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Из святых уст – 
святое слово

Книги – это хлеб 
нарисованный.
А жизнь – это хлеб 
настоящий.
Как тяжелобольному нужны 
хорошие лекарства, а не 
цитаты из медицинского 
справочника; так и тому, 
кто находится в тяжелой 
духовной брани, больше всего 
нужна молитва, а не его 
знания духовных книг.
Тот, кто прочитал много 
духовных книг и запомнил их 
все – достоин удивления; но 
тот, кто может переступить 
через самого себя, смирить 
свой ум и попросить проще-
ния – достоин уважения.
Прочитав множество духовных 
книг, ты все понимаешь и 
знаешь, что нужно терпеть 
и смиряться; но почему же, 
когда тебя оскорбят или 
обманут, твой ум разгорается 
неудержимым огнем гнева, 
и оскорбительные и гневные 
помыслы тучами застилают 
твой ум?
Хочешь быть умным? – 
Изучай книги.
Хочешь быть добрым? – 
Молись.

Монах Симеон Афонский

Не входи в рассмотрение 
поступков людей, не суди, 
не говори: зачем так, для 
чего это? Лучше говори себе: 
«А мне какое до них дело? 
Не мне за них отвечать на 
Страшном Суде Божием». 
Отвлекай всячески мысль 
свою от пересуд дел людских, 
а молись с усердием ко 
Господу, чтобы Он Сам тебе 
помог в этом, потому что без 
помощи Божией мы ничего 
доброго не можем сделать, 
как и Сам Господь сказал: 
не можете творити ничесоже 
(Ин. 15,5).

Прп. Амвросий Оптинский 

Тропарь Покрова  
Пресвятой Богородицы

Глас 4-й

Днесь, благовернии людие, светло 
празднуем, осеняеми Твоим, Бого-
мати, пришествием, и к Твоему 
взирающе пречистому образу, 
умильно глаголем: покрый нас 
честным Твоим Покровом и из-
бави 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 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. 

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.

 V веке в Константи-
нополь из Палестины 
были перевезены ри-
за, омофор (головной 
покров) и часть пояса 
Божией Матери. Их с 
торжеством поместили 
во Влахернский храм.

В царствование гре-
ческого императора 
Льва Премудрого (886-
911 годы) в первый день 
октября (по старому 

стилю) в этом храме 
совершалось всенощное 

бдение. Городу угрожало на-
шествие мусульман. Не имея 
достаточно сил противостоять 
захватчикам, жители Констан-
тинополя возложили упование 
на Пресвятую Богородицу. 
Храм переполнен был людь-
ми. Народ усердно молился 
об избавлении от опасности. 
Среди молящихся находился 
и святой Андрей, Христа ради 
юродивый. В четвертом часу 
ночи прозорливый старец, воз-
ведя очи свои на небо, увидел 
под сводами храма Царицу Не-
бесную, Пресвятую Деву. Сияя 
более солнца, Она шествовала 
по воздуху. Окружали Ее свя-
той Иоанн Креститель, святой 
Иоанн Богослов, пророки, апо-
столы, святители, мученики и 
все Небесные Силы. Матерь 
Божия, преклонив колена, мо-

лилась за христиан, обливая 
слезами Свое Боговидное и 
Пречистое Лицо. Она долгое 
время пребывала в молитве, 
потом, окончив ее, подошла 
к Престолу и также помоли-
лась за предстоящий народ. По 
окончании молитвы Богороди-
ца сняла со Своей пречистой 
главы блиставший подобно 
молнии покров (омофор) и, 
держа его с великим торже-
ством Своими пречистыми ру-
ками, распростерла над всеми 
стоявшими в храме людьми и 
тем самым оставила благодать 
бывшим там, знаменуя подава-
емую христианскому миру по 
Ее молитвам защиту от врагов 
видимых и невидимых.

Святой Андрей с трепе-
том созерцал дивное видение 
и спросил стоявшего рядом 
ученика своего, блаженного 
Епифания: «Видишь ли ты, 
брат, Царицу и Госпожу, моля-
щуюся о всем мире?». «Вижу, 
святый отче, – отвечал он, – и 
ужасаюсь». Затем Пресвятая 
Богородица и покрывало Ее 
стали невидимы.

Изумленные чудесным ви-
дением, святой Андрей и Епи-
фаний поведали о нем всему 
народу. Помощь Божией Мате-
ри не замедлила последовать: 
враги без всякого кровопроли-
тия отступили от города.

Видение святого Андрея 
описано в его житии, переве-
денном на русский язык в XI 
или в начале XII века. В честь 
чудного явления Божией Ма-
тери святому Андрею, кото-
рый был родом славянин, на 
Руси в 1164 году благоверным 
князем Андреем Боголюбским 
был установлен праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, 
чтобы христиане, вспоминая 
об этом чуде, знали, к Кому 
следует прибегать в несчастье 
и Кому приносить жертву бла-
годарности, освободившись 
от него. В этот день мы испра-
шиваем у Царицы Небесной: 
«Помяни нас во Твоих молит-
вах, Госпоже Дево Богородице, 
да не погибнем за умножение 
грехов наших; покрый нас от 
всякаго зла и лютых напастей, 
на Тя бо уповаем и Твоего По-
крова праздник чествующе, Тя 
величаем».

Греческая Церковь не знает 
этого праздника, в России же 
он прочно утвердился. В честь 
Покрова Божией Матери писа-
лись иконы, строились храмы. 
Благоверный князь Андрей 
Боголюбский построил храм 
Покрова на Нерли (1165 год). 
В Москве царь Иоанн IV по-
строил храм Покрова, извест-
ный под именем храма Василия 
Блаженного.

Само духовное содержание 
праздника указывает нам на 
постоянное, непрекращающее-
ся попечение о нас Пречистой 
Девы, на Ее усердное заступ-
ничество за нас пред Сыном 
Своим и Богом. Именно по-
этому Покров Божией Мате-
ри – один из самых любимых 
церковных праздников русско-
го народа. 

Митрополит Сурожский 
Антоний говорит: «И мы се-
годня радуемся этому празд-
нику, потому что в этот день 
Матерь Божия простерла 
Свой покров не только на град 
Константинопольский, но над 
всеми христианами, которые 
нуждаются в милости Божи-
ей и защите».

В службе этого дня Святая 
Церковь, восхваляя Пресвя-
тую Богородицу как «Церкве 
чудное украшение» и «всему 
миру предивный покров» и мо-
ля Ее покрыть нас «омофором 
милости» Своей «от нахож-
дения противных, от глада 
же и труса и междоусобныя 
брани», взывает к Ней: «Вла-
дычице, с честными и славны-
ми пророки, с верховными апо-
столы, и со священномученики, 
и со архиереи, за ны грешныя 
Богу помолися, Твоего покрова 
праздник в Российстей земли 
прославльшия».

ПОКРОВ  
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
(14 октября)
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В период с 29 августа по 27 ноября 
по Барнаульской и Алтайской епархии 
путешествует ковчег с частицей мощей  
святой блаженной Матроны Московской.  
В Свято-Георгиевском храме г. Новоалтайска 
святые мощи пребывали с 5 по 10 сентября.

Александро-Невский собор, г. Барнаул
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Православные праздники месяца
1 ОКТЯБРЯ ВТ
Прп. Евфросинии 
Суздальской, в миру 
Феодулии. Мц. Ариадны. 
Мцц. Софии и Ирины. 
Прп. Илариона  
Оптинского.

Икон Божией Матери 
Молченской, именуемой 
«Целительница» 
и Старорусской

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

4 ОКТЯБРЯ ПТ
Апостола от 70-ти 
Кодрата. Обретение 
мощей свт. Димитрия, 
митр. Ростовского

Ростовский митрополит Ди-
митрий, «Российский Златоуст», 
величайший святитель и угодник 
Христов, известен всему право-
славному миру прежде всего 
своим богоугодным сочинением 
«Жития святых, изложенные по 
руководству Четьих-Миней». 
Этот духовный плод напитал 
жаждавшую святости паству 
русскую высоким подвигом му-
чеников и праведников, возгрел 
веру православных христиан, 
устремил их помыслы к горне-
му. Свт. Димитрий приступил 
к этому труду в монастырском 
уединении Киево-Печерской 
Лавры. Труд созидался четверть 
века, вобрав в себя все времена 
горячего исповедничества Хри-
стовых подвижников. Угодники 
Божии сами открывались ему 
в видениях, что указывало на 
близость свт. Димитрия к миру 
духовному.

6 ОКТЯБРЯ ВС
Зачатие честного, славного 
Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна. Прославление 
свт. Иннокентия, 
митр. Московского. 
Сщмч. Иоанна  
пресвитера (1937).

Словенской иконы  
Божией Матери

7 ОКТЯБРЯ ПН
Первомц. равноап. Феклы. 
Св. Владислава Сербского. 
Сщмч. Никандра  
пресвитера (1939).
Мирожской иконы  
Божией Матери

8 ОКТЯБРЯ ВТ
Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского, 
всея России чудотворца. 
Прмч. Пафнутия египтянина 
и с ним 546-ти мучеников. 
Прп. Досифеи затворницы, 
Киевской

Преподобный Сергий Радо-
нежский скончался 8 октября (нов. 
ст.) 1392 года. Перед кончиной он 
заповедал братии прежде всего 
строго хранить чистоту право-
славной веры. Преподобный заве-
щал также блюсти единомыслие, 
чистоту душевную и телесную, 
любовь нелицемерную, удаляться 
от злых желаний, воздерживаться 
в пище и питии, иметь усердие к 
смирению и страннолюбию. Вот 
уже шестьсот с лишним лет пре-
подобного Сергия Радонежского 
называют Игуменом земли Рус-
ской. И его предсмертные слова 
были, безусловно, обращены не 
только к братии основанного им 
монастыря. Они обращены к каж-
дому русскому человеку.

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

Иоанн Богослов был люби-
мым учеником Христа. Апостол 
Иоанн написал Евангелие от 
Иоанна, три послания и Апока-
липсис. Он один из двенадцати 
апостолов дожил до глубокой 
старости и мирно отошел ко 
Господу.

11 ОКТЯБРЯ ПТ
Прп. Харитона Исповедника. 
Прпп. схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии. 
Собор прпп. отцов Киево-
Печерских, в Ближних 
пещерах (прп. Антония) 
почивающих. Мц. Анны (1925). 
Прмц. Татианы (1942).  
Блгв. кн. Вячеслава Чешского

Святой Вячеслав среди бра-
тьев и сестер выделялся умом и 
добрым сердцем. Воспитывала 
его бабушка – княгиня Чешская, 
а грамоте обучал священник, ее 
духовник. Правителем Чехии 
Вячеслав стал, когда ему не бы-
ло еще и двадцати, но Господь 
благословлял его дела. Юный 
князь почитал духовенство, был 
милостив к бедным, строил хра-
мы. Народ любил его. Не имея 
сил соблазнить ко греху святого, 
сатана возбудил на Вячеслава 
его младшего брата Болеслава. 
И несчастный убил брата. Ду-
ша мученика отошла ко Христу. 
Распаленный злобой, Болеслав 

покусился на свою мать, но она 
бежала в Хорватию.

Пришло время, и Болеслав 
раскаялся и со слезами возопил 
к Богу: «Я согрешил, и безза-
кония мои знаю. Боже, помоги 
мне грешному!». И Господь про-
стил его. 

Болеслав перенес мощи свято-
го Вячеслава в Прагу и положил 
их в церкви святого Вита.

13 ОКТЯБРЯ ВС
Сщмч. Григория епископа, 
просветителя Великой 
Армении (ок. 335). 
Свт. Михаила, первого 
митр. Киевского. 
Мцц. Рипсимии, Гаиании 
и с ними 35-ти святых дев

14 ОКТЯБРЯ ПН
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Апостола от 70-ти Анании. 
Прп. Романа Сладкопевца

15 ОКТЯБРЯ ВТ
Сщмч. Киприана, 
мц. Иустины и 
мч. Феоктиста.  
Блж. Андрея, Христа ради 
юродивого. Прав. воина 
Феодора Ушакова (1817). 
Блгв. кн. Анны Кашинской. 
Мчч. Давида и Константина, 
князей Арагветских (Груз.)

Священномученик Киприан, 
святая мученица Иустина и свя-
той мученик Феоктист умерщвле-
ны в Никомидии в 304 году. Сщмч. 
Киприана и св. мц. Иустину счи-
тают защитниками от колдовства 
и нечистых духов. 

Память святых – 15 октября 
нов. ст.

Частицы мощей святых (на 
фото) хранятся в Благовещенском 
кафедральном соборе Благове-
щенской епархии.

16 ОКТЯБРЯ СР
Сщмч. Дионисия 
Ареопагита, еп. Афинского, 
Рустика пресвитера 
и Елевферия диакона (96)

18 ОКТЯБРЯ ПТ
Святителей Петра, Алексия, 
Ионы, Филиппа и Ермогена, 
Московских и всея России 
чудотворцев

19 ОКТЯБРЯ СБ
Апостола Фомы. Сщмч. 
Иоанна пресвитера (1937)

Апостол Фома был родом из 
галилейского города Пансады и 
занимался рыболовством. Услы-
шав благовестие Иисуса Христа, 
он все оставил и последовал за 
Ним. Спаситель избрал Фому в 
число двенадцати Своих учени-
ков. По Писанию, ап. Фома не 
поверил Воскресению Христа, 
но впоследствии, раскаявшись в 
своем неверии, сделался по бла-
годати Божией мужественнее, 
ревностнее и неутомимее дру-
гих апостолов, так что обошел 
со своей проповедью почти всю 
землю. По Церковному преданию, 
ап. Фома основал христианские 
Церкви в Палестине, Месопота-
мии, Парфии, Эфиопии и Индии. 
Проповедь Евангелия апостол за-
печатлел мученической смертью: 
за обращение ко Христу сына и 
супруги правителя индийского 
города Мелипура ап. Фома был 
заключен в темницу, претерпел 
пытки и, пронзенный пятью ко-
пьями, отошел ко Господу.

20 ОКТЯБРЯ ВС
Мчч. Сергия и Вакха. 
Мчч. Иулиана пресвитера 
и Кесария диакона (I). 
Мц. Пелагии Тарсийской.
Псково-Печерской иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Умиление»

22 ОКТЯБРЯ ВТ
Апостола Иакова Алфеева. 
Прпп. Андроника и жены 
его Афанасии

23 ОКТЯБРЯ СР
Прп. Амвросия Оптинского

Уроженец Тамбовской гу-
бернии. Окончил Тамбовскую 
духовную семинарию. Оставив 
преподавание в ней, поступил 
послушником в Оптину пустынь. 
Келейник отца Леонида, ученик 
старца Макария, он приобрел 
такое глубокое знание челове-
ческой души, которое кажется 
сверхъестественным. Старческое 
служение «батюшки Амвросия» 
продолжалось более тридцати лет. 
Молва о старце, читающем в ду-
ше, как в книге, распространилась 
по всей России.

24 ОКТЯБРЯ ЧТ
Ап. Филиппа, единого 
от семи диаконов. Собор 
прпп. Оптинских старцев. 
Святых мучениц Зинаиды 
и Филониллы

26 ОКТЯБРЯ СБ
Иверской иконы Божией 
Матери (перенесение в Москву 
в 1648 г.). Седмиезерной 
иконы Божией Матери

29 ОКТЯБРЯ ВТ
Мч. Лонгина сотника, 
иже при Кресте Господнем

30 ОКТЯБРЯ СР
Прор. Осии.  
Прмч. Андрея Критского

Св. Андрей Критский жил во 
время царствования императора-
иконоборца Константина Копро-
нима, который под страхом смер-
ти приказал христианам убрать 
святые иконы из храмов и домов. 
Когда прп. Андрей услышал, что 
император сажает в тюрьмы и му-
чает христиан, то пришел в Кон-
стантинополь и всенародно, в хра-
ме св. Маманта, обличил еретика 
в гонении на истинную веру. В 
оправдание император сказал, что 
безумно воздавать честь дереву и 
краскам. На это преподобный от-
ветил, что тот, кто страдает за свя-
тые иконы, страдает за Христа, а 
кто оскорбляет икону, на которой 
изображен Христос, оскорбляет 
Самого Христа. Разъяренный ико-
ноборец приказал немилосердно 
истязать св. Андрея. По пути к 
месту казни мученик отошел ко 
Господу (767).

Св. Андрей Критский изве-
стен как автор «Покаянного Ка-
нона».

31 ОКТЯБРЯ ЧТ
Апостола  
и евангелиста Луки

2 НОЯБРЯ СБ
Димитриевская 
родительская суббота 
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Данилка
анилка готовится к ис-
поведи. Выключен те-
левизор и компьютер. 
Взрослые разговари-
вают шепотом. Кошка 
Тапка тоже притихла, 
смотрит пристально в 
глаза джунгарскому хо-
мячку, хомячок боится 
и убегает от кошки в 
колесо. Чем дольше 
смотрит кошка, тем бы-
стрее пытается бежать 
хомячок.

Мальчик вздыхает и грызет 
ручку. Он вспоминает свою труд-
ную грешную жизнь в феврале. 
Например, то, что на прошлой 
неделе взял из маминого кошель-
ка пятьдесят рублей на «лизуна». 
Данилка мог бы и попросить, но 
торопился, мамин кошелек ле-
жал как всегда в прихожей, он и 
сам не понял, как все случилось. 
«Лизун» был восхитительным – 
его можно было с силой кидать 
о стену, и он начинал смешно и 
медленно, принимая немысли-
мые формы, сползать. Мальчик 
улыбается и тут же вспоминает, 
что ему пришлось наврать маме, 
будто кусок липучки дал Федор, 
и скрыть, что в дневнике теперь 
запись учительницы о плохом 
поведении на математике. Как 
раз, когда он бросал «лизуна» о 
гладкие школьные стены и все 
смеялись.

Настроение снова портит-
ся, мальчик мрачнеет, смотрит 
на пустой листок, где написана 
цифра «1» с жирной точкой. Хо-
мячок набирает скорость и, ка-
жется, сейчас превратится в одну 
сплошную серую ленту. Кошка 
соловеет, ее ведет то в один бок, 
то в другой.

Заглядывает мама: «Солныш-
ко, ты скоро? Поздно уже». Маль-
чик смущается и начинает писать 
нестыдный список из «общих 
грехов»:

«1. Болтал с ребятами на уроке.
2. Невнимательно занимался.
3. Не помогал по дому.
4. Не заботился о младших...»
Мальчик знает, что если пе-

речислять долго и подробно, то 
батюшка будет кивать головой, 
глядеть ласково и наверняка ду-
мать: «Какой хороший мальчик, 
как много он кается». Некстати 
вспоминается, что в среду на 
перемене смотрели «взрослый 
журнал». 

Мальчик хмурится, грызет 
ручку, косится на «лизуна» и до-
бавляет пункт 5: «Мало молился».

Мальчику стыдно написать 
про украденные 50 рублей, вра-
нье, мужской журнал и еще боль-
ше стыдно от того, что батюшка 
будет ласково и добро кивать, слу-
шая пространный список «пра-
вильных грехов». Может быть, 
тайком от мамы пойти в другой 
храм и рассказать все другому 
батюшке, который не знает Да-
нилку, а потом, уже чистому и 

исправившемуся, снова прийти к 
отцу Алексию? Эта мысль кажет-
ся спасительной, теплой, такой 
простой, что Данилке становится 
весело и радостно от гениально-
го плана. Он тычет изгрызенной 
ручкой в бок кошку, вставляет по-
лоску бумажки в колесо хомячку, 
светит фонариком по полу, чтобы 
Тапка начала бегать юлой, бро-
сает о стену «лизуна»... 
Кусок липучки сполза-
ет по рельефным обоям, 
превращаясь то в паука, 
то в человека, цепляясь за 
каждую пупырышку, но 
собственный вес тащит и 
тянет его неумолимо вниз.

Данилка вздыхает и 
понимает, что исповедь 
«чужому» батюшке не спа-
сет – все равно придет-
ся потом рассказать отцу 
Алексею, зачем втайне от 
мамы ходил в другой храм. 
Минут пятнадцать Данилка рисует 
машины на обороте тетрадки по 
математике, гоняет хомячка и Тап-
ку и рассуждает, какой прекрасной 
и легкой была бы жизнь без Бога 
и отца Алексия. Эта идея нравит-
ся мальчику, он видит очевидный 
и простой выход! Мальчик пишет 
цифру «6» на листочке для испове-
ди и аккуратными круглыми бук-
вами выводит: «Не верю в Бога».

Зел¸ный блокнот
Старшая медсестра второй 

нефрологии Надежда Антонов-
на – стройная ухоженная молодая 
женщина с поджатыми губами – 
страдает мигренью и подозри-
тельностью. Впрочем, собствен-
ная подозрительность ей кажется 
проницательностью и позволяет 
выстраивать различные конспи-
рологические теории. Это делает 
ее жизнь насыщенной и полной 
изломов. Надежда считает, что 
достойна большего и недооцене-
на, умеет кивать впопад, к под-
чиненным обращается уменьши-
тельными именами и на «вы», а от 
начальников ждет подвоха.

Объектом подозрений Надеж-
ды Антоновны с позапрошлого 
четверга становится новенькая 

интернша Алиса. 
Первый раз это 
случается после 
того, как Алиса 
роняет бутылку 
с раствором для 
гемодиализа на 
кафельный пол 
процедурной. На-
дежда Антоновна 
бранит ее: «Вы, 
Алисочка, пони-
маете, что здесь 
не богадельня? 
Это вам не экза-

мены мужчинам сдавать в корот-
ком халате». Ровно через две ми-
нуты она замечает, что интернша 
что-то быстро и сосредоточенно 
пишет в зеленый блокнот.

За неделю травяного цвета 
клеенчатую обложку блокнота На-
дежда Антоновна видит трижды, 
и всякий раз, после того как Али-
сочка бывает поймана на какой-
нибудь оплошности и отчитана.

Сложный вычислительный 
механизм в голове старшей мед-
сестры разрабатывает версии. На-
дежде Антоновне нравится сам 
процесс догадок и озарений. Она 
не обременяет себя фактами, зато 
обладает чудесной способностью 
верить в любую свою догадку, 
как в закон физики. Впрочем, в 
этот раз сомнений нет вообще: ин-

тернша жгучая брюнетка с дерзко 
короткой стрижкой, стильной пи-
лоткой вместо чепчика, гордым 
подбородком. Ведет себя странно: 
с больными подчеркнуто привет-
лива, с медсестрами не снобит 
и даже на замечания Надежды 
Антоновны реагирует с улыбкой. 
Все это приводит Надежду Анто-
новну к выводу, что Алиса здесь 
по чьей-то протекции, а в зеленый 
блокнот совершенно очевидным 
образом интернша заносит кляузы 
и замечания.

Старшая медсестра гордит-
ся своей проницательностью, но 
ситуация тревожит и раздражает 
ее. Она пытается догадаться, что 
именно описывает в своих доносах 
Алиса и кто ее главный адресат. Не-
известность копится и оборачива-
ется сначала вспыльчивостью, а по-
том знатной весенней мигренью... 
Надежда Антоновна плохо спит, 
пилит мужа и иногда кричит на 
санитарок так, что из палат выгля-
дывают ее нефрологические боль-
ные. Пару раз, когда совпадают 
их дежурства, она безрезультатно 
пытается вытащить Алису на раз-
говор и выяснить, кто ее протектор.

Проходит почти два месяца 
Алисиной интернатуры и терза-
ний проницательной Надежды 
Антоновны. Им снова выпадает 
дежурить вместе, наступает свет-
лый вечер майской пятницы, и 
Алиса отпрашивается на 20 минут, 
купить печенья и конфет к чаю, за 
которым обычно собираются де-
журанты после вечернего обхода. 
На столе в ординаторской вместе 
со стопкой учебников по нефроло-
гии и конспектов остается лежать 
зеленый клеенчатый блокнот. Нет, 
Надежда Антоновна вовсе не на-
меревается брать чужие вещи. Ею 
движет лишь исследовательский 
интерес и инстинкт самосохра-
нения. Она колеблется некоторое 
время, но в конце концов решает, 
что истина дороже условностей, и 
решительно выдергивает зеленый 
блестящий блокнот из стопки...

Часть страниц в самом нача-
ле блокнота вырвана, как в от-
рывном настенном календаре. На 
оставшихся отмечены звездочка-
ми пункты, написанные разными 
чернилами, одни с нажимом, ак-
куратно, другие как будто на бе-
гу, вразмах. Надежда Антоновна 

читает по диагонали, потом по 
строчкам вверх, пролистывает 
несколько страниц:

«* рассердилась на маму, за 
то что она критиковала мою 
одежду»;

«* раздражалась на Н.А. Из-за 
ее справедливых замечаний»;

«* осуждала Люсю»;
«* осуждала Н.А.».

На обратной стороне 
обложки она видит краси-
вый, от руки, в два цвета 
заголовок: «К исповеди»... 
Надежда Антоновна чув-
ствует, как ее начинает 
подташнивать и печь в 
правом виске (май для 
нее – время частых мигре-
ней). Спешно засовывает 
блокнот между учебником 
и конспектом, еще с мину-
ту смотрит в окно, где раз-
ворачивается новое лето, 
и в конце концов уходит 

с пачкой историй на сестринский 
пост, громко и четко выстукивая 
шпильками марш недоуменных.

Урок
Под праздник исповедуют 

двое – младший священник отец 
Алексий и протоиерей Михаил 
Милянский, харизматичный ве-
легласный батюшка, нечасто по-
являющийся на приходе в силу 
больших епархиальных послу-
шаний. Отец Алексий первый год 
после хиротонии, тонкий и звон-
кий, с проглядывающим из-под 
бороды румянцем. Он исповедует 
долго, прикрыв глаза худой ладо-
нью, кивает сочувственно и даже 
виновато.

Протоиерей же – напротив, 
прям, суров и бесстрастен, только 
иногда взыграет бровью – и ста-
новится страшно, что не получить 
тебе разрешительной молитвы. 
Очередь к отцу Алексию тает: 
остались бабка Галина, четверо 
детей Кругликовых и тетка-за-
хожанка с плохо оттертой ядре-
но-розовой помадой. Хвост к от-
цу Михаилу уперся в притвор и 
прибывает. Алтарник Саша уже 
два раза проходил вдоль очереди, 
уговаривая разделиться поровну. 
Линия тогда дергается, 
чуть изламывается, и тут 
же, как мячик на резинке, 
отпружинивает назад.

Бабка Галина глухова-
та, но все еще в звонком 
голосе, так что тайна ее 
исповеди звенит в диаме-
тре не меньше трех метров 
и достигает порой ушей 
фигуранток, бабгалиных 
приходских подруг. Юный 
батюшка густеет румян-
цем, гладит старуху по 
плечу, а та кричит и кри-
чит Богу – все, что набра-
лось за неделю.

Дети Кругликовы, оди-
наково кудрявые, под-
прыгивающие и изобре-
тательные, в очереди на 
исповедь становятся мир-
ными и задумчивыми и 
превращаются в четыре копии 
своего отца – молодого профес-
сора логики Кругликова (сам он 

стоит к протоиерею). Отец Алек-
сий сначала наклоняется, а потом 
садится на корточки и так и ис-
поведует всех четверых, глаза в 
глаза, поднимаясь, только чтобы 
накрыть каждую кудрявую голову 
епитрахилью. Со стороны выгля-
дит, будто мальчишки-ровесники 
присели поговорить.

Тетка с розовой помадой на 
исповеди в первый раз, и отец 
Алексий рад, потому что очередь 
за ней так никто и не занял. Она 
не знает, с чего начать, говорит, 
что вообще-то не грешная, про-
сто жизнь сложная, и муж гуляет, 
может, сглазили ее, и что от этого 
нужно делать? Батюшка цитирует 
святителя Филарета и что-то при-
водит из Антония Сурожского, 
говорит о грехе суеверия и все-
прощении, о любви и стяжании 
Духа Святаго, о том, как любовь 
милосердствует и как коротка 
земная жизнь. Тетка слушает, пла-
чет, кивает головой и, прежде чем 
встать под епитрахиль, с послед-
ней надеждой спрашивает, нет ли 
все же, чем на мужа побрызгать, 
чтоб не бегал.

Отец Алексий остается у ана-
лоя один. Он колеблется и не зна-
ет, нужно ли взять крест и Еван-
гелие и идти в алтарь или стоять, 
потому что исповедь в самом раз-
гаре, и очередь к отцу Михаилу 
не уменьшилась. Алтарник Саша 
еще раз бежит к хвосту – уве-
щевать. Но у каждого есть своя 
причина непременно попасть к 
самому протоиерею Милянско-
му, который, кажется, настолько 
погружен в исполнение таинства, 
что не замечает происходящего в 
правом приделе.

Проходит не менее четверти 
часа, когда отец Михаил неожи-
данно прерывает исповедь муж-
чины в кашемировом черном 
пальто и жестом просит подо-
ждать. Протоиерей резким бы-
стрым шагом – шелковая ряса 
крыльями – направляется к ана-
лою отца Алексия. Очередь не-
доумевает, перешептывается, на 
полпути из алтаря останавлива-
ется Саша.

Отец Михаил снимает очки, 
склоняет голову и долго испове-
дуется на глазах своего упрямого 
горделивого прихода ошеломлен-
ному юному батюшке, младшему 
священнику Алексию.

Очередь нестройной волной 
движется в правый придел.

Наталья Лосева 

Три исповеди Литературная
страничка

Рассказ
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лаб человек. Ему нужны 
поддержка, сочувствие, 
ему нужна любовь. Но 
где их взять? Иногда 
бывает так, что и дома 
тебя не понимают, со-
седи насмехаются над 
твоим христианским 
мировоззрением (одну 
мою знакомую некото-
рые из соседей дразнят 
«Господи помилуй»: 
«Вон, "Господи поми-
луй" пошла!»). А ино-

гда, хоть и нечасто, и в церкви 
вместо любви человек получает 
холодность, а порой и зависть – он 
(она) ближе к батюшке. Но самое 
трудное, если еще и священник не 
поймет свое духовное чадо. Тогда 
остается только воскликнуть: «Го-
споди, хоть Ты не оставь меня!». И 
Господь Сердцеведец, конечно, не 
оставит – Он Один наш настоящий 
и действительно любящий Отец.

Очень славно было бы почув-
ствовать любовь, нежность, свою 
необходимость еще в детстве. Но 
часто бывает, что родители сре-
доточием любви избирают млад-
шего ребенка, лелеют его, балуют, 
тогда как старшие отступают на 
второй план. Они помощники, 
они няньки, но не так любимы, 
как младшие. А ведь это большая 
ошибка – делать из детей куми-
ров, ни в коем случае нельзя по-
казывать свое особое отношение 
к одному из детей. Никакие по-
хвалы («Ты мой помощник, что 
б я без тебя делала?») не заменят 
другому ребенку родительской 
любви и нежности. А отсутствие 
их может ранить на всю жизнь. 

Хуже того – породить страх, не-
уверенность в себе, чувство не-
полноценности, от которых почти 
невозможно избавиться.

Я знаю такие примеры. Быв-
шая моя однокурсница тоже в 
семье была старшим ребенком, 
и однажды она поведала мне: 
«С детства мне запомнились два 
самых значимых для меня случая. 
Первый – когда я получила "трой-
ку" в тетради. Меня охватил 
животный страх, оттого что 
родители откроют тетрадь и 
увидят эту отметку. Нет, меня 
физически бы не наказали, вряд ли 
такое могло случиться. Просто 
это была первая плохая оценка, 
а дома меня не поняли бы, я это 
чувствовала. Я уже была нака-
зана холодным страхом где-то 
глубоко в груди. Наверное, если 
бы меня выпороли, это было бы 
не так неприятно. И я не вы-
держала: достала тетрадь, за-
швырнула ее в овраг, а дома что-

то солгала. Но на этом история с 
"тройкой" не закончилась. Насту-
пила весна, и мой младший брат, 
любитель косогоров и ям, нашел 
мою тетрадь, которая вытая-
ла из снега и была как новенькая. 
С иезуитской радостью (сам он 
учился слабо) он доставил мою 
тетрадь родителям. Вот тогда-
то меня наказали.

Второй случай произошел со 
мной после окончания пятого клас-
са. Я целый год жила у бабушки 
с дедушкой в Новосибирске, там 
и училась. И вот я дома. Я так 
соскучилась по родителям, бра-
ту, маленькой сестренке! Очень 
хотелось увидеть отца. Всю до-
рогу домой я сочиняла речь – хо-
телось произвести впечатление, 
порадовать домашних, что я вот 
уже какая взрослая и умная. Когда 
мы приехали, папа еще спал. Мы 
разбудили его... Я забыла речь и 
в результате брякнула какую-то 
глупость. Зато я решилась обнять 

его и поцеловать. Это стало вто-
рым случаем потрясшим меня. Я 
сама поцеловала отца!

И дело вовсе не в том, что 
родители мои были какими-то 
злобными людьми, они были са-
мыми обычными, просто меня 
они любили чуть меньше других 
детей, это было заметно, и для 
меня очень горько».

А сколько таких, как эта жен-
щина, вырастает с дефицитом 
любви, который они пытаются 
восполнить у окружающих: му-
жа, детей, знакомых, родствен-
ников, коллег по работе, – сами с 
робостью одаривая окружающих 
сердечным теплом. Хорошо, ес-
ли наша любовь к окружающим 
взаимна. Но у многих женщин 
муж бывает холодным, с трудным 
характером или, хуже того, пью-
щим, дети избалованы нашей же 
любовью, эгоистичны.

Как-то ко мне прибежала в 
слезах женщина, с которой мы 
знакомы с юности. Оказывается, 
узнав, что ее любимая дочь ведет 
себя очень недостойно, она пыта-
лась увещевать ее, чтобы уберечь 
от возможного страшного буду-
щего. В ответ дочь назвала ее ма-
терным словом и ударила так, что 
мать упала, потеряв равновесие. 
Получив еще несколько ударов 
от молодой, крепкой девицы, мать 
прибежала ко мне за утешением.

На работе тоже не у всех скла-
дывается удачно. Случаются не-

совпадения характеров, какая-то 
мелкая зависть друг к другу, по 
самым порой пустячным вопро-
сам. Ну а если уж дело касается 
зарплаты или особого отношения 
начальства – тогда только дер-
жись! Я знаю случай, когда одна 
женщина при помощи клеветы 
выжила другую с работы, оставив 
ее с маленьким сыном без средств 
к существованию, только потому, 
что заподозрила ее в плохом к себе 
отношении.

Вот такие порой непонятые, 
обиженные, иногда с исковеркан-
ной судьбой, одинокие люди: и 
мужчины, и женщины – приходят 
в храм, чтобы получить не только 
Божественную любовь (она всегда 
с нами), но и любовь единовер-
цев, членов общины, и, конечно, 
батюшек. Не приведи Господь, 
если они и здесь натолкнутся на 
бездушие, ревность, неприязнь. 
Душа, много лет испытывавшая 
потребность в любви и нигде не 
нашедшая ее, может сломаться. 
Господь не простит нас за это. По-
истине, легче бы нам тогда мель-
ничный жернов на шею...

Сколько угодно можно вразум-
лять нас, говоря с амвона о любви, 
но если мы все не сделаем ее зако-
ном нашей жизни, тщетны будут 
слова, напрасны надежды.

Не каждый может открыть 
душу даже самым близким лю-
дям, и с виду человек уверенный 
в себе, самодостаточный, может 
быть очень ранимым. Давайте да-
же случайным словом не обижать 
друг друга. Это нелегко. Но все-
таки – давайте попробуем. 

Зинаида Санникова

дравствуйте, дорогие братья 
и сестры!

Хочу поделиться с вами 
радостью. В начале августа 
(точнее, с 30 июля по 2 авгу-
ста) мне довелось побывать в 
Свято-Троицкой Серафимо-
Дивеевской обители. В это 
время отмечалось 110-летие 
прославления батюшки Сера-
фима в лике святых. Господь 
так устроил, что в путь отпра-
вилась я с родным братом и 
еще с двумя родственниками 

на машине. Путь неблизкий – от Бузулу-
ка (где я гостила у родителей) до Дивеева 
почти 1000 км.

Где-то в Ульяновской области мы, 
проезжая мимо остановки на трассе, 
увидели священника. Развернулись и 
подъехали к нему: вдруг тоже к батюшке 
Серафиму едет, мы бы подвезли. Оста-
новились, разговорились. Перед нами 
оказался иеромонах Серафим. Он очень 
сожалел, что ну никак в этом году не 
сможет попасть в Четвертый удел Пре-
святой Богородицы. Помощь наша ему 
тоже не понадобилась – отец Серафим 
ждал машину.

Мы уехали. Но вскоре наш новый 
знакомый догнал нас. И началось наше 

совместное путешествие: с. Сурское (там 
источник Святителя Николая Чудотвор-
ца, там мы и омылись), на Никольской 
горе побывали. Потом доехали до горо-
да Алатыря, где посетили Свято-Троиц-
кий мужской монастырь. И о. Серафим 
все же решил (уже на нашей машине) 
доехать до Арзамаса, чтобы навестить 
друга, отца Паисия. В Арзамасе мы рас-
стались... Но ненадолго. В Дивеево отец 
Серафим все-таки приехал, даже служил 
литургию...

Что было со мной в Дивеево – сло-
вами не описать. Тихая радость, покой, 
счастье. Ходила по святой канавке Пре-
святой Богородицы, поклонилась мо-
щам преподобного Серафима, мощам 
блаженных Дивеевских сестер... Была 
на ночной литургии, исповедалась, при-
частилась.

Ночь в обители для меня казалась не-
земной. Храмы словно в тумане видны, 
повсюду люди (очень много) – кто при-
лег на лавочку, кто молится, кто просто 
ходит по тропинкам. И тишина... Мне 
потом это несколько дней снилось. Слава 
Богу! Простите за сбивчивый рассказ... 

уеверие – это суррогат, эрзац 
веры. Одно из распространен-
ных суеверий: если вам встре-
тился священник – это к несча-
стью. Это очень показательное 
утверждение, проливающее 
свет и на саму природу суеве-
рий. Это отголосок язычества: 
священника боялись потому, 
что он приводил людей к вере, 
разрушая идолов.

Вторая причина таких суе-
верий – это стыд человека, за-
бывшего дорогу в храм. Греша-

щий человек стремится спрятаться от Бо-
га, избегает встречи с тем, кто может ему 
напомнить о необходимости покаяния. 
Именно поэтому это суеверие настолько 
сильно в сельской местности, где священ-
ник намного лучше знает своих прихожан.

«От суеверия рождается безверие. 
Суеверия уводят человека с пути спа-
сения. Человек верит не в Промысл Бо-
жий, а в приметы. Отсюда идет вера в 
предсказания, в гадания, в астрологию» 
(иерей Михаил Михайлов).

Суть нашей веры – доверие Богу: от-
крывая Ему свои сердца, мы твердо веру-
ем, что Он ведет нас прямым путем, пу-
тем свободным от какой-либо двойствен-
ности, от механистических, магических 
закономерностей. «Где Дух Господень, 
там свобода» (2Кор. 3,17), – эту свободу 
нам и дает вера, суеверие же лишает нас 
ее, порабощая «стихиям мира» (Кол. 2,8), 
порабощая праху.

Поэтому вера и суеверие несовмести-
мы – нельзя служить двум господам, сво-
боде и рабству. Эта проблема шире, чем 
«черная кошка» или «пустые ведра»: речь 
о том, что каждый из нас стоит перед вы-
бором: либо жизнь по Евангелию, либо 
по закону греха, возмездие за который – 
смерть (Рим. 6,23). Третьего не дано.

«Суеверия – тьма. Тьма есть недо-
статок света. Соответственно, свет 
рассеивает тьму – подобно этому и су-
еверия разрушаются истинной верой, 
которая есть доверие Богу, и настоящим 
благочестием» (иерей Алексий Колосов).

Вот, например, самые распространен-
ные приметы и суеверия:

1. Новичкам везет.
2. Найдя монетку, подберите ее.
3. Не ходите под лестницей.
Страх ходьбы под лестницей связан 

с ее сходством со средневековой висе-
лицей.

4. Черная кошка на вашем пути.
Суеверие возникло из-за веры в старых 

ведьм, которые часто перевоплощаются в 
домашних животных, а именно в кошек.

5. Кроличья лапка принесет вам удачу.
Корни этого суеверия уходят к одной 

из форм афроамериканской магии.
6. Неудача приходит три раза подряд.
7. Будьте очень осторожны с зеркалом.
Данное суеверие, вероятно, родилось 

из языческого убеждения о том, что зер-
кало – это не просто наше изображение, 
в нем остается часть нашей души. Это 
убеждение привело к тому, что в старые 
времена, когда в доме кто-то умирал, зер-
кала накрывали, для того, чтобы душа 
человека осталась.

8. Постучать по дереву.
Данное суеверие могло возникнуть на 

основании мифов о том, что у деревьев 
хороший дух.

9. Загадывание желания на косточках.
Кости птицы использовались и в га-

дании.
10. Скрещивание пальцев.
11. Не открывать зонт внутри поме-

щения.
12. Пятница, 13-е.

С православного сайта  
pravmir.ru 

Побеждай зло добром
(Рим. 12,21)

Елена Чернова,
г. Пенза

Непростой это вопрос – говорить о человеческих 
чувствах, человеческом характере, об отношениях 
между людьми. Ведь какими бы мы высокими 
словами не говорили с амвона и со страниц 
духовных газет о необходимости нелицемерно 
любить друг друга, все равно человек остается 
человеком – он подвержен настроению,  
в том числе и в общении с людьми, особенно  
когда чувствует фальшь в словах собеседника 
или прямую неприязнь. Трудно оставаться 
невозмутимым и смиренным в подобных случаях. 
Хотя умом понимаешь – нужно.

В дивное ДивеевоСуеверия
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ЕВАНГЕЛИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕТСКАЯ
МОЛИТВА

    Молись, дитя, – пока не знаешь
  Еще ни в чем сомненья ты
И, полный сил и красоты,
На все с любовию взираешь!
Молись, дитя, – пусть не коснется
Твоей души дыханье зла,
Пусть много света и тепла
На жизнь твою прольется.
Открой, дитя, свои уста
И за народ душою чистой
Молись Владычице Пречистой
И лику светлому Христа.

С. Дрожжин

Продолжение. 
Начало в №№ 8-9

20 ноября 1778 года девят-
надцатилетний Прохор Мош-
нин, в самый канун большого 
праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, под 
вечер пришел в Саров.

Непонятен современному 
неверующему человеку мона-
шеский подвиг.

Монах не имеет семьи, не 
имеет имущества, не ест ско-
ромной (животной) пищи, то 
есть всегда держит пост. Но 
это только первоначальные 
ступени отказа от мирской 
(обычной) жизни. Монах не 
имеет собственной воли, не-
даром труды его, исполняемые 
по приказу старшей братии, 
называются послушанием.

Монашеская жизнь особая, 
и она очень тяжела. Зачем же 
человек добровольно отрека-
ется от нормальной челове-
ческой жизни, отказывается 
даже от собственного имени? 
Ведь при пострижении в мона-
шеский чин он как бы умирает 
для мира и рождается для Бога 
уже с новым именем.

Что же дает нам право счи-
тать жизнь монаха подвигом?

Сначала разберемся, что 
такое подвиг. Сказано в наши 
дни человеком, совсем дале-
ким от церкви, но очень точно: 
«Подвиг – это когда человек 
добровольно жертвует собою 
в интересах всего человече-
ства», – то есть из любви и во 
имя любви к другим.

Но идет монах иным пу-
тем, чем пошли бы мы, люди 
мирские. Исправление мира он 
начинает с исправления себя. 
Это тяжкий ежедневный ду-
ховный труд, который отнюдь 
не исключает и ежедневного 
тяжелого физического труда.

Ласково принятый настоя-
телем Саровского монастыря 
Пахомием, Прохор Мошнин 
почувствовал необыкновен-
ную радость; все ему нрави-
лось в Сарове: и богослужение, 
и братья-монахи, и стройное 
пение. С первого дня пребыва-
ния своего в обители он вдох-
новенно и ревностно пошел по 
пути монашеского служения.

Беспрекословно исполнял 
он любое поручение, трудил-
ся не покладая рук с постоян-
ною молитвою. Участвовал в 
общих трудах братии – сплаве 
леса, заготовке дров. Оказался 
он искусен и в столярном ре-
месле, которым занимался в 
нечастые часы отдыха.

К богослужениям же при-
ходил первым и последним 
выходил из храма, никогда не 
покидая церкви раньше окон-
чания службы. В келье своей 
читал духовные книги.

Спал Прохор мало, посто-
янно держал строгий жесто-
кий пост.

Борис Алмазов

Продолжение следует 

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ИКОНЫ

сех, кто в первый 
раз входит в право-
славный храм, по-
ражает, насколько 
много там икон. 
Иконы лежат на 
аналоях – высо-
ких столиках с на-
клонным верхом, – 
чтобы людям было 
удобно подходить 
и целовать их (ве-

рующие говорят «прикла-
дываться к иконам»). Иконы 
украшают стены храмов; да-
же их потолки часто бывают 
расписаны. Особая стена из 
икон – иконостас – отделяет 
среднюю часть храма, в ко-
торой мы стоим и молимся, 
от алтаря – места, где нахо-
дятся батюшки.

Особенно любимые и 
почитаемые иконы в храме 
стоят отдельно в большой 
украшенной рамке – окладе. 
Мы ставим перед ними свечи, 
целуем их и молимся им. Для 
чего же мы почитаем иконы? 
Ведь мы знаем, что и Сам Бог, 
и духовный мир – Ангелы и 

святые, которые молятся за 
нас на небе – невидимы для 
нас. Почему же мы должны 
почитать святые иконы?

Уже в первые века после 
Рождества Христова верую-
щие любили иконы и почита-

ли их. По преданию, первые 
иконы были написаны уче-
ником Самого Христа – апо-
столом и евангелистом Лу-
кой. Прославляется Церко-
вью и Нерукотворный Образ 
Спасителя – изображение 
Его лика, которое чудесно 

отпечаталось на плате (поло-
тенце), и которому в течение 
многих веков поклонялись 
верующие.

Уже первые христиане 
начали делать изображе-
ния на стенах тех мест, где 
они тайно собирались для 
молитвы. Иногда это были 
тайные знаки, символы, так 
как христиан власти пресле-
довали за веру. Например, 
часто изображали рыбу (так 
как греческое слово «рыба» 
заключает в себе инициа-
лы Иисуса Христа); пасту-
ха – образ Христа, Доброго 
Пастыря; якорь – символ 
спасения.

В те времена делались 
и портретные изображения 
Христа, Божией Матери и 
апостолов; изображались 
они теми людьми, которые 
видели их и помнили их 
облик. А картины, изобра-
жавшие события из жизни 
Христа, служили наглядной 
проповедью христианства.

Продолжение следует 

Житие преподобного 

Серафима, 
Саровского чудотворца

ЗАБОТЫ

Я сегодня рано встала –
У меня опять дела.
Я вчера не доиграла,
Потому что спать пошла.
Покормить мне надо кошку
И порисовать немножко.
Да! Позавтракать скорей –
Ждут подружки у дверей.
Мы пойдем по магазинам,
Поглазеем на витрины,
Поболтаем мы о моде,
Фильмах, играх, о погоде...
Я опять домой спешу,
Запыхалась – чуть дышу!
Ведь посуда не помыта,
Дверь как будто не закрыта,
И проверить надо газ –
Вдруг открыт он на сей раз?

Надо маме мне помочь,
Мультик посмотреть не прочь...
Столько де'ла, 

столько де'ла!
Ночь так 

быстро 
подоспела.

Лягу я скорее 
спать –

Завтра рано 
мне вставать.

Зинаида Санникова

Прочтите этот стих вниматель-
но и подумайте: чего самого важного 
эта девочка не сделала за день ни разу, 
хотя как будто была очень занята? 
Полезно ли проводить время в таких 
«заботах»? 
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Дорогие наши читатели!  Ждем ваших фотографий!
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огда ей показали крас-
ный сморщенный комо-
чек, она даже не могла 
радоваться – так была 
измучена.

– Что же вы, мама-
ша, не могли раньше 
родить? Все надо вовре-
мя делать, а то мучайся 
тут с вами, – ворчала 
акушерка.

«Мамаша» только 
слабо кивнула – ей хо-
телось спать. Сквозь 
сон она слышала, как 

на детском столике пищит ее бе-
зымянный сверток, и сердце сжи-
малось нежно и сладко.

Кормить ей его принесли толь-
ко за день перед выпиской – ребе-
нок был очень слаб. Она дала ему 
грудь и неотрывно смотрела, как 
он чмокает губками и морщит лоб. 
Пеленка оказалась с дыркой, и от-
туда выглядывал нежно розовый 
пальчик. Осторожно оглядываясь 
на дверь, она надорвала пеленку 
и нежно поцеловала крошечную 
ступню. Она вспомнила недав-
ние похороны мужа, убитого при 
исполнении служебных обязан-
ностей, и слезы закапали на кро-
шечную ножку. Ребенок заплакал.

Дома она налюбовалась Сыном 
вволю. Ей нравилось переодевать 
его, пеленать, а особенно купать. 
Ребенок щурил глазки, потягивал-
ся и улыбался блаженной улыбкой, 
так напоминающей улыбку отца! 
Мать любила ложить его к себе в 
постель и лежать тихо-тихо, чув-
ствуя рядом родное теплое тельце. 
В такие минуты сердце ее успока-
ивалось от горечи потери, и она 
шептала: «Слава Тебе, Боже!». И 
к ней приходило счастье.

Мальчик рос болезненным, все 
к нему «липло». Когда у него начи-
налось очередное ОРЗ, она не спа-
ла. Сидела возле кроватки, глядя 
в звездную раму окна, чутко при-
слушиваясь к дыханию ребенка, и 
лишь изредка забывалась в корот-
ком тяжелом сне. Доктор посовето-
вал переменить на время климат, и 
Сына пришлось увезти к бабушке 
в другой город. Когда она получала 
письма с обведенной крошечной 
ручкой на последней странице, ей 
ничего не хотелось делать в этот 
день. Она снова и снова открыва-
ла конверт, досадуя, что написано 
о Сыне не очень много, и целуя 
очертания его милой ручки.

Через год Мать привезла его 
домой. Это был серьезный трех-
летний малыш, скупой на ласку и 
немного нелюдимый. Он не лю-
бил играть с детьми, больше ему 
нравилось возиться с конструкто-
ром, смотреть книжки с картинка-
ми. Он рано научился читать и за-

бросил конструкторы. Мать часто 
читала ему вслух, даже когда ему 
стало лет семь-восемь. Это как-то 
объединяло их. Ребенок был нела-
сковым, пресекал любые попытки 
обнять его, поцеловать. Мать обо-
жала его издали. Мальчик был ее 
гордостью, он был умен, рассуди-
телен не по годам.

Наконец, как ей показалось, 
они стали друзьями. Сын делил-
ся своими нехитрыми секретами, 
и она, в ответ, много рассказыва-
ла о себе.

Мать любила ходить в школу, 
когда Сын начал учиться. Приятно 
было слушать похвалы. Иногда она 
осторожно приоткрывала дверь и с 
любовью смотрела, как он «скри-
пит пером», сидя за партой.

С семи лет Мать стала водить 
Сына в церковь. Ему нравилось 
слушать хор, он даже как-то сказал, 
что хотел бы научиться петь. И она 
отдала его в музыкальную школу.

Когда к Сыну приходили дру-
зья, Мать старалась принять их 
с возможным гостеприимством: 
«Лучше будут относиться к Сы-
ну», – думала она. Ее тревожило, 
что у мальчика мало друзей. А во-
обще, Мать была счастлива – Сын 
любит ее! При всех его недостат-
ках, он был все-таки милым и до-
брым. У Матери не было хлопот 
с ним. Почти не было.

Однажды Сын заявил, что 
больше не хочет ходить в храм:

– Надоело, что постоянно 
дразнят попёнком! И батюшка по-
стоянно говорит, что я не искрен-
не каюсь. А почему я должен каж-
дый пустяк ему рассказывать?!

Материны увещевания резуль-
тата не принесли. От ее уговоров 
Сын только раздражался. Она по-
нимала, что это влияние друзей, но 
ничего не могла с этим поделать. 
Все чаще вспоминался муж, по-
гибший на третьем месяце ее бере-
менности в автокатастрофе... «Как 
мне не хватает тебя, дорогой! На-
шему сыну нужна мужская рука».

Она много молилась, но, ви-
димо, ей было послано это испы-
тание для какой-то цели. Она не 
знала Божественного замысла и 
продолжала молиться.

Когда в первый раз она услы-
шала от Сына слово «отстань», в 
груди заныло неприятно тревожно. 
В пятнадцать лет он впервые стал 
говорить: «не твое дело», «тебя не 
касается». Он уже не был ее дру-
гом. Скорее всего, он и не был им 
никогда. Хуже того – они стали от-
даляться друг от друга, казалось, 

без видимой причины. В шест-
надцать лет он уже часто говорил: 
«ты глупа», «эта глупость у тебя от 
старости». Мать не считала себя 
ни глупой, ни старой, да и он не 
считал, просто он хотел сделать ей 
больно. Почему? Она не знала. Ее 
любовь к нему не стала меньше, за-
то она узнала, где находится сердце 
и что такое головная боль. Но он 
больше не был «дорогим сыноч-
ком», его неприязненные взгляды 
больно ранили. Теперь она часто 
плакала, но ее слезы вызывали в 
Сыне только раздражение.

И вот, однажды она решила 
испробовать другой способ. Когда 
Сын в очередной раз пытался оби-
деть ее словами, она в ответ засме-
ялась. Ему это было неприятно.

– Ты ведешь себя, как сумас-
шедшая, – мысль ему понрави-
лась: – Да! Это идея: тебя нужно 
отправить в сумасшедший дом. Я 
смогу доказать, что ты ненормаль-
ная. Мне поверят.

Теперь ее смех стал истери-
ческим, она уже не могла оста-
новиться.

А он кричал:
– Что ты смеешься?! Тебе же 

сейчас станет плохо, как всегда! Я 
хочу, чтоб тебе стало плохо!

Ночью, когда Сын уснул, она 
долго лежала, глядя в окно. Она 
хотела увидеть звезды в оконном 
проеме, но небо было облачным и 
темным. Ночь была удивительно 
тихой, только капала вода из неис-
правного крана. Она лежала, свер-
нувшись калачиком, как будто хоте-
ла занять как можно меньше места.

Утром она неторопливо укла-
дывала свои вещи в чемодан и до-
рожную сумку, когда вошел Сын.

– Ты куда?
– Я в монастырь, сынок, уже 

договорилась.
– Мама, а как же я?
Давно он не называл ее мамой. 

Сердце ее дрогнуло, но она была 
настроена решительно.

– Ты уже взрослый, сам о себе 
позаботишься. Половину пенсии 
я буду тебе высылать. Позже со-
общу свой телефон, если будут 
проблемы – звони. И потом, я до-
говорилась с бабушкой Машей, 
она приедет и будет жить с тобой 
до призыва в армию. Прости меня, 
если в чем провинилась – я слиш-
ком тебя любила, видимо, это не 
всегда хорошо. Ничего не должно 
быть «слишком», даже любовь. А 
я тебя прощаю. Храни тебя Бог!

Прошло более трех лет. Рано 
утром ее вызвали к игуменье.

– Сестра, тебя там молодой 
человек ждет. Волнуется очень.

Она перекрестилась и пошла 
по тропинке, посыпанной грави-
ем, к центральному корпусу, где 
была приемная для гостей. В ка-
бинете игуменьи сидел ее Сын! 
Он резко побледнел, увидев Мать:

– Мама, мамочка! Я так хотел 
тебя увидеть!

Матушка Феодора оставила 
их, чтобы Мать и Сын могли по-
общаться.

– Я тоже скучала, сынок. На-
деюсь, у тебя все хорошо?

– Прости меня, прости Хри-
ста ради! Как я был глуп, за что 
я так обижал тебя? Что со мной 
происходило? Друзья маменьки-
ным сынком дразнили, бывало, 
и поколачивали, хлюпиком назы-
вали – вот я на тебе все и срывал. 
Эх, разве это друзья были?! Мы с 
бабушкой много говорили о тебе 
и вообще о жизни, вот тогда я и 
стал кое-что понимать.

А три месяца назад я ехал в 
поезде после демобилизации, и 

в вагоне случилась драка. Я пы-
тался защищаться, но у одного из 
солдат оказался нож. Он ударил 
меня прямо в область сердца. Мне 
показалось, что купе заполнилось 
каким-то резиновым туманом, ус-
лышал слова: «Господи, спаси и 
сохрани!» – и нож словно о камен-
ную стену ударился о мою грудь, 
не повредив даже китель. Драчу-
ны мигом протрезвели и бегом из 
купе. А у меня в ушах все звучал 
ТВОЙ голос: «Спаси и сохрани!».

Мама, прости меня! Прости! 
Я знаю – это твоя молитва меня 
спасла. Твоя молитва и любовь. 
Собирайся, мамочка, едем домой, 
до самой смерти дурного слова от 
меня не услышишь!

Мать прижала к себе самого 
любимого в жизни человека, едва 
сдерживая слезы.

– Спасибо, мой родной! Ради 
этого дня стоило жить. Но домой 
ты поедешь один. Я три месяца 
назад постриглась в ангельский 
образ. Как раз во время пострига 
я услышала твой крик о помощи и 
просила Бога тебя защитить. О ба-
бушке заботься, она старенькая... 
Ну что же ты плачешь, как ма-
ленький? Будешь меня навещать. 
А я, родной, буду молиться о тебе.

Литературная
страничка

Зинаида Санникова

Сын

Молитва о детях
Сладчайший Иисусе, Боже сердца моего! Ты даро-

вал мне детей по плоти, они Твои по душе; и мою, и 
их души искупил Ты Своею неоцененною кровию; ради 
крови Твоея Божественной умоляю Тебя, Сладчайший 
мой Спаситель: благодатию Твоею прикоснись сердца 
детей моих (имена) и крестников моих (имена), огради 
их страхом Твоим Божественным, удержи их от дур-
ных наклонностей и привычек, направь их на светлый 
путь жизни, истины и добра, украси жизнь их всем 
добрым и спасительным, устрой судьбу их, якоже Ты 
Сам хощеши, и спаси души их, имиже веси судьбами.

Господи Боже отцев наших! Детям моим (имена) 
и крестникам моим (имена) дай сердце правое, чтобы 
соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы 
Твои и исполнять все это. 

Рассказ
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ро святую блаженную 
Матрону я узнала от 
своей дочери Екатери-
ны, когда она поступила 
учиться в Москву, в пе-
динститут. Побывала у 
мощей Матронушки – но 
в тот день никаких чудес 
я и не ожидала. Помощь 
по молитвам Матронуш-
ки я получала потом. У 
меня тяжело заболела 
мама (ныне покойная) – 
у нее был инсульт, го-

ворить она не могла, поэтому мо-
лодой священник ее не стал при-
чащать и соборовать. Я выстояла 
очередь к чудотворной иконе Ма-
троны. Когда стояла в очереди, все 
думала просить о выздоровлении 
мамы, но когда подошла к иконе, 
стала почему-то просить, чтобы 
ее допустили к причастию и со-
боровали – видно, Матронушка 
знала, что моей маме пришел час 
смерти. Когда снова обратились в 
храм, то пожилой священник сразу 
согласился. Так наша мама отошла 
в мир иной после соборования.

Еще случай помощи Матро-
нушки. Ездила я на работу в рай-

центр, что 10 км от на-
шего села. В тот день 
был настоящий буран. 
Ветер чуть не сваливал 
с ног и пронизывал на-
сквозь – я стала замер-
зать, но ни одна машина 
не останавливалась, а автобус в 
такую погоду в рейс не пускают. 
Смотрю, едет машина – и опять 
мимо. Я просто взмолилась: «Ма-
тронушка, помоги, замерзаю, на 
работу опоздаю». И о чудо! Маши-
на, которая проехала уже метров 
двадцать, вдруг тормознула и дала 
задний ход. Я потом спросила во-
дителя, почему он остановился, он 
сказал: как будто кто-то повелел. 
Вот так помогла матушка Матрона.

Елена Хан

Мы с мужем военнослужа-
щие, часто приходится менять 
место жительства. Вот, перееха-
ли на очередную съемную квар-
тиру, муж до вечера на работе, 
я целыми днями одна с двумя 
нашими детишками, по ночам 
делали ремонт, квартира чужая, 

не устроенная (там еще до нас 
жили сильно пьющие люди), за 
всеми делами мы часто ложились 
спать далеко за полночь и пада-
ли без сил. Вскоре меня начали 
одолевать страхи в этой квартире, 
звуки, шорохи и просто необъяс-
нимая тревога, с хозяйкой жилья 
начались проблемы (стала требо-
вать дополнительную плату), мы 
уже начали подумывать, чтобы 
съехать. Но тут меня как озари-
ло: что же это я за всеми этими 
заботами про молитву совсем за-
была? И стала как можно чаще 
молиться, соблюдать вечернее 
и утреннее правило, молилась 
в разных комнатах, то у сына, 
то в нашей, чтобы молитвы вез-
де звучали, и постепенно стала 
чувствовать, что больше ничего 
не боюсь в квартире, быстрее 
пошли дела по ее устройству, с 
хозяйкой наладились отноше-

ния, подружились с 
соседями. Велика сила 
молитвы!

Марина Курдюкова

У нас произошло БОЛЬШОЕ 
ЧУДО!!! Сестре ставили диагноз 
РАК, намечали операцию. Трижды 
брали ткани на биопсию, первый 
раз нашли раковые клетки, и се-
стра искренне обратилась к Богу 
со своей бедой (она была всегда 
верующая, но не воцерковленная, 
не причащалась, в храм ходила, как 
в музей – посмотреть). Съездила 
по святым местам, исповедалась, 
причастилась. Второй раз атипич-
ных клеток не нашли. Взяли биоп-
сию в третий раз и опять ничего не 
нашли!!! Диагноз не снимают, ре-
комендуют лучевую терапию. Но 
хотя бы без операции!!! Вот так Го-
сподь приводит людей в церковь!

Марина Янина

В нашей семье много чудес-
ного происходит. В начале нашей 

семейной жизни мне пришлось 
сделать сложную операцию. 
Врач-ги не ко лог сказала, что де-
тей, вероятно, не будет, но об этом 
мужу говорить не стоит, пусть 
он будет всегда с надеждой. Но я 
рассказала мужу, ведь мы только 
начинали жить... Он сказал, что 
она ошибается, и если что невоз-
можно человеку, Богу возможно 
все! Мы молились Николаю Чу-
дотворцу, и у нас родился сын 22 
мая, как раз в день этого святого! 
Сейчас у нас четверо детей. Слава 
Богу за все!

Раиса Энн

Принесла я святую воду со 
святого источника. Пила, а что 
не допила, поставила в чашке на 
телевизор. Стояла эта чашка там 
ночь и полдня. Потом включила 
я телевизор, просмотрела одну 
передачу, канал переключила, а 
там про Гарри Поттера передача. 
Рассказывают о его чудесах. И тут 
внезапно чашка вдруг упала. Вся 
вода разлилась по полу.

Светлана Игошина 
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Выборы по-печерски
(из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) 

«Несвятые святые»,  
о жизни Псково-Печерского монастыря)

Произошло это в конце шести-
десятых годов. Как известно, тогда 
все граждане Советского Союза 
должны были принимать участие 
в выборах. Ящик для голосования 
приносили в монастырскую тра-
пезную, где после обеда братия под 
надзором наместника, недовольно 
ворча, отдавала кесарю кесарево.

Но вот как-то первый секре-
тарь Псковского обкома КПСС 
узнал, что для каких-то там неве-
жественных монахов попущена 

нелепая льгота: они голосуют за 
нерушимый блок коммунистов и 
беспартийных в своем отжившем 
исторический век монастыре, а не 
на избирательном участке. Пер-
вый секретарь возмутился духом 
и устроил своим подчиненным 
беспощадный разгон за попусти-
тельство нетрудовому элементу. И 
немедля распорядился, чтобы от-
ныне и до века чернецы приходи-
ли на выборы в Верховный Совет 
СССР как все советские люди – на 

избирательные участки по месту 
жительства!

Вот тогда-то, как говорят, отец 
Нафанаил и пошептал наместни-
ку отцу Алипию на ухо тот самый 
до чрезвычайности тонкий совет.

В день выборов (а это было вос-
кресенье) после праздничной мона-
стырской литургии из ворот обите-

ли вышел торжественный 
крестный ход. Выстро-
ившись по двое, длин-
ной чередой, под дружное 
пение тропарей монахи 
шествовали через весь 
город на избирательный 
участок. Над их головами 
реяли тяжелые хоругви, 
впереди, по обычаю, 
несли кресты и древние 

иконы. Но и это было еще не все. 
Как и полагается перед всяким 
важным делом, в зале выборов 
духовенство начало совершать 
молебен. До смерти перепуган-
ные чиновники пытались проте-
стовать, но отец Алипий строго 
оборвал их, указав, чтобы они не 
мешали гражданам исполнять 

конституционный долг так, как это 
у них положено. Проголосовав, бра-
тия тем же чинным крестным ходом 
вернулась в святую обитель.

Нет нужды объяснять, что к 
следующим выборам избиратель-
ная урна с раннего утра снова до-
жидалась монахов в монастырской 
трапезной. 

Высшая 
премудрость

«Солнце да не зайдет 
во гневе вашем».

Еф. 4,26
Конец каждого дня должен служить нам 

напоминанием о конце нашей жизни, зака-
те, после которого не взойдет больше для 
нас солнце. Вечер прекращает на известный 
срок нашу деятельность. Мы откладыва-
ем наши дела, наши занятия, даем отдых 
и мыслям, и даже чувствам. Работа дня 
кончена, кто знает, может быть, и навсегда.

Поэтому, оканчивая день, мы всякий 
раз должны испытать себя и привести в 
порядок все в нашем внутреннем мире, 
как бы перед концом самой жизни. В осо-
бенности в час нашей вечерней молитвы 
мы должны очистить наше сердце от все-
го того, что накопилось в нем греховно-
го или неправильного в течение дня: от 
всякого чувства горечи, досады или не-
покорности, от всякого порыва гнева, от 
всего того, что удаляет нас от Бога. Жизнь 
наша мимолетна, мы не знаем при насту-
плении ночи, увидим ли еще утреннюю 
зарю и дастся ли нам еще случай загла-
дить и исправить многое. Перед Богом и 
нашею совестью не позволим себе таить 
в сердце на сон грядущий никакой злобы, 
ни одной греховной мысли.

«Солнце да не зайдет во гневе вашем» – 
есть совет высшей премудрости.

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ


