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РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ
Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии — полное название праздника,
который Русская Православная Церковь
отмечает 21 сентября по новому стилю
(8 сентября по старому стилю). Это
один из двунадесятых православных
праздников. Двунадесятые праздники
догматически тесно связаны с
событиями земной жизни Господа
Иисуса Христа и Богородицы и
делятся на Господские (посвященные
Господу
Иисусу
Христу)
и
Богородичные (посвященные Божией
Матери). Рождество Богородицы
—
Богородичный
праздник.Это
непереходящий праздник, то есть дата
его остается неизменной каждый год.
Событие, которое мы празднуем
в этот день, не описано в Новом
Завете. Знания о нем пришли к нам
из Церковного Предания, одного из
источников нашего вероучения, вместе
со Священным Писанием.
Согласно Преданию Церкви, на
стыке двух эпох – Ветхого и Нового
Заветов – в городе Назарете жила
одна благочестивая, праведная, но
бездетная семья – Иоаким и Анна.
В древнем Израиле семья, которая не имела
детей, считалась проклятой, наказанной Богом
за тяжкие грехи. Из-за отсутствия детей Иоаким
даже не мог приносить жертвы в храме.
Праведные Иоаким и Анна сильно переживали
из-за отсутствия у них детей, постоянно молились
Богу, вели праведный образ жизни и дали обет,
что если у них родится ребенок, они посвятят его
Богу.
И вот, когда супруги прожили вместе уже около
пятидесяти лет, Господь даровал им ребенка
– у них родилась дочь, которую они назвали
Марией (в переводе с еврейского – «госпожа»,
«надежда»). В дальнейшем Марии предстояло
стать Госпожой и Надеждой всех веривших в

Мессию, так как именно Она стала Матерью
Господа Иисуса Христа.
По отцу Мария происходила из колена
Иудина, из рода царя Давида, а по матери – из
рода первосвященника Аарона. Таким образом,
сбылись ветхозаветные пророчества, касающихся
будущего рождения Мессии, – ведь Он должен
был произойти из царского и священнического
родов одновременно.
После рождения дочери, праведные Иоаким и
Анна принесли благодарственные жертвы и дали
обет, что дочь не будет ходить по земле, пока они
не введут Ее в храм Божий. Это, в конечно счете,
и произошло, когда Марии исполнилось 3 года.
редакция журнала «Фома»
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ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ ХРИСТИАНСТВА
27 сентября Православная Церковь отмечает
великий двунадесятый праздник Воздвижение
Честного и Животворящего Креста Господня.
В этот день верующие вспоминают обретение и
воздвижение равноапостольной царицей Еленой и
патриархом Иерусалимским Макарием того креста,
на котором был распят Господь Иисус Христос
и который стал впоследствии одним из главных
символов христианства.
После завершения Евангельского периода
многие святые для христиан места на долгие годы
были утрачены.
Коснулось это и места распятия Господа – горы
Голгофы, а вместе с ней и Креста Господня. Римский
император Адриан приказал уничтожить святые
для христиан места. По его повелению Голгофа и
Гроб Господень были засыпаны землей.
Все стало меняться, когда к власти пришел
император Константин Великий (впоследствии
— святой равноапостольный), первый из римских
императоров, прекратившим гонения на христиан.
В начале своего пути к престолу император
Константин одержал ряд важных побед над своими
соперниками.
После того, как в 323 году император Константин
становится
единоличным
правителем
всей
территории Римской империи, он вознамерился
отыскать главную святыню христиан. С этой целью
он направляет в Иерусалим свою мать – царицу
Елену.
Прибыв в Иерусалим, царица Елена приказала
уничтожить языческие капища и статуи. Однако
главным было разыскать Крест Господень, что
являлось совсем непростой задачей, так как прошло
уже немало времени.
Вскоре после начала поисков был обнаружен
Гроб Господень, а недалеко от него три креста,
дощечка с надписью «Царь Иудейский», сделанной
по приказанию Понтия Пилата, а также гвозди,
которыми Господь был распят. Встал вопрос, – какой
из крестов — Господень?
Недалеко от места, где находились найденные
кресты, проходила погребальная процессия. Патриарх
Макарий, остановив процессию, поочередно
возложил на усопшего каждый из найденных крестов
(по другой версии – усопшего приложили поочередно
к каждому из крестов).

