
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.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Святой 
праведный Иоанн 
Кронштадтский:

Внимай: за очищение своего 
сердца от грехов ты получишь 
бесконечную награду – Бога 
узришь, Всеблагого Создателя 
своего, Промыслителя своего. 
Труден подвиг очищать сердце, 
потому что соединен с больши-
ми лишениями и скорбями, зато 
награда велика. Блажени чистии 
сердцем, яко тии Бога узрят.

Когда молишься Отцу, и Сы-
ну, и Святому Духу – в Троице 
Единому Богу, – не ищи Его вне 
себя, но созерцай Его в себе, как 
в тебе живущего, совершенно 
тебя проникающего и знающего. 
«Не весте ли, яко храм Божий 
есте?» (1Кор. 3,16). «Вселюся в 
них и похожду (то есть буду хо-
дить с ними) и буду им во Отца» 
(Лев. 26,12; ср. 2Кор. 6,16,18).

Ты мечтаешь, что молишься, 
а ты давно оставил молитву: так 
называемая тобой молитва – это 
одни суетные звуки, без значе-
ния для твоего сердца. Слова 
говоришь, а сердцем не сочув-
ствуешь им; ты обманываешь 
Бога и себя. Молясь, непремен-
но нужно внимать своему серд-
цу и словам молитв, чувствовать 
их истину и силу.

Господи! Ты непрестанно 
побеждаешь во мне ад по мо-
литве моей, и если я доселе еще 
не в аде, это Твоя милость, ада 
Победитель, Господи! Слава 
Тебе, Благодетель, Спасе наш! 
Что было бы с нами без Тебя? 
Мы были бы истые звери и ис-
требили бы друг друга. Что с 
отдельными личностями было 
бы, то и с народами. Если бы 
отдельные лица и народы жили 
по Евангелию Твоему, не было 
бы тогда вражды, междоусобий, 
войн. Когда мы вполне осознаем 
необходимость для нашего блага 
временного и вечного – жить по 
Евангелию? А теперь как мало и 
читающих Евангелие!

РОЖДЕСТВО  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

(21 сентября)

«Яко призре на сми-
рение Рабы Своея, се бо 
отныне ублажат Мя 
вси роди».

(Лк. 1,48)

Торжественными и вели-
чественными песнопениями 
прославляет Святая Церковь 
Пречистую Деву, с великой ра-
достью празднуя преславное 
Рождество Той, Которая содела-
лась Матерью нашего Спасите-
ля и Господа. В чём же заслуга 
Богоматери пред вечной исто-
рией? Что вознесло Ее на недо-
сягаемую высоту величия Чест-
нейшей Херувим и Славней-
шей без сравнения Серафим? 
И за какие великие духовные 
свойства и совершенства удо-
стоилась Она величайшей ми-
лости вместить Невместимого,  
Единородного Сына Божия?

Эта высшая Божественная 
милость, братья и сестры, бы-
ла явлена Пресвятой Деве за 
Ее чистую, высокую жизнь, 
в которой не было житейской 
мелочности или суетности. 
Более «всех земнородных» со-
хранила Она великое украше-
ние человеческой, и особенно 
женской, души – смирение. На 
эту высоту величия Ее дивной 
души, превосходящую высоту 
величия Бесплотных Сил Не-
бесных, призрел Господь, и с 
тех пор ублажают Ее все роды.

Смирение – венец высо-
коразвитого нравственного 
чувства. Никто не бывает так 
благороден по отношению к 
своему ближнему и чуток к его 
нуждам и его правам, к его сча-
стью и покою, как смиренный. 
Самое скромное отношение к 
собственным достоинствам и 

признание их во всяком другом 
человеке – отличительная черта 
смиренного. Строгая требова-
тельность к себе и вниматель-
ное снисхождение к немощам 
ближнего – его постоянное 
жизненное правило. И потому 
сбываются над ним слова Спа-
сителя: «Будут последние пер-
выми...» (Мф. 20,16). Потому-
то имена смиренных не оста-
ются безвестными, никогда не 
тонут в мутном потоке жизни – 
она выносит их непрестанно на 
высоту вечной, немеркнущей 
славы, ибо кто сохранил в себе 
смирение, в чьем сердце жив, 
не подгнил корень нравствен-
ного чувства, тот обеспечил 
себе неумирающее имя, напи-
санное на небесах (Лк. 10,20). 
Пример тому – Сама Пречистая 
Дева, Рождество Которой мы 
сегодня воспоминаем и радост-
но празднуем.

Пречистая Дева родилась 
от праведных и престарелых 
родителей Иоакима и Анны, 
живших в маленьком и незна-
чительном иудейском городке 
Назарете. Про Назарет сложи-
лась у иудеев поговорка: «Из 
Назарета может ли быть 
что доброе?» (Ин. 1,46). А 
в больших городах Иудеи и 
Римской империи бурлит об-
щественная жизнь. Тут – дея-
тели, которые творят историю; 
ими гордятся, им поклоняется 
толпа; они ведут за собою ты-
сячи. Их речам внимают с за-
таенным дыханием. Каждое их 
слово – событие... Но шумная 
слава их погибла, ибо была 
похожа на блестящий фейер-
верк, который с шумом и трес-
ком рвется в воздухе. Мгнове-
ние – он ослепляет каскадом 

прекрасных разноцветных ог-
ней, а затем опять – тишина и 
потемки. Не такова небесная 
слава, она похожа на поток, 
который зарождается в недрах 
земли, пробивает тоненькой 
струйкой русло и, постепен-
но нарастая, течет наконец 
широкой рекой. Так и слава 
Богоматери, этой скромной 
назаретской Девы: она глубока 
и неиссякаема, волны времени 
не размоют ее, ибо она, как дом 
мудрого (Мф. 7,24-25), основа-
на на твердом камне смирения.

Итак, христианин, не забы-
вай, что начало вечной славы 
зарождается не среди шума 
мирского, не среди суетной 
молвы народной, а в тиши, не-
зримо для нескромных челове-
ческих взоров. «Пути Мои – не 
ваши» (Ис. 55,8), – говорит 
Господь через пророка народу 
еврейскому. И где Господь об-
ретает смирение, там являет 
Он неизреченные Свои мило-
сти. «На кого воззрю?» – спра-
шивает Он. И отвечает: «Токмо 
на кроткаго, и молчаливаго, и 
трепещущаго словес Моих» 
(Ис. 66,2). Благодать смирения, 
которой в полной мере облада-
ла Пресвятая Дева, и нам надо 
воспитать в себе.

Не для того ли так часто 
посещает нас теперь Господь 
различными страшными сти-
хийными бедствиями и не-
счастьями, чтобы мы осознали 
необходимость Божественной 
помощи? И не оттого ли так 
неприглядна картина нашей 
жизни, особенно нравствен-
ная ее сторона, не оттого ли 
так много горя и всякого рода 
страданий, неурядиц, что мы 
утеряли высшую боголюбез-
ную добродетель – смирение? 
Люди православные, назван-
ные знаменитым русским пи-
сателем богоносными, носите 
Бога в душе, храните в своем 
сердце кроткие заветы Спаси-
теля, и пусть Солнце Правды, 
Господь наш Иисус Христос, 
будет для нас высшим прави-
лом, твердым основанием, не-
меркнущим светом, неизменно 
освещающим наш жизненный 
путь. Только тогда этот путь 
приведет и нас к вечной сла-
ве. Только тогда и над нами 
в нашей жизни земной про-
льет Свои милости Пречистая 
Владычица наша Богородица. 
Помолимся Ей усердно, чтобы 
Она помогла нам взрастить в 
себе смирение, чтобы радость 
Ее преславного Рождества бы-
ла для нас началом, рождением 
в вечную радость на Небесах.

Протоиерей Алексий 
Богоявленский

«Журнал Московской 
Патриархии» 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
27 августа 2018 года отошла ко Го-

споду Зинаида Александровна Сан-
никова, редактор газеты «Лампада».

Родилась Зинаида Александровна 
9 июля 1948 года. Уже с малых лет она 
верила в Бога, но только в те времена 
атеистическое государство не давало 
возможности развития этой веры. А 
в начале 90-х гг. она уже полностью 
присоединилась к Церкви. Зинаида 
Александровна принимала достаточ-
но активное участие в жизни общины: 
в различных мероприятиях, в палом-
нических поездках, в покровитель-
стве воспитанникам детских домов. 
Периодически она писала в городские 
газеты статьи на религиозные темы. А 
в конце 1995 года протоиерей Миха-
ил Погиблов сделал ей предложение, 
ставшее судьбоносным: заняться под-
готовкой приходской газеты.

Зинаида Александровна посвяти-
ла свою жизнь «Лампаде» с выхода в 
свет первого номера. Готовила все ма-
териалы к изданию, работала с пись-
мами читателей, писала статьи, замет-
ки, рассказы. В 2004 году вышла в свет 
книга ее рассказов «С Тобой и скорбь 
моя легка...»; в 2006 г. городской адми-
нистрацией издан сборник рассказов 
«Земляки»; в 2009 г. издательством 
«Медиа-Принт» напечатана книга 
«Дороги и тропинки»; в 2015 г. – рас-
сказы в сборнике алтайских авторов 
«Душевные строки». В 2002 г. био-
графия и библиография З.А. Санни-
ковой вошли во Всероссийский авто-
био-библиографичес кий ежегодник  
«На пороге XXI века», г. Москва.

За годы своей работы Зинаида 
Александровна не раз получала наг-
рады: благодарственные письма, гра-
моты, а в 2014 г. была удостоена вру-
чения медали Святителя Макария, 
просветителя Алтая, III степени за 
усердные труды во славу Святой Церк-
ви. Но главной наградой для нее всегда  
оставалась работа с газетой – возмож-
ность дарить людям Слово Божие!

Настоятель, клирики и верующие 
Свято-Георгиевской церкви выража-
ют искреннее соболезнование род-
ным и близким Зинаиды Алексан-
дровны, а также читателям газеты.

Да упокоит Всемилостивый 
Господь душу рабы Своей, 

новопреставленной Зинаиды,  
в селениях Небесных  

и сотворит ей вечную память!
Община верующих  

Свято-Георгиевского храма  
и редакция «Лампады»
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  клятве Гиппократа 
слышали, наверное, все. 
Хотя бы о самой сути: 
«Не навреди». Однако, 
вчитавшись в первоис-
точник, есть чему уди-
виться. Всего в одном 
предложении: «Я не дам 
никому просимого у ме-
ня смертельного сред-
ства и не покажу пути 
для подобного замыс-
ла; точно так же я не 
вручу никакой женщи-

не абортивного пессария», – со-
держится недвусмысленный за-
прет сразу всех видов абортов и 
эвтаназии.

Общественная дискуссия на 
эту тему в нашей стране ведется 
уже не первое десятилетие. К глу-
бокому сожалению, кроме Церкви 
почти никто не пытается сказать 
хоть слово против абортов. По-
сле легализации в 1920 году для 
целых поколений аборты стали 
вполне обыденной медицинской 
«процедурой». А попытки изба-
виться от возможных проблем с 
«незапланированными» детьми 
путем их убийства давно уже не 
вызывают протеста у большин-
ства людей. Каких только доводов 
не слышится в защиту абортов: 
«не надо плодить нищету»; «это 
личное дело каждой», куда дру-
гим «не надо лезть»; «это тело 
женщины», на уничтожение ча-
сти которого она «имеет право». 
Но отрубить и выбросить любую 
другую часть тела (скажем, руку 
или хоть палец) в голову никому 
не приходит. Жалко. А ребенка 
можно.

Характерный пример. В од-
ной из групп социальной сети 
«ВКонтакте» люди, работающие в 
системе здравоохранения: врачи, 
фельдшеры, медсестры – делят-
ся самыми разными историями 

из своей практики. Иногда смеш-
ными, а иногда страшными. Одну 
рассказала медсестра абортного 
отделения.

Пришлось ей как-то взять с 
собой на работу пятилетнего сы-
на, которого не с кем было ос та-
вить. Ребенок там походил, по-
смотрел, поспрашивал что-то у 
взрослых. И потом в детском са ду 
заявляет:

– А моя мама медсестрой ра-
ботает!

– Чем же она занимается, ко-
го лечит?

– Она детям бошки отрывает!
Ясное дело, больше мама на 

работу с собой его не брала. И 
подано всё это было как некий 
анекдот, лепет неразумного, ни-
чего не понимающего ребенка. Но 
задумаемся: ведь в этой ситуации 
именно ребенок прав. Хирургиче-
ский аборт – это действительно 
разрывание живого ребенка на 
куски. Руки, ноги, голова – отры-
ваются от туловища, и всё выбра-
сывается в пакет «Медицинские 
отходы». Потом на свалку. Это для 
кого-то новость?

И про то, что эта мама никого 
«не лечит», – тоже медицинский 
факт. Беременность не является 
заболеванием, и лечить от нее не 
требуется, это одно из нормальных 
состояний женщины. Следователь-
но, аборт не является лечением, 
здоровье от него не улучшается, 
скорее наоборот, можно получить 
множество реальных проблем. От 
бесплодия до сумасшествия. Ин-
формация к размышлению:

«В беседе с психиатром от-
крылась следующая картина. Смо-
трим карты [психически] боль-
ных: пять беременностей, три 

окончились родами; 10 беремен-
ностей – две окончились родами; 
18 беременностей – три окончи-
лись родами. Вот и думай после 
этого, существует ли какая-то 
зависимость между психически-
ми отклонениями и количеством 
сделанных абортов».

Мне скоро 40 лет, и по роду 
деятельности я связан с рассле-
дованием несчастных случаев на 
производстве. За годы работы по-
видал немало смертей (в том чис-
ле прямо на своих глазах), крови, 
увечий, травм. Но я до сих пор так 
и не набрался смелости посмо-
треть короткий документальный 
фильм «Безмолвный крик», где 
показано (на УЗИ) разрывание 
ребенка на части во время аборта. 
И его крик за секунду до этого. 
Слишком страшно и противоесте-
ственно это зрелище для нормаль-
ного человека.

В одной из своих статей я пы-
тался исследовать этот феномен: 
почему понимание ценности жиз-
ни живого нерожденного ребенка, 
очевидное для людей на протяже-
нии тысячелетий, за ничтожный 
по историческим меркам срок 
(менее 100 лет) вдруг становит-
ся новостью для современного 
человека? Почему организаторы 
русской революции, отказывав-
шие в праве на существование 
целым классам (дворянству, ку-
печеству, священству), в самый 
разгар репрессий 1937 года пи-
сали о недопустимости абортов? 
Почему в Париже времен Великой 
французской революции, когда по 
улицам кровь текла как вода, па-
лачи беспрекословно отступали от 
беременной женщины, понимая, 
что не рожденный – жив и ни в 

чём не виноват? Почему сейчас 
пятилетние дети понимают то, что 
старательно не хотят понимать 
взрослые?

Как нам кажется, многолетнее 
переливание из пустого в порож-
нее, попытки аргументированно 
доказать сторонникам абортов 
какие-то очевидные вещи не при-
несут никакого плода и в даль-
нейшем. Какие аргументы на-
до найти для женщины, которая 
между жизнью своего ребенка и 
запланированным отпуском вы-
бирает отпуск? Да никаких. А 
это обычная (страшная в своей 
обычности) практика кабинетов 
психологического доабортного 
консультирования.

Правильней будет перестать 
потакать чужой глупости и не-
образованности. Если взрослый 
человек не знает, что жизнь на-
чинается с момента зачатия, его 
нужно оставлять на второй год 
в 9-м классе средней школы. По 
простой причине: «двойка» по 
биологии. Именно на школьных 
уроках дается определение: «Эм-
брион – человеческий организм на 
ранней стадии развития». А ни-
какая не «часть тела женщины». 
И «лечить» абортом от эмбриона 
никого не надо: это не болезнь. Не 
знающий этого – двоечник, а не 
достойный оппонент, имеющий 
«точку зрения». Мы же не спорим 
о математике с тем, кто в десяти 
цифрах путается и таблицу умно-
жения не осилил.

В схожей сфере – вопросах 
веры и неверия – приведем слова 
профессора Манчестерского уни-
верситета Ф.Ф. Брюса:

«Никому не возбраняется иг-
рать в теорию мифичности Хри-

ста, но занимающиеся этим про-
тиворечат историческим свиде-
тельствам. Для непредубежден-
ного специалиста существование 
Христа столь же несомненно, 
как Юлия Цезаря. Теории "мифа 
о Христе" распространяются 
людьми, от истории далекими».

Иными словами, у сомнева-
ющихся в существовании (исто-
ричности) Христа проблемы не 
с верой. У них проблемы с обра-
зованностью. Так сложилось, что 
не читали они никогда Корнелия 
Тацита, Лукиана из Самосаты, Ио-
сифа Флавия, Плиния Младшего. 
А возможно, и не знают о суще-
ствовании римских историков. 
Римляне ведь были яростными 
врагами этой новой и непонят-
ной для них веры. Они бросали 
христиан в тюрьмы, пытали их, 
отдавали на растерзание диким 
зверям, рубили головы. Но да-
же этим убежденным врагам не 
хватало ни наглости, ни глупости 
говорить, что Христа не было. У 
сегодняшних «двоечников» по 
истории и биологии – и того, и 
другого с избытком.

Многое меняется на наших 
глазах. В каждой епархии соз-
даны (или создаются) центры 
кризисной помощи беременным 
женщинам, оказавшимся в слож-
ной ситуации. Активно работает 
в информационном простран-
стве сообщество «Врачи против 
абортов» и схожие объединения 
людей, выступающие за жизнь и 
против смерти. И хочется верить, 
что все мы станем свидетелями 
возвращения к нормальности. 
Для начала – к исключению абор-
тов из системы ОМС. А затем, 
Бог даст, и к окончательному их 
запрету.

Сергей Рязанцев
По материалам  

православной прессы 

О Машке-дурочке
огибла Машка. Точнее, Ма-
рия. Ей было уже за 60, но 
на приходе у отца Евгения 
ее все так и звали – Маш-
ка, обращались на «ты» и 
считали местной дурочкой.

Всё свое время Машка 
проводила в храме. Хотя она 
почти не стояла на службах, 
а больше играла на подво-
рье с детьми. И даже при-
чащали ее иногда без испо-
веди – как ребенка. Да она 
и вела себя как маленькая.

Взрослые прихожане ее не то 
что не любили, но сторонились. 
Она была очень навязчива: то лезла 
обниматься, то что-то выпрашива-
ла, то просто говорила без умолку. 
Жаловалась, что у нее порвались 
колготки, что ее кто-то обидел, что 
батюшка отругал.

А отец Евгений ее любил. Толь-
ко лишь просил не мешать во время 
службы...

– Машка, отстань, Херувимс-
кая, – говорили ей одни.

– Так, бери конфету и иди, дай 
помолиться, – подталкивали ее к 
выходу другие.

И она шла, грустно опустив голо-
ву. Но видела на подворье детишек 
и расцветала. И тут же отдавала ко-
му-нибудь выпрошенную конфету.

А церковная малышня считала 
Машку ровней и висла на ней гроз-
дями. Она играла с ними в прятки, 
догонялки, куклы, лепила в песоч-

нице куличики, читала им какие-то 
детские стишки. А больше всего 
ей нравилось возить по подворью 
чью-нибудь коляску с младенцем. Ей 
иногда доверяли. Машка шла с этой 
коляской гордо и робко одновремен-
но, часто останавливаясь и загляды-
вая внутрь. Она смотрела на кроху с 
непередаваемой нежностью и какой-
то глубокой тоской. Как будто душа 
этой болящей женщины плакала о 
несостоявшемся материнстве.

А еще она очень любила Бого-
родицу... Как-то в тот храм привезли 
чудотворную икону Божией Матери. 
Всего на сутки. Весь день шли к ней 
люди. В какой-то момент к святыне 
подошла важная, модная и очень ду-
шистая дама. Машка почему-то на-
чала дергать ее за рукав и смеяться.

– Отстань, дура! – со злостью 
выпалила женщина. – Уберите ее 
кто-нибудь.

Это услышал отец Евгений.
– Богородица пришла и к ду-

рам, – тихо сказал он.
Дама опешила, но больше опе-

шила Машка. Она посерьезнела, 
встала перед иконой на колени, по-
клонилась и тихо вышла.

Потом она иногда подолгу стояла 
перед каким-нибудь образом Божи-
ей Матери. Смотрела на Ту, Которая 
пришла и к ней – к «местной дуроч-
ке». И о чём-то думала...

...И вот ее не стало. Случилось 
это после службы. Машка куда-то 
пошла по своим делам. И, проходя 

мимо одного из домов, увидела, что 
там горит квартира.

Пожарные уже успели вывести 
жильцов, но какой-то маленький 
мальчик рыдал и кричал на всю 
улицу:

– Там Пушок, там мой котенок!
Мама прижимала его к себе, а он 

всё кричал и кричал.
Потом рассказывали, что Машка 

кинулась в подъезд...
Ее пытались остановить:
– Куда, дура?! Погибнешь!
Но она не слушала. Удивительно, 

но Машка котенка нашла. А сама 
умерла в реанимации. Отравилась 
угарным газом.

Хоронить ее было некому, и всё 
взял на себя храм.

После отпевания кто-то сказал:
– Надо же вот так погибнуть по 

глупости.
– Не по глупости, а по любви, – 

ответил отец Евгений.
И рассказал то, чего никто здесь, 

кроме него, не знал. Когда-то в дет-
стве маленькая и здоровая Машень-
ка вот так же полезла за котенком, 
который застрял высоко на дереве. 
Спасла, но сама упала, ударилась 
и повредилась головой. Лечили – 
ничего не вышло. И осталась она 
ребенком на всю жизнь, дурочкой-
Машкой, которую никто не воспри-
нимал всерьез, но которая любила и 
жалела всё живое и которую обожа-
ли дети. А детей не обманешь.

– Да, она погибла из-за любви, – 
повторил отец Евгений. – Царствие 
Небесное рабе Божией Марии...

Елена Кучеренко 

Жизнь 
за тридцатку

то случилось в 1943 году в Омске, когда мне 
было одиннадцать лет и наша семья жила там 
в эвакуации. Всё произошло на глазах у моей 
мамы.

Перед входом на рынок обычно сидела ни-
щенка, низко опустив голову. Трое ее малолет-
них детей бегали по рынку, попрошайничали. 
Всё, что им давали (кусочек хлеба, картофели-
ну, луковицу), они уносили матери, а та делила 
добычу на три части и вновь продолжала сидеть 
с опущенной головой.

Во время войны в Омске было много госпи-
талей, и раненых в их синих больничных хала-
тах можно было встретить повсюду. Однажды 

группа раненых летчиков подошла к рынку. Увидев ни-
щенку и бегающих около нее детей, один из них сказал:

– Давайте дадим ей тридцатку! Пусть купит молока 
детям.

Тридцатка была крупной суммой – достаточно сказать, 
что зарплата врача в те времена составляла 400 рублей.

И летчик опустил красную купюру к ногам женщи-
ны. От неожиданности та подняла голову – и вдруг как 
закричит радостно! Это оказался ее муж!

Легко представить, как, спасаясь от немецкой оккупа-
ции, возможно, без денег и документов, она скиталась с 
детьми на руках, бедствовала, пока в конце концов не ока-
залась в Сибири, в Омске – где тоже никакой помощи не 
получила. Она ничего не знала о своем муже, а он ничего 
не знал о своей семье. И вот такая неожиданная встреча!

Забрав женщину и детей, раненые тут же ушли, и 
больше эту семью никто на рынке не видел.

И я еще тогда, в одиннадцать лет, поняла, как добрый, 
от сердца идущий поступок – пускай даже мелкий, быто-
вой, без какого-либо картинного героизма! – может вос-
становить расколотую жизнь, преодолеть беду.

Инна Ровинская

Забытая клятва



3№ 9 (275) 10 сентября 2018 г.

Православные праздники месяца
ЧТ6 СЕНТЯБРЯ

Перенесение мощей 
свт. Московского Петра, 
всея России чудотворца.
Петровской иконы  
Божией Матери.

СБ8 СЕНТЯБРЯ
Сретение Владимирской 
иконы Божией Матери.
Мчч. Адриана и Наталии.

Жительница Никомидии На-
талья была христианкой, а ее 
муж – язычником. Он служил в 
судебной палате. Однажды во вре-
мя его службы привели и пытали 
нескольких христиан, но они были 
терпеливы и верны Христу. Адри-
ан спросил о причине их мужества, 
и они проповедали веру Христову. 
Благодать Божья коснулась сердца 
Адриана, и он уверовал в Истинно-
го Бога. Он объявил себя христиа-
нином и был заключен в темницу. 
Наталья пришла в темницу и по-
целовала цепи, которыми сковали 
ее мужа. Через несколько дней по 
приказу императора Максимиа-
на святых подвергли страшным 
мучениям и умертвили. Наталия 
и другие женщины-христианки 

своими молитвами укрепляли му-
чеников. Потрясенная зрелищем  
смерти мучеников, Наталия не на-
долго пережила своего мужа.

ПН10 СЕНТЯБРЯ
Обретение мощей прп. Иова 
Почаевского. Собор препо-
добных отцев Киево-Печер-
ских, в Дальних пещерах. 
Прп. Саввы Крыпецкого.

ВТ11 СЕНТЯБРЯ
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
День строгого поста.

Житель пустыни, великий пост-
ник, святой Иоанн на берегах реки 
Иордан призывал всех покаяться 
и сотворить дела, достойные по-
каяния. Он бесстрашно говорил 
правду самому царю Ироду – об-
личал его в беззаконном сожи-
тельстве с Иродиадой, женой его 
брата. За это Ирод посадил свято-
го Иоанна в темницу.

В день рождения Ирода дочь 
Иродиады плясала на пиру и сво-
ей пляской угодила царю. Поэто-
му Ирод с клятвой обещал дать ей 
все, чего она ни попросит. Научен-

ная матерью, плясальщица попро-
сила дать ей на блюде голову Ио-
анна Крестителя. Царь опечалил-
ся, но, не желая нарушать клятвы, 
послал в темницу воина, чтобы 
отсечь святому Иоанну голову.

Впоследствии благочестивая 
Иоанна, жена царского домопра-
вителя, взяла святую главу Иоан-
на Крестителя и похоронила ее на 
горе Елеонской.

СР12 СЕНТЯБРЯ
Блгв. кн. Александра Нев-
ского. Блгв. кн. Даниила 
Московского.

Даниил был сыном блгв. кн. 
Александра Невского. Он был 
милостив и кроток, тверд и му-
жествен. Он победил Рязанского 
князя Константина и его союзни-
ков-татар. Князь Иоанн завещал 
ему свои владения. Тем было по-
ложено начало собиранию Рус-
ской земли в единую Державу. В 
самом начале княжения Даниил 
воздвиг церковь, а при ней мона-
стырь в честь Даниила Столпника. 
Там же он принял монашество.

ПТ14 СЕНТЯБРЯ
Начало индикта – 
церковное новолетие.

Тропарь, глас 2-й:
Всея твари Содетелю, вре-

мена и лета во Своей власти по-
ложивый, благослови венец лета 
благости Твоея, Господи, сохра-
няя в мире люди и град Твой мо-
литвами Богородицы и спаси ны.

СБ15 СЕНТЯБРЯ
Калужской иконы  
Божией Матери.

Мч. Маманта, отца его 
Феодота и матери Руфины 
(III). Прпп. Антония 
и Феодосия Печерских. 
Мчч. 3628 в Никомидии.

3628 мучеников-христиан в 
Никомидии пострадали при импе-
раторах Диоклетиане и Максими-
ане (на рубеже III и IV столетий). 
Они пришли из Александрии, уве-
ровав после убиения святого Пе-
тра, архиепископа Александрий-
ского; взяв с собой жен и детей, 
пришли в Никомидию и добро-
вольно отдали себя на мучения, 
восклицая: «Мы – христиане!».

Диоклетиан вначале пытался 
убедить их отречься от Христа, 
но, видя непреклонность христи-
ан, приказал всех обезглавить, а 
тела бросить в горную пропасть. 
Спустя много лет мощи святых 
мучеников были обнаружены по 
различным благодатным прояв-
лениям.

ПН17 СЕНТЯБРЯ
Пророка Боговидца Моисея 
(1531 до Р.Х.). Обретение 
мощей свт. Иоасафа, 
епископа Белгородского. 
Мц. Елены (1943).
Иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина».

ВТ18 СЕНТЯБРЯ
Прор. Захарии и прав. 
Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи.

Священник Захария и жена его 
Елисавета происходили из рода 
Ааронова. Матерь Божия прихо-
дилась Елисавете двоюродной се-
строй. Захарий и Елисавета были 
праведны пред Господом, потому 
Он в преклонных их годах послал 
им младенца, который стал Пред-
течей пришествия Христова. Че-
рез полгода Матерь Божия родила 
Спасителя. Царь Ирод, опасаясь 
за свою власть, хотел убить Мла-
денца, но они бежали в Египет. А 
маленький Иоанн жил в Иудее, 
и многие думали: не Христос ли 
он? Тогда Ирод решил умертвить 
Иоанна. Но святая Елисавета уне-
сла его и спрятала, предав в руки 
Господа. Тогда слуги Ирода стали 
требовать у престарелого Захарии 
назвать место, где скрывается 
сын. Но он не сказал им, и мучите-
ли убили его прямо в церкви воз-
ле жертвенника. Через несколько 
дней после убийства мужа правед-
ная Елисавета скончалась. А Ио-
анна, пока он не вырос, в пустыне 
воспитывал Ангел.

СР19 СЕНТЯБРЯ
Воспоминание чуда 
Архистратига Михаила 
в Хонех (Колоссах).

В IV веке во Фригии, недалеко 
от Иераполя, находился храм, воз-
двигнутый в честь Архистратига 
Михаила усердием одного из жи-
телей Лаодикии: его немая дочь 
исцелилась и получила дар речи, 
испив воды из целебного источ-
ника, находившегося близ места 
построения храма, после явления 
ее отцу Архистратига Михаила.

В храме на протяжении 60 лет 
исполнял пономарское служение 
благочестивый христианин Ар-
хипп. Язычники, задумавшие уни-
чтожить храм и погубить Архип-
па, соединили в одно русло две  

горные реки и направили их те-
чение на храм. Но по молитве 
Архиппа явился Архистратиг Ми-
хаил, ударом своего жезла открыв-
ший в горе широкую расщелину; 
воды рек ушли в землю, и храм 

был спасен. В память об этом и 
было установлено нынешнее цер-
ковное празднование предводите-
лю ангельских воинств.

ЧТ20 СЕНТЯБРЯ
Прп. Макария Оптинского. 
Мч. Созонта. Свт. Иоанна, 
архиеп. Новгородского.

ПТ21 СЕНТЯБРЯ
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

В этот день Церковью вспоми-
нается Рождение Пресвятой Девы 
Марии – Той, Которая послужит 
делу спасения человечества, став 
Матерью Спасителя. Пресвятая 
Дева родилась в благочестивой иу-
дейской семье праведных Иоакима 
и Анны. Супруги долгое время не 
имели детей, что являлось для них 
большим горем, т.к. бездетность 
считалась в Израиле наказанием 
Божиим, посланным за какие-то 
большие грехи. Иоаким и Анна 
постоянно молились о том, чтобы 
Господь даровал им дитя. Наконец 
их молитва была услышана. Про-
изошло чудо: бесплодная Анна ро-
дила Дочь. Девочка получила имя 
Мария, что означает «Госпожа». 
Именно Ей было суждено стать 
Той Божественной Лестницей, по 
Которой в мир спустился Христос-
Бог. В честь этого чудесного Рож-
дения и установлен настоящий 
двунадесятый праздник.

Тропарь, глас 4-й:
Рождество Твое, Богородице 

Дево, радость возвести всей все-
ленней: из Тебе бо возсия Солнце 
правды Христос Бог наш, и разру-
шив клятву, даде благословение, 
и упразднив смерть, дарова нам 
живот вечный.

ПН24 СЕНТЯБРЯ
Прп. Силуана Афонского.

ЧТ27 СЕНТЯБРЯ
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
День строгого поста.

Этот праздник связан с нахож-
дением Креста, на котором был  
распят Господь наш Иисус Хрис-
тос. Поиски Креста, которыми за-
нималась святая равноапостоль-
ная царица Елена, мать импера-
тора Константина Великого, бы-
ли долгое время безуспешными, 
несмотря на огромные труды и 
большое количество денег, по-
траченных для этой благородной 
цели. В 326-м году Крест был об-
наружен под идольским храмом 
Венеры. Там же лежала табличка 
с надписью: «Иисус Назорей Царь 
иудейский». С ним были найдены 
и кресты распятых в один день 
со Спасителем разбойников. Что-
бы определить Истинный Крест, 
кресты по очереди прикладывали 

к больной женщине. От Креста 
Спасителя она мгновенно получи-
ла исцеление. Кроме того, кресты 
прикладывали к умершему (ког-
да мимо проходила похоронная 
процессия), и умерший ожил от 
прикосновения к нему Животво-
рящего Креста Господня.

Множество христиан пришли 
поклониться Кресту; они просили 
Патриарха Константинопольского 
Макария воздвигнуть (поднять) 
Крест, чтобы все могли его видеть.

Тропарь, глас 1-й:
Спаси, Господи, люди Твоя и 

благослови достояние Твое, побе-
ды православным христианам на 
сопротивныя даруя, и Твое сохра-
няя Крестом Твоим жительство.

ВС30 СЕНТЯБРЯ
Мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.

После жестоких истязаний по 
приказу императора Адриана все 
три девы (12, 10 и 9 лет) были 
обезглавлены за исповедание Ии-
суса Христа и за отказ отречься от 
Него. Мать их София укрепляла 
дочерей в их твердом намерении 
принять смерть за Христа, но, не 
перенесши мучений своих детей, 
умерла на их могиле через три дня 
после их погребения. 
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асто можно встретить 
людей, которые, огляды-
ваясь назад, вспоминают 
о своей юности, об ат-
мосфере любви в отчем 

доме как о чём-то без-
возвратно ушедшем. 
Многие признаются, 
что жизнь их если не 
сломала, то искалечи-
ла. Воскресающие в 
памяти картины дале-

кого детства, когда всё 
было так светло, так пре-

красно, когда общение с людьми 
нас радовало, согревало нашу 
душу, – это то, что уже никогда 
не придет, не повторится.

Неужели действительно так 
устроен мир, что мы от лучшего 
изменяемся к худшему? Снача-
ла находим жемчужину, а потом 
теряем ее навеки в пыли и прахе 
страстей... Нет, конечно же мир 
не так устроен! Но само нрав-
ственное чувство, само стремле-
ние быть проще, лучше, чище и 
добрее – которое, надеюсь, ощу-
щают все наши читатели – это 
Божий дар.

И таким же даром является 
подлинная любовь. Ни в коем 
случае нельзя терять это светлое, 
мирное, радостное состояние, 
свойственное верующим людям 
и добрым детям. Это не влюб-
ленность – нечто мимолетное, 
нахлынувшее, а потом исчезнув-
шее, растаявшее, словно предрас-
светный туман, который исчезает, 
когда день вступает в свои права... 
Чистый сердцем человек умеет 
радоваться наступившему дню, 
улыбкой встречать людей; он по 
капле собирает любовь и возрас-
тает в ней. Вот о таких людях мы 
говорим как о гармоничных, цель-
ных натурах.

Что для цветка теплые сол-
нечные лучи, которые приносят 
жизнь, то для подлинной дружбы 
и настоящей любви Бог. И если в 
сознании любящего меркнет веч-
ное Солнце Любви – Христос, 
человеческие чувства, сами по 
себе прекрасные, неизбежно ом-
рачаются, скудеют. Душа в конце 
концов может ощутить страшную 
пустоту и уже не сумеет удов-
летвориться общением, которое, 
кажется, еще вчера приносило 
столько радости. Отвернувшись 
от Бога, мы теряем разумение ис-
тинной дружбы и любви. Когда 
мы слишком сильно привязыва-
емся к человеку, которого любим, 
он может заслонить нам Христа 
Спасителя. И тогда симпатии пе-
реходят в антипатии, тогда наша  
дружба рискует, словно судно, на-
ткнуться на опасный риф – чув-
ство собственничества, желание 
обладать, владеть другим. Здесь 
начинается истинное мучение, 
«мильон терзаний». Мы никогда 
не насыщаемся минутами и даже 
часами пребывания в обществе 
дорогого нам человека, потому 
что хотим присвоить то, что яв-
ляется собственностью Единого 
Бога.

Как важно, чтобы наши дети, 
вступив в отрочество, не были из-
уродованы грубыми страстями, но 
берегли сердечную чистоту – да-
бы никогда Солнце Любви, Хри-
стос, не зашло в их душах! Мы – 
родители, воспитатели, старшие – 
должны сами уметь и любить, и 
учить любить наших детей, чтобы 
они могли с радушием подать ми-
лостыню, стремились бы вместе с 
нами посетить болящего, почитая 
подобный визит самым важным и 
ответственным для себя делом... 

