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Тропарь, глас 4-й:
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, / 
осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, / 
и к Твоему взирающе пречистому образу, 
умильно глаголем: / покрый нас честным 
Твоим Покровом / и избави нас от всякаго 
зла, / молящи Сына Твоего, Христа Бога 
нашего, // спасти души наша.

Кондак, глас 3-й:
Дева днесь предстоит в церкви / и с лики 
святых невидимо за ны молится Богу, / 
Ангели со архиереи покланяются, / апостоли 
же со пророки ликовствуют: // нас бо ради 
молит Богородица Превечнаго Бога.

Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

ПОКРОВ
14 октября

сенний праздник, празд-
ник Покрова Божьей Ма-
тери, стал особенно из-
любленным у нас, хо тя 
возник он не на Руси, а 
в Константинополе, и – 
как это ни покажется нам 
сегодня странным – воз-
ник как праздник победы 
Византии над нашими 
предками, осаждавшими 
тогда столичный город. 
Согласно преданию, в 
дни этой осады некото-

рые молящиеся в храме увиде-
ли Божию Матерь, держащую 
Покров над городом и молящу-

юся об этом городе. И, как это слу-
чалось не раз в истории, местное 
событие, ограниченное местными 
обстоятельствами, как бы перерос-
ло себя, расширилось до вселен-
ских размеров и до вселенского 
значения. Забылась историческая 
связь событий, забылись конкрет-
ные обстоятельства, но остался 
этот образ Матери, прикрываю-

щей, защищающей, утешающей 
своих попавших в беду детей.

Этот праздник стал сердцеви-
ной именно восприятия Марии 
как Матери, Которой на кресте 
усыновлено было всё человечес
тво, Которая как Мать принимает в 
сердце Свое все наши горести, все 
страдания, всю безудержную боль 
нашего земного существования. 
«Тебе Самой оружие пройдет ду-
шу, дабы открылись помышления 
многих сердец...» (Лк. 2,35) – эти 
слова праведного старца Симеона, 
сказанные Ей в день, когда Она при-
несла Младенца во храм, чтобы по-
святить Его Богу, глубоко проникли 
в душу верующих. Мать Иисуса 
Христа, принявшая всю страшную 
боль сострадания и жалости, когда 
стояла Она у креста Сына, – стала 
как бы даром нам, людям, даром ма-
теринской любви, материнской жа-
лости, материнского сострадания...

Веками ощущали, духовным 
взором видели люди этот светлый 
Покров над миром, радовались 

ему и в нём находили помощь и 
утешение. «Днесь благовернии 
людие светло празднуем осеняе-
ми Твоим, Богомать, пришестви-
ем...» Тот, кто имел это видение, 
юродивый нищий Андрей, рас-
сказывал, что видел Божию Ма-
терь, плакавшую о мире. «Бого-
матерь, – говорил он, – колено-
преклоненно молилась. Госпожа 
и Царица мира плакала о нём...»

Много столетий спустя на во-
прос о смысле этих слез отвечает 
в своей проповеди на этот празд-
ник о. Сергий Булгаков, великий 
русский философ и богослов, сам 
в юности уходивший от христи-
анской веры в марксизм, но вер-
нувшийся в дом отчий и ставший 
в страшное лихолетье, в годы от
ступления от веры миллионов лю-
дей, свидетелем религиозного при-
звания своего народа. Отец Сергий 
говорит: «Не только 1000 лет на-
зад молилась слезно Богородица, 
но молится ныне и здесь, и всегда, 
и всюду, и до скончания века. И не 

только над присутствующими 
то гда... простерся Ее Покров, но 
и над всем родом человеков, и над 
всем миром, и над нами, грешны-
ми, сияет осеняющий и спасающий 
Покров Богоматери, хотя и не 
имеем очей, достойных это уви-
деть. Божья Матерь посредству-
ет между землей и небом. Она 
есть ходатаица мира, вознося-
щего молитвы к Престолу Славы 
Божией. Она есть любовь и мило-
сердование, милость и жалость, 
прощение и заступление. Она не 
судит, но всех жалеет. Она – не 
правда суда и не суд правды, но 

материнское предстательство. 
И на Страшном суде Сына Сво-
его Она молит праведного Судию 
о прощении. Грех мира и скорби 
мира ранят сердце вселюбящее, 
на злобу и грех Она ответствует 
любовью и слезами, оружие и ныне 
проходит сердце Ее. Богоматерь 
плачет о мире. Что это за тайна? 
Сам мир плачет о себе Ее слезами. 
Его страдания и скорбь суть и Ее 
печали, его рыдания суть и Ее сле-
зы... Она – Матерь! Она – Сердце. 
Она – Земля неоранная...».

Окончание на стр. № 2

Молебен об алкоголиках 
и наркоманах

По благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла в день 
Усекновения главы святого Иоанна Предте-
чи, 11 сентября, во всех храмах Алтайской 
митрополии после Божественной литургии 
отслужили особый молебен о страждущих 
недугом пьянства, наркомании и другими па-
губными страстями. В этот же день в России 
отмечался и светский праздник – День трез-
вости. Священнослужители зачитали при-
хожанам послание Святейшего Патриарха.

Секретарь Барнаульской 
епархии поздравил 

таможенников Алтая
Праздничное мероприятие, посвящен-

ное 25летию образования Алтайской та-
можни, состоялось 16 сентября в Государ-
ственной филармонии Алтайского края. 
Поздравить стражей порядка прибыли 
представители Барнаульской епархии, кра-
евой и городской администраций, сотруд-
ники силовых и гражданских ведомств.

По благословению митрополита Бар-
наульского и Алтайского Сергия торже-
ственное мероприятие посетил секретарь 
епархии, настоятель АлександроНевского 
собора протоиерей Андрей Басов, который 
огласил поздравительный адрес главы Ал-
тайской митрополии и вручил генерал
майору таможенной службы С.И. Беседину 
памятный подарок – икону святителя Ма-
кария Алтайского.

Источник: altai.eparhia.ru

Первое в истории края 
празднование Собора 
Алтайских святых 

состоялось в Барнауле
Цикл праздничных мероприятий в 

честь Собора Алтайских святых прошел в 
краевой столице 2425 сентября.

В программе проведение научнопрак-
тической конференции «Святые земли Ал-
тайской», посвященной первому праздно-
ванию Собора Алтайских святых, всенощ-
ное бдение в храмах Барнаула, водосвятный 
молебен и Божественная литургия в храме 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 
концерт Воскресных школ на площади у 
храма и другие мероприятия. Литургию 
возглавил Высокопреосвящен-
нейший митрополит Сергий. На 
утрене Владыка освятил иконы 
Собора Алтайских святых и со-
вершил помазание верующих 
елеем. По окончании богослу-
жения правящий архиерей Бар-
наульской епархии поздравил 
всех богомольцев с праздником 
и преподал им архипастырское 
благословение.

Справка:
Празднование Собора Ал-

тайских святых было утверж-
дено Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом в ноя-
бре 2015 года. Совершается в первое вос-
кресенье после 7/20 сентября в следующем 
составе:

1. Сщмч. Иаков (Маскаев), архиепископ 
Барнаульский, †1937;

2. Сщмч. Иоанн Можирин, †1937;
3. Прмч. Киприан Нелидов, †1934;
4. Свт. Макарий (Невский), митрополит 

Московский, †1926;

5. Прп. Макарий (Глухарев), †1847;
6. Сщмч. Мирон Ржепик, †1937;
7. Сщмч. Никита Прибытков, епископ 

Белевский, †1938;
8. Сщмч. Петр Гаврилов, †1937;
9. Прмч. Феодор (Никитин), †1937;
10. Мч. Иоанн (Протопопов), †1937.
День празднования Собора Алтайских 

святых включен в официальный календарь 
Русской Православной Церкви. 

Новости митрополии



2 № 10 (252) 5 октября 2016 г.

11 сентября 2016 года прихо-
жане храма Георгия Победоносца 
по благословению настоятеля – 
иерея Алексия Овчинникова – со-
вершили паломническую поездку 
в ИоанноПредтеченский женский 
скит, подворье Барнаульского Зна-
менского монастыря. Скит нахо-
дится неподалеку от села Сорочий 
Лог, в 60 км от Барнаула.

Скит Барнаульского Знаменско-
го женского монастыря был обра-
зован рядом с селом в конце 90х 
годов прошлого столетия. Во время 
гражданской войны красноармей-
цы расстреляли местных крестьян, 
которые участвовали в восстании 
против большевиков. Согласно до-
кументам, здесь погибли 11 самых 
активных прихожан местной церк-
ви во главе с ее настоятелем. В 20х 
годах прошлого века тут проходи-
ли массовые расстрелы. Через не-
сколько лет после страшных 
событий местными жителя-
ми был обнаружен неболь-
шой ручеек. Люди начали 
использовать родниковую 
воду, и стало понятно, что 
вода обладает лечебными 
свойствами.

В 1921 году, согласно 
документу епархиального 
архива, сюда привезли рас-
слабленного мальчика, не 
способного ходить. После 

того как на него вылили несколько 
ведер воды из источника, ребенок 
смог ходить. В документе запечат-
лены воспоминания коммунисти-
ческого руководителя – атеиста, 
человека, который, казалось бы, не 
должен верить в подобные вещи.

Сорочелоговской источник 
когдато даже был засыпан песком, 
однако вскоре снова пробился. 
Людской поток к нему не иссякал 
всё советское время. Тогда на этой 
местности была возведена деревян-
ная часовня в честь Иоанна Пред-
течи и новомучеников Российских, 
а также обустроен святой источник. 
Настоятельницей скита в 1998 году 
была назначена монахиня Надеж-
да, в миру Любовь Панова.

Сейчас здесь живут и работа-
ют монахини. Старшей монахиней 
скита является матушка Марфа (Са-
фонова), приехавшая сюда 11 дека-

бря 2002 года и стоявшая у истоков 
благоустройства скита. Также сюда 
приглашаются люди, которые хотят 
прикоснуться к православной вере 
и христианской жизни.

Сюда можно приехать, пожить 
(есть отдельные домики), пора-
ботать во Славу Божью и помочь 
монахиням, вместе с ними помо-
литься и просто побыть в таком 
красивом благодатном месте, от-
дохнуть от мирской суеты.

Местная часовня открыта для 
приезжающих ежедневно. Инте-
ресно, что в часовне хранится ико
на Божьей Матери, которая не-
сколько лет назад замироточила.

Также в скиту имеется церков-
ная лавка. Там очень много книг и 
икон, какие не всегда можно найти 
в городских храмах. Здесь помимо 
обычных молебнов и заказных за-
писок можно заказать сорокоусты 

о здравии или о упокоении 
на полгода и на год.

На холме, рядом со свя-
тым источником, установлен 
поклонный крест, сюда под-
нимаются люди и молятся 
у ног Спасителя. Ктото ос
тавляет записки с просьба-
ми, ктото словами просит 
о чемто важном, и каждый 
получает если не исполне-
ние прошения, то успоко-
ение. Если пройти дальше 

по возвышенности, можно дойти 
до трех берез, выросших на месте 
убиенных монахинь в начале XX 
века, когда были гонения на Цер-
ковь и ее служителей.

Ежегодно 11 сентября Право-
славная Церковь празднует великий 
и трагический день – Усекновение 
главы Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. В этот день 
в ИоанноПредтеченском скиту Вы
сокопреосвященнейший Сергий, 
митрополит Барнаульский и Ал-
тайский, отслужил Божественную 
литургию. Иерей Роман и диакон 
Сергий, из храма Георгия Победо-
носца, сослужили Владыке Сергию.