Когда мертвеца коснулся истинный Крест
Господень – произошло чудо – умерший человек ожил.
Это событие и стало свидетельством обнаружения
Честного и Животворящего Креста Господня.
После произошедшего чуда, люди, пришедшие
поклониться Кресту, попросили патриарха Макария
поднять Крест, чтобы можно было его увидеть. В
момент, когда патриарх стал поднимать святыню,
верующие стали читать молитву: «Господи,
помилуй».
Царица Елена вернулась в Константинополь с
частью Животворящего Креста Господня и гвоздями.
В свою очередь, император Константин повелел
построить в Иерусалиме большой храм в честь
Воскресения Христова, в который вошли и Гроб
Господень, и Голгофа.
Этот величественный храм, строившийся десять
лет, был освящен 13 сентября 335 года.
На следующий же день – 14 сентября (27
сентября по н. ст.) – было установлено празднование
Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня.
www.pravoslavie.ru
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НЕ ПРО УСПЕНСКИЙ, НО ПРО ПОСТ
Как же мне хотелось к
концу поста написать что-то
светлое...
Что не пролетел он
как обычно впопыхах и
никчемной суете, и я хоть
на шаг, но приблизилась к
Богу. Что я не просто не ела
мяса, клала поклоны и читала
правило, а открыла свою душу
и впустила туда Спасителя.
Что я не только стояла в
церкви на длинных службах,
тайком
любуясь
собой,
а взглянула на человека,
который меня раздражает,
– вонючего бомжа, алкаша,
неверующего члена семьи, да
кого угодно, – и вдруг увидела в нем Его. Его!
Чистого и прекрасного! И что теперь я, ликуя,
могу крикнуть: “Христос Воскресе!”. А мне
ответят: “Воистину воскресе!” Нет, Он, конечно,
воскрес, иначе бессмысленно все. И я и так
крикну это с радостью и трепетом.
Но я хотела чувствовать, что живо мое сердце,
и я не зря постилась…
… Шла Литургия Великого четверга. Я
собиралась причащаться и, пробравшись через
толпы народа почти к самому алтарю, затаив
дыхание, вслушивалась в слова молитв.
Я знала, что опять за пост потерпела поражение
по всем фронтам. Но может хоть сейчас, в эти
дни, когда вот-вот произойдет страшное, и
Христос, которого я так люблю, пойдет за меня
на жуткую смерть, я возьму себя в руки стану –
не достойной этого, нет… Это невозможно. Но
хотя бы немного чище. А еще я слушала про
Иуду и думала, что какая бы я не была, я никогда
не предам Спасителя. Никогда!
Я посмотрела вокруг. Рядом стояли люди,
знакомые и нет, и мне казалось, что они чувствуют
то же – никто из нас не предаст Христа.
“Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий,
причастника мя приими: не бо врагом Твоим

тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но яко
разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи,
во Царствии Твоем”, – пели в храме. И мы все
были там, на той Вечери, рядом с Христом.
Мы молились, крестились и были собраны, как
никогда…
И вдруг по благоговейным рядам прошло
какое-то
волнение.
Что-то
“инородное”,
несоответствующее моменту появилось на
нашей со Христом вечере.
К алтарю пытался пробраться какой-то
мужчина. Лысый, худой, со странно-горящими
глазами.
Кто-то молча пропускал, как будто и не
замечая его острых локтей, потому что был весь
ТАМ – со Христом. Кто-то удивленно смотрел.
Кто-то раздраженно шипел: “Имейте совесть, вы
мешаете людям молиться!”
– Мне надо в алтарь! Мне очень надо! –
повторял мужчина и пробирался вперед.
“Надо же, сумасшедший какой-то, – мелькнуло
у меня в голове. – Ну да, такие часто туда ломятся.
Особенно на Страстной”.
Мы, стоящие впереди, теснее сомкнули ряды
перед его носом.
(Продолжение на стр.5)
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(Продолжение )
– Пожалуйста, пропустите, – просил он и из
последних сил пытался прорваться.- Мне надо
исповедоваться.
– Исповедь закончилась! Надо вовремя
приходить! – строго сказала какая-то бабулька и,
умиленно посмотрев на икону, перекрестилась.
– Нельзя в алтарь! – квакнула я и, встав перед
дядькой, решила, что умру, но неблагочестия не
допущу.
– Не толкайте меня, я больной, я сейчас упаду,
– простонал мужчина, обращаясь к кому-то.
– Оно и видно, что больной, – ехидно раздалось
откуда-то сзади.
– Подумаешь, задели его слегка, – донеслось
сбоку.
“Вот хам, – подумала я. – Захожане, что с них
взять!”.И еще сильнее и благочестивее вросла
в пол.В этот момент из боковой двери алтаря,
перед которой все это происходило, вышел один
из священников.
“Ну, сейчас он ему устроит, – потерла я про
себя руки, – раз нас не слушает”. И облегченно
перекрестилась. Он шел ко Христу и успел! Но
батюшка посмотрел на него, и, протянув руку,
вырвал из нашей толпы.
А потом обнял за плечи и, отведя чуть в
сторону, начал исповедовать.
Из двери выглянул другой священник и через
несколько секунд вынес странному дядьке стул.
Мы, благочестивые прихожане, удивленно
переглянулись.
“Чадо крутое что ли?” – было написано у нас
на лицах. Да нет, не похож. Неказистый слишком.
– Да это же N! – всплеснула руками одна
старушка.
Я пригляделась. Да! Это был N. Раньше он был
постоянным прихожанином и даже вроде кем-то
работал в храме. Мы мало общались, но я знала
его в лицо. А потом N. заболел онкологией и на
какое-то время исчез. Он так изменился, что в
тот день мы его не узнали.
– Надо же, еле сидит, а пришел в храм, –
прошептал кто-то, знающий мужчину…
Мне было видно N. Бледный и слабый он,
действительно, еле сидел на стуле, вздыхал и
вытирал лицо.

Было видно, что держится он из последних
сил. Но пришел, хоть и опоздал.
Я вспомнила, как он просил пропустить, туда,
вперед, к Богу. А мы дружно сомкнули ряды. И
задохнулась от стыда.
Я видела, как просветлело его лицо, когда он
причастился. Потому что, он шел ко Христу и
успел! И как улыбнулся мне потом. И чуть не
разрыдалась…
Я хотела опять почувствовать, что мы все
ТАМ – на той Вечере, с нашим Спасителем. И
не могла. Нас там не было. Что-то “инородное”
прошло по нашим рядам. И исчез Бог из наших
сердец. Там были пустота и склоки. И мы просто
стояли в храме.
Я думала о том, что я не Иуда и никогда не
предам Христа. Я обязательно увижу Его в любом
человеке – в ближнем, в дальнем, приятном и
неприятном. И знала, что это не так. Что я опять
оттолкнула, не поверила, не пожалела, и не
предательство ли это?
Я хотела написать что-то светлое. Что пост
прошел не зря и воскресло сердце мое… Но
воскресло ли оно?
Елена Кучеренко
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ВСЁ ЛЮБОВЬ
Иногда бывает так: человек
старается
поститься,
потом
срывается и чувствует, что он
осквернил весь свой пост и ничего
не остается от его подвига. На
самом деле все совершенно не
так, Бог иными глазами на него
смотрит. Это я могу разъяснить
одним примером из своей
собственной жизни.
Когда я был доктором, то
занимался с одной очень бедной
русской семьей. Денег я у нее не
брал, потому что никаких денег не
было. Но как-то в конце Великого
поста, в течение которого я
постился, если можно так сказать,
зверски, то есть не нарушая
никаких уставных правил, меня
пригласили на обед. И оказалось,
что в течение всего поста они
собирали гроши для того, чтобы
купить маленького цыпленка
и меня угостить. Я на этого
цыпленка посмотрел и увидел
в нем конец своего постного
подвига. Я, конечно, съел кусок
цыпленка, я не мог их оскорбить.
Я пошел к своему духовному отцу
и рассказал ему о том, какое со
мной случилось горе, о том, что
я в течение всего поста постился,
можно сказать, совершенно, а
сейчас, на Страстной седмице, я съел кусок
курицы. Отец Афанасий на меня посмотрел и
сказал:
— Знаешь что? Если бы Бог на тебя посмотрел
и увидел бы, что у тебя нет никаких грехов и
кусочек курицы тебя может осквернить, Он тебя
от нее защитил бы. Но Он посмотрел на тебя
и увидел, что в тебе столько греховности, что
никакая курица тебя еще больше осквернить не
может.
Я думаю, что многие из нас могут запомнить