Мы призваны день за днем вкла-
дывать любовь в детское сердце, 
чтобы лампада этой христианской 
добродетели, едва затеплившись, 
уже никогда не погасла бы от ве-
тра похоти, себялюбия и эгоизма.

Не оттого ли дети такие ша-
ловливые, непоседливые – а не-
которые бывают и нервными, пу-
гливыми, неуравновешенными, – 
что мы учим их чему угодно («об-
кармливая» их своей не слишком 
мудрой взрослой любовью), но не 
учим их любить, не взращиваем в 
них этого ростка; может быть, по-
тому, что сами не знаем, как это 
делать... Поэт сказал:

«Люби безмерно, беззаветно,
Всей полнотой душевных сил,
Хотя б любовию ответной
Тебе никто не отплатил».
Таким образом, любовь – это 

нечто бескорыстное, нечто дела-
ющее человека подобным Богу... 
Тот, кто подлинно любит, всегда 
бывает осторожным, предупре-
дительным, боится быть навязчи-
вым, всегда ощущает себя служа-
щим человеку ради Христа.

В свете любви Христовой так 
легко увидеть темноту и непро-
светленность страсти, похоти, ко-
торая, просыпаясь неизбежно в 
сердцах отроков, юношей и девиц, 
будет лишать их спокойствия; ко-
торая станет со свойственной ей 
настойчивостью, дерзостью, да-
же наглостью требовать своего, 
сделает наших детей непослуш-
ными – как бывают непослушны 
необъезженные рысаки, готовые 
сорваться вот-вот с привязи и ум-
чаться незнамо куда, в чисто по-
ле... Поистине нелегко бывает мо-
лодому и неопытному существу! 
А таковы все девушки и юноши: 
сколько бы они ни читали, сколько 
бы ни слышали (а ныне уж – ни 
видели) сюжетов «на данную те-
му» – они толком не знают ничего.

Как легко ошибиться и при-
нять за «звезду пленительного 
счастья» нечто темное, роковое, 
то, что скрутит все наши душев-
ные силы, опустошит сердце, по-
ставит нас над бездной, искалечит 
наше нравственное существо... 
Такова блудная страсть, которая 
оскверняет ум и сердце безобраз-
ными образами, мечтаниями, – ей 
безразличен даже лик человече-
ский, она жаждет обладания и го-
ворит: вы мне не нужны, мне нуж-
но ваше! Каждый из нас должен 
уметь вовремя опознать в себе это 
самолюбивое, эгоистическое, низ-

менное чувство; через молитву и 
покаяние постараться подчинить 
его нравственному идеалу. Этот 
нравственный идеал именуется 
супружеством. Ибо если вы в мы-
слях называете девушку своей не-
вестой, то как посмеете оскорбить 
то великое счастье, которое вам 
Бог даст в венчанном супруже-
стве, настойчивостью, требова-
тельностью страсти? Эта страсть 
хочет лишить вас покоя и мира, 
эта страсть подобна безумцу, кото-
рый пилит сук, на котором сидит!

Натуры поверхностные, сла-
бые, эгоистичные (а сейчас мо-
лодым особенно трудно дается 
семейная жизнь, потому что они 
не научились любить и даже не 
представляют, что такое истинная 
любовь) легко ломаются... Хруп-
кие человеческие судьбы рушатся; 
люди расходятся каждый в свою 
сторону, в мрак одиночества, не-
чистоты и порока. Для того чтобы 
этого не случилось, нужно ощу-
тить в себе призвание к трудам 
любви. И если мы вспомним, что 
сами восхотели этих трудов, са-
ми сказали Господу: «Да, имею 

сие намерение, да, приемлю этот 
крест», – то труды эти, горькие по-
началу, по мере нашей решимости 
претворятся в сладость. Царица 
Александра Феодоровна, которая 
так умела любить своего мужа и 
детей, оставила нам бесценные по 
нравственному богатству и много-
образию духовного опыта записки 
о семейной жизни, в которых она 
учит культивировать любовь, кир-
пичик за кирпичиком выстраивать 
здание семейного счастья, никог-
да не отчаиваясь, никогда не опу-
ская рук – даже если жизнь раз-
рушает созданное, вновь и вновь 
браться за свой труд в надежде на 
помощь Божию.

Нам не нужно стыдиться ма-
лых добрых дел. К сожалению, 
так трудно супругам помнить эту 
науку христианской любви: свет-
лое лицо, внимательное слово, 
предупредительный жест, вовремя 
поданная чашка... Как ни стран-
но, монахи – люди, отказавшиеся 
добровольно от счастья семейной 
любви, – хорошо это понимают и 
чувствуют. Почему? Потому что 
большое видится на расстоянии. 
Люди, уневестившие себя Богу, 
размышляя о том, что они остави-
ли, начинают, конечно, без сожа-
ления, без сокрушения – в подлин-
ном свете христианской любви, 
ощущать истинную высоту любви 
семейной. Они видят, насколько 

благ Творец, который создал Ада-
ма и Еву, соединил их руки, сколь 
велико это сокровище: иметь ря-
дом с собою человека близкого и 
по душе, и по телу, единомыслен-
ного с тобою; того, кто дан тебе 
всегдашним земным утешителем.

Когда мы преодолеваем са-
мих себя, превозмогая усталость 
и подавляя раздражение, когда, 
отрекаясь от собственного уны-
ния, мы протягиваем руку тому, 
кто ждет от нас жертвы, – мы 
умираем для греха и отказываем-
ся от своего «я». Но в ту меру, в 
какую умираем, и возрождаемся 
духовно, потому что жертвенные, 
бескорыстные труды делают че-
ловеческую душу всё легче, всё 
светлее и просветляют ее совер-
шенно... Увы, в этой жизни почти 
что не встретишь людей, которые 
так умеют отдаваться любви. А 
ведь Любовью именуется Сам 
Бог! Для того чтобы сохранить 
любовь, нужна очень большая 
мудрость, которая проявляется в 
рассудительности и благодушии. 
Супруги – немощные люди. Раз-
дражительность одного тотчас, 
словно огонь, перекидывается в 
душу другого. Загорится деревня 
с одной стороны, ветер разнесет 
пламя в мгновение ока – и вот уж 
всё вокруг полыхает...

Супруги подобострастны – в 
сообщающихся сосудах уровень 
жидкости одинаков. И поэтому 
если муж постоянно угрюм, раз-
дражителен, то и жена нервная. 
Если супруга не в меру игрива, 
легкомысленна, то и муж часто 
мстит подруге жизни тем же.

Как правило, мы заражаем 
друг друга только пороками, пере-
даем лишь плохое, помрачая до-
верившуюся нам душу. Напротив, 
сколь велик пред Богом человек, 
к которому относятся слова Писа-
ния: «...если кто из вас уклонится 
от истины, и обратит кто его, 
пусть тот знает, что обратив-
ший грешника от ложного пути 
его спасет душу [свою] от смер-
ти и покроет множество грехов» 
(Иак. 5,19-20). Если ты, хотя для 
этого необходимы бесконечное 
терпение и бесконечная мудрость, 
умеющая видеть в любимом луч-
шее, – выстоишь... Душа родно-
го тебе человека действительно 
перекалится, возродится, более 
под влиянием твоей жизни и тай-
ной молитвы, чем твоих слов. Это 
пред Богом многоценно.

Супружеская мудрость заклю-
чается в том, чтобы в каждом яв-
лении видеть светлую, а не тем-
ную сторону. Если ты истинно 
любишь, то должен принимать 
даже несправедливый укор – тем 
паче обоснованную жалобу или 
упрек – всем сердцем, всей ду-
шой, внутренне говоря: «Госпо-
ди, я достоин гораздо худшего». 
Когда мы вдруг видим пред собою 
искаженный гневом и раздраже-
нием лик любимого, подумаем: 
если ближний мой – а кто ближе 
мужа, ближе жены? – так серчает 
на меня, то кольми паче Бог, забыв 
о служении Которому я соделался 
искусителем для этой бесконечно 
дорогой мне души...

К сожалению, супругов, на-
строенных так высоко, так фило-
софски, сейчас мало. Но каждый 
из нас должен стараться не позво-
лять бытовым неурядицам, подоб-
но серной кислоте, съедать, обра-
щать в ничто светлое, прекрасное, 
радостное чувство, которое когда-
то заставило нас сделать предло-
жение руки и сердца или принять 
его. Только душа, испросившая у 

Бога терпения и долготерпения, 
готовая трудиться бесконечно, 
становится мудрой, сильной и 
победоносной в подвиге любви.

Насколько любовь оскверня-
ется ревностью – этим захват-
ническим чувством, чувством 
неправедной собственности, – 
настолько украшается любовь 
жертвенностью и бескорыстием, 
в основе которых лежит доверие... 
Действительно, сущее наказа-
ние – ревнивый муж, готовый к 
каждому придорожному столбу, 
к каждой тени от столба прирев-
новать любимую жену. Неперено-
симое бремя – жена ревнивая! Ей 
мерещатся измены там, где их нет, 
нервы ее – как оголенный провод, 
она постоянными упреками пре-
следует мужа своего.

Ревность – это болезнь, могу-
щая довести даже до убийства и 
самоубийства... Тот, кто подлинно 
любит, доверяет. Мы рассужда-
ем о сердце ближнего согласно с 
собственными чувствами – и как 
сам истинно любящий чужд бы-
вает грязных помыслов, боится 
запятнать идеал любви единым 
неверным взглядом, так он и су-
дит о предмете своей любви. На 
примере наших чудесных народ-
ных песен (вспомним известную 
всем «Степь да степь кругом...») 
можно видеть, что к подобной 
жертвенности способны не толь-
ко великие князья и княгини, не 
только рыцари, но и совершенно 
простые люди, которые, каза-
лось бы, ничего не помышляли о 
«судьбах мира», высоко о себе не 
думали... Ибо не знатным проис-
хождением и не имущественным 
положением, а глубиной христи-
анской веры определяется этот 
дар бескорыстной любви.

С детских лет, слушая песню 
об умирающем ямщике, я заду-
мывался о дальнейшей судьбе 
его супруги. И до сих пор мне 
кажется, что колечко она никому 
не отдала – потому что настоя-
щая любовь бывает только под 
знаком вечности. А земная жизнь 
столь коротка, что, кажется, не-
возможно этот дар променять на 
что-либо другое... Мне как-то не 
верится, что она еще раз вышла 
замуж. А вам?

Говорят, что горлицы и лебеди 
не меняют никогда однажды вы-
бранную половину. И в семьях 
священников так же устроено: 
батюшка и матушка колечка об-
ручального не передают никому. 
По существу, так должно быть 
у всех, ибо Бог сотворил Адама 
и Еву для взаимной любви и не 
предусмотрел никого третьего.

А земная жизнь действитель-
но очень скоротечна. Проходит 
десять, двадцать лет супружест-
ва, и если оно осенено Божиим 
благословением, то каждый день 
переживается как первый. Чувства 
не подтачиваются, а, 
напротив, становятся 
всё сильнее: ведь Сам 

Протоиерей Артемий 
Владимиров 

Научи меня, Боже, 
любить
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еловек лежал на полу... 
Мир опрокинулся вне-
запно, сбив с ног и нава-
лившись всей тяжестью, 
пронзая колким, подни-

мающимся снизу вверх 
холодом, почти лишив 
Человека возможно-
сти пошевелиться.

Человек просто-
нал: «Тома», – слабо 
хлопнул ладонью по 

полу. «Тома!» Легкий 
топоток маленьких лапок 

по старому деревянному полу ото-
звался эхом в тишине дома.

«Тома, Томочка... сюда, де-
вочка!» Человек услышал тихое 
мяуканье из-за закрытой двери. 
«Вот оно как!» – вяло подумал он, 
вспомнив, что, зайдя в комнату, 
сам закрыл дверь на ручку, чтобы 
немного побыть одному, в тишине.

И теперь Тома, маленькая пер-
сидская кошечка, приученная быв-
шей владелицей всегда быть в 
одежде (даже спать в специаль-
ной кошачьей пижамке) и потому 
совершенно не возражавшая но-
сить на спинке легкий рюкзачок 
с лекарством Человека, суетилась 
перед напрочь закрытой дверью, 
пыталась мягкой, лишенной ког-
тей лапкой скрести дверь, подсо-
вывала ее под дверь, безуспеш-
но стараясь прорваться к своему 
Человеку, чувствуя, что там, за 
дверью, беда, и она могла бы по-
мочь, если бы только ей удалось 
открыть дверь...

И она старалась. Изо всех сво-
их кошачьих сил, чувствуя, что хо-
лод накрывает человека всё силь- 
нее и в человеке всё меньше оста-
ется того тепла, без которого не-
возможна жизнь. Жизнь...

Тома отчаянно заплакала, при-
зывая на помощь. Человек услы-
шал, как десятки лапок букваль-
но посыпались со всех полочек, 
домиков, подоконников, их лег-
кие шаги почти смогли заставить 
человека улыбнуться. Теперь на 
дверь кидались, скребли ее когтя-
ми, трясли изо всех сил несколько 
десятков созданий... Человек чув-

ствовал сквозь дверь волны люб-
ви, тревоги и желания помочь от 
маленьких созданий, для которых 
дверь стала, увы, непреодолимой 
преградой. Кошки не боялись за 
себя, за то, что будет с ними, если 
дверь не откроется...

Они думали о другом... Они 
рвались к своему Человеку, попав-
шему в беду... Обламывая в кровь 
когти, толкаясь, больно ударяясь о 
дверь. Они трясли ее и царапали 
в надежде на чудо...

Когда к двери подошла Буля 
(«полсобаки», Батоша, собака, 

убитая своей хозяйкой, но выжив-
шая вопреки и благодаря), кошки 
расступились, уступая ей место. 
Она начала неистово рыть лапами 
пол у двери, пытаясь сделать под-
коп. Ее мощные лапы выхваты-
вали щепы из двери, вспарывали 
доски пола. Но она, увы, не пони-
мала, что достаточно надавить ла-
пами на ручку и дверь откроется. 
Просто надавить.

Не до конца восстановивший-
ся, страшно травмированный со-
бачий мозг просто не понимал 
этого. И собака отчаянно стара-
лась, она помнила, как несколько 
дней и ночей Человек прижимал 
ее к себе, укачивая как ребенка, и 
просил: «Возьми мое тепло, возь-
ми всё, что тебе сейчас нужно, 
отдай мне то, что тебе сейчас ме-

шает выжить!». Собака подняла 
вверх свою искореженную морду 
и взвыла горьким, отчаянным со-
бачьим плачем...

По звуку бубенчика на ошей-
нике человек понял, что пришла 
трехлапая старенькая глухая Бет- 
си. Много лет назад человек на-
шел ее на обочине, обессиленную, 
покрытую слоем грязи, переме-
шанной с кровью, а потом долго 
держал ее на руках, со слезами мо-
ля: «Возьми мое тепло!». Кошки 
любили и уважали Бетси за фан-
тастическую любовь к жизни, за 

умение организовывать массовые 
игрища с какой-нибудь пустяш-
ной бумажкой, фантиком или 
крышкой от пепси, за ловкость, с 
которой она научилась, несмотря 
ни на что, забираться на самые 
высокие лежаки, под самый по-
толок. К тому же она была неве-
роятно мудра.

Человек услышал звук бубен-
чика, скрежет когтей по двери, 
потом удар, еще и еще, и – на-
конец! – легкий щелчок по ручке 
двери. «Давай, девочка, давай, иди 
ко мне!» Бетси немного отдыша-
лась и снова бросилась на дверь... 
Но, видимо, плохо подпрыгнула и 
не смогла достать до ручки, лишь 
больно ушиблась. Кошки и соба-
ка смотрели на нее, не шевелясь. 
Казалось, они не только переста-

ли двигаться, но и перестали 
дышать.

А Человек подумал: «Го-
споди, Ты же видишь, какие 
они хорошие... Не допусти 
зла. Без меня им будет... и 
они... они не заслужили та-
кого...».

Бетси собрала все свои 
силы, прицелилась... Лег-
кая, пушистая, она словно 
взлетела... Раздался щелчок, 
и в дверь, толкаясь и пере-
прыгивая друг через друга, 
вломилась толпа взволнован-
ных зверей. Тяжело дыша, 
они прижимали свои горячие 
носы к Человеку, отталкивая 
друг друга, умоляя на понят-
ном только им и их Человеку 
языке: «Возьми, возьми мое 
тепло!».

К Человеку с трудом про-
тиснулась Тома, села прямо 
под руку так, что даже не-
меющей рукой Человек смог 
достать из ее рюкзака свое 
лекарство. В комнате стало 
так тепло от громкого мур-
чания и сопения маленьких 
курносых кошек, от шумного 
дыхания Батоши...

Человек закрыл глаза...
А когда он проснулся, 

в комнате было тихо-тихо. 
Человеку было тепло и уют-
но в окружении теплых спя-
щих котов, заполнивших всю 
комнату, буквально накрыв 
человека и всё вокруг живым 
«персидским» ковром. Толь-
ко «полсобаки» возвышалась 
над всеми, чутко прислуши-
ваясь ко всем звукам и шоро-
хам, готовая защитить любо-
го из тех, кто так безмятежно 
спал сейчас...

Казалось, всё вокруг бы-
ло напитано любовью, до-
бром и покоем, будто это бы-
ло самое мирное и спокойное 
место на Земле... Ведь любой 
в этой комнате готов был 
предложить другому во имя 
любви: «Возьми мое тепло!».

Раба Божия Лидия 

Призвание
О чудесной помощи препо-

добного Сергия рассказал и на-
стоятель Ахтырской церкви отец 
Борис Можаев.

Он работал врачом. Заболел. 
Лежал в палате без сознания. Же-
на, тоже врач по специальности, 
услышала от заведующего отделе-
нием приговор: «Смерть – вопрос 
короткого времени». Со страшной 
тоской поехала она к преподобно-
му Сергию в Лавру.

«Тяготит, камнем давит не 
столько то, что она, молодая, но 
уже с крепко подорванным здо-
ровьем женщина, останется с 
двумя детьми, никому вообще-то 
ненужная, обреченная на одино-
чество, относительную нищету, 
но больше тоска от того, что 
уходит в вечную гибель, на вечные 
муки, без надежды на прощение и 
спасение близкий человек, с кото-
рым худо-бедно делили радости и 
невзгоды уже 15 лет».

Впоследствии муж ее гово-
рил: «Видимо, горяча и искренна 
была ее молитва. Она восстала 
от раки с чувством, что камень 
с души упал. Ничего не измени-
лось, но тоска пропала». В этот 
день, когда она молилась у пре-
подобного, муж вдруг пришел в 
сознание. Сначала – ненадолго, а 
ночью – уже окончательно. И стал 
поправляться. Выздоровел. Стал 
верующим и принял священство.

«Возьми мо¸ тепло»

Бог является их ис-
точником. Вот у не-
когда румяной жены 

уже видна первая седая прядь в 
волосах. А жених, который так 
прыгал высоко, так бегал далеко, 
уже с одышечкой... Наконец появ-
ляется в доме палочка, на которую 
опираются то муж, то жена. Они 
выходят под ручку погреться под 
лучами ласкового весеннего сол-
нышка... Подобно гальке в мор-
ском прибое они долго притира-
лись друг к другу и даже внешне 
стали похожими: одна душа, одно 
тело, одни уста, одни глаза, одни и 
те же мысли... Это, конечно же, дар 
Божий, идеал, к которому никому 
из нас, людей женатых и замуж-
них, не запрещено стремиться.

Неужели время властно над 
человеческой любовью? Неужели 
любовь, как и всё в этом грешном 
мире, обречена на исчезновение? 
Нет конечно: любовь же сильнее 
смерти. Вот почему супруга, по-
теряв горячо любимого мужа, с 
которым прожито пятьдесят (а 
может быть, и более) лет, самым 
заветным местом – местом встре-
чи – избирает могильный холмик, 
на котором по весне она высажи-
вает цветы. Здесь ей особенно лег-
ко дышится; она не хочет видеть 
никого другого, постороннего. 

Здесь она общается с мужем... 
Любящим супругам часто не уда-
ется надолго пережить друг дру-
га. Смотришь: неделя, две, месяц, 
второй прошли – и осиротевший 
супруг, супруга вдруг начинают 
таять, подобно свече... Огонек 
любви разгорается всё ярче, душа 
молится и чувствует объятия того, 
кто уже давно покинул бренное 
тело. На земле нет ничего сильнее 
любви. Даже болезни супруги не-
сут вместе: если кто-то один уже 
не встает, Господь, как прави-
ло, дает силы другому, чтобы он 
явился ангелом-утешителем и из 
его рук немощный мог принять 
стакан холодной воды.

Лишения и скорби только за-
каляют любовь, очищают ее от 
вредных примесей. Любовь ис-
пытывается, как злато в горниле... 
Православные жених и невеста в 
Таинстве Венчания пьют из золо-
той чаши крепкое и сладкое вино 
супружества, свидетельствуя о го-
товности вместе принять от руки 
Божией всё, что ни пошлет им 
Промысл Господень, будь то ра-
дость или скорбь. Это и объединя-
ется одним названием – «счастье», 
если жизненный крест супруги 
несут вместе. И дай Бог, чтобы все 
мы пленились, уязвились, возго-
релись жаждой любить искренно 

и нежно, свято и возвышенно, а 
самое главное – жертвенно, не сму-
щаясь тем, что вокруг нас приме-
ров любви становится всё меньше 
и меньше... Дай нам Бог истинно 
верить и любить, чтобы под вли-
янием веры любовь теплела, а 
любовь возводила веру в степень 
дерзновения.

Здесь, на земле, мы с особым 
благоговением относимся к лю-
дям, наделенным способностью 
любить. У них можно учиться да-
же без наставлений с их стороны. 
Такой человек, получивший от Бо-
га дар жертвенной любви, всегда 
оставляет светлый след в нашей 
памяти; более того, вдохновляет 
нас и тогда, когда полная ночь, 
сумерки опустились над нашей 
главой... Но будем помнить, что 
к большой любви, способности 
вместить в сердце всех и вся, лю-
ди восходят постепенно, не вдруг 
и не сразу. Если разобраться, то 
Господь для того и вдохнул в нас 
сыновнюю любовь – никогда не 
пресекающееся чувство благодар-
ности к матери; родительскую лю-
бовь – никогда не изменяющее нам 
желание служить и трудиться ра-
ди благополучия детей; вдохнул в 
нас дружество – стремление быть 
рядом с человеком, который без 
слов понимает и поддерживает 

нас тогда, когда мы об этом даже 
не просим; супружескую любовь, 
ради которой мы оставляем отца и 
матерь и прилепляемся к своей по-
ловине... Всё это – ради того, чтобы 
от различных малых опытов зем-
ной христианской любви нам взой-
ти к любви подлинно духовной.

Плохо ты любишь свою жену, 
если, упиваясь чувством, ты ста-
новишься глухим и равнодушным 
к страданиям этого мира! Плохо 
ты любишь своих детей, если, 
полагая жизнь за них в подвигах 
родительской любви, равнодуш-
но смотришь на чужих: неприка-
янных, сирых, несогретых, необ-
ласканных... И только тогда мы 
любим правильно – детей, друга, 
жену, – когда от низшего восхо-
дим к высшему. А высшим для 
нас является Евангельская запо-
ведь: «...будьте совершенны, как 
coвершенен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5,48). Как солнце посылает 
лучи свои на благих и худых, как 
дождь орошает лице, не различая 
невинного от заслужившего нака-
зания, нам должно любить жерт-
венно, ничего себе не оставляя.

Но не будем обольщаться, дру-
зья. Не будем думать, что, если мы 
действительно изберем любовь 
своей путеводной звездой, нас 
поймут в этой жизни, оценят и 

похвалят, напишут наши имена на 
скрижалях истории. Не будем ду-
мать, что потомки поклонятся нам 
низко... Крест Иисуса Христа сви-
детельствует, что истинная любовь 
в этой жизни часто бывает непоня-
той, оболганной, ее распинают, от 
нее отворачиваются в негодовании, 
на нее клевещут. Человеку, идуще-
му стезей любви Евангельской, 
дарует Свою поддержку Единый 
Господь, исполняя сердце усердно-
го христианина духовным утеше-
нием. Великое благо – видеть над 
собой духовное небо и пребывать 
в живом общении с угодниками 
Божиими, каждый из которых 
одержал победу над рознью мира 
и усовершенствовался в любви. 
Утешают нас и сродники, души 
которых, как звездочки, мерцают 
над нашими головами, следят за 
нами из вечности, молятся за нас. 
С ними мы обретем, если только 
донесем свечу веры и любви до мо-
гилы, вечный и нетленный союз.

На этой ноте мне хотелось бы 
завершить духовное и лирическое 
размышление о любви: потому 
что там, где любовь, – там Бог, там 
земля смыкается с небом, вечное 
со временным, а сама жизнь наша 
становится раем, поставляя пред 
Престолом Всевышнего, имя Ко-
торому – Любовь. 
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Продолжение.  
Начало в №№ 4-8

Спаси Христос!
Василий молился даже за 

своих хулителей.
Раз поутру в начале лета 

молился он на своем любимом 
месте – на Васильевом лужку. 
Бил поклоны, устремив взор 
на звонницу церкви Никиты в 
Заяузье. А потом стал поучать 
москвичей, хоть и не было ни-
кого поблизости:

– Измыйтеся и чисти буде-
те. Отымите лукавство от душ 
ваших.

На ту пору шли мимо цар-
ские конюшие, вели лошадей с 
водопоя. Увидал Василия один 
молодец и начал над ним по-
тешаться:

– Ишь ты, экой праведник! 
В хворостинку испостился, а 
что толку: собачий вой – не 
молитва.

Ничего не сказал Василий, 
повернулся и скорым шагом на-
правился к городу.

А молодец упал плашмя – 
руки-ноги не шевелятся. Рот от-
крыт, а сказать ничего не может.

Остальные бросились тог-
да за блаженным, поклонились 
ему в ноги и вернули на луг, 
умолили исцелить товарища.

Василий начал молиться:
– Не слушай его, Господи, 

это лукавый православного по-
путал. Прости его за старое, да 
и наперед тоже.

Только сказал – вскочил ко-
нюший на ноги, бросился Васи-
лию руки целовать. Всего и вы-
молвить мог: «Спаси Христос! 
Спаси Христос!».

Василий 
и чужеземец

Москвичи любили и почи-
тали блаженного Василия. Ког-
да он проходил мимо купече-
ских лавок, мимо лотошников 
или торговых рядов, продавцы 

часто звали его, предлагали 
угощение или разные товары. 
Обычно брал Василий лишь са-
мую малость, чтобы только не 
умереть с голоду. И тот купец, 
тот лотошник, кому выпадала 
эта честь, от всей души благода-
рил блаженного. Все знали, что 
у нечестного, дурного человека 
Василий ничего брать не станет.

Если же подавали ему что-
нибудь, что казалось юродиво-
му лишним, он шел и отдавал 
бедным – увечным, больным, 
погорельцам, которых много 
было на церковных папертях, 
на базарных площадях, да и 
просто на улицах.

– Нет ничего ни моего, ни 
твоего, а всё оно Божие, – гова-
ривал Василий.

Однажды повстречался бла-
женному человек необычного 
вида. Был он одет не по-русски, 
на ногах сапоги со шпорами, 
лицо бритое. Увидел он юро-
дивого и сказал ему:

– Отчего ты, взрослый муж, 
просишь подаяния? Не оттого 
ли, что хочешь пожить за чу-
жой счет?

И другие обидные слова 
говорил тот чужеземец, назы-
вая юродивого умалишенным, 
обманщиком и лентяем.

С покорной улыбкой выслу-
шал эту хулу Василий, неизмен-
но повторяя:

– Это по грехам моим.
Когда же иссякли у чуже-

земца бранные слова, подошел 
к нему юродивый и поклонился 
до самой земли:

– Спасибо, что без лицеме-
рия сказал ты всё, что у тебя на 
сердце. Я буду молиться за тебя.

И увидев такое смирение, 
уверовал чужестранец, что и 
впрямь перед ним Божий че-
ловек, как называли в Москве 
блаженного Василия.

Елена Перехвальская

Продолжение следует

Романок да глиняный кон¸к
авным-давно это 
было. На селе од-
ном семья жила – 
муж Игнат да же-
на Варвара. Было 
у них семеро де-
тушек – мал ма-
ла меньше. А тут 
еще пришлось им 
сиротку-племян-
ничка приютить. 
Племянничка то-

го Романком-Ромашкою зва-
ли. В ту пору ему как раз 
шестой годок пошел.

Всё бы ничего, да только 
в семье такой большой не на-
шлось для Романка ни тепла, 
ни ласки. Всяк норовит его 
пнуть, толкнуть да оплеуху 
отвесить. Вот и рос Ромашка, 
как бурьян на улице, по селу 
целый день бегал, лишь бы 
дома меньше показываться.

Как-то в денёк один весен-
ний очутился он за околицей, 
где поодаль от всех гончар 
старый жил – дедушка Афа-
насий. День и ночь он в своей 
мастерской горшки и кринки 
мастерил да в печи обжигал.

Ромашка в окно к гонча-
ру заглянул, да так и замер. 
Глядит, оторваться не может: 
гончар из печи игрушечки 
достает, на стол выставляет, 
сверху зеленой да розовой 
поливою поливает. Солныш-
ко весеннее на те игрушечки 
светит, так они одна ярче 
другой переливаются.

Увидал гончар Ромашку:
– Заходи, – кричит, – не 

бойся.
А Ромашка и рад.
– Помогай, – гончар го-

ворит, – а то один не справ-
ляюсь.

Ромашка рад пуще преж-
него: глину мнет, мастерскую 
метет, сор выметает, а сам всё 
на игрушечки поглядывает.

Под вечер гончар присел 
отдохнуть:

– Ну, спасибо тебе, Рома-
нок, – говорит. – Вот тебе за 
работу награда.

Взял со стола игрушечку – 
конька глиняного с золотыми 
копытцами, да серебряной 
гривою, Ромашке протягивает:

– Будет тебе дружок на 
все случаи жизни.

Поблагодарил Ромашка 
гончара, конька за пазуху 
спрятал да домой отправил-
ся. А дома сестрицы старшие 
над ним подшутить решили. 
Наварили каши, да в чашку 
Романку песка насыпали, со-
ли большую ложку, с кашею 
всё перемешали и сидят, Ро-
манка поджидают.

– Кушай, Романок, – го-
ворят, – вкусная кашка по-
лучилась.

Романок чашку взял, да в 
уголок за печку пошел, чтоб 
лишний раз никому не ме-
шаться да на глаза не попа-
даться. Только начал кашу 
ту есть, как чует: за пазухой 
кто-то шевелится. Глазом мор-
гнуть не успел, из-за пазухи 
глиняный конёк выскочил, зо-
лотыми копытцами по чашке 
стукнул, да так, что разбилась 
та чашка на мелкие осколочки.

Сестрицы старшие от зло-
сти зубами заскрипели, да де-
лать нечего.

Мало ли, много ли време-
ни прошло, никто не знает, не 
ведает. Наступило лето крас-
ное, лето ягодное. Задумали 
опять сестрицы дело нехо-
рошее: послали Романка на 
дальнее болото за клюквою. 
До порога проводили, дверь 
за ним закрыли, сами сели 
чай пить да злорадствовать:

– С дальнего болота, – 
говорят, – еще никто не воз-
вращался.

Романок тем временем 
до дальнего болота добрал-
ся, с кочки на кочку прыгает, 
клюкву в кузовок собирает. 
Не заметил, как тучи темные 
набежали, темно сделалось. 
Деревья темными кронами 
шумят, совы зловеще глаза-
ми зыркают. Стоит Романок 
посреди болота, не поймет, 
куда дальше двигаться.

«Ну, – думает, – смерть 
моя пришла».

Только подумал так, чует: 
за пазухой кто-то шевелится. 
Выскочил из-за пазухи гли-
няный конёк, давай с кочки 
на кочку прыгать. Копытца 
золотые блестят, серебряная 
грива развивается, тьма кро-
мешная светом озаряется.

Обрадовался Романок, да 
следом за коньком побежал, 
с кочки на кочку перепрыги-
вая. Выбежали они на лес-
ную опушку, где тропинку 
видать, ту, что к дому ведет. 
Коник снова игрушечкой за-
мер, а Романок его за пазуху 
спрятал и домой пошел.

Зашел в избу, сестрицы 
старшие аж в лице перемени-
лись. Давай Романка бранить 
да колотить:

– Долго ходил, – кричат, – 
ягод мало набрал. Никакой от 
тебя пользы нет, убытки одни.

Так бы совсем мальчиш-
ку забили, кабы в дверь им 
не постучали.

Открыли сестры, смот-
рят: гончар на пороге стоит.

– Чего тебе, дед Афана-
сий? – сестры спрашивают.

А дед Афанасий отвечает:
– Мальчонка у вас есть 

приемный, Романок-Рома-
шечка. Вижу, места у вас в 
избе не много, а я один живу. 
Коль согласится мальчонка, да 
вы супротив не станете, так я 
могу его к себе взять, ремес-
лу учить.

– Забирай, – кричат се-
стры. – Только он у нас не 
смышленый. Никакого толка 
из него не выйдет.

– Что, Романок, пойдешь 
ко мне? – гончар спрашивает.

А Романку за счастье:
– Пойду, пойду, – отве-

чает.
С тех самых пор и стал 

Романок у гончара жить, ре-
меслу учиться. Таким масте-
ром сделался, каких в ту пору 
и не бывало. За кувшинами 
да крынками к нему со всех 
окрестных сёл да деревень 
народ съезжался, а уж без 
игрушечек его ни одна ярмар-
ка не обходилась.

На одной такой ярмарке 
Романок с красной девицей 
встретился. Девица игрушки 
выбирает, а он на нее глядит, 
глаз отвести не может.

– Как звать тебя? – спра-
шивает.

– Романушкой, – девица 
отвечает.

Понял сразу Романок, что 
счастье свое повстречал.

– Замуж пойдешь за ме-
ня? – спрашивает.

– А отчего ж не пойти? 
Пойду! – красна девица от-
вечает.

Зажили они душа в ду-
шу, народились у них де-
тушки. Все хорошенькие да 
пригоженькие, матушкой да 
батюшкой обласканные, к 
труду с малых лет приучены, 
гончарному делу обучены.

Мастерская их разрослась, 
расширилась, игрушки по 
всей Руси славу нашли: и ло-
шадки, и петушки, и олешки, 
и медведи с гармошками – ка-
ких игрушек только не делали 
Романок с Романушкой да со 
своими детушками. И назы-
ваться те игрушечки в народе 
стали ласково – романушка-
ми, то ли в честь Романка-ма-
стера, то ли в честь жены его 
ненаглядной Романушки, то 
ли в честь села Романово, где 
они жили-поживали, добра 
наживали, никогда не тужили, 
людям радость дарили.

Вот такая сказка, а может 
и не сказка. Хотите – верьте, 
хотите – не верьте, а лучше 
в Липецкий край поезжайте, 
да сами всё разузнайте.

Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

Эту сказку сочинила для вас, дети, Татьяна Кирюшатова, г. Армавир

Божий человек 
Василий Блаженный
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таренькую иномарку 
подбросило на очеред-
ном ухабе, но Игорь 
только улыбнулся, про-
бормотав в очередной 
раз:

– Вот же искуше-
ние...

Потом он повернул-
ся к жене и всё-таки 
уточнил:

– Это же искуше-
ние? Верно говорю, Ни-
нок?

Нина закусили губу, чтобы не 
рассмеяться, а потом всё-таки не 
удержалась:

– Это, Игорёк, дорога раз-
битая!

Муж обижено засопел. Прият-
нее было думать, что кочки да уха-
бы, проверяющие на прочность 
его автомобиль – самое настоящее 
искушение. Тогда, выходило, он 
был настоящим воином, проры-
вающимся сквозь непреодолимые 
преграды!

Нина украдкой поглядела на 
Игоря и подумала о том, как мно-
гое может изменить любящее сер-
дце. Вот и матушка Елисавета 
когда-то просто терпела ее – глу-
пую и взбалмошную девчонку. 
Этого терпения хватило, чтобы 
вырвать сироту из оков ожесто-
чения и озлобленности. А потом... 
Потом было еще много чего... Но 
кротости и терпению маминой 
сестры Нина не переставала удив-
ляться никогда. Любовь матушки 
спасала ее от уныния и одновре-
менно обличала, когда душа на-
чинала превозноситься. Скольких 
ссор с Игорем она избежала благо-
даря лишь одному единственному 
вопросу, который Нина регулярно 
задавала себе: «А как бы поступи-
ла Елисавета?». И ответив на него, 
она смиренно уступала супругу. 
Соглашалась, смирялась, терпела, 
усиливала молитву... Плоды не за-
ставили себя долго ждать. Игорь, 
который когда-то не умел даже 
правильно осенять себя крестным 
знамением, вдруг сам проявил ин-
терес к церковной жизни.