С многочисленными палом-
никами, посетившими скит в этот 
солнечный день, молились на Боже-
ственной литургии преподаватели и 
студенты Барнаульской духовной 
семинарии. Студенты семинарии 
пели на Божественной литургии. 
Регентом небольшого хора был 
преподаватель семинарии иерей 

Димитрий Котов. Также студенты 
семинарии, в рамках богослужеб-
ной практики, несли иподиаконское 
и пономарское послушание.

Паломники, монахини прош-
ли крестным ходом вокруг храма, 
Владыка Сергий возглавил крест-
ный ход. В завершение своего ви-
зита Его Высокопреосвященст во 
преподал всем богомольцам ар-
хипастырское благословение и 
вручил небольшие иконки Иоанна 
Предтечи. После окончания ли-
тургии была организована общая 
трапеза для всех паломников.

Это был удивительный, свет-
лый и радостный день. Самое 
интересное, что на этой святой 
земле, впрочем, как и во всех свя-
тых православных местах, осо-
бенно чувствуется присутствие 
Божественной Благодати. У всех 
людей вокруг было спокойствие и 
счастье на лицах. Вот такой чудес-
ный воскресный день у нас был.

Анастасия Филинова 

Это было давно. Приехал в 
Саровский монастырь новый ар-
хиерей. Много наслышан был он 
об угоднике Божием Серафиме, но 
сам не верил рассказам о чудесах 
батюшки. А может, и люди зря че-
го наговорили ему?..

Встретили архиерея монахи со 
звоном, честь честью, в храм про-
вели, потом в архиерейские покои. 
Ну, угостили его, как полагается. 
На другой день служба. Осмотрел 
всё архиерей и спрашивает: «А где 
же живет отец Серафим?».

А батюшка тогда не в монасты-
ре жил, а в пустыни своей. А была 
зима, снегуто в саровских лесах – 
сугробы во какие!

С трудом проехал архиерей. Да 
и то последнюю дорожку и ему пе-
шочком пришлось идти...

Батюшку предупредили, что 
сам архиерей идет к нему в го-

сти. Угодничек Божий вышел на-
встречу без шапочки (клобука) и 
смиренно в ноги поклон архиерею 
положил.

– Благослови, – говорит, – ме-
ня, убогого и грешного, святой 
Владыка! Благослови, батюшка!

Он и архиереято всё звал: «ба-
тюшка» да «батюшка».

Архиерей благословил и идет 
впереди в его пустыньку. Батюш-
ка под ручку его поддерживает. 
Свита осталась ждать. Вошли, 
помолились, сели. Батюшкато и 
говорит:

– Гость у меня высокий, а вот 
угоститьто у убогого Серафима 
и нечем.

Архиерейто, думая, что ба-
тюшка хочет его чайком угостить, 
и говорит:

– Да ты не беспокойся, я сыт. 
Да и не за этим я к тебе приехал 

и снег месил. Вот о тебе всё раз-
говоры идут разные.

– Какие же, батюшка, раз го
во рыто? – спрашивает угодник, 
будто не зная.

– Вот, говорят, ты чудеса тво-
ришь.

– Нет, батюшка, убогий Сера-
фим чудеса творить не может. Чу-
деса творить лишь один Господь 
Вседержитель волен. Ну, а Ему всё 
возможно, Милостивцу. Он и мир
то весь распрекрасный из ничего 
сотворил, батюшка. Он и через 
ворона Илию кормил. Он и нам 
с тобою, батюшка, – вот, гляди – 
благодатьто какую дал...

Архиерей взглянул в угол, куда 
указывал угодничек, а там боль-
шущий куст малины вырос, а на 
нём полно ягоды спелой.

Обомлел архиерей и сказать 
ничего не может. Зимойто – ма-
лина, да на голом полу выросла! 
Как в сказке!

А батюшка Серафим взял блю-
дечко чайное, да и рвет малинку. 
Нарвал и подносит гостю.

– Кушай, батюшка, кушай! Не 
смущайся. У Богато всего мно-
го! И через убогого Серафима по 
молитве его и по Своей милости 
неизреченной Он всё может. Если 
веруто будете иметь с горчичное 
зерно, то и горе'  скажете: «Двинь-
ся в море!» – она и передвинется. 
Только сомневаться не нужно, ба-
тюшка. Кушай, кушай!

Архиерей всё скушал, а потом 
вдруг и поклонился батюшке в 
ножки. А батюшка опередить его 
успел и говорит:

– Нельзя тебе кланяться перед 
убогим Серафимом, ты – архиерей 
Божий. На тебе благодать великая! 
Благослови меня, грешного, да по-
молись!

Архиерей послушался и встал. 
Благословил батюшку и только 
дватри словечка сказал:

– Прости меня, старец Божий: 
согрешил я перед тобой! И молись 
обо мне, недостойном, и в этой 
жизни, и в будущей.

– Слушаю, батюшка, слушаю. 
Только ты до смерти моей никому 

ничего не говори, иначе болеть 
будешь...

Глядит архиерей, а кустато 
уже нет, а на блюдечке от малин-
ки сок коегде остался – значит, не 
привидение это было. Да и паль-
чики у него испачканы малинкой.

Вышел архиерей. Свитато его 
дожидается. И чего это, думают, 
он так долго говорил с батюшкой 
Серафимом? А он, без шапочки, 
опять под ручку его ведет до са-
мых саночек. Подсадил и еще раз 
в снег поклонился.

А архиерей, как только отъе-
хал, говорит своим:

– Великий угодник Божий. 
Правду про него говорили, что 
чудеса может творить.

Но ничего про малинку им не 
сказал. Только всю дорогу молчал 
да крестился, а нетнет и опять 
скажет: «Великий, великий угод-
ник!».

А когда скончался батюшка, 
он и рассказал всем про малинку.

Митрополит Вениамин 
(Федченков) 

Окончание. Начало на стр. № 1

«Если бы очи людские зрели 
свет Богоматерний в мире, – го-
ворит о. Сергий, – они знали бы 
таинственно совершающееся 
мира преображение. Если бы 
видели Ее слезы, дрогнули бы и 
растопились жестокие серд-
ца. Ибо не может быть такого 
окамененного сердца, которое не 
растопилось бы пред этой любо-
вью, о нём милосердующей. На 
злобу – любовь, на грех – слезы, 

на хулу – прощение, на вражду – 
благословение».

И о. Сергий продолжает: «Мир 
не оставлен в скорби своей, чело-
век не одинок в печали. Ранится и 
раздирается материнское сердце, 
вместе с нами о нас плачет Бо-
гоматерь. Будем же знать – чье 
сердце мы раним грехами, чьими 
слезами омываются наши паде-
ния... Возлюбила Русская земля 
день Покрова Божьей Матери, 
явленного в далеком Царьграде. Но 
не там, а в далекой стране полу-
нощной стали радостно петь и 
ублажать осенение мира Богома-
терью. Приклонился душою народ 

наш к этому дивному явлению, воз-
двигались храмы по всей земле на-
шей во имя Покрова Богоматери, и 
преклонил он колена сердца своего 
вместе с молящейся коленопрекло-
ненно Богородицей. И ныне в вели-
кой скорби своей народ наш осеня-
ет себя Покровом Ее. И ныне – в 
бедах и скорбях разве не слышит 
Она стонов и воздыханий, разве не 
внемлет плачу и рыданию?

Верим и знаем, что и днесь 
предстоит Милосердная с мо-
литвой и плачем о русской недоле. 
Слышит ли наше сердце плач Ее? 
Знает ли Ее молитву и утешение? 
Знает ли Покров Ее над нашей 

землей? Да, слышит и знает, ког-
да молитвенно склоняется перед 
Пречистой. Не оставила Она на-
шу землю, хотя и попущены Ей 
сатанинские испытания».

Эту проповедь о. Сергий Бул-
гаков произнес в самом начале 
безбожного, антирелигиозного 
беснования на нашей земле. Но 
остаются они, слова эти, во всей 
своей силе и сейчас. Ибо какие бы 
новые формы ни принимала эта 
борьба, она остается борьбой – за 
направленность, за выбор сердец 
человеческих, и не только отдель-
ных сердец, но и за народное серд-
це, за его выбор, за его верность.

«Радуйся, радосте наша! По-
крый нас от всякого зла святым  
Твоим Покровом». Этим порывом 
хвалы и радости, этой мольбой 
о помощи, защите и утешении 
когдато определена была наша 
духовная судьба. И сколько бы ни 
было грехов и падений, сколь ни 
страшна была бы тьма жизни – 
этот сияющий образ Матери, За-
ступницы нашей, Утешения, По-
крова над миром – был с нами, 
над нами, в нас... Праздник По-
крова снова призывает нас снова 
возвратиться к нему, и в этом воз-
вращении – к исцелению и воз-
рождению. 

Малинка
Чудеса преподобного Серафима

ПОКРОВ

Паломническая поездка  
в село Сорочий Лог
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Православные праздники месяца
ПН3 ОКТЯБРЯ

Мучеников и исповедников 
Михаила, кн. Черниговского, 
и болярина его Феодора, 
чудотворцев. Прп. и блгв. 
князя Олега Брянского. 
Вмч. Евстафия Плакиды, 
жены его Феопистии и чад 
их Агапия и Феописта.

ВТ4 ОКТЯБРЯ
Отдание праздника Воздви-
жения Животво рящего 
Креста Господня. Апостола 
от 70-ти Кодрата. Обретение 
мощей святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского.

Митрополит Стефан, соблюдая 
завещание своего почившего друга, 
настоял на погребении тела святи-
теля Димитрия в указанном месте. 
Но до прибытия митрополита Сте-
фана место погребения приготовле-
но не было. В связи с неотложным 
отъездом митрополита Стефана из 
Ростова в выкопанной могиле был 
сделан наскоро заготовленный де-
ревянный сруб, в котором 25 ноября 
было погребено тело святителя. Это 
обстоятельство, предусмотренное 
Промыслом Божиим, привело к 
скорому обретению мощей. В 1752 
году производился ремонт в собор-
ной церкви монастыря, и 21 сентя-
бря / 4 октября при починке опу-
стившегося пола было обнаружено 
нетленное тело святителя Дими-
трия. Место погребения оказалось 
сырым, дубовый гроб и находив-
шиеся в нём рукописи истлели, но 
тело святителя, а также омофор, 
саккос, митра и шелковые четки 
сохранились нетленными. После 
обретения у святых мощей совер 
шалось множество исцелений.

Святителю Димитрию верую-
щие молятся об исцелении груд-
ных болезней: сердце, легкие.

СР5 ОКТЯБРЯ
Прор. Ионы (VIII в. до Р.Х.). 
Блж. Параскевы Дивеевской 
(1915). Сщмч. Фоки, епископа 
Синопийского.

ЧТ6 ОКТЯБРЯ
Зачатие честного славного 
Пророка, Предтечи и Крес-
тителя Господня Иоанна. 
Прославление святителя 
Иннокентия, митрополита 
Московского. Сщмч. Иоанна 
пресвитера. Мц. Ираиды девы.

СБ8 ОКТЯБРЯ
Прп. Евфросинии 
Александрийской (V). 
Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского, 
всея России чудотворца 
(1392). Прмч. Пафнутия 
египтянина и с ним 
546-ти мучеников (III).  
Прп. Евфросинии Суздаль-
ской, в миру Феодулии.

Спустя 30 лет по преставлении 
прп. Сергия, незадолго перед на-
чалом строительства нового хра-
ма во имя Живоначальной Трои-
цы в ТроицеСергиевом монасты-
ре, преподобный Сергий явился 
одному благочестивому мужчине, 
жившему близ обители, и пове-
лел возвестить игумену Никону и 
братии: «Зачем оставляете меня 
столько времени во гробе, землей 
покровенного, в воде, утесняю-
щей тело мое?». 5 июля 1422 года 
преподобный Никон, приступая к 
созданию каменного храма, при 
копании рвов обрел и изнес из 

земли мощи духовного отца свое-
го. При открытии гроба разлилось 
благоухание необыкновенное. И 
не только тело чудотворца оказа-
лось нетленным, но и одежды его 
были невредимы. Мощи на время 
поставлены были в деревянной 
Троицкой церкви (на том месте 
находится теперь церковь Соше-
ствия Святого Духа). Каменный 
храм, как место покоя преподоб-
ного Сергия, созидался и укра-
шался с благоговейной любовью 
и с усердными молитвами. Над 
украшением святилища потруди-
лись преподобные иконописцы 
Даниил и Андрей Рублев. При 
освящении в 1426 году каменно-
го Троицкого собора святые мощи 
были перенесены туда. Там они 
покоятся и по сей день.

В 1452 году Сергий Радонеж-
ский был причислен к лику святых.

ВС9 ОКТЯБРЯ
Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна 
Богослова. Свт. Тихона, 
патриарха Московского  
и всея Руси.

Тропарь апостолу  
и евангелисту Иоанну 

Богослову, глас 2-й:
Апостоле, Христу Богу воз-

любленне, ускори избавити люди 
безответны: приемлет тя при-
падающа Иже падша на перси 
Приемый, Егоже моли, Богослове, 
и належащую мглу языков раз-
гнати, прося нам мира и велия 
милости.

ВТ11 ОКТЯБРЯ
Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Ближних 
пещерах (прп. Антония) 
почивающих. Прп. Харитона 
Исповедника. Прпп. схимо-
наха Кирилла и схимона-
хини Марии. Блгв. князя 
Вячеслава Чешского.

ПТ14 ОКТЯБРЯ
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Тропарь Покрова 
Пресвятой Богородицы, 

глас 4-й:
Днесь, благовернии людие, свет-

ло празднуем, осеняеми Твоим, Бо-
гомати, пришествием, и к Твое-
му взирающе пречистому обра- 
зу, умильно глаголем: покрый нас 
честным Твоим Покровом и из-
бави нас от всякаго зла, молящи 
Сына Твоего, Христа Бога наше-
го, спасти души наша.

Кондак, глас 3-й:
Дева днесь предстоит в церк-

ви и с лики святых невидимо за ны 
молится Богу, Ангели со архиереи 
покланяются, апостоли же со про-
роки ликовствуют: нас бо ради мо-
лит Богородица Превечнаго Бога.

Величание:
Величаем Тя, Пресвятая Дево, 

и чтим Покров Твой честный, Тя 
бо виде святый Андрей на воздусе, 
за ны Христу молящуюся.

СБ15 ОКТЯБРЯ

Сщмч. Киприана, мц. 
Иустины и мч. Феоктиста.

ВС16 ОКТЯБРЯ
Сщмч. Дионисия Ареопагита, 
епископа Афинского.

ВТ18 ОКТЯБРЯ
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия  
и Макария, Московских  
и всея России чудотворцев.

СР19 ОКТЯБРЯ
Ап. Фомы. Сщмч. Иоанна 
пресвитера (1937).

ЧТ20 ОКТЯБРЯ
Мчч. Сергия и Вакха.  
Мц. Пелагии Тарсийской.

ПТ21 ОКТЯБРЯ
Прп. Пелагии. Сщмч. Дими-
трия, архиеп. Можайского, 
и с ним Иоанна диакона, 
прмчч. Амвросия и Пахомия,  
прмц. Татианы, мч. Николая, 
мцц. Марии и Надежды 
(1937). Прп. Таисии.

СБ22 ОКТЯБРЯ
Апостола Иакова Алфеева. 
Прпп. Андроника и жены его 
Афанасии. Прав. Авраама 
праотца и племянника его 
Лота (2000 г. до Р.Х.).

ВС23 ОКТЯБРЯ
Память святых отцов VII 
Вселенского Собора (787). 
Блж. Андрея, Христа ради 
юродивого, Тотемского.  
Мчч. Евлампия и Евлампии. 
Прп. Амвросия Оптинского.

ПН24 ОКТЯБРЯ
Собор прпп. Оптинских 
старцев. Свв. мцц. Зинаиды 
и Филониллы.

Мученицы Зинаида и Фило-
нилла, родственницы святого апо-
стола Павла, были родом из Тар-
са. Святые оставили свой дом, 
поселились в пещере близ города 
Димитриады и жили там в непре-
станных молитвах и трудах. Они 
владели врачебным искусством и 
охотно лечили всех, кто обращал-
ся к ним за помощью, исцеляя их 
души обращением к Истинному 
Богу. За святую ревность о Госпо-
де проповедницы приняли муче-
нический венец: идолопоклонни-
ки побили их камнями.

СР26 ОКТЯБРЯ
Сщмчч. Иннокентия и 
Николая пресвитеров (1937).
Иверской иконы  
Божией Матери.

Молитва Божией Матери  
пред иконой Ее 

«Иверской»:
Пресвятая Дево, Мати Хри-

ста Бога нашего, Царице Небесе 

и земли! Вонми многоболезненно-
му воздыханию душ наших, призри 
с высоты святыя Твоея на нас, с 
верою и любовию покланяющихся 
пречистому образу Твоему. Се бо, 
грехми погружаемии и скорбьми 
обуреваемии, взирающе на Твой 
образ, яко живей Ти сущей с нами 
приносим смиренная моления на-
ша. Не имамы бо иныя помощи, ни 
инаго предстательства, ни уте-
шения, токмо Тебе, о Мати всех 
скорбящих и обремененных! Помо-
зи нам, немощным, утоли скорби 
наша, настави на путь правый 
нас, заблуждающих, уврачуй бо-
лезненная сердца наша и спаси 
безнадежных, даруй нам прочее 
время жития нашего в мире и по-
каянии проводити, подаждь хри-
стианскую кончину и на Страш-
нем суде Сына Твоего явися нам 
милосердая Предстательница, да 
всегда поем, величаем и славим Тя, 
яко благую Заступницу рода хри-
стианскаго, со всеми угодившими 
Богу, во веки веков. Аминь.

ПТ28 ОКТЯБРЯ
Свт. Афанасия исповедника, 
епископа Ковровского.
Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов».

ПН31 ОКТЯБРЯ
Апостола и евангелиста 
Луки. Прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого. Преставление 
вмц. Златы (Хрисы) (Болг.).

Тропарь апостолу и 
евангелисту Луке, глас 5-й:

Апостольских деяний сказате-
ля и Евангелия Христова светла 
списателя, Луку препетаго, слав-
на суща Христове Церкви, песнь-
ми священными святаго апостола 
похвалим, яко врача суща, челове-
ческия немощи, естества недуги 
и язи душ исцеляюща и молящася 
непрестанно за души наша.

Честная глава апостола Луки 
пребывала на алтайской земле в 
июле 2007 года.

ПТ4 НОЯБРЯ
Празднование в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери (в память избавления 
Москвы и России от поляков 
в 1612 г.). Равноап. Аверкия, 
епископа Иерапольского, 
чудотворца (ок. 167).  
Семи отроков, иже во Ефесе: 
Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Дионисия, 
Антонина, Константина 
(Ексакустодиана) и Иоанна. 
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аренька перебирала фа-
соль. Часто вздыхала, 
бросая взгляд на плас ти
ко вый контейнер, в ко-
тором росла горка пор-
ченых зерен.

– И что такое – вроде 
и лето не сырое, а столь-
ко добра на выброс. И 
чего они погнили?

– Дожила – сама с 
собой разговариваешь, – 
фыркнула свекровь.

Варенька поднялась 
с низенькой скамеечки, выпря-
милась, стряхнув с ситцевого фар-
тука шелуху, потерла спину, по-
морщилась.

– Мама, вы, чем семечки луз-
гать, помогли бы лучше по дому. 
Я вон только фасоли за два дня 
сколько перебрала. Естьто вместе 
будем. Не надоело вам днями на 
крылечке сидеть без дела?

– Долго не просижу, не пере-
живай. Скоро надоест твои попре-
ки терпеть, подамся в Гольцово. 
Там свой дом, сама хозяйка, каж-
дая соплячка не будет попрекать.

– Да разве я оговорила вас? 
Ведь на самом деле, после смерти 
Алеши, как приехали на похоро-
ны, третий год уж пошел, и всё до 
Гольцово не доберетесь. Вы же еще 
молодая совсем, пятидесяти нет, а 
сидите в рваной кофте, в линялом 
платке, да семечки поплевываете – 
вот и вся ваша забота. Я ведь и ра-
ботаю, и учусь, и весь дом на мне, 
вы же палец о палец не ударите. Да 
еще слово вам не скажи – сразу в 
обиду, – Варя заплакала. – Тяжело 
мне без Алешеньки, ой, как тяжело. 
А вы уже и не вспоминаете, слов-
но не сына похоронили, а дальнего 
родственника. Даже фотографии 
все в сумку прибрали.

– Не тебе меня корить! Ты мне 
в душу не заглядывала. Тяжело 
ей! А кто тебя заставлял в во-
семнадцать лет замуж выходить? 
Погиб бы Алешка, так он бы тебе 
был чужой человек, а ты – сво-
бодная птица. Страдать бы было 
не по кому.

– Эх, и что вы за женщина? 
Сердца у вас нет.

Варя ушла в дом, а свекровь 
продолжала лузгать семечки, вы-
растив веревку из шелухи до 
самых колен. Потом, спохватив-
шись, крикнула в открытое окно:

– Ишь ты, платок мой ей не 
нравится! Так новый купи. Деньги
то на Алешку ты получаешь, как 
вдова.

– Хватит вам, мама, – Варя 
снова вышла на крыльцо, – сами 
себето хоть не лгите, я ведь почти 
до копеечки всё вам отдаю. Только 
и оставляю за газ да электриче-
ство заплатить. Куда копите? Ведь 
нет у вас больше никого. А я за два 
года ни одной обновы не купила, 
мне ведь вас еще надо содержать, 
а зарплата у меня невелика.

Изза забора выглянула со-
седка, Марфа Акимовна. Она не-
которое время прислушивалась, 
раздвинув ветки жимолости, по-
том не вытерпела:

– Варенька, гони ты в шею эту 
торбу, она тебя до смерти загоня-
ет, а сама так и будет на крыльце 
слюнявые кружева плести.

– Не твое дело, старая кар-
га! – взвизгнула Дарья Викторов-
на. – Сгинь, пока ведром в тебя 
не запустила. Ишь ты: Варенька, 
Варенька! – расповадили бабу. 
Какая она вам Варенька? Двад-
цать два года уже, Варварой пора 
звать. А ты, старое чучело, своими 
подглядками когданибудь плетень 
повалишь.

Соседка ушла от греха по-
дальше – эта приживалка как за-
ведется, не переслушаешь. Толь-
ко девчонку жалко – и умница, 
и красавица, и труженица, а вот 
приходится терпеть эту лодырюгу. 
Действительно, спровадила бы ее 
домой. Да нет, больно жалостли-
вая, так и будет терпеть.

Вечер окрасил небосвод гу-
стыми дивными тонами пурпур-
ного цвета. Облака на западе, 
словно кусочки зефира в виш-
невом сиропе, плыли неспеш-
но и скрывались за горизонтом. 
Варенька засмотрелась на ве-
личественную картину захода 
солнечного диска. Вот он напо-
ловину скрылся, вот уже только 
корона его осталась над землей... 
Вдруг идиллию теплого вечера 
нарушил визг тормозов – прямо 
у их дома остановился «Жигуле-
нок». Бритый наголо мужчина в 
жилетебезрукавке стащил с за-
днего сиденья пассажира, бросил 
на обочину, как кучу тряпья, и 
унесся так же стремительно, как 
прибыл. Человек лежал 
в том же положении, как 
его оставил безжалостный 
водитель.

– Мама! Идите, здесь 
мертвый человек! – серд-
це у Вари билось гдето 
в горле.

– Чего орешь? Всех со-
бак в округе переполоши-
ла, – свекровь, уже в домаш-
нем халате и с заплетенной 
на ночь жидкой косицей, 
спокойно подошла к лежа-
щему, наклонилась. – Да
аа... Уж больно от твоего 
«покойника» перегаром не-
сет. Живой он, дышит. Лад-
но, пошли спать.

– Мама, а как же?..
– Никак же. Почему тебя 

должен волновать какойто 
пьяница? К утру проспится 
и уйдет. Небось, как роса 
выпадет, сразу очухается.

– Не могу я его тут оста-
вить, никак не могу. Он 
избит. А еще крестик у него на 
груди – старый, потертый. Давно, 
значит, носит. Может, материно 
благословение.

– Ну, нафантазировала, целую 
историю жизни этому пьянице 
сочинила. Если делать нечего – 
карауль его до утра, а то вдруг 
на такую ценность ктото поза-
рится, – свекровь засмеялась и 
ушла в дом.

Варя стояла в растерянности. 
Мужчина в ношеном спортивном 
костюме, стоптанных кроссовках 
лежал в дорожной пыли и поднять 
его ей, которую с детства маль-
чишки дразнили Дюймовочкой, 
не было никакой возможности. 
Но тут вышла соседка.

– Марфа Акимовна, помогите 
мне немного, хоть поддержать. Я 
на веранду его занесу, там и ди-
ван есть.

– Ну, давай, девка, только ка-
кой из меня помощник, силовто 
уж совсем нет. Эй, парень, давай
ка, вставай!

Человек открыл глаза, посмо-
трел вокруг, ничего не понимая.

– Давай, вставай! – Марфа 
Акимовна с Варей подняли не-
жданного гостя, который оказался 
довольно высоким, и, поддержи-
вая под руки, завели на веранду. 

Положили в одежде, как был, 
только кроссовки Варя сняла.

Соседка насилу отдышалась, 
усевшись в старенькое плетеное 
кресло.

– Не пойму я тебя, соседуш-
ка, на кой он тебе? А вдруг он 
бандит?

– Да хоть и бандит... Человек 
же... Крест на нём.

– Ни дня в этом доме не оста-
нусь, – паровозным свистком за-
верещала свекровь. – Не дом, а 
притон какойто. Уеду в Гольцово. 
Завтра же.

– Вот уж мы слезами обольем-
ся, – съязвила Марфа. – Да толь-
ко вряд ли... Палкой тебя отсюда 
не выгонишь. Изза денег здесь 
сидишь, на золотой гроб, видно, 
копишь.

– Тише вы, человека разбу-
дите.

Соседка ушла, а свекровь долго 
еще ворочалась, бурча свое корон-
ное «ни дня здесь не останусь». Но 
вот и она затихла, и Варя, наконец, 
улеглась, но спала чутко, прислу-
шиваясь – как там, на веранде...

А в окно заглядывал месяц с 
крутыми, словно у Буренки, рога-
ми. Ему было любопытно: что за 
люди в этом доме – такие разные, 
и что с ними будет дальше?.. Весь 
поселок погрузился в сон...

Гость проснулся, когда еще 
утренняя заря не окрасила мир ро-
зовым золотом, и еще видны были 
крохотные звездочки на начинаю-
щем светлеть небе. Он с недоуме-
нием оглядел незнакомое помеще-
ние, где специально для него было 
оставлено освещение – старенькая 
настольная лампа, вышел на ули-
цу, постанывая от жуткой голов-
ной боли. Высмотрел «удобство 
во дворе», а когда шел обратно, 
чуть не столкнулся с миловидной 
молодой женщиной, вышедшей 
из хлева.

– Что это? Господи, с ума я 
схожу, что ли? Я ведь дома был, 
в городе. С шурином ужинали... 
Как я здесь?.. Кто вы?

– Да вы не волнуйтесь так – 
это вас на «Жигуленке» при-
везли и выбросили на обочину. 
Рано еще. Проспаться вам надо. 
Смотрите, солнце еще не скоро 
взойдет. Это я корову подоить 
встала, да коечто по хозяйству 
сделать. Ложитесь, поспите еще 

парутройку часиков, может, что 
и вспомните. Да и голове легче 
будет.

– Да кто вы?!
– А я хозяйка этого дома, при-

вела вас вчера заночевать. Может, 
ковшик кваску?

– Не откажусь.
– Ну вот и хорошо, вот и лад-

но.
Гость залпом выпил ковш хо-

лодного кваса и снова рухнул на 
свое ложе. Пока он спал, в доме 
действительно коечто произо-
шло – Дарья Викторовна с оби-
женным лицом вышла на дорогое 
сердцу крылечко с клетчатой до-
рожной сумкой в руках.

– Варвара! Уезжаю, радуйся. В 
притоне для проходимцев я жить 
не собираюсь. Деньги, как рань-
ше, всю сумму будешь высылать 
мне. Ведь не обманешь?

– Не обману. Ступайте с Бо-
гом.

– Хоть бы до станции прово-
дила, совести у тебя нет.

– На работу мне. А я еще ско-
тину не обиходила. Вон, поросен-

ку картошку сварила, надо 
еще потолочь, да лебеды 
немного туда порубить. 
Куры не кормлены. А у 
вас сумка почти невесо-
мая. Самое тяжелое – сбер-
книжка.

– Ладно, не язви. В об-
щем, пошла я. Оставайся. 
Всё не одна, вон, и жених 
отсыпается.

Марфа Акимовна, с ут
ра дежурившая за плетнем, 
только плюнула.

...Часов в десять Варе
нька прибежала из конто-
ры – проверить, как там 
незваный гость. Он уже 
проснулся и лежал, глядя 
в потолок. Приход Варва-
ры заставил его подняться.

– Здравствуйте! Это вы 
же меня квасом поили? Я 
както не очень запомнил. 
Только осталось в памяти 
чтото светлое, доброе. А 

потом вы мне приснились. Прав-
даправда! Только не видел лица. 
Вы как Ангел, прикрывали меня 
своими руками от темного облака, 
и оно уходило дальше и дальше, 
пока совсем не исчезло.

– Вы мне зубы не заговаривай-
те, вы же не с небес свалились, а 
из легковушки выпали, причем 
в весьма непотребном виде. Я 
утречком баньку истопила, еще 
тепло там, сходите, помойтесь. 
И одежду приготовила моего по-
койного мужа – стопочкой в пред-
баннике лежит. Должна подойти, 
он тоже высоким был. А на летней 
кухне, под рушником – блины. В 
холодильнике соленые огурцы и 
помидоры, квас там же. Вам это 
не помешает. И не уходите, я через 
пару часов приду на обед.

– Спасибо вам, со мной уж го-
да полтора никто не разговаривал 
как с человеком.

– А вы им были? Простите за 
прямоту. В общем, мне пора на 
работу. Да! Побриться не забудь-
те, бритвенные принадлежности 
тоже в предбаннике. Там и зер-
кало есть.

И Варенька легкой походкой, 
словно не касаясь земли, побежа-
ла в контору, спеша к своим бух-
галтерским обязанностям.

В обед она рассмотрела своего 
гостя. Ему, видимо, было чуть за 
тридцать. Несмотря на синяк под 
глазом и воспаленные глаза после 
похмелья, видно было, что он хо-
рош, красив настоящей мужской 
красотой. Это немного смутило 
Варю, и она ела, опустив взор в та-
релку. После обеда спохватилась, 
что не мешало бы познакомиться.

– Както неловко вышло, мы 
даже не представились. Мое имя – 
Варвара, только почемуто все зо-
вут Варенькой.

Гость встал прямо, вздернув 
подбородок, слегка поклонился:

– Алексей.
– Вы военный? – его подтяну-

тость и то, как он щелкнул каблу-
ками Алешиных туфель, навели 
Варю на эту мысль.

– Я? Нет... Я – никто. А был 
военным, только не хочу говорить 
об этом.

Вечер уже прогонял дневную 
духоту, свежим ветром поднимая 
вышитые занавески, а Алексей 
всё загостился. Варе надо было 
както намекнуть, что пора и честь 
знать, но не находилось слов.

Гость сам начал разговор:
– Варенька, можно я вас тоже 

так буду звать?
– Варвара, – поправила хо-

зяйка.
– Ну хорошо, Варвара так 

Варвара. Я хотел на квартиру к 
вам напроситься. Деньги буду 
платить исправно. Спиртного в 
рот не возьму. У меня, конечно, 
есть в городе квартира, но пустил 
на свою голову сестру с мужем 
и вместо хозяина стал кварти-
рантом. Пил, конечно, проблемы 
свои запивал, – кому это понра-
вится? Сестра с мужем активно 
взялись меня выселять, вчера 
вон, до драки дошло. Да Бог с ни-
ми, пусть живут, родня всётаки. 
Я бы на работу у вас в поселке 
устроился.

– Не знаю, – Варя задума-
лась, – конечно, мужские руки 
нужны в хозяйстве, но я вам не 
верю. Пьющие все обещают бро-
сить, слово дают, а потом...

– Богом клянусь!
– А вот этого не надо – грех. 

Тем более – Богом. Ну ладно, я 
подумаю. Только вот работы у 
нас не так много. Не пойдете же 
вы конюхом или трактористом?

– Можно попробовать, но я 
честно скажу, както это не мое. 
Водителем бы смог. Права у ме-
ня есть.

– А знаете, Алексей, у нас ба-
тюшка Евлогий ищет водителя и 
одновременно завхоза. Только, – 
Варя смутилась, – надо, чтоб синя-
ки ваши прошли. И благословение 
надо взять на ваше проживание в 
моем доме.

– В церковь? Както не пред-
полагал. Но подумаю, подумаю... 
А вы верующая?

– А вы разве нет? 
Крестик у вас...

Неслучайная случайность

Зинаида Санникова

Рассказ
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Екатерина ВАСИЛЬЕВА 
(актриса)

«Идите в храм! Верите, не ве-
рите – идите в храм! Выбросьте 
из головы всё, что вам пели в уши 
неверующие люди или люди, кото-
рые утверждают, что у них "Бог 
в душе". Не слушайте никого. Себя 
слушайте, прислушивайтесь к сво-
ему сердцу. Вам говорят, что хрис-
тианская жизнь скучная и постная? 
Уверяю вас, она живая и счастли-
вая. У нас каждый день праздник! 
Как-то звонит мне знакомая: "Ну 
видела я вашу Пасху. Что же в ней 
такого веселого?". А другая вы-
шла с пасхальной службы с тихим 
ликованием в сердце. Потому что 
Пасха – это Праздник праздников и 
на самом деле одно сплошное лико-
вание. Только нужно прийти в храм 
не с предубеждением, а с раскры-
тым сердцем.

Вы родились и живете в пра-
вославной стране, вас окружает 
православная культура, и вы ее 
чувствуете, потому что она вам 
родная. За тысячелетие в сердце-
вине страны ничего не изменилось. 
Страна была и остается право-
славной. Поэтому идите в храм, 
там вы узнаете, что от вас хочет 
Бог. Вы узнаете это очень быстро, 
потому что, по слову христианско-
го писателя, философа и богосло-
ва Тертуллиана, душа человека по 
природе своей христианка. Посте-
пенно внутри вас выстроится ду-
ховная система координат. Нельзя 
идти на поводу у других. Привяжи-
те себя к Богу!»

Алексей ЛЕОНОВ 
(космонавт)

«Я всё более и более понимаю 
значение Православия в судьбах Рос-
сии. Нельзя сбрасывать ту роль, ко-
торое оно сыграло в нашей истории. 
Без Православия мы не победили 
бы в 1380 году на Куликовом поле. 
Без Православия мы не победили 
бы Наполеона. Без Православия 
мы не победили бы и в последней 
войне. Без веры мы не победим и в 
будущем. Ведь от кого это зави-
сит, когда пуля пролетает в пяти 
миллиметрах от человека? Тут 
только вера и воля Божия. У меня 
на это железный взгляд. Нельзя от-
казываться от Православия. Это 
была колоссальная ошибка Стали-
на. Вера должна объединять наш 
народ!»

Алексей Архипович Леонов – 
космонавт, первый человек, вышед-
ший в открытый космос.

Петр МАМОНОВ 
(актер, музыкант)

«Я всё умею: пилить, строгать, 
колоть. Мужик должен всё это 
делать, а не гири тягать в фит-
нес-клубе. Ой, жалуются некото-
рые, работы нет. Научись плитку 
класть – будешь на "Мерседесе" 
ездить. Я у себя на участке город 
целый выстроил, баню, сарай. А 
если на диване лежать и дыню нае-
дать – плохо закончишь. Алкоголем, 
наркотиками. К сожалению, сейчас 
много таких мужиков...

Когда ко мне приезжают, го-
ворят: "Далеко вы забрались". А я 
спрашиваю: "Далеко от чего?". И 
человек замолкает. Из-за того, что 
я в деревне живу, у меня каждый 
день другой. Каждый день – другое 
небо. Утром встал – и завертелось, 
а вечером смотришь и видишь: и 
такие облачка, и этакие Господь 
подпустил. Ни фига себе!

Стоишь и как безумный смо-
тришь на эти звезды и думаешь: 
"Боже мой, вот завтра умру, и 
что я скажу Ему?". Как в молит-
ве говорится: "Если тень Твоя так 
прекрасна, каков же Ты Сам?". Я 
однажды вошел в дом, думал, сей-
час компьютер включу – а электри-
чества не было.

И я оказался в полной темноте. 
Лягте как-нибудь в темноте, от-
ключите все "пикалки" и задайте 
себе такой вопрос: кто вы и как 
вы живете? Я вообще нормальный 
парень или так себе?

Я всё время обещаю себе стать 
лучше, а к вечеру смотрю – полу-
чается, опять неправильно про-
жил день. Горько становится, до-
садно, стыдно. И не буду я ругать 
окружающих: мол, кто-то хамит, 
кто-то пьет... Важно смотреть 
на свои грехи, а не на чужие».

Дмитрий ПЕВЦОВ 
(актер)

«Какую роль в нашей семье иг-
рает Церковь? Сейчас она ста-
ла играть гораздо более важную 
роль, нежели это было четыре го-
да назад. (В сентябре 2012 года у 
Дмитрия Певцова трагически по-
гиб старший сын Даниил – ред.). 
Трагические события, которые про-
изошли в моей семье, посеяли во мне 
очень много вопросов, и прежде 
всего к самому себе. Что мне с со-
бой делать? Как дальше жить? И 
что вообще со мной происходит? 
И сейчас потихонечку-потихонеч-
ку я стремлюсь и пытаюсь на эти 
вопросы ответить.

Сложно, когда почти 50 лет 
живешь по накатанной, надеясь 
только на самого себя, а потом при-
ходит понимание того, что всё, че-
го ты добился или не добился – всё 
это Промысел Божий или попуще-
ние за мои неправедные поступки. 
У меня появилась потребность 
найти помощь, и я ее пытаюсь 
найти в Церкви, в вере, в обще-
нии с духовным отцом, в молитве. 
Пытаюсь... Это очень сложно, по-
скольку нет привычки.

В моей жизни были ситуации, 
когда я не мог понять, где правиль-

ный путь, куда идти, кто всё-таки 
прав, и вообще кто я, плохой я или 
хороший. Сейчас многое гораздо 
яснее, но при этом я столкнулся 
с самим собой, и стало сложнее. 
Начинаю смотреть вглубь себя и 
вижу огромное количество недо-
статков и грехов. И понимаю, как 
сложно с этим бороться, и тут 
же появляется лень.

Мы встречаемся с духовником,  
но нельзя же к нему ходить каж-
дый день, поэтому пытаюсь чи-
тать духовную литературу. Сей-
час я стал посещать храм осмыс-
ленно. Хожу в Сретенский мона-
стырь, и как только я ступаю на 
его территорию, меня посещает 
радость, и я начинаю чувствовать, 
как с меня слетает шелуха велико-
го множества дел, забот, ерунды, 
ненужных волнений. Само вхож-
дение в храм многое меняет и по-
могает.

И, конечно, молитва... Когда я 
регулярно стал читать утреннее 
и вечернее правило, просто по-
чувствовал, насколько это важ-
но и необходимо. Духовный отец 
подарил мне четки, и теперь они 
всегда со мной».

Авраам РУССО 
(певец)

Певец женился осенью 2005го 
года. Его избранницей стала граж-
данка США по имени Морелла 
Фердман. Брак был зарегистриро-
ван в Москве, венчались же моло-
дожены в Израиле. Иногда она вы-
ступает со своим мужем, исполняя 
песни дуэтом. Когда Морелла была 
на четвертом месяце беременно-
сти, Авраам чуть не погиб, будучи 
обстрелянным возле своего дома. 
Чтобы обезопасить жизнь жены и 
их будущего ребенка, семья уехала 
в НьюЙорк. Там Морелла родила 
дочь. Счастливые родители решили 
девочке дать имя Эмануэлла, что 
означает «С нами Бог» в переводе 
с иврита.

После чудесного выздоровле-
ния Авраам понимал, что остался 
жив только чудом. Он начал серь
езно задумываться о Боге и вере и 
решил начать новый путь, чтобы 
выступать исключительно во имя 
Бога. Он обратился к высокоду-
ховной и вдохновительной музыке.

Авраам благодарен своей мате-
ри, которая с детства воспитывала 
его христианином. Он рассказы-
вает, что ни одно утро она не про-
водила без молитвы и никогда не 
ложилась спать, не помолившись, 
к чему приучила и Авраама. 

Знаменитые люди 
о вере

– Мамино бла-
гословение, Цар-
ство ей Небесное! 

Верующий. Тем более стыд-
но, что довел себя до скот-
ского состояния. Согласен, 
иду к батюшке. Только на 
недельку съезжу домой – 
документы там надо взять, 
вещи коекакие, не всё еще 
пропил, да оформлю кварти-
ру на сестру – малыш у них 
скоро будет, им нужнее.

– А как же ваша жена, 
дети?

– А не был я женат, как
то не случилось. Не встретил 
такого ангела, как вы.

– Вот у меня условие – 
без всяких ухаживаний и ком-
плиментов, хорошо? Иначе 
сразу планы меняйте. И без 
этого разговоры пойдут по 
селу, я ведь знаю наших. Жа-
леючи, вас оставляю, может, 
правда на ноги встанете, мо-
жет, зеленый змий не успел 
до конца вас поработить. 
Ради мужа моего покойного 
вам хочу помочь, не очень 
он был склонен к вере, всё 
в шутку переводил, прости 
его, Господи.

Прошло почти полгода. 
Алексей жил на квартире у 
Вари, занял комнату свекро-
ви, работал водителемкино-
механиком, еще подрабаты-
вал в храме, когда была в нём 
надобность. Варя часто при-
ходила к нему посмотреть 
хорошие фильмы прямо из 
будки. Обедали и ужинали 
они вместе, квартирант ис-
правно платил и за постой, 
и за питание.

За все полгода он выпил 
один раз бутылку сухого ви 
на в свой день рождения в 
октябре. Да и то остатки «ви-
ноградной радости» с того 
времени стояли в буфете.

Алексей с Варварой на-
ряжали елку к Новому году. 
Варя сомневалась, не осы-
пется ли лесная красавица 
до Крещения, но Алексей 
уверял – всё будет в поряд-
ке. Они давно стали друзья-
ми, но Варя чувствовала, что 
Алексей смотрит порой на 
нее совсем не подружески, а 
заметив, что она обернулась, 
опускает глаза в пол. Особен-
но сегодня, 31 декабря, когда 
по телевизору показывали 
праздничные программы, а 
соседи уже «наяривали» на 
баяне, и день был какойто 
необычный, светлый – сол-
нышко пекло совсем не по
зимнему, запах свежей ели и 
постного черничного пиро-
га – всё както делало этот 
день не просто празднич-
ным, а сказочным. Молодые 
переглядывались и смущен-
но отводили глаза.

– Алексей, а что бы вы 
хотели, чтоб я для вас при-
готовила – вы ведь не по-
ститесь.

– Ничего себе не пощусь – 
мы ведь едим вместе. Что вы 
приготовите, то и съем.

– Значит, поститесь? А 
кто бутерброды с колбасой 
ест по утрам?

– Варя, давайте на «ты». 
Както странно: полгода жи-
вем вместе, и всё на «вы». 
А ужин давай на твой вкус. 

С меня фрукты и бутылка 
шампанского. Это тебе не 
возбраняется? Ты такая пра-
вильная, что даже страшно, 
даже фамилия у тебя соот-
ветствующая – Боголюбова.

– А знаешь, Леша, – Варя 
задумалась, – я фамилию де-
вичью оставила, когда замуж 
выходила. Не захотела быть 
Трегубовой.

– Трегубовой?! Так твой 
муж – Алексей Трегубов? 
Младший сержант Трегу-
бов?! – Алексей побледнел 
и словно в бессилии сел на 
старенькое плетеное кресло. 
Господи, за что?!

– Что с вами, Алексей? 
Что случилось?

– Уж случилось так слу-
чилось... Ведь можно ска-
зать, по моей вине и погиб 
Алешка, не успел я его оста-
новить – он прямо под пули 
бандитов выскочил. Кричал 
я ему изза сопки: «Стой, 
стой!» – да где там – такой 
лихой, бесстрашный был, 
постоянно в самое пекло 
лез. И всё с шуточками: «Я 
бессмертный!». Правда, я 
и сам тогда пострадал – за 
метила, наверное, что не-
много прихрамываю. Два 
ранения получил, потом был 
вчистую комиссован на инва-
лидность. Но до сих пор не 
могу себе простить Лешкину 
смерть, ведь я был командир 
взвода, я должен был его убе-
речь! Еще и изза этого за-
пил. Ведь я боевой офицер, 
я военное училище закончил, 
служил во внутренних вой-
сках, я люблю свою профес-
сию! Мне тяжко, тоскливо, 
Варя! Да еще смерть Лешки 
на мне! – горькие слезы тек-
ли по щекам здорового креп-
кого мужчины.

– Успокойся, Леша, нет 
на тебе вины. Уж такой Леш-
ка был человек – в самые 
опасные места – первый! И, 
правда, всегда с шуточками. 
Свекровь всё ворчала: «Ох, 
не умрешь ты своей смер-
тью, озорник». Так и вышло. 
На всё Божья воля. Вот и 
на то, что ты в этом доме 
оказался – разве это можно 
назвать случайностью? Да, 
мужа не вернешь, но я уже 
смирилась. Молюсь за не-
го... А вот заменить его ты 
можешь. Я сама не знаю, как 
это вышло, но таким родным 
ты мне стал – словно боль-
ного ребенка тебя выходила. 
Сначала вроде жалость была, 
а потом незаметно пришла 
любовь. Хороший ты чело-
век, Алеша, добрый, жалост-
ливый... Если ты мне пред-
ложение сделаешь, долго 
думать не буду.

– Варенька! Родная!
– Соседушки, с наступа-

ющим вас! – Марфа Аки-
мовна отряхивала снег с ва-
ленок. – А я шла мимо, дай, 
думаю, зайду – скучно, поди, 
им вдвоем?

Алексей раскатисто рас-
смеялся, а за ним и Варенька, 
звонким радостным смехом.

Рисунок  
Евгении Гуляевой

Литературная
страничка



6 № 10 (252) 5 октября 2016 г.

МОЛИТВОСЛОВ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Про пропавшую 
радость

Окончание. Начало в № 7-9

Дети ждут мать – уже поздно.
А с высокой ели страшно и грозно:
– Ух! Ух! Ух! – застонала Сова.
Людмила на ногах устояла едва.
– БабушкаКрошка! С кем беда? С 

мамой?
– Угу! Угу!
– Лети вперед, я за тобой побегу!
Убежала Людмила, улетела Сова – 

БабушкаКрошка. Данилка за кустом по-
стоял немножко, вышел, разглядел дупло 
на высокой елке и полез наверх по ветвям 
колким. Карабкается, старается, а дупло 
всё не приближается и не приближается.

– Что такое? Заколдовано дерево, 
что ли? И в глаза будто насыпали соли. 
Закрыл глаза, взмолился:

– Помоги мне, пожалуйста, Боже! 
Кроме Тебя мне никто помочь не сможет!

Открыл глаза, а дупло – вот оно, 
рядом.

– Ну, теперь освобождать Смешин-
ку надо! Просыпайся, малышка, за сеть 
ухватись крепко, вместе с нею вытащу 
тебя на ветку! Веревки разрежем, рас-
путаем дружно – летай, на здоровье, 
сколько тебе нужно! А я побегу, моя 
мама попала в беду.

А Смешинка ему:
– Я от тебя никуда не уйду!

...Бежит за Бабушкой по лесной до-
роге девочка Людмила. А следом Сме-
шинка с Данилой поспешают изо всей 
силы. Бегут, торопятся и вот за поворо-
том увидели огромное болото. На краю 

его топочет Лесничок, дрянной мужи-
чок, а в болоте зеленом матушка Еле-
на за ковшик держится, не тонет, тихо 
стонет. А из ковшика БабушкаКрошка 
смотрит на нее, уговаривает:

– Мы на помощь спешим, продер-
жись еще совсем немножко!

СтарикЛесовик длинною палкою 
ковшик из рук ее выбить пытается, пых-
тит, старается. Ударилась оземь Сова, 
снова сделалась самой собою.

– Ну, держись, Лесник! Теперьто я 
рассчитаюсь с тобою! Покрыл ты себя 
навеки позором! Стань же теперь ядо-
витым грибом Мухомором!

Все вместе отыскали на краю болота 
небольшой дубок, в ствол уперлись, – 
и деревце сломалось, ветвями прямо 
возле Елены оказалось. Елена крепко 
ухватилась за ветки. Тянутпотянут – и 
вытянули ее из болота Бабушка и детки. 
Обнимаются, радуются. Только Сме-
шинка радоваться не хочет, 
за свою маму, Лесную Ца-
рицу, переживает очень.

– Не волнуйся! – уте-
шает ее БабушкаКрош-
ка. – Мы только передо-
хнем немножко. Я же ведь 
всётаки старуха. А по-
том отправимся к замку 
Горного Духа.

– Отправитьсято 
отправимся, – вздох-
нула Елена, – да вот 

только как мы с ним справимся? Его 
волшебство твоего посильнее.

– Я думаю, смехом мы его одолеем!

...А в горах то обвалы, то камнепа-
ды. Гости Горного Духа развлекаются 
на свадьбе его до упаду. На почетном 
месте Злолюба с подружкой Занудой. 
Перед ними стоит огромное блюдо – жа-
реные мыши и змеи. Гости едят, отказы-
ваться не смеют. У всех гостей зловещие 
лица. И как цветок – Лесная Царица. 
Вдруг слышат – песня по горным уще-
льям льется, о мрачные скалы бьется. 
Горный Дух от гнева затрясся всей сво-
ей каменной тушей.

– Кто весельем посмел торжество 
моей свадьбы нарушить? Задержать! 
Захватить! Немедленно в замок доста-
вить! На колени поставить!

И затопали отряд за отрядом по 
ущельям каменные солдаты. Доставили 

в замок Горного Духа жен-
щину, двух детей и ста-
руху. У старухи за спи-
ной большаяпреболь-
шая котомка, согнулась, 

бедная, дугой, затылок ее 
видно только. Выскочила 
изза стола Лесная Цари-
ца, обнимать, целовать 
детей и старуху стала, 
а старуха чтото себе 

под нос зашептала. 
И смотрит Горный 

Дух – ну как тут не удивиться: рядом с 
детьми стоит еще одна Лесная Царица. 
Лицо – то же, одежда – та же, ни единым 
волоском не отличаются даже. Горный 
Дух поднялся со своего места.

– Которая же из них моя невеста?
Старуха котомку на землю поста-

вила, распрямилась, к Горному Духу 
оборотилась.

– Я тебе помогу, дружок мой, сове-
том. Разреши развязать мне котомочку 
эту! В ней Смешинка, дочка Лесной 
Царицы, уж онато, конечно, поможет 
тебе не ошибиться.

Развязала БабушкаКрошка котом-
ку ловко, и из нее показалась цветная 
коробка. Открылась коробка, и, как 
разноцветные паутинки, разлетелись 
по замку улыбки и хохотинки. Захихи-
кали гости, засмеялись, захохотали – и 
в самой пещере камнепады загрохота-
ли. Горный Дух хохочет так громко, так 
страшно!

– Бежим! – закричала Бабушка
Крошка. – Здесь же теперь оставаться 
опасно!

Только выскочили они из пещеры – 
чтото заскрежетало глухо и рухнул 
с грохотом замок зловещего Горного 
Духа, похоронил и хозяина, и гостей, 
не соберешь ни камней, ни костей. 
Пропала Злолюба вместе с Занудой – 
и радость опять воцарилась повсюду. 
Царевна Смешинка с Лесною Цари-
цей заторопились в лес возвратиться. 
А матушка Елена одной рукой Люд-
милку схватила, другой рукой Данил-
ку ухватила – и домой, домой по до-
рожке лесной! А БабушкаКрошка им  
вслед:

– Спаси вас Господь! Поклон вам 
земной!

Эту сказку сочинила для вас, дети,  
Татьяна Яковлева из г. Новокузнецка

Дорогие наши дети!
Всю свою жизнь мы проживаем, 

хоть и не замечая Господа Бога, но Он 
не оставляет нас ни на миг. Весь день 
Он видит нас, слышит наши молитвы, а 
когда это нужно – то и помогает. И мы 
тоже должны о Нём не забывать – каж-
дый свой день надо начинать с обраще-
ния к Господу.

Молитва утренняя
К Тебе, Владыко Человеколюбче, от 

сна восстав, прибегаю, и на дела Твоя 
подвизаюся милосердием Твоим, молюся 
Тебе: помози мне на всякое время и спа-
си мя, и введи в Царство Твое Вечное.

И когда уже день прошел и мы завер
шили все свои дела, то нужно снова 
вспомнить о Боге. Если мы в этот день 
совершили какието грехи, то надо пока-
яться Господу в этом, а также попросить 
благословения на спокойную тихую ночь.

Молитва перед сном
Господи Боже наш, еже согреших 

во дни сем словом, делом и помышле-
нием, яко благ и Человеколюбец прости 
ми. Мирен сон и безмятежен даруй 
ми. Ангела Твоего Хранителя посли, 
покрывающа и соблюдающа мя от 
всякого зла. 

Вот и лето прошло, слов-
но и не бывало... И ктото 
устало вздыхает, вспоминая 
теплые дни. Но не все! В 
чьихто глазах всё еще го-
рят радостные искринки! 
И таких веселых глаз было 
вокруг меня огромное ко-
личество. В этот день, 2 ок-
тября, совершалось откры-
тие нового учебного года 
Воскресной школы Свято
Георгиевской церкви.

Весь зал был заполнен: 
ребята, уже знакомые с Вос-
кресной школой, а также 
новички, вместе с ними и их 
родители – все они радостно 
смотрели на сце-
ну в предвкушении 
чегото прекрасно-
го. И ожидания не 
обманули зрителей!

А началось всё 
с общей молитвы 
«Царю Небесный» 
и приветственного 
слова настоятеля 
храма иерея Алек-
сия Овчинникова. 

Затем на сцену вышла Крас-
ная Шапочка и показала ди-
ректору Воскресной школы, 
Галине Николаевне Каравае-
вой, красивую книжку. Прав-
да, оказалось, что книжечка 
та закрыта на замок! Но кто 
же может помочь в такой мо-
мент, у кого мы можем спро-
сить ключик? Дети в один 
голос подсказали: «Бурати-
но!». Он и вышел на сцену. 
Ключики нашлись, книжку 
открыли, в ней нашли не-
сколько интересных стра-
ниц: о молитве, о поведении 
в храме, о музыке – обо всём 
этом красиво и понятно рас-

сказали деткам. Да и сами 
они всё время участвовали 
в разговоре – на различные 
вопросы от Галины Никола-
евны и от ведущей Алены 
сразу же поднимался лес 
детских ручек.

Представление получи-
лось очень разнообразное: 

детки успели почи-
тать стихи, помо-
литься, пели песен-
ки, ча с туш ки, отве-
чали на вопросы. А 
в какойто момент 
им даже предло-
жили немного по-
размяться – все же-
лающие вышли на 
сцену и под звуки 
песенки о любимых 

Фиксиках весело танцевали. 
От радости всех присутству-
ющих казалось, что и детки, 
и взрослые просто сияют!

В завершение пару слов 
сказал священник Роман 
Тре тьяков, преподаватель 
Воскресной школы. А сло-
ва его были приукрашены 
раздачей подарков – каж-
дый учащийся, выходя из 
за ла, получил воздушный 
шарик и маленькую шоко-
ладку «Аленка».

Теперь такие же радост-
ные встречи будут повторя
ться каждую неделю. Вос-
кресная школа открыта!

Дионисий Санников
Фото Анастасии 

Филиновой

Вот и лето прошло...
Открытие нового учебного года 

Воскресной школы
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Дошкольный возраст обладает 
поразительной глубиной духовной 
жизни. По мнению протоиерея 
Василия Зеньковского, «раннее 
детство (от года до 5,5-7 лет) 
дает парадоксальную картину 
сочетания духовного богатства 
и медленно возрастающей силы 
эмпирической психики». Ребенок в 
этом возрасте обладает «наивной 
целостностью детской души», 
«удивительным мистицизмом, ду-
ховной чуткостью к горнему миру». 
«В раннем детстве дитя уже сво-
бодно, но еще не ответственно – 
это как бы прообраз святости».

Ребенок задает множество во-
просов, нужно просто и открыто 
говорить о Боге. Важно, чтобы 
объяснения действительно были 
истиной, пусть и на доступном ре-
бенку уровне. «Естественность 
и искренность дети чувствуют 
гораздо сильнее, чем кто бы то 
ни было, – пишет архимандрит 
Киприан (Керн). – Фальшивый 
тон поэтому создаст только не-
правильный подход к душе ребен-
ка. Священник в особенности дол-
жен воздействовать на ребенка 
непосредственно, без излишних 
рассуждений и отвлеченностей».

Нередко можно заметить такую 
картину: мама или бабушка при-
носят ребенка к Причастию, а тот 
упрямится, отворачивается. Тогда 
они его уговаривают: «Скушай, 
деточка, сладкую водичку». Это 
ложь, которая доносится до ребен-
ка под видом «благих» намерений.

Для ребенка естественно, что 
в этой маленькой ложечке – Сам 
Христос. И малышу нужно об этом 
рассказать. «Господь сотворил наш 
мир, Бог всех нас любит, нам нужно 
причащаться, чтобы быть с Ним». С 
другой стороны, не нужно вдавать-
ся в излишние рассуждения. То, 
что Господь сотворил людей и Ан-
гелов, ребенку понятно, а как это 
соотносится с «теорией большого 

взрыва» и «теорией эволюции» – 
он может узнать и позже.

Религиозность ребенка глубо-
ка и естественна: «...Смысловая 
основа мира, источник светонос-
ных излучений есть Существо, 
Верховное и Благое, – это не тре-
бует доказательства для ребен-
ка: необходимо лишь оформить 
то, что заключено в означенной 
интуиции. Религиозные катего-
рии, столь глубокие и иерархиче-
ски столь богатые и насыщен-
ные, не требуют для детского 
сознания никаких усилий при их 
оформлении» (В.В. Зеньковский).

Детские грехи
У родителей распространено 

мнение, что дети до семи лет без-
грешны, этакие «ангелочки». И 
потому они очень удивляются, ког-
да видят своего «ангелочка» деру-
щимся, ругающимся и совершен-
но не слушающимся маму. Как же 
так? Действительно, в практике 
Православной Церкви ребенок до 
семи лет не приступает к Таинству 
Исповеди, то есть не кается в сво-
их грехах. Это объясняется тем, 
что у него еще нет в полной мере 
ответственности, но это не озна-
чает, что у него нет грехов. Свя-
титель Феофан Затворник пишет: 
«Когда будет возрастать и уси-
ливаться в них тяготение к Богу и 
увлекать вслед за собою силы, в то 
же самое время и живущий в них 
грех не дремлет, а усиливается 
завладеть теми же силами. Неиз-
бежное следствие этого – брань 
внутренняя. Так как дети не спо-
собны ее вести сами, то место их 
разумно заменяют родители. Но 
как она должна быть ведена всё 
же силами детей, то родители 
строго должны блюсти начатки 
их пробуждения». То есть задача 
родителей – научить ребенка бо-
роться со своими грехами. Не са-
мим подавлять их проявления, но 

помочь ребенку понять, что с ним 
происходит, и своими детскими 
силами побороть грех.

Из воспоминаний Натальи Со-
коловой: «Первым злым чувством, 
появившимся безотчетно в моей 
детской душе, была ревность и 
неприязнь к младшему брату Се-
реже, который был моложе меня 
на два года. В три года я никак не 
могла понять, почему Сережу но-
сят на руках, кормят с ложки, а я 
должна кушать сама, должна да-
вать брату мои игрушки, должна 
терпеть его плач. Что я делала, 
я не помню, но помню, что мама 
повышала на меня голос, что-то 
строго мне выговаривала, подолгу 
за что-то меня отчитывала, да-
же шлепала, но всем этим я была 
очень довольна, не плакала, но ра-
довалась тому, что сумела обра-
тить на себя внимание и отвлечь 
маму от Сережи. Смысл слов ма-
мы до меня не доходил. Только ко-
гда мама меня отстраняла, не 
желая меня ласкать, я начинала 
горько и безутешно рыдать. Тут 
приходил папа, брал меня на ру-
ки и утешал меня с бесконечным 
терпением и любовью».

Как утешить ребенка в такой 
ситуации, в общемто понятно – 
ему требуется внимание и лю-
бовь. А вот как объяснить, что тот 
поступает плохо, грешит? Мне 
кажется, что это следует делать 
постепенно. Если родители пла-
номерно показывают ребенку, что  
такието поступки являются гре-
хом, стараются объяснить, почему 
это грех, что его поступок «обижа-
ет Бога», «делает плохо другому 
человеку», то ребенок постепен-
но сам начинает это осознавать и 
старается избегать греха.

Детская молитва
«Детей не столько нужно 

учить молиться, как молиться 
вместе с ними, атмосфера мо-

литвы сильнее всего действует 
на их душу. При этом совершен-
но непедагогично и религиозно 
неправильно воспитывать в де-
тях молитвенный утилитаризм» 
(В.В. Зеньковский). Важно при-
вивать ребенку сыновью любовь 
и благоговение к Богу, а не юри-
дические отношения. «Молитва 
для детей естественно проста – 
они с совершенной легкостью, ка-
кая уже почти не замечается у 
взрослых, молятся за всех людей, 
иногда даже за животных... Не 
отрицая легкости молитвенного 
общения ребенка с Богом и, сле-
довательно, желательности раз-
вития ребенка в этом направле-
нии, нужно использовать также 
ритуальный материал и учиты-
вать важность роли образов в 
религиозном созревании ребенка» 
(В.В. Зеньковский). Богослужение, 
святые образы, рассказы из жизни 
Спасителя, Божией Матери и свя-
тых близки и понятны детям, они 
помогают связать глубинные рели-
гиозные понятия непосредственно 
с самим ребенком. Лучшее место 
для научения ребенка молитве – 
молитва семейная. Его постепенно 
нужно вводить в молитвенное пра-
вило родителей. Соответственно 
с его силами прочитывать вместе 
несколько молитв, со временем 
давать ему читать некоторые из 
них. Во многих семьях дети любят 
петь молитвы с родителями. Так 
же нужно учить ребенка молиться 
своими словами, выражать свою 
благодарность, просьбы Богу.

Еще одно чувство, которое важ-
но заложить в детстве – это благо-
говение. По мнению протоиерея 
Глеба Каледы, «благоговение пе- 
ред святыней зарождается, за-
кладывается прежде всего в се-
мье, в детском возрасте. Утра-
ченное чувство благоговения очень 
трудно восстановить». Благого-
вение, как и другие добродетели, 

закладывается родительским при-
мером. Причем не только к Богу. 
Если мама благоговейно молится, 
но в то же время позволяет себе 
неуважительно относиться к му-
жу, упрекать и при всех осуждать 
какиелибо его недостатки, ре-
бенок, скорее всего, вынесет из 
этого отрицательный урок. Тре-
петное отношение друг ко другу, 
к Богу, к богослужению – залог 
успешного духовного воспитания 
ребенка. Родителям важно быть 
единодушными в плане собствен-
ной духовной жизни и в плане 
воспитания.

В заключение еще раз вспом-
ним главный педагогический ин-
струмент правильного воспитания 
ребенка в дошкольном возрасте – 
личный пример. Из надгробного 
слова Григория Богослова о святи-
теле Василии Великом: «Первый 
возраст Васильев, под руковод-
ством великого отца, повит был 
пеленами и образован в лучшее и 
чистейшее создание. Итак, благо-
детельно было для Василия, что 
он дома имел образец добродете-
ли, на который взирая, скоро стал 
совершенным. Он с ревностью мо-
лодого коня стремился за отцом 
и не отставал в высоких порывах 
добродетели, но как бы в рисунке 
(если угодно другое сравнение) 
проявлял будущую красоту добро-
детели и до наступления времени 
строгой жизни предначертывал, 
что нужно для сея жизни».

Священник Иоанн Федоров

Оплачено 
любовью

Однажды вечером мальчик 
пришел к маме на кухню, когда 
она готовила ужин, и вручил ей 
исписанный листок бумаги. Вы-
терев руки, мама взяла записку 
сына и прочла следующее:

«Постриг газон – $ 5,00
Убрал в своей комнате – $ 1,00
Сходил в магазин – $ 0,50
Сидел с ребенком, пока  

ты ходила в магазин – $ 0,25
Вынес мусор – $ 1,00
Получил хорошие оценки  

за четверть – $ 5,00
Убрал во дворе – $ 2,00
Итого: $ 14,75».
Мать посмотрела на сынишку. 

Перед ее мысленным взором про-
плывали воспоминания. Затем она 
взяла ручку и на обороте того же 
листка написала:

«Девять месяцев я вынаши-
вала тебя – бесплатно. Все бес-
сонные ночи, когда я ухажива-
ла за тобой, пока ты болел, и 
молилась о твоем выздоровле-
нии – бесплатно. Все мои сле-
зы из-за тебя – бесплатно. Дни, 
полные тревоги о предстоящих 
тебе трудностях – бесплатно. За 
игрушки, еду, одежду и даже за 
то, что я вытираю тебе нос, – я 
не беру платы, сынок. Сложи всё 

это – и ты увидишь, что 
истинная любовь достает-
ся бесплатно».

Когда мальчик дочитал 
написанное матерью, его 
глаза наполнились слеза-
ми. Он посмотрел на нее и 
произнес:

– Мама! Я тебя очень 
люблю!

Затем этот мальчик пе-
ревернул свою бумажку и 
большими буквами напи-
сал на ней: «ОПЛАЧЕНО 
СПОЛНА».

Продаются 
родители

Это было в Японии. Одна из 
столичных газет в Токио поме с
тила объявление следующего со-
держания: «Продаются родите-
ли: отец 70 лет, а мать 65 лет. 
Цена – 1000 йен, ни одной йены 
меньше!».

Люди, читавшие это странное 
объявление, удивлялись: «Ну и 
времена настали! Дети уже роди-
телей продают». Другие добавля-
ли: «Как только власти такое допу-
скают?!». Ну и шуму наделало это 
объявление. Его обсуждали дома и 
на улице, словно сенсацию.

Газета с объявлением попала 
в руки молодой семье, которая не-
давно похоронила своих любимых 
родителей, погибших в автоката-
строфе. Они пребывали в скорби, 
и чьето желание продать роди-
телей выглядело для них кощун-
ственным. Они представили себе, 
что могут чувствовать несчастные 
родители в этой ситуации. Чего им 
ждать от таких детей? Они решили 
выкупить стариков и окружить их 
своей любовью.

Они взяли нужную сумму и 
отправились по указанному адре-

су. Когда супруги пришли 
на место, то увидели рос
кошную виллу, утопающую 
в цветах. Они подумали, 
что в объявление закралась 
ошибка, но всё же решили 
позвонить.

Им открыл пожилой го-
сподин с приятной улыб-
кой. Они рассказали про 
объявление в газете, о том, 
что потеряли родителей и 
решили выкупить преста-
релую пару. Они просили 
прощения, что потревожи-
ли господина, потому что, 
видимо, ошиблись адресом.

– Нет, вы не ошиблись, 
заходите! – пригласил взвол-
нованный старец. – Сейчас 
я позову жену.

Он быстро вернулся вме-
сте с женой и стал объяснять:

– Видите ли, мы владельцы это-
го дома. Есть у нас и другое ценное 
имущество. У нас нет детей, а нам 
хотелось бы оставить всё это бо-
гатство хорошим людям. Вот мы 
и дали такое объявление. Решили, 
что на него откликнется только до-
стойный человек. Честно сказать, 
мы сомневались, что найдется ку-
пец на такой товар. Ваше желание 
вам делает честь, а нам – принес-
ло радость. Мы уверены, что вы и 
есть те люди, которым мы можем 
оставить всё нажитое.

Два яблока
Маленькая девочка держала в 

руках два яблока. Ее мама мягко и 
с улыбкой спросила свою малень-
кую принцессу:

– Милая, ты не могла бы дать 
своей мамочке одно из двух яблок?

Девочка в течение нескольких 
секунд посмотрела на маму, а затем 
внезапно надкусила одно яблоко, а 
затем быстро другое. Женщина по-
чувствовала, как улыбка застывает 
на ее лице, и очень постаралась не 
показать свое разочарование. Она 
расстроилась, что ее любимая до-
ченька не пожелала с ней делиться.

И вдруг девочка протянула од-
но из укушенных яблок и сказала:

– Мама, возьми вот это, оно 
более сладкое!

МОРАЛЬ: независимо от того, 
насколько ты взрослый, опытный 
и осведомленный человек, никогда 
не спешите судить других. Дайте 
им возможность объясниться. То, 
что вы видите, может быть очень 
обманчиво. Часто, видя только об-
щую картинку, мы заблуждаемся 
в истинных мотивах действий 
другого человека.

Особенности духовного развития ребенка

Притчи
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ел летним вечером по 
улице один. Люблю 
гулять один. С само-
го отрочества. В теп
лой темноте при за-
жигающихся звездах 
чувство часто такое, 
что жизнь длинная
длинная. И хорошая. 

А ты всётаки чтото важ-
ное упускаешь. Не всё, 
что нужно, делаешь. То-
мительное это чувство и 
сладкое. Сладкое и тре-

вожное. И вот ты идешь и дума-
ешь: что? Что нужно сделать? До 
чего руки не дотянулись? Мужской 
голос вдруг оборвал мысль: «Зажи-
галочки не найдется?».

Поворачиваюсь. Мужик. Где
то моего возраста. Один. С пузом 
и доброй фотографией. Стоит воз-
ле автомобиля с незажженной си-
гаретой. Нетнет. Дальше не было 
ничего из серии «купи кирпич», 
«жизнь или кошелек», «чего без 
шапки ходишь?». Просто человек 
хотел прикурить. Не знал, видимо, 
что в салоне машины «прикурка» 
есть. Или машина была не его. Я 
говорю: «Прости, брат. Рад бы, 
да нету». Он в ответ с улыбкой: 
«Жаль». И мы расстались, как в 
море корабли. А я уже иду и думаю 
не о том, что в жизни чтото важ-

ное упущено, а о том, что я без 
умысла назвал незнакомого че-
ловека братом. А он не удивился.

То, что все люди – братья и 
сестры, говорит Писание. Об 
этом говорят крутые генетики, 
раскопавшие хромосомный на-
бор первой супружеской пары. 
Уверен, что вы знаете их имена. 
Даже коммунисты говорили, что 
все люди братья. Ну вот и рус-
ский язык впитал в себя, незави-
симо от генетики и марксизма, 
эту правду. Она, оказывается, 
воспринимается совершенно 
естественно, и от того совсем не-
удивительна. Не знаю, как кавказ-
цы называют друг друга на своих 
языках. Всё же в одном только 
Дагестане языков за сотню. Но на 
русском они говорят друг другу 
«брат». «Слышишь, брат, пошли с 
нами». «Здорово, брат. Как дела?» 
И прочее. А ведь было время, когда 
официально люди у нас были ско-
рее «товарищами» или «гражда-
нами». Друг, товарищ и брат. Брат 
в конце. А должен быть в начале. 
Братство однозначно раньше граж-
данства и товарищества. И только 
Церковь всегда говорила не «доро-

гие граждане», а «дорогие братья 
и сестры». Теперь, несмотря на 
некую озлобленность многих и 
развращение масс, дело в святом 
святых – в языке – двинулось к 
естественности. А если в языке на-
ступает порядок, и если мир назван 
правильно, то и вся жизнь (вся!) 
неизбежно выравнивается. Здесь 
прав и Конфуций, и греческие фи-
лософы. Итак, мы все – братья. Это 
факт. Братья и сестры.

Кстати, и пожилая женщина это 
в порядке вещей не «старуха» и не 
«мадам». Это (вслушайтесь) – ба-
бушка. Каким теплым и нежным 
словом веет от этого имени. А ведь 
очень близкое родство! Шутка ли? 
Мать отца или мамы! Но этим име-
нем у нас привычно называют лю-
бую незнакомую пожилую женщи-
ну. Правда, современные бабушки с 
химической завивкой, папироской 
на пересохших губах, липосакци-
ей, ботексом, латексом, и прочим 
изнасилованием почтенной «осени 
жизни», боятся признаваться, что у 
них есть внуки. Они их и не хотят. 
Они психологически «девки», хотя 
по возрасту «бабушки». Они ра-
достно отзываются на слово «суда-
рыня», или «крошка», или в спину: 
«ах, какая женщина». Но это уже 
совсем иная часть Марлезонского 
балета и ее мы досматривать не 
будем. В поле нашего зрения под-
линная и красивая Бабушка!

А еще в поле нашего зрения дя
ди и тети. Это названия, приложи-

мые к совершенно незнакомым 
взрослым людям со стороны 
людей, которые их младше. Брат 
отца или матери. Сестра мате-
ри или отца. Это очень близкое 
родство. Но именно так мы на-
зываем совершенно незнако-
мых (!) людей, когда нам, ус-
ловно, 16, а им, условно, 2635.  
«Дяденька, дайте десять копе-
ек». «Тетенька, я заблудилась». 
Дальше возраста 40 у детей мо-
гут уже пойти такие термины, 
как «бабушки» и «дедушки». 
Но это, опятьтаки, еще одна, 

не нужна нам часть Марлезон-
ского балета. Главное – народная 
семейственность, данная факта-
ми языка.

Итак: «братья», «сестры», «ба-
бушки», «дедушки», «дяди», «те-
ти» – вот мир, в котором мы ком-
фортно пребываем, как в домике. 
Особенно, если вспомнить, что по 
Хайдеггеру «язык это дом бытия».

Мы живем в языке. Через него 
осмысливаем мир. И наш русский 
дом бытия продолжает напоминать 
нам, что мы – семья. Всемирная 
семья. Русский дом бытия – язык – 
угрожает нам тем, что, если мы 
выйдем изпод его крыши в мир 
«бойфрендов» и «чуваков», а не 
«братьев» и «матушек», то мы ри-
скуем стать мировыми бомжами. 
Конкретно. Без иллюзий. Мы будем 
исторически бездомны. Мы просто 
лишимся настоящего отеческого 
жилья. Эта борьба видна на тех на-
ших братьях, которые живут в диа-
споре. В Заграничье и в Зазерка-
лье борьба за язык есть борьба 
не за архаику или связь с исто-
рической памятью. Это борьба 
за ценности выживания и за «дом 
бытия». Стоит вдуматься в то, 
что и как мы говорим привычно. 
Филология часто рождает бого-
словие. В результате мы рискуем 
найти подлинный клад. Клад – 
обретение корневых смыслов. 
Без них жизнь – угрожающая 
тьма. С ними она – еще не рай, но  
светлый труд для его достижения.

Короче, шел я летним вечером 
под звездами по теплому асфальту 
и думал, что во всяком мужском 
монастыре сплошь одни «отцы и 
братья». А во всяком женском – 
«сестры и матушки». Думал, что 
«бабушка» это не наказание за мо-
лодость, а заслуга за правильную 
жизнь. Заслуга за жизнь, потрачен-
ную не на любовников, имидж и 
карьеру, а на семью, детей и вну-
ков. То же думал я и про вымира-
ющих, как вид, дедушек. Думал и 
про антропологическую энтропию, 
как бы завернуто это не звучало. 
Еще думал про мировую закулису, 
т.е. про мягкую замену всего есте-
ственного всем неестественным. 
Типа – украсть хлеб, дать дерьмо 
с биодобавками да ароматизатора-
ми и с помощью рекламы убедить 
всех, что это и есть счастье.

Ох, как о многом я думал! И 
со страхом, и с радостью пости-
жения смыслов. (Вообще, сладко 
думается под летними звездами). 
Так и домой дошел. 
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Не спешите, мои года!
Не спешите, часы, не спешите,
А скорее меня верните,
Вы верните меня в те года,
Когда я была молода.
Впереди было много дорог.
Теплый в спину дул ветерок,
И везде меня ждали друзья,
Всем нужна была очень я.
В своем доме ждала меня мать
И спешила меня обнять,
И утешить, и пожалеть,
И теплом душ 'и обогреть.
Незаметно те годы прошли
И былое с собой унесли,
И ушли в мир иной: мать, друзья,
И скучаю по ним очень я.
А друзей всё уже круг,
Я теряю былых подруг
И уже привыкаю терять –
Учит жизнь ко всему 

привыкать.
Не спешите, мои года,
Ведь душой всё же я молода.
Вы не дайте ей очерстветь,
Чтобы только себя жалеть,
Пусть года день за днем идут,
Но посильным пусть будет 

ей труд,

Труд о ближних радеть всегда,
Пусть не старят ее года.
Пусть не знает сердце обид
И всё так же о всех болит.
Пусть не будет ему всё равно,
Всегда добрым пусть будет оно.
А иначе зачем и жить,
Если только себя любить?
Жизнь дана ведь нам для того,
Чтобы рядом всё было светло.
Не состарят меня года,
Буду вечно душой молода,
Буду людям всегда светить –
Вот для этого сто'ит жить!

Серенады петь 
не время

Серенады петь не время,
Никому до них нет дела,
Ведь сейчас на первом 

месте суета.
То ли сердце охладело,
То ли чувство обмелело,
То ли уж душа у нас уже не та.
В вихре дел Земля кружится,
Некогда остановиться
И от спешки устраниться,

От потока постоянных дел.
Чтобы к ближним 
присмотреться,
Наконец-то оглядеться,
И построить жизнь, 

как Бог велел.
Время вдаль быстрей несется,
Успевать не удается,
Сделать даже половину дел.
Телевизор «глазом» манит,
И компьютер ум дурманит,
И уже забыл, когда 

смеялся ты и пел.
Надо бы остановиться,
В жизни чтоб не заблудиться
Среди дел пустых и суеты,
Чтоб вопросом самому себе 

задаться:
«Главное что в жизни?» – 

разобраться,
И зачем живешь на свете ты.
Ведь у всех своя дорога,
Не пройти ее без Бога,
Как бы ни была трудна, 

а вспять не повернуть.
Коли в суете жизнь постоянно,
И живешь богато и шикарно,
Но без Бога в пропасть 

приведет тебя твой путь!

Ненастье
Мы от жизни ждем 

лишь хорошего,
Только где оно? – Запорошено
Снегом белым и смыто ливнями.
А хотелось быть всем 

счастливыми.
Но врывается в жизнь 

«ненастие»,
Закрывая собой наше счастие,
И уносит его злыми ветрами,
А куда «летит»? Нам неведомо.
Посылает Бог испытания,
Изменить чтобы наше сознание,
Воспитать чтобы в нас 

смирение,
Ведь без этого нет спасения.
Тяжело нести порой горести,
Избавляет так нас Он 

от гордости,
От налета грехов 

и от праздности,
А мы не сознаем этой важности.
Неся тяготы – закаляемся
И от всех грехов удаляемся,
А «ненастие» – наше спасение,
Наше счастие и везение!

Надежда Лямкина,  
Родинский район 

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Дяди, бабушки и братья...

Нужно к службам входить 
до звона, чтобы звон заста-
вал вас уже в храме. Почему 
так? Потому, что в это время 
Матерь Божия входит в храм. 
Это я читал гдето прежде. А 
потом читал про киевского 
отца Паисия... Это был под-
вижник – монах юродство-
вавший. Однажды он пришел 
к вечерне; отзвонили. В храме 
нет никого. Пономарь, справив 
всё, вышел из храма. Остался 
он один. Вдруг он слышит ше-
лест, как будто кто идет.

Он посмотрел и видит вы-
сокого роста величественную 

Жену в сопровождении свя-
того апостола Петра и еще 
когото. Она оглянула храм и 
произнесла такие слова: «K 
вечеру отзвонили, а монахов 
нет». 

Затем обратилась Она к 
отцу Паисию, благословила 
его, осенив широко крестным 
знамением, и пошла из храма, 
подымаясь в то же время от 
земли. Отец Паисий вышел 
за Ней из храма... Она подни-
малась всё выше и выше, по-
ка не исчезла совсем из глаз.

Прп. Варсонофий 
Оптинский

КОРОТКО О ВАЖНОМ