этот пример, чтобы не держаться устава слепо,
а быть прежде всего честными людьми. Да,
я съел кусочек этой курицы, но я его съел для
того, чтобы не огорчить людей. Я ее съел не
как скверну какую-то, а как дар человеческой
любви. Я помню место в книгах отца Александра
Шмемана, где он говорит, что все на свете есть
не что иное, как Божия любовь. И даже пища,
какую мы вкушаем, является Божественной
любовью, которая стала съедобной…
Митрополит Сурожский Антоний
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ГРЕХИ
Надо ли каяться в грехах, если я уверен, что не
смогу от них избавиться?
Например, раздражение – часто так
накатывает, что еле сдерживаюсь.
Или осуждение: как начнешь о ком-нибудь
говорить, обязательно осудишь. Чтобы не
грешить этим, наверное, надо запереться в
келье, а у меня семья, работа, друзья. Какой же
смысл называть на исповеди одно и то же?

невоздержанный на язык – скромным молчуном?
Если мы не хотим впадать в иллюзии, то давать
такие обещания было бы опрометчиво.
Но ведь можно обещать другое. Можно
подходить к исповеди с внутренней установкой:
да Господи, признаю свой грех и постараюсь с
ним бороться, но сознаю свою немощь, и, если Ты
мне не поможешь, то не только завтра, а и через
год ничего не изменится, и еще я сознаю, что
этот грех мне чужероден, он не является частью
моей сущности, и мириться с ним, привыкать к
Отвечает протоиерей Максим Козлов:
Если бы после каждой исповеди мы мгновенно нему нельзя.
Поэтому я исповедовал его и буду исповедовать
избавлялись от всех названных грехов, то
скоро стали бы святыми. Увы, в том и состоит впредь, чтобы в конце концов от него избавиться.
проблема, что человек по своей
природе склонен к грехам и изменить
себя сразу, собственной волей,
никому не дано – речь идет о долгой
духовной работе, в которой человеку
помогает Сам Господь. Поэтому
нужен трезвый подход к себе, без
иллюзий, но и без уныния.
Грехи бывают разные. Иногда
человек
совершает
страшный
поступок – например, убийство
ребенка,
аборт.
Есть
немало
верующих женщин, которые всю
жизнь с болью и стыдом вспоминают
о том, что совершили до прихода в
Церковь, и твердо знают, что никогда
больше это не повторят. А есть
страстные, греховные привычки, от
которых очень трудно избавиться.
Для одних это раздражение, для
других зависть, кто-то страдает
приступами лени, кто-то любит в
компании казаться остроумным и
ради красного словца никого не
жалеет. Надо ли каяться в этом?
Конечно. Можно ли твердо обещать
Богу во время исповеди, что тут же
станешь другим?
Гневливый – образцом кротости,
жадный – примером щедрости,
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ПОКАЯНИЕ
Что такое каяться? Это не значит: вот пью,
самогон варю - грешен. А завтра опять пьет
и самогон варит. Разве это покаяние? Нет.
Покаяние - это: Господи, я осознал, Господи,
я больше так не буду. И все - все разломал, все
вылил в унитаз и забыл.
Покаяние - это обязательно
изменение. Если я понял,
что ем, как свинья,- все,
с сегодняшнего дня буду
«Отче наш» хотя бы перед
едой читать. Ведь я что ем?
Картошечку ем, хлебушек
ем, огурчики, некоторые
даже рыбку едят. А ты рыбку
сделал? Вот дадут тебе
всю таблицу Менделеева сделай рыбку. Сможешь?
Или дадут мешок крахмала,
мешок того-сего - попробуй
слепи картошку. Кто тебе
эту картошку дал? Бог.
Ты даже ее не вырастил,
это дядя вырастил, тетя
привезла, другой дядя
купил, и ты вот ешь. Это
же Бог тебя питает. Вот
солнышко сейчас зашло
за тучку, а представим
себе, если такая погодка будет до августа. И что
мы будем кушать? Да ничего, мы все с голоду
помрем, и ни самолеты, ни космические корабли
- ничто нам не поможет.
Это милость Божия, что Господь тучки
разгоняет, солнышко дает, и мы хоть плохобедно, а все ж таки еще пока едим, хотя этого
совершенно не стоим и кормить нас совершенно
не за что. Вот в старину на Руси, если ребенок
плохо себя вел, было принято такое наказание:
оставляли без обеда, потому что не заслужил.
Твоя главная работа какая? Слушаться отца с
матерью. Раз ты плохо себя ведешь - не будешь
есть. Опять плохо себя ведешь - и в ужин
ничего не получишь. А когда ночь-то голодный