Но тогда, в семидесятых, Нина 
желала поскорее сбежать из дома 
опекунов и жить «своим умом». 
Страшно даже представить, чем 
это всё могло закончиться...

Она очень хорошо помнила 
«тот самый семейный совет», по-
сле которого мамину сестру – мо-
лоденькую, озорную Лизу – про-
звали попадьёй. Вообще-то Лиза 
всегда нравилась Ниночке. С тетей 
можно было баловаться, кажется, 
бесконечно. Она, в отличие от ма-
мы, никогда ничего не запрещала 
своей любимой племяннице. Да-
же мороженое ей покупала тай-
ком от родителей. Вот какая у нее 
была замечательная тетка! Мама, 
конечно, редко оставляла их вдво-
ем – знала, что это чревато. И всё-
таки на каникулах они непременно 
встречались в деревне у бабушки с 
дедушкой, и вот тогда можно было 
сутки напролет бегать вдоль бе-
рега небольшой речушки, громко 
петь песни собственного сочине-
ния или даже отправиться в лес на 
поиски чего-нибудь необычного и 
таинственного.

Но тем летом всё было иначе. 
Лиза стала вдруг очень молчали-
вой. Ниночку привезли в дерев-
ню в начале августа. Она поня-
ла, что случилось что-то плохое, 
едва переступив порог дома. Вот 
только никак не могла понять, что 
именно. Бабушка не улыбалась, и 

глаза ее были отчего-то красными 
и часто слезились. Дедушка то и 
дело тяжело вздыхал, что-то бор-
моча себе под нос.

– Лиза, чего все кислые та-
кие? – спросила она однажды у 
тети за ужином.

Но девушка лишь грустно 
улыбнулась:

– Вот и я думаю, чего они не 
радуются?..

Ниночка не знала, чему нужно 
радоваться, но и грустить 
причин не видела. Тем 
временем обстановка в 
доме с каждым днем на-
калялась. И своего апогея 
напряжение достигло в 
тот момент, когда воз-
ле их калитки появился 
низенький и очень худой 
юноша...

– Приехал! – хрипло и 
с каким-то ужасом вдруг 
воскликнула бабушка, 
увидав молодого челове-
ка в окно.

Дедушки в доме не 
было – он рыбачил, а 
Лиза ушла в магазин. 
Ниночка с интересом на-
блюдала, как гость приглаживал 
волосы и стряхивал с белоснеж-
ной рубашки невидимые пылинки.

– Ба, а это кто? – прошептала 
девочка.

Но, бабушка, отмахнувшись 
от нее, побежала скорее на улицу.

– Здравствуйте, – вежливо про-
изнес юноша. – А Елизавета дома?

И вот тут случилось невероят-
ное. Бабушка распахнула калитку, 
схватила гостя за руку, и горячо 
зашептала:

– Может, не надо, а? Ну, что те-
бе, девчонок на свете мало?! Гри-
горий, ну что ты с нами делаешь?!

Ниночка не была глупой. Она 
сообразила, что перед ней жених 
тети. Вот только почему бабушка 
так странно себя ведет?.. Впро-
чем, совсем скоро всё стало на 
свои места. Вернулась из магази-
на Лиза, пришел с рыбалки дед, и 
все устроились за столом на кух-
не. Поначалу они громко вздыха-
ли и молча глядели в свои чашки. 
Первой не выдержала тетя:

– Ладно, хватит вам. Как будто 
хоронить меня собрались. А я за-
муж выхожу, между прочим.

Нина сидела на веранде, как 
мышка, и, затаив дыхание, наблю-
дала за происходящим.

– Верно говоришь, Лизавета, – 
неожиданно громко и решительно 
произнес дедушка. – Стало быть, 
будем к гулянию готовиться.

И он положил руку бабушке 
на плечо:

– Ладно, ладно, образуется 
всё как-нибудь. Попадья, так по-
падья...

Потом Григорий уехал, и семей-
ный совет разошелся. Дед с бабуш-
кой пошли к соседям, а тетя ушла 
в свою комнату, плотно закрыв за 
собой дверь. Ниночка постояла в 
нерешительности несколько се-
кунд, а потом жалобно попросила:

– Лиза, а Лиза... Можно к тебе?
И, не дожидаясь ответа, во-

шла. Тетя сидела за столом перед 
раскрытой книгой.

– Почему дедушка тебя попа-
дьёй назвал? – спросила Ниночка.

Девочка, конечно, знала, что 
означает это слово. Просто она ни-

как не могла понять, какое это от-
ношение имеет к маминой сестре.

– Нина, – повернулась к ней 
Лиза, – я выхожу замуж за Григо-
рия, а он – будущий священник. 
Выходит, я стану попадьёй. Хотя 
лучше говорить «матушкой».

Щеки Ниночки стали пунцовы-
ми. Она в растерянности глядела 
на тетю, не зная, что сказать. Как 
это – стать женой священника?! 
Это невозможно! Немыслимо! Ей 

было даже страшно представить, 
что будет, если в школе узнают о 
происходящем в их семье!

– Но как же, – испуганно бормо-
тала девочка. – Как же комсомол? 
Как же твоя учеба в институте?

Лиза пожала плечами:
– Мне сложно всё это тебе 

объяснить.
Ниночка вдруг почувствовала 

себя преданной. Ее любимая тетя 
изменилась до неузнаваемости. 
От прежней беспечности и лег-
кости не осталось и следа.

– А ты попробуй. Попробуй 
объяснить! – с неведомо откуда 
взявшейся злостью проговорила 
Ниночка.

Лиза прикрыла глаза. Нахму-
рила свои брови-ниточки и начала 
рассказывать:

– Гришка приехал навестить 
свою двоюродною бабушку, ко-
торая несколько лет назад помо-
гала ему прятаться перед посту-
плением в семинарию. Ну, тебе 
это знать не обязательно... Так 
вот, познакомились мы на речке. 
Я решила переплыть на другой 
берег и вдруг...

Тут девушка открыла глаза, 
поглядела внимательно на пле-
мянницу, и отчетливо произнесла:

– Я начала тонуть, Нина. Но-
гу судорога свела. Слава Богу, 
Гришка неподалеку прогуливался. 
Он меня и спас. Потом мы с ним 
долго разговаривали... Видишь 
ли, когда осознаешь, что сейчас 
умрешь, начинаешь мыслить ина-
че... Много вопросов появляется, 
понимаешь, Нина?

Ниночка кивнула, хотя не по-
нимала ровным счетом ничего. 
Вернулись дедушка с бабушкой, и 
продолжать разговор было неудоб-
но. Впрочем, девочке этого уже и не 
хотелось. Она понимала, что всё это 
очень странно, непонятно и, навер-
ное, неправильно. Ее Лиза – веселая 
и добрая Лиза – не должна была 
выходить замуж ни за каких семи-
наристов. Она вообще не должна 
была меняться! Разве не могла она 
оставаться такой, как прежде?!

Через два дня приехала мама 
Ниночки, и разразился настоящий 

скандал. Мама кричала, что сестра 
позорит семью и вообще думает 
только о себе. Они очень сильно 
поругались, и девочку увезли в 
город. Тогда ей было двенадцать. 
Через полгода папа Ниночки полу-
чил повышение, и семья переехала 
в столицу. С Лизой они прекрати-
ли всяческое общение. К бабушке 
с дедушкой Ниночку тоже больше 
не возили. Правда, она сама по 
этому поводу быстро перестала 
переживать – появились новые 
подружки, жизнь в Москве каза-
лась такой захватывающей...

Когда ей исполнилось пятнад-
цать, случилась беда. Родители 
возвращались на своей машине из 
гостей и попали в аварию. Они по-

гибли на месте. Ниночка 
в одно мгновение стала 
сиротой. На следующий 
же день за ней приехала 
тетя. Как им с мужем уда-
лось отвоевать ребенка, 
оставалось загадкой, но 
факт остается фактом – 
Ниночку сразу после по-
хорон увезли в Ивановку.

– Боль со временем 
утихнет, – шептала ей на 
ухо Лиза, когда они уже 
сидели за столом в ста-
реньком доме на отшибе 
деревни.

Обстановка здесь бы-
ла настолько бедной, что 
не заметить этого бы-

ло просто невозможно. Однако 
в каждой комнате был порядок. 
Отец Григорий со своей молодой 
матушкой отвели для Ниночки 
самую просторную и светлую 
спальню. Первые два месяца де-
вочка жила как в тумане. В Мо-
сковской школе ей заранее выста-
вили оценки, благо учебный год 
подходил к концу, так что об уче-
бе какое-то время можно было не 
думать. От еды она отказывалась, 
с кровати почти не вставала. Толь-
ко плакала, спала, снова плакала, 
и опять погружалась в забытьё...

Нина очень хорошо помнила, 
как тяжело было матушке Елиса-
вете. Она ведь тоже похоронила 
дорогого человека – любимую 
сестру. Но именно на ее хрупкие 
плечи теперь легла ответствен-
ность и за сироту, и за старень-
ких родителей, которые, кажется, 
только благодаря ей смогли пере-
жить такую утрату.

– Ниночка, хочешь, мы погово-
рим о маме с папой? – осторожно 
предложила однажды Лиза, когда 
пыталась накормить племянницу 
кашей.

Девочка ничего не ответила. 
Она вообще почти ни с кем не 
разговаривала.

– Понимаешь, люди не уходят 
«в никуда». Они живут вечно... 
И самое главное, что ты должна 
знать: накануне своей гибели твои 
родители приезжали в Ивановку.

Ниночка неожиданно встре-
пенулась:

– Когда?! Когда это было? По-
чему ты раньше мне ничего об 
этом не рассказывала?

Голос ее зазвенел, и слезы 
хлынули из глаз:

– Ты не имеешь право скрывать 
от меня что-то! Это мои родители, 
поняла?! Мои! Я должна всё о них 
знать! Я должна всё запомнить!

Лиза, несмотря на сопротив-
ление, обхватила руками выры-
вающуюся Ниночку и сжала ее в 
объятиях так крепко, что девочке 
стало тяжело дышать. Потом тетя 
рассказала о том, что ее сестра с 
мужем приезжала в деревню для 
того, чтобы обвенчаться...

– Ты врешь, – упрямо отрезала 
притихшая Ниночка, – они в Бога 
никогда не верили.

Лиза призналась, что она тоже 
так считала. По крайней мере, по-
ка ее сестра вдруг не появилась на 
пороге их дома поздно вечером.

– Я испугалась, – рассказывала 
она Ниночке. – Подумала, может 
быть, что-то случилось. Но твоя 
мама успокоила меня и сказала, 
что приехала попросить проще-
ния. Потом она договорилась с от-
цом Григорием, что приедет через 
несколько дней уже с мужем. Что-
бы совершить Таинство Венчания.

Ниночка не верила своим ушам. 
Она не знала, и уже не могла спро-
сить у родителей, почему вдруг 
они решились на такой шаг. Да и 
правду ли вообще говорила тетка? 
Кто знает, что у нее в голове, у этой 
попадьи... И девочка решила про-
сто забыть о том, что рассказала 
Лиза. Не думать об этом, не вни-
кать в подробности, просто забыть.

Она и сама не понимала того, 
что с ней происходит, но однаж-
ды девочка почувствовала, что ей 
хочется пройтись. Шел четвертый 
месяц ее пребывания в Ивановке.

– Ой, Ниночка, – обрадова-
лась Лиза, – молодец, что во двор 
вышла.

– Хочу немного погулять, – 
буркнула девочка.

Тетя, видимо, побоялась отпу-
скать ее одну, поэтому засемени-
ла рядом. К удивлению Ниночки, 
соседи, заметив их, улыбались и 
почтительно здоровались:

– Добрый день, матушка Ели-
савета.

Девочка тогда впервые улыб-
нулась за долгое время. Надо же... 
Матушка!

– У нас тут народ верующий, – 
пояснила Лиза. – Когда батюшку 
сюда определили, мы очень пере-
живали, что нас не примут. Но Го-
сподь послал замечательных при-
хожан! Мало кто из них регулярно 
ходит в храм. Боятся, наверное, 
сама знаешь, какое нынче время... 
И всё-таки нас с отцом Григорием 
любят. Помогают, как могут. Про-
дукты даже приносят...

И только тут Ниночка вдруг 
вспомнила о своей уютной и род-
ной квартире в Москве, где у нее 
была комната с красивым трюмо 
и удобной кроватью. Вспомнила 
она и о подружках, с которыми 
так давно не общалась.

– Лиза, я, наверное, в город 
вернусь. Что мне тут делать? От-
пусти, а?

К удивлению девочки, тетя с 
мужем проявили удивительную 
твердость и отказались ее отпу-
скать. Они объясняли, что отвечают 
за нее и долго говорили о чём-то, 
казавшемся ей тогда глупым и ста-
ромодным. Начав спорить, Ниноч-
ка вдруг почувствовала, что живет. 
Да, не существует, не заставляет се-
бя дышать, а именно живет! Боль, 
терзающая ее сердце, казалось, 
чувствовалась не так остро. И тог-
да она решила, что отныне будет с 
ними воевать! С этими странными 
и глупыми людьми. Просто потому, 
что так она чувствует хоть что-то, 
кроме сводящих ее с ума душевных 
мук. И Ниночка взялась за дело...

Наталья Климова
Рисунок Александра Карпова

Окончание следует

Урок любви Литературная
страничка

Рассказ
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Очищение 
печени

Мятный напиток
Если печень перегружена или 

плохо работает, мы сразу же это 
чувствуем. Слабость, нехватка 
энергии, головокружение, тошно-
та, боль в правом подреберье, про-
блемы с пищеварением и кожная 
сыпь – всё это признаки того, что 
с печенью непорядок.

Очищение печени в домаш-
них условиях возможно благодаря 
простому рецепту мятно-лимон-
ного напитка. Абсолютно безопас-
ное средство, которое тут же улуч-
шает состояние организма, помо-
гая вывести из печени токсины. 
То, что сделает с твоей печенью 
один стакан этого напитка, мож-
но назвать настоящим чудом! К 
тому же напиток обладает тонким 
ароматом и освежающим вкусом.

Ингредиенты:
- горсть свежих листьев мяты;
- сок 1 лимона;
- сок 1 апельсина;
- 1 л воды;
- 3 ст. л. меда

Вылейте воду в глубокую ме-
таллическую миску и нагрейте на 
плите. Добавьте промытые листья 
мяты в воду и проварите их на 
слабом огне в течение 5 минут. 
Снимите воду с огня и дайте ей 
остыть до комнатной температу-
ры. Добавьте в воду сок лимона, 

сок апельсина и мед, всё хорошо 
перемешайте. Процедите напиток 
через ситечко. Целебное средство 
готово к употреблению!

Этот вкусный напиток помо-
гает при любых отравлениях, хо-
рошо воздействует на желудочно- 
кишечный тракт. Прекрасно утоля-
ет жажду в жару! Достаточно при-
нимать один стакан такого мятно-
го питья в день, чтобы запустить 
очистительные процессы в печени.

Луковый десерт
Сейчас многие жалуются на 

проблемы с печенью. Есть очень 
простой и дешевый способ вос-
становить ее.

Для этого 1 кг синего (!) лу-
ка пропускают через мясорубку, 
смешивают с 850-900 г сахарно-
го песка, настаивают в прохлад-
ном темном месте 1,5 недели и 
отжимают.

Принимают от 3 до 8 столо-
вых ложек в день в зависимости 
от тяжести заболевания. Если со-
стояние критическое, то можно 
пить уже через 3 дня после при-
готовления. Рецепт проверен на 
больных циррозом печени, даже 
осложненным водянкой.
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Медицинский 
ликбез

Отец
 детстве я ненавидела 
утренники, потому что 
к нам в садик приходил 
отец. Он садился на стул 
возле елки, долго пи-
ликал на своем баяне, 
пытаясь подобрать нуж-
ную мелодию, а наша 
воспитательница строго 
говорила ему: «Валерий 
Петрович, повыше!».

Все ребята смотрели 
на моего отца и дави-
лись от смеха. Он был 

маленький, толстенький, рано на-
чал лысеть, и, хотя никогда не пил, 
нос у него почему-то всегда был 
свекольно-красного цвета, как у 
клоуна. Дети, когда хотели ска-
зать про кого-то, что он 
смешной и некрасивый, 
говорили так: «Он похож 
на Ксюшкиного папу!». И 
я сначала в садике, а 
потом в школе несла 
тяжкий крест отцов-
ской несуразности. 
Всё бы ничего (мало ли 
у кого какие отцы!), но мне 
было непонятно, зачем он, 
обычный слесарь, ходил 
к нам на утренники со 
своей дурацкой гармош-
кой. Играл бы себе дома и не 
позорил ни себя, ни свою 
дочь! Часто сбиваясь, он 
тоненько, по-женски, ой-

кал, и на его круглом лице появля-
лась виноватая улыбка.

Я готова была провалиться 
сквозь землю от стыда и вела себя 
подчеркнуто холодно, показывая 
своим видом, что этот нелепый 
человек с красным носом не име-
ет ко мне никакого отношения.

Я училась в третьем классе, 
когда сильно простыла. У меня 
начался отит. От боли я кричала 
и стучала ладонями по голове. 
Мама вызвала скорую помощь, 
и ночью мы поехали в район-
ную больницу. По дороге попа-
ли в страшную метель, машина 
застряла, и водитель визгливо, 
как женщина, стал кричать, что 
теперь все мы замерзнем. Он 
кричал пронзительно, чуть ли 
не плакал, и я думала, что у него 

тоже болят уши. Отец спро-
сил, сколько осталось до 
райцентра. Но водитель, 
закрыв лицо руками, 

твердил: «Какой я дурак!».
Отец подумал и ти-

хо сказал маме: «Нам 
потребуется всё му-
жество!». Я на всю 
жизнь запомнила эти 

слова, хотя дикая боль 
кружила меня, как метель 

снежинку. Он открыл 
дверцу машины и вы-

шел в ревущую ночь. Двер-
ца захлопнулась за ним, и мне 

показалось, будто огромное 
чудовище, лязгнув челю-
стью, проглотило моего 

отца. Машину качало поры-
вами ветра, по заиндевевшим 
стеклам с шуршанием осы-
пался снег. Я плакала, мама 
целовала меня холодными гу-
бами, молоденькая медсестра 
обреченно смотрела в непро-
глядную тьму, а водитель в 
изнеможении качал головой.

Не знаю, сколько прошло 
времени, но внезапно ночь 
озарилась ярким светом фар, 
и длинная тень какого-то вели-
кана легла на мое лицо. Я за-
жмурилась и сквозь ресницы 
увидела своего отца. Он взял 
меня на руки и прижал к себе. 
Шепотом он рассказал маме, 
что дошел до райцентра, под-
нял всех на ноги и вернулся с 
вездеходом. Я дремала на его 
руках и сквозь сон слышала, 
как он кашляет. Тогда никто не 
придал этому значения.

А он долго потом болел 
двусторонним воспалением 
легких. Мои дети недоуме-
вают, почему, наряжая елку, я 
всегда плачу. Из тьмы минув-
шего ко мне приходит отец, 
он садится под елку и кла-
дет голову на баян, как будто 
украдкой хочет увидеть сре-
ди наряженной толпы детей 
свою дочку и весело улыб-
нуться ей. Я гляжу на его си-
яющее счастьем лицо и тоже  
хочу ему улыбнуться, но вме-
сто этого начинаю плакать...

Ксения Аксенова

С 30 сентября 2018 г. начинает 
работу воскресная школа при Свя-
то-Георгиевской церкви. Ребята 
будут изучать следующие дис-
циплины: «Закон Божий», 
«Основы Православия для 
самых маленьких», «Осно-
вы христианской нравствен-
ности».

В воскресной школе соз-
дан хоровой класс, где разу-
чиваются духовные песно-
пения, детей обучают цер-
ковному пению под руко-
водством регента, они при-
влекаются к литургической 

жизни церкви, проведению цер-
ковных праздников, включающих 
в себя чтение стихов и разыгрыва-
ние спектаклей.

Будут организованы следую-
щие группы учащихся:

- младшая группа «Колоколь-
чики» – от 4 до 7 лет;

- средняя группа «Ковчег» – 
от 8 до 10 лет;

- старшая группа «Ло-
за» – от 11 до 16 лет.

Для учащихся будут про-
водиться уроки изобрази-
тельного искусства и твор-
чества.

Совместно с родителями 
дети будут участвовать в па-
ломнических поездках.

Занятия будут прово-
диться по воскресеньям по-
сле литургии с 11:30.

Запись в воскресную школу 
проводится в иконной лавке.

Также в Свято-Георгиевской 
церкви проводятся занятия вос-
кресной школы для взрослых. 
Желающие смогут получить 
интересную и полезную ин-
формацию по религиозным те-
мам, уточнить какие-то важные 
для них вопросы, пообщать-
ся с близкими по интересам 
людьми.

Школа работает по благо-
словению настоятеля Свято-Ге-
ор ги евской церкви иерея Алек-
сия Овчинникова.

Священник ужинал в одной 
благочестивой семье. После ужи-
на, когда он ушел, жена сказала 
мужу:

– Я думаю, что он украл на-
шу ложку!

Это беспокоило ее целый год. 
Через год священник снова при-
ехал на ужин в эту семью. Жена 
не выдержала и спросила свя-
щенника:

– Вы украли нашу ложку?
Священник ответил:
– Нет, я положил ее в вашу 

Библию.

Мудрая еврейская притча, 
которая заставляет задуматься. 
В ней всего несколько строк и 
одновременно – глубочайшая му-
дрость...

– Ребе, я не понимаю, поче-
му так: придешь к бедняку – он 
приветлив и помогает, чем мо-
жет. Придешь к богачу – он тебя 

в упор не видит. Неужели деньги 
ослепляют?

– Выгляни в окно. Что ты ви-
дишь?

– Женщину с ребенком и по-
возку, едущую на базар.

– Хорошо. А теперь посмотри 
в зеркало. Что ты там видишь?

– Ну что я могу там видеть? 
Только себя самого.

– Окно из стекла и зеркало из 
стекла. Но стоит добавить немно-
го серебра – и человек уже видит 
только одного себя.

Пришел однажды атеист к 
старцу и начал говорить ему, что 
не верит в Бога. Он просто не мог 
поверить в некоего «Создателя», 
сотворившего Вселенную.

Пару дней спустя мудрец наве-
дался к тому атеисту с ответным 
визитом и принес с собой вели-
колепную картину. Атеист был 
изумлен. Он еще не видел более 
совершенного полотна!

– Какая прекрасная живопись! 
Скажите, а кто это написал? Кто 
автор?

– Как кто? Никто. Лежал себе 
чистый холст, а над ним полка с кра-
сками. Они случайно опрокинулись, 
разлились – и вот вам результат.

– Зачем же так шутить? – засме-
ялся атеист. – Ведь это невозможно: 
прекрасная работа, точные линии, 
мазок и сочетания оттенков. За 
всем этим великолепием чувству-
ется и глубина замысла. Без автора 
в таком деле не обойтись!

Тогда мудрец улыбнулся и 
сказал:

– Вы не в состоянии поверить, 
что эта небольшая картина воз-
никла случайно, без предвари-
тельного замысла создателя. И 
хотите, чтобы я поверил, что наш 
прекрасный мир – с лесами и го-
рами, океанами и долинами, со 
сменой времен года, волшебны-
ми закатами и тихими лунными 
ночами – возник по воле слепого 
случая, без замысла Творца?

Молодого человека, служаще-
го в армии, постоянно унижали, 
потому что он верил в Бога. Од-
нажды капитан захотел унизить 

солдата перед всем войском. 
Он позвонил солдату и сказал:

– Приди сюда, чтобы забрать 
ключи и идти в автопарк. Там 
стоит джип. Садись за руль и 
подъезжай к комендатуре и при-
паркуй там машину аккуратно.

Солдат ответил:
– Я не умею водить!
Капитан сказал:
– Ну тогда попроси помощи 

у Бога твоего! Покажи нам, что 
Он существует!

Молодой человек взял клю-
чи, подошел к машине и начал 
молиться от всего сердца:

– Господи, помоги мне!..
И он припарковал джип на 

место идеально, как хотел ка-
питан. Молодой человек вышел 
из машины и увидел странную 
картину – все солдаты и офице-
ры плакали. Они все заявили:

– Мы хотим служить Богу!
Молодой солдат был потря-

сен и спросил:
– Почему?
Капитан плача открыл ка-

пот джипа и показал солдату, 
что машина была без двигателя.

Начало учебного года

Притчи


