у которых 

нет таких бабушек, или просто бабушек, не такие счаст
ливые, как я?...Как ты думаешь? Ты, бабушка, тоже моё 
Солнышко. Я так тебя люблю! 

Бабушка ласково поцеловала внука, и они пошли в 
детскую комнату, чтобы успокоить Верочку. 

На руках у бабушки девочка быстро успокоилась и 
уснула безмятежным детским сном. 

Когда они вышли из детской комнаты, Илья спро
сил бабушку: 

— Бабушка, так что случилось у нас в доме? И где 
всё же дедушка? 

— А случилось вот что, мальчик мой. Мы пили чай на 
веранде дома. Вдруг в небе появилась огромная чёрная во
рона. Она покружила над нашим двором, а потом пулей вле
тела на веранду и из клюва выбросила на стол несколько зо
лотых украшений. Это были кольца, колье, цепочки, серьги 
разные. Они были очень красивые, отделанные драгоценны
ми камнями: жемчугом, изумрудом, бирюзой, агатом, нефри
том. Это было так неожиданно, что я ничего не успела ни еде-? 
лать, ни сказать, как всё это схватила моя дочь, твоя мама, и 
давай, радуясь, примерять эти украшения на себя и на папу 
твоего. Ты ведь знаешь, она любит всякие драгоценности. 

— И что, бабушка? 
— Я не успела перекрестить их. Если бы успела, то 

твоя мама увидела бы, что это обман зрения, страшное 
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колдовство. Ведь это были не украшения, а обыкновенные 
железные побрякушки. Я это увидела, как только начала 
читать молитву «Отче Наш», а они не смогли это увидеть. 

— А почему, бабушка? 
— Мне немало лет, внучек, и я в жизни многое что 

видела. На своем жизненном опыте многое что испытала. 
Слава Богу, после того, как я искренне поверила, сердцем 
и душой поверила, что Бог есть и что 

«Все, все вокруг есть Бог 
И даже Души нашей вздох.» 

Ко мне начали приходить Знания и чуть-чуть мудрости, 
умение разбираться в людях, в книгах. Нельзя что попа
ло читать, особенно если книги посвящены разным рели
гиям или направлениям религиозным. Нельзя замусори
вать мозги, тем самым и душу, иногда даже уничтожая её. 

Немного подумав, Илюшка тоже порассуждал: 
— Наверное, не у всех людей сердца добрые, ба

бушка? Вот у тебя сердце доброе и щедрое, поэтому ты 
и поняла всё про Бога, что Он есть, и меня этому учишь. 

— Не знаю, радость моя, не знаю... Может быть и 
так. Я, как и любой человек, не могу пока всё знать, ведь 
Бог - это тайна сокрытая в Вечности. 

— А что такое Вечность, бабушка? 
— Это, Илюшка, — Жизнь. Чтобы с нами не слу

чилось, а Жизнь Вечная. Все вокруг было, есть и будет. 
А вот то, что блестит, ещё не означает, что оно золо
то и необходимо человеку, в том числе и те украшения, 
что примерили твои мама с папой. Как только они одели 
эти побрякушки на себя, — продолжила бабушка, — их 
лица сразу же изменились, стали холодно-восковыми, 
глаза перестали светиться сердечной радостью, которая 
их всегда переполняла. Они встали из-за стола и пошли. 
Ни за что шлёпнули Верочку, которая бросилась к ним. 
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Пнули дедушкин стул, сказав при этом: «А ну прочь с 
дороги, старикашка!». 

— А что же ты, бабушка? 
— Я стала осенять их Крестом Господним и чи

тать Иисусову молитву. Как только я начала это делать, 
они набросились на меня. Хотели ударить, но их за
трясло и они даже рук не смогли поднять. Крест Го
сподний, внучек, Великая Сила.., да ещё и с молитвой. 
Зло боится Святого Креста, как и Добра, поэтому и не
годует. 

В это время во двор нашего дома зашла женщина, 
одетая в чёрное. С каким-то злым, вороньим лицом. Она 
поманила маму с папой своей костлявой рукой, украшен
ной тоже всякими драгоценными кольцами и обручами. 
Громко захохотав, она сказала им: 

— Пойдемте со мною, я вас осыплю золотом и жем
чугом. Зачем вам эти сопливые дети, с ними столько мо
роки, да и дремучие старики вам ни к чему. Ха-ха-ха!.. 

— И они пошли, бабушка?! 
— Пошли, внучек, пошли... Мне не хватило всего 

одной минутки. Если бы я успела их перекрестить семь 
раз по семь и трижды просчитать Иисусову молитву и 
молитву к Пресвятой Богородице «Богородица Дева, Ра
дуйся», то с них спали бы чары злые и колдовские. Но я 
не успела это сделать, да и дедушка, не веря в Бога, ни
чем не смог мне помочь. 

— А где сейчас он? 
— Я его перекрестила, дала с собой молитвы il 

он пошёл. Тайно пошёл за твоими мамой и папой, куда 
их повела колдунья. Чтобы мы смогли им помочь, надо 
знать, где находится это Логово Зла. 

— Бабушка. А я сегодня спас пшеничное зёрнышко. 
— Знаю, внучек, знаю и очень горжусь тобою. Ты, 

мой мальчик, очень смелый и храбрый. Если бы тебе не 
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удалось прогнать ворону-колдунью, то она бы, со своей 
стаей, заколдовала всё пшеничное поле. 

— Это что, бабушка, злая колдунья превратилась в 
ворону?! 

— Да, Илья, это они могут. Зло многохитростно, 
многолико и коварно. 

— А если бы они заколдовали всё пшеничное поле, 
чтобы с ним стало? 

— После того, как ты спас пшеничное зёрнышко и 
всё поле, колдунья вновь превратилась в ворону и при
летела к нам во двор, чтобы отомстить тебе и нам всем, 
заколдовав маму с папой. 

— А потом она опять превратилась в злую и страш
ную колдунью?! 

— Да, мальчик мой. Я же говорю тебе, что зло очень 
коварное и многие личины может принимать. 

— И что же нам теперь делать, бабушка? Как спа
сти маму с папой?! 

— Мы их спасем, Илюшка. Ведь ты сегодня спас 
не просто зёрнышко, ты спас волшебное пшеничное зёр
нышко. Оно солнечное, особенное, с Небесным Светом 
Пресвятой Богородицы. Нам с тобой сейчас предстоит 
очень большая и нелёгкая работа. И большую часть этой 
работы надо будет сделать тебе, мой храбрый внучек. Я 
тебе буду только подсказывать и иногда помогать. А те
перь пора лечь спать. Нам завтра надо встать очень рано. 
Спокойной ночи, радость моя. Да хранит твой сон Го
сподь и Матерь Божия. 

И бабушка, обняв внука, трижды перекрестила себя 
и его. 

Илья долго не мог уснуть, мысленно возвращаясь к 
тому, что произошло на пшеничном поле и дома. Вдруг 
он ощутил себя не восьмилетним мальчиком, а большим 
и храбрым, как русский богатырь Илья Муромец. 
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— Мы спасём вас, мама и папа! Спасём! Я знаю — 
спасём! 

И с таким, необыкновенным для него состоянием, 
он уснул глубоким и крепким мальчишечьим сном. 

Часть третья 
Проснулся Илья от нежного поцелуя бабушки. 
Когда его будили по утрам, он обычно вставал не

охотно, но сейчас быстро вскочил, оделся и был готов 
идти вместе с бабушкой хоть на край света, столько он 
чувствовал в себе силы и бодрости. Главное — спасти 
надо маму и папу. 

По дороге к пшеничному полю Илюшка спросил 
бабушку: 

— Бабуль, а ты мне так и не ответила, что бы даль
ше случилось, если бы колдунье удалось заколдовать 
пшеничное поле? 

— А случилось бы страшное, внучек. Когда из этой 
пшеницы сделали бы муку, а из неё хлеб, то каждый, кто 
съел бы этот хлеб, стал бы злым и жестоким — заколдо
ванным на зло. Его бы не трогали страдания других лю
дей, он бы радовался только тому, что только его касает-Д-
ся — «я», и «я», и «я», — других слов такие дети и взрос-* 
лые не знали бы. А это очень страшно, когда человек ду
мает только и только о себе, только для себя живет. Люди 
сильны помощью друг другу, заботой друг о друге, любо
вью и дружбой. Господь именно таким сделал человека. 

— По Своему Образу и подобию, бабушка? 
— Да, именно так, Илюшка. 
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— Я это читал в Библии, которую ты мне подарила. 
— Молодец ты мой, радость моя, — и бабушка об

няла худенькие плечи внуку. 
— А ты моя радость! — и внук прижался к своей 

любимой и необыкновенно мудрой бабушке. 
— Илюшка, — сказала внуку бабушка, — прежде 

чем пойти на пшеничное поле, мы зайдем на лесную по
лянку и наберем в пиалу утренней росы с некоторых це
лебных трав, в том числе с крапивы, чистотела и полыни. 
Потом ты окунешь в эту росу зёрнышко и обрызгаешь 
ею весь колос пшеничный, из которого ворона вырвала 
зёрнышко. Я буду рядом с тобою и помогу тебе. Не вол
нуйся, у тебя всё получится, ты главное не бойся ничего 
и будь внимательным, лучик ты мой солнечный. 

Когда бабушка с внуком зашли на лесную поляну, 
бабушка взяла пиалу и начала собирать росу, приговари
вая при этом: 

— Травушки-муравушки, Богом данные, ще
дрой Землёй-Матушкой рождённые, Небом орошён
ные, Солнышком согретые, ветерком охлаждён
ные, дайте нам свои росы волшебные, исцеляющие 
и жизнь дающие, от зла очищающие. Оберегающие 
и спасающие. Спасибо вам, милые. Спасибо вол
шебные. Роса — Божья слеза. От Земли-Матери вы 
травы, а от Господа для людей лекари. 

Мальчик увидел, как бабушка поклонилась низко, 
низко, до самой Земли, на все четыре стороны Света: Се
вер, Юг, Восток и Запад. Потом они направились к пше
ничному полю. 

Когда они пришли на пшеничное поле, Илья быстро 
нашёл спасенный им колос, вытащил из кармана курточ
ки зёрнышко и бережно окунул его в пиалу с росой. По
том также бережно и осторожно срезал весь колос и об
рызгал его росой — Божьей слезой... 
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Здесь же бабушка простелила на земле свой бело
снежный фартук и мальчик осторожно вышелушил на 
него все зёрна из колоса. Их он тоже обрызгал оставшей
ся росою. И в этот же миг взошло Солнышко красное и 
своим солнечным светом осветило все, все зернышки, 
что лежали на бабушкином фартуке. 

— К добру это, — прошептала счастливая бабушка. 
Рядом с полем они нашли свежевспаханную землю 

и мальчик посеял зёрна, бабушка ему только показала, 
как это надо сделать. А потом она вновь низко-низко по
клонилась земле-кормилице и они быстро зашагали до
мой, надеясь, что Верочка ещё не проснулась. 

— Бабушка, а когда же зёрна вырастут? Неужели 
мама с папой так долго будут заколдованы? — тревожно 
спросил бабушку Илюшка. 

— Ты забыл, родной мой, что зёрна наши волшеб
ные, Божьей росой орошённые, солнечным светом напол
ненные и согретые. Завтра, на восходе Солнца, в это же 
время, мы с тобою будем жать здесь созревшую пшени
цу. Зёрнышки вырастут в спелые колосья за день и ночь. 
Всем хорошим делам Бог помогает. А мы сегодня сдела
ли очень важное и хорошее дело. Завтра мы из этого зер
на испечём хлеб, тоже волшебный. Дадим его маме с па
пой, и они сразу же выздоровеют и вновь будут с нами. 

— И они опять будут любить меня с Верочкой и 
тебя с дедушкой? 

— Конечно же, Солнышко моё. Они вновь станут та--, 
кими же, как были: добрыми и хорошими, сердечными. 1$' 

— Правда, правда, бабушка? Ведь Матерь Божия 4 

нам тоже поможет? 
— А она нам всегда помогает, внучек. Она всему 

хорошему и всем помогает. 
— Правда, правда, бабушка, — со счастливыми сле

зами на глазах еще и еще раз допытывался внучек. 
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— Конечно, лучик ты мой. Ты главное верь, что до
бро сильнее зла, потому что Добро это Любовь. Любовь 
всегда побеждает зло. Это Закон Бога и никто и никогда 
во всем белом свете не может, и никогда не сможет это 
изменить. Бог - это Любовь, значит все люди, и всё жи
вое на земле должны жить друг с другом в мире, любви 
и согласии, помогая друг другу и оберегая друг друга. И 
так будет! Ты главное верь в это, внучек. Сердцем верь. 
Вера — великая сила. 

Придя домой, они увидели сидящего на крылечке 
дома дедушку, грустного и задумчивого. Верочка ещё 
спала. 

Дедушка рассказал, что ему удалось дойти незаме
ченным до самого Царства Зла, Царства колдунов. И что 
живут там только молодые женщины и мужчины, юноши 
и девушки. Что детей нет в этом Царстве, как и пожилых 
людей. А умирают молодые люди внезапно, если только 
посмеют ослушаться главного колдуна. 

— Всё, что они делают, так это наряжаются, тан
цуют и пьют всякие увеселительные напитки. И смеют
ся как-то ненормально. Иногда можно подумать, что они 
не смеются, а плачут. Есть у них слуги — маленькие бе
лочки и зайчики. Они такие несчастные. Я не видел, что
бы их кто-то кормил. И их все обижают, пинают. Но са
мое главное, что я узнал: как расколдовать всех, кого туда 
привела обманом колдунья. 

— И как, дедушка? 
— В этом злом Царстве очень боятся запаха свеже

испечённого хлеба, а ещё пшеничных солнечных зёрен. 
Если кто из тех, кто находится в этом Царстве зла, услы
шит сладкий запах свежеиспечённого хлеба или посмо
трит на волшебное зёрнышко, на свет, который из него ис
ходит и, тем более, съест, хотя бы маленькую крошку та
кого хлеба, то тут же расколдуется. И даже с самых страш-
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ных злых ворон могут исчезнуть эти чары зла. Мы ведь не 
знаем, какие они раньше были. Может быть, и они и не во
роны вовсе?... Ведь и их мог заколдовать главный колдун. 

— Может быть и так, — задумчиво проговорила ба
бушка. 

Отправив всех отдыхать, она сказала, что завтраш
ний день будет для всех нас нелёгким, поэтому надо хо
рошо выспаться. А сама, как всегда, стала заниматься 
неотложными домашними делами. Их у неё было... не-
перечесть! 

Пожелав бабушке спокойной ночи, мальчик поду
мал, что он никогда не видел, чтобы бабушка лежала или 
охала-ахала. Она всегда спешила, успевая всё и обо всех 
домашних помнить. 

«Какая чудная у меня бабушка!» — с необыкновен
ной радостью в сердце, в который раз, подумал Илюшка. 

• 

Часть четвертая 
• 

На следующее утро Илюшка проснулся, как гово
рят, «ни свет, ни заря.» 

— Молодец, внучек, — ласково погладила по го
ловке внука бабушка. — И дедушка уже встал, жерно
ва для помола пшеницы успел сделать. А ты скушай пару 
яблочек да блинчик и... в путь-дорогу. Нам надо немнож
ко поспешить. 

Когда они подошли к пшеничному полю, где посе
яли вчера волшебные зёрнышки, то Илья даже оторопел. 
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Перед ним расстилалось совсем не маленькое поле пше
ницы. И он с тревогой спросил бабушку: 

— Бабушка, а мы успеем всё поле убрать до полно
го восхода Солнца? Смотри, какое оно огромное? 

— Конечно успеем, лучик ты мой солнечный. С Бо
жьей Помощью успеем. Обязательно успеем. 

Мальчик впервые увидел, как жнут серпом пшени
цу и, когда сам попробовал её жать, у него получилось 
сразу, так как он очень внимательно следил за руками ба
бушки, когда она ему объясняла, как надо держать серп и 
как правильно стоять. 

Он хоть и спешил, но работал ловко, а бабушка сле
дила, чтобы ни одно зёрнышко не упало на землю. А если 
такие были, то их она сразу же клала в карман своего, не
изменно белоснежного, фартука. 

—'• Молодец, внучек! Ай да молодец ты у нас! Да 
как ловко и удало у тебя получается всё,— приговаривала 
она, помогая внуку связывать объёмный сноп пшеницы. 

— Сноп тяжёлый, не унести нам его с тобою вдвоём... 
Илюшка впервые видел на лице бабушки тревогу. 
— Что же нам делать, — задумчиво произнесла 

она, оглядываясь по сторонам. — Ой! — тут же радостно 
воскликнула. — Господи! Счастие-то какое. А вот к нам 
и опять Божья Помощь пришла. 

Мальчик посмотрел в ту сторону, куда с восторгом 
смотрела бабушка, и удивился ещё больше, чем она. Рядом 
с ними стоял ослик и смотрел на них добрыми, умными, как 
будто бы и не ослиными глазами, издавая странные звуки: 

— Иа, Иа, Иа... 
Илюшка впервые видел и ослика, и как он разгова

ривает. «Ведь это он разговаривает с нами», — подумал 
мальчик. — Конечно же разговаривает, только на своем, 
ослином языке. Но мы-то с бабушкой его понимаем. Он 
,нам сказал: «А вот и я!»». 
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— Вот это да! — только и смог вслух сказать маль
чик. Восхищаясь и радуясь, Илюшка обнял ослика, как 
самого верного друга, прошептав ему на ухо. — Спасибо 
тебе, друг-ослик. Спасибо. 

Они положили сноп сжатой пшеницы на спину 
ослику и зашагали домой. 

Дома все вместе они быстро обмолотили пшеницу, 
притом, ослик и здесь оказался сообразительным и уме
лым помощником, чем постоянно удивлял дедушку. 

— Ну и чудеса! — только и повторял он, похлопы
вая и нежно поглаживая иногда ослика.— Чудеса! 

Бабушка глядя на эту сцену, только хитро посмеи
валась уголками рта и светящимися от радости глазами. 

— Это добро добру помогает. Это Рука Справедли
вой Великой Жизни, — философски шептала она. 

А вслух проговорила: 
— Вот и ладненько. Всё мы успели сделать. Мука 

готова, слава Богу! К вечеру и хлебушек будет испечён. 
И, обращаясь к дедушке, сказала, что в путь они с Ильей 
отправятся ближе к ночи, с первыми звёздами. 

— Да и ночью легче быть незаметным, — продол
жала она свое напутствие,— Стража тёмного Царства на
дёжная, будьте очень внимательны и осторожны. 

Пока бабушка их напутствовала, мальчик внима
тельно и с удовольствием наблюдал, как она месит те
сто на хлеб. 

—Пышнее тесто — мягче хлебушек будет, — пригова
ривала она, подмешивая в тесто какую-то душистую травку. 

— Наверное, волшебную,— подумал Илья. 
Как только на Небе появилась первая звёздочка, хлеб 

был готов и завёрнут в плотную льняную ткань так, чтобы 
его запах заранее не услышала стража Царства Зла. 

Подавая дедушке мешок с хлебом, бабушка как-то 
торжественно и взволнованно проговорила: 
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— Несите его осторожно. Будьте очень вниматель
ны в дороге. Ослик пойдет за вами и, в случае беды, по
может вам и мне сообщит. Идите с Богом, ничего не бой
тесь и помните, что от вашего мужества, умения и ловко
сти зависит жизнь очень многих людей. 

— И моих мамы и папы, — не по-детски сурово, до
бавил мальчик. 

— Конечно, внучек, — ласково глядя на внука, по
вторил дедушка. 

В полночь Илья и дедушка уже были в Логове Зла. 
Они нашли укромное местечко поближе к тем башням, 
где, как они считали, находились комнаты невольных 
пленников, заложников лжезолота и лжесчастья. А в ло
гове зла вовсю шло лжевеселье. Музыка, а точнее грохот 
и шум, продолжался почти до утра. 

Только к утру всё стихло, и в многочисленных его 
башнях и комнатах, погас свет. 

От шумной музыки, что грохотала всю ночь, визга и 
хохота у Ильи и дедушки даже уши заложило, и они дол
го ещё прислушивались к казавшимся шорохам. 

Наконец наступила долгожданная тишина. Вдруг 
мальчик замер, услышав непонятные какие-то звуки и шо
рох за спиной. Он оглянулся и увидел жуткие блестяще-
огненные глаза гигантской змеи, больше даже похожую 
на огромную преогромную ящерицу. Это была стороже
вая змея, и не одна. 

Нет, Илья не испугался за себя. Нет! Он испугал
ся не успеть развязать мешок с хлебом. Тогда он, со всей^ 
своей мальчишеской силы, рванул на себя тесёмки меш
ка с хлебом. Мешок развязался и... упоительно-сладкие 
запахи мяты, ладана и чабреца, с запахом свежеиспечён
ного хлеба мгновенно разнеслися по всему темному Цар
ству. 

И тут же, в доли секунды, сторожевые змеи скрути-
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лись в кольца и... превратились в добрых красивых жира
фов. Два жирафа быстро опустились на землю, и Илюшка 
с дедушкой сообразили, что им делать дальше. Они вско
чили на шеи жирафов и начали отламывать куски хлеба, 
забрасывая их, как и зёрна, в открытые окна башен. Мгно
венно во всех комнатах загорелся свет, а вся территория 
Царства Зла осветилась ярким солнечным светом, как 
днём. Это Заря и Солнышко пришли на помощь Добру. 

Из зданий начали выбегать молодые мужчины и 
женщины. Оглядываясь по сторонам, они не понимали, 
где находятся и что с ними произошло. А белочки и зай
чики стали превращаться в детей-подростков, таких, как 
Илюшка по возрасту. Они узнавали своих родителей, а 
те узнавали их. Смеясь и плача, все обнимали друг дру
га. А вороны, злые вороны, стали тоже клевать хлеб и зёр
на, что разбрасывали вокруг Илья с дедушкой, и... о, чудо! 
Они стали превращаться в красивых белых лебедей. Бело
снежные лебеди поднялись высоко-высоко в Небо и стали 
летать над Царством Зла, исполняя только им известный 
волшебно-небесный полет-танец. Танец-полет издавая не 
менее красивые звуки, похожие на молитвопение, или, как 
говорят композиторы, на музыку Небесных Сфер. 

В это же самое время рухнула самая высокая башня 
Царства Зла и оттуда вылетел невиданных размеров чёр
ный ворон. Он хотел улететь, но стая лебедей окружила 
его и заставила летать в Небе, вместе с ними исполняя 
танец-полёт. Это был вожак лебединой стаи, давным-5 

давно заколдованный злою силою из-за того, что был-
сверхгордым, никого не слушал и знал только свое «я», 
«я», «я». Он никогда не советовался со стаей, а ведь в 
стае все были его друзьями и даже родственниками. 

В радужном воздушном танце закружились над 
землёю лебеди и... в центре стаи вдруг появился лебедь. 
Его оперение было таким серебристо-белым, что все во-
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круг стало ещё более светлым и ярким. 
Это силой своей Любви лебединая стая расколдо

вала своего вожака. Они его простили, потому и помочь 
смогли, так-как любили очень. Для настоящей любви нет 
ничего невозможного. А на Земле в это самоё время мо
лодые мамы и папы обнимали своих детей, срывая с себя 
железные побрякушки, которые они воспринимали как 
золотые, с изумрудом и жемчугом. 

Среди множества женщин Илюшка вдруг увидел и 
своих родителей. 

— Мамочка, мама! — закричал он радостно и бро
сился к необыкновенно красивой молодой женщине. — 
Мамочка! Ты живая. Мы спасли тебя и папу, — обнимая 
и целуя женщину, шептал и кричал от радости мальчик. 

Все люди и звери стали подходить к Илюшке и де
душке, отдавая им низкие земные поклоны, говоря сло
ва искренней благодарности. А жирафы, смешные жира
фы постоянно наклоняли к земле свои головы и кланя
лись бесконечно, исполняя при этом какие-то красивые 
и понятные только им круговые движения, будто танцуя. 
Вдруг все почувствовали, что со всех сторон стало пах
нуть тонким, нежным запахом цветущих яблонь. На гла
зах у всех, на месте рухнувших башен вырос огромный 
яблоневый сад. Любуясь им и радуясь друг другу, люди 
пошли вслед за юным мальчиком и его дедушкой домой 
по широкой дороге счастья, к своим родным и близким. 

— Да, не всё золото, что блестит, — мудро, совсем 
по-взрослому, как бабушка, прошептал на ухо отцу Илья. ^ 

— Как же ты прав, сынок. Как прав! Ты совсем у 
нас стал взрослым. Мы с мамой даже этого не замети
ли.. . 

— Зато бабушка с дедушкой заметили! — гордо и 
счастливо, обнимая отца, ответил ему Илюшка. 

До самого дома всех расколдованных людей сопро-
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вождала лебединая стая. Они так красиво летели, издавая 
удивительнейшую мелодию танца в Небе, похожую на 
мелодию горного ручейка и весеннего леса, родниковой 
воды и гор — мелодию счастья! 

И люди, шедшие домой, видели и слышали её имен
но такой, как песню Сердца-Солнца, обнимающего всё 
вокруг своей Любовью и даря её всему живому, что есть 
на Земле и Небе. А молодой лесной ветерок, сопровождая 
их, пел им тоже свою песенку Счастья: 

Каждый солнечный Луч 
Несёт Красоту 
В травы поля 
И листья берёзы. 
Люди! Люди! 
Всмотритесь вокруг, 
В чудный мир Естества 
И в Природу, 
В её Красоту, 
Ощутите вы радость 
И Счастье Гармонии, 
Мира, Добра, 
Любви и Свободы! 
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Об авторе 

Дорогие дети и уважаемые взрослые! 
Варвара Ивановна Мазняк, в городе Осинники, чело

век известный. Но подумайте только, что живет она с нами, 
и даже не в Осинниках, а в поселке Малиновка, всего-то 
пять лет. Почему же ей удалось стать такой популярной? 
Да потому, что она человек тонкой души, добрый, не рав
нодушный. Она отзывчива и всегда рядом: и в беде, и в ра
дости. 

Хотите узнать о Варваре Ивановне, которая пишет 
стихи взрослым и детям, в том числе и сказки? Тогда чи
тайте повнимательней, я вам расскажу. 

Родилась она на Дальнем Востоке в Хабаровском 
крае в 1945-ом, в том же году, когда война с фашистами 
закончилась. 

Семья была очень большая: пятеро мальчиков и пяте
ро девочек, а Варя была седьмым ребёнком в семье. Жизнь 
в это время была тяжёлой, время голодное, но жили друж
но и весело. Мама — Анастасия Викторовна, была доброй, 
но детей растила в строгости. У всех была работа по дому 
и по хозяйству. И никто от работы не отлынивал, поэтому и 
выросла Варвара Ивановна трудолюбивым человеком. Все 
братишки и сестрёнки выучились и стали специалистами, 
хорошими людьми, а Варенька получила даже два диплома. 
Она по образованию и биолог, и журналист. Стихи пишет 
очень давно, сколько себя помнит. У неё уже выпущено две
надцать книг стихов, были разделы и для детей, а вот сказ
ки она записала когда поселилась в Кузбассе. Первой была 
сказка «О Храбром Лягушонке» с продолжением. Её проч
ли очень много ребят, а в детской библиотеке даже был по
ставлен кукольный спектакль об этом смелом, умном лягу
шонке и его бабушке. 

Некоторые детишки зовут Варвару Ивановну «ба
бушка Варя», правильно делаете, милые мои! Наша «ба-
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бушка Варя» — поэтесса и сказочница. Она для вас на
писала немало уже стихов. Многие из вас их не только 
прочли, но и знают наизусть стихи по её книжкам: «Сол
нышко моё», «Земля моя, Матушка», «Водичка, водич
ка...», «Ветер, ветер, ветерок...». 

А сейчас вы держите в руках новую сказку о маль
чике Илюшке, который чуть не потерял маму и папу. 

Да, в нашей жизни люди увлекаются компьютером, 
телевизором, алкоголем и наркотиками, которые погло
щают всю их жизнь. Они теряют друг друга. Папам и ма
мам становятся ненужными их дети, детям их родители. 
А ведь семья - самое близкое, что есть у человека. 

Дети, учитесь любить! Научиться любить намного 
труднее, чем научиться читать, писать или рисовать. Уме
ние видеть, слышать близкого тебе человека, сострадать 
ему и прощать, прощать чужие слабости, не прощая себе 
своих, но борясь с ними. 

Господь учит нас любить ближнего, а это не очень 
бывает легко. Для этого нужно иметь доброе, нежное, от
зывчивое, но строгое сердце. 

Варвара Ивановна учит любви и доброте. Не ме
няйте люди друг друга на удовольствия, не отдаляйтесь 
друг от друга, а будьте внимательны и добры к близким и 
далеким: дома, в школе, на улице. Везде, всегда... 

Так пожелаем автору этой мудрой сказки здоровья 
сибирского и долголетия, чтобы она нас всех радовала 
ещё многими стихами и сказками. 

Нина Петрова. 
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