пролежишь, то утром ты уже будешь шелковый.
Вот так приучали к порядку. А сейчас он не хочет
есть, а его заставляют: ешь, ешь. Уже вот такие
щеки, а его все заставляют.
Мы не знаем, как Он нас любит, как Он о
нас заботится. Ведь Он
смерть принял только для
того, чтобы нас из этого
состояния
безумного
вывести на свет Божий.
Какая в этом правда, какая
красота! Как апостол Павел
говорит: «Не видел того
глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце
человеку, что приготовил
Бог
любящим
Его».
Даже на секунду нельзя
представить, что такое
Царствие Небесное! Если
человек это ощутит, он
будет готов, как Серафим
Саровский говорит, тысячу
дней и ночей в яме с
червями стоять, чтобы они
непрестанно грызли его
тело, лишь бы еще на один
миг это почувствовать. А
мы этого Царствия будем
лишены - как живем во мраке, в кишении
страстей, так и будем. Спрашивается, зачем тогда
Христос пришел?
Мы стоим при Кресте Господнем, Господь
нас сюда привел. Мы слушали Евангелие, где
рассказывается, как Господь страдал, что Он
претерпел. Зачем Ему это было нужно? Он блаженный Бог - пребывал в Святой Троице.
Ему было хорошо с Отцом Небесным и Святым
Духом, Они пребывали в любви. Зачем Он
спустился на землю? Зачем Он отдал Себя на
смерть? Зачем Отец Небесный взирал на Сына
Своего, как Он страдает? Каково Ему было это
видеть? Для чего? Опять же из сострадания к
нам.
(Продолжение на стр.9)
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Он любит нас и жалеет, что детки Его
заблудились, живут как свиньи. Но у Бога и так
есть свиньи, у Бога есть лоси, носороги, всякие
животные, зачем же Ему еще одна свинья? Бог
хочет, чтобы человек был человеком, ангельским
существом, поэтому Он и послал Сына Своего,
чтобы нас научить, вразумить, объяснить.
Поэтому каждый день, как только мы
просыпаемся или ложимся в постель, нужно
нам вспомнить, что мало нам осталось жить,
вспомнить о смерти, что она очень скоро. Оставим
всю суету, подумаем, как мы живем. Не надо
давать дьяволу, чтобы он нас закрутил. Нужно,
чтобы все время наша голова была в работе, чтобы
наш ум все время взывал к Богу, чтобы наше
сердце все время молило о пощаде. У каждого из
нас столько грехов, что на двести человек хватит,
чтобы их в геенну огненную свести. Некоторые

спрашивают: как грех отмолить? Да хоть лоб
расшиби, уже компенсировать ничем нельзя. Мы
сотворили в жизни столько зла, что сколько бы ни
сделали добра, все равно это будет мало, никак не
уравновесить эту чашу весов. Поэтому остается
нам надеяться только на одно: на прощение.
Наш
Отец
Небесный
милосердней
самой любящей матери. Вот сынок как ни
напроказничает, какой он ни плохой, а мать его
все-таки защищает. При любой матери начни
поносить дочь ее или сына, и хоть он самый
вор из воров, она все равно будет его защищать,
потому что любит.
Вот так и Господь. И если мы будем у Него
прощение просить, Он нас простит. Только наше
сокрушение должно быть не лукавое.
Протоиерей Димитрий Смирнов

НЕ ПОЗАВИДУЕШЬ
Крестьянский сын Тимоша пас чужих овец и но и на нищету свою больше не жаловался.
получал за это такую маленькую плату, что не
С. Успенский.
на что было купить сапоги. Однажды под вечер,
когда он босой стоял у ворот постоялого двора, к
дому подъехала господская карета.
«Ведь бывают же такие счастливцы, что
в карете разъезжают! – подумал Тимоша,
поглядывая с завистью на богатый экипаж.
– А наш брат – изволь ходить босиком. Чем я,
сиротинушка, прогневил Господа, что вечно
должен маяться и по чужим людям скитаться? И
за что такая милость Божия вот хоть бы этому
барину?.. Если бы с ним хоть на час поменяться,
то-то бы счастье!»
Едва он это сказал, как дверки кареты
растворились и из неё, с помощью двух слуг,
выбрался безногий калека.
С нами крестная сила! – воскликнул
оторопевший Тимофей, перекрестился и без
оглядки побежал в поле.
С тех пор он не только никому не завидовал,

10 ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ

№ 9 сентябрь 2017

ИДУ И МОЛЮСЬ
Вера
моя
предсмертный вздох
души.
Я не видел чудес,
я не общался со
святыми. Нет ничего
осязаемого,
чтобы
бы мне позволило
поверить в Бога.
Я не знаю, что
заставляет меня идти
в церковь, и просить
прощения у Бога за
то, что во мне нет
веры, за то, что я
несправедлив и жесток
к людям, за то что я
с л а б ох а р а к т е р н ы й
лентяй, за то, что я так
и ненаучился любить
близких. Но я иду в
церковь и молюсь.
Я воплощеное отрицание всех Заповедей
Господних. Последний кто должен молиться это я. Если Бог есть, он меня никогда не простит,
если Бога нет - это тем более не имеет смысла.
Но я иду в церковь и молюсь.
Мне не привили в детстве, что нужно ходить в
церковь. Мне не читала мама Библию перед сном
и мы не молились всей семьей перед едой.
Но я иду в церковь и молюсь.

Мне ближе строгое, величие католической
архитектуры,
зажигательное
безумие
суффийских танцев, экстатическое равнодушие
буддистов, животный восторг пиров Валгалы.
Но я иду в церковь и молюсь.
Я ни на что не надеюсь, я ничего не хочу и я
ничего не боюсь, я просто иду в церковь и молюсь.
Молюсь за свою семью, за свою землю, за своих
друзей, за тех, кто меня попросил помолиться за
него или за кого-то еще. У меня нет веры, но я
понимаю, что без нее жить нельзя. Я и дальше
буду ходить в церковь и молиться, в надежде, что
кто-нибудь, глядя на меня со стороны, скажет
себе : ну, если даже такой зверь верует, то есть
Бог!
У меня нет веры, но отчего -то я знаю точно
- настоящий смысл моей жизни и заключается
в утверждении того, во что я так и не смог
поверить.
Иначе никак нельзя объяснить - почему я иду в
церковь и молюсь.
А я иду и молюсь.
Иван Охлобыстин
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ЖЕНСКИЙ ДЕКАМЕРОН
А быть счастливой меня одна старушка научила.
Вскоре после того случая я опять захандрила
слегка, но, уже умея с этим бороться, пошла в
Летний сад утрясать свою взбаламученною
душу. А чтобы не сидеть без дела, взяла с
собой незаконченное вышивание, парадную
скатерть. Платье надела самое простенькое, а
волосы заплела в косу и не стала делать никакой
прически: не на бал ведь, а на душевную стирку
собралась идти.
Прихожу в Летний сад, нахожу свободную
скамеечку, сажусь и начинаю свою работу.
Вышиваю, а сама себя успокаиваю: «Опомнись,
успокойся! Ты же знаешь, что ты не несчастна».
Немного я поуспокоилась за работой и с этими
мыслями и собралась идти домой. Тут со
скамейки напротив поднимается старушка,
подходит ко мне и говорит:
— Если вы не торопитесь, то позвольте мне
присесть рядом и кое-что вам сказать,
— Конечно, пожалуйста!
Садится она рядом, смотрит на меня с улыбкой
и говорит:
— Знаете, я целый час за вами наблюдала, и
это был очень хороший для меня час. Такое редко
теперь увидишь.
— Что же тут особенного?
— Все! В центре современного Ленинграда
вдруг увидеть молодую красивую женщину с
темно-русой косой, в скромном белом платьице
из холстинки да еще с вышиванием в руках!
Вы даже представить себе не можете, какая это
чудесная картина со стороны! Это я кладу в свою
счастливую корзинку.
--А что это за «счастливая корзинка»?
— О, это большой секрет! Но
вам я его открою. Вы хотите быть
счастливой?
— Да, конечно! Все хотят.
— Все хотят, да не все умеют. А вас
я научу. В награду за то, что вы мне
дали. Счастье деточка, это вовсе не
удача, везение, и даже не любовь, как
вы сейчас наверняка по молодости

думаете. Счастье — это счастливые мгновения,
когда спокойное сердце кому-то или чему-то
улыбается. Вот я сидела на скамеечке, видела
красивую девушку напротив, прилежно что-то
вышивающую, и мое сердце вам улыбалось. Я
отметила это мгновение, чтобы потом проживать
его снова и снова, спрятала его в «счастливую
корзинку». Теперь, если мне станет грустно, я
открою свою корзинку и начну перебирать свои
сокровища. Среди них будет мгновение, которое
я назову «Девушка в белом вышивает в Летнем
саду». Я прикоснусь к нему, и мгновение тотчас
расцветет, и я увижу на фоне темной летней
зелени и бело-мраморных статуй девушку с
вышиванием на коленях. Я вспомню, что на
ваше платье падали солнечные зайчики сквозь
листву липы, что коса ваша перекинулась через
спинку скамьи и почти касалась кончиком земли,
что босоножки вам немного жали, а потому вы
их сбросили и сидели босиком, чуть-чуть ежась
ногами от прохлады земли. Может быть, что-то
еще вспомнится, какая-то подробность, которую
я сейчас еще не вижу.
— Как это замечательно! – воскликнула я. —
Корзинка со счастливыми мгновениями! И вы
всю жизнь их копите?
— С тех пор, как меня научил этому один
мудрый человек. Да вы его знаете, читали! Это
Александр Грин. Мне-то он сказал это лично,
мы когда-то дружили. А вы можете найти эту же
мысль во многих его рассказах. И вы поймете,
что мудрый и щедрый сердцем человек способен
забыть и простить жизни все дурное, сохранив
в памяти только хорошее. Но для этого надо
тренировать память сердца: вот
я и придумала себе «мысленную
корзинку счастливых мгновений».
Я поблагодарила старушку и пошла
домой. А по дороге начала вспоминать
счастливые минуты с самого раннего
детства, и когда я пришла домой, в
моей «корзинке счастья» уже лежали
первые сокровища.
Юлия Вознесенская
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ПРИОБЩИТЬ ДЕТЕЙ К ЦЕРКОВНОСТИ
Во-первых, пусть дети остаются детьми. Ни в
коем случае нельзя превращать их в маленьких
монахов и монахинь. Пусть они бегают, играют
со своими сверстниками, шумят, дерутся (только
не в церкви, разумеется); пусть они учатся,
общаются, познают мир, и т.д.
Во-вторых,
нужно
очень
тщательно
определить детям меру внешней церковности –
чуть меньше, чем «по силам»; а всё внимание
обратить на воспитание в детях благоговейного
чувства Живого Бога, чтобы Церковь была для
детей праздником, наградой – а не рутиной и
обязаловкой.
Митр. Сурожский Антоний рассказывал, что
как-то, идя на Всенощную, он зашёл по дороге
за В.Н.Лосским, и увидел, что его дети остаются
дома. Владыка спросил Владимира Николаевича,
почему дети не идут с ним на службу. Он
ответил: «они так себя вели всю эту неделю, что
недостойны идти в храм». Протоиерей Владимир
Воробьёв, вспоминая своё детство, рассказывал,
что их мама приводила их в храм очень редко
и только к Причастию; она не позволяла им
смотреть по сторонам, развлекаться и т.п.
Причастившись, они стояли с благоговением
несколько минут и уходили домой. И это,
говорил о.Владимир, было для них праздником
и подарком. Вот подлинно
пастырский
опыт;
так
воспитывается благоговение.
У нас же по большей части
бывает по-другому. Сын: не
хочу причащаться! Мамаша:
нет, будешь!!! – и, схватив
сына за руку, волочет его в
церковь. Или: совсем что-то
распустился ребёнок, надо
причастить его. – Плодом
такого подхода закономерно
является потеря благоговения
и, в дальнейшем, отход от
Церкви.
Как-то
я
спросил
десятилетнего
мальