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У частие школьников из Бийска в конкурсе «Лето Господне» – 
большая радость для нас, его организаторов. Работы с Алтая 

регулярно демонстрируют нам не отвлечённую «печать сурового края» 
- подите сыщите в России края не суровые! – но метку целительной 
взрослости. Каждый раз, получая именно бийское духовное сочинение, 
можно с закрытыми глазами полагать, что работа будет исполнена 
высочайшей ответственности перед избранной темой.

Заслуга ли это учителей, родителей, самих детей, доподлинно не 
известно, но шаловливыми и уклончивыми детьми эти люди уже не 
кажутся. Человек становится человеком, сделав нравственный выбор, 
и обе работы бийских школьниц, представляемые вашему вниманию, 
показывают, как рано и навсегда определяется в человеке приоритет 
совести, долга и того самого «благочестия», о котором так долго – ещё 
при Советской власти – не говорили иначе как с презрением. «Церковное 
слово». Церковное?! Без благочестия нет и чести. Честь, оторванная 
от блага, обращается в легкомысленно кровавые брызги дуэлей. Рус-
ский человек от века старался сочетать в себе и благо, и честь, и тем 
вошёл в человеческую историю как справедливый воитель не за чужие 
земли, а за мировое добро.

Мне верится, что наши юные конкурсантки уже вступили на этот 
путь.

Сергей Арутюнов, 
Преподаватель Литературного института им. Горького, главный 

редактор Международного детского-юношеского литературного кон-
курса «Лето Господне».

Анастасия ПАПИНА

ВРЕМЯ ВСПЯТЬ

Ч то такое время? Это сло
во мы слышим довольно 

часто. «Время – это последова
тельная смена часов, дней и лет» 
– сухо сообщает нам словарь. Я
согласна с определением, но вре
мя для меня состоит не только 
из секунд и недель. Время – это 
еще и события. Если не было бы 
событий, не было бы и времени. 
Только застывшее пространство. 
Событие – громкое слово, а между 
тем любое действие, любой, даже 
ничего не значимый поступок, уже 
событие. Ведь правда, чем больше 
событий происходит, тем быстрее 
для нас летит время, а если сидеть 

без дел и слушать сухие щелчки 
стрелки, отмеряющей секунды, 
время, кажется, вовсе остановится.

Над планетой последователь
но и размеренно меняются эпохи. 
Стираются с лица земли города, 
тают льды, там, где раньше была 
пустыня, бушует море. Наша пла
нета меняется. И это правильно, 
так и должно быть. Меняются 
люди. Внутри человека тоже меня
ются эпохи. Меняются его при
вычки, пристрастия, его характер, 
его мораль. Иной раз под давлени
ем случая все могут кардинально 
перемениться.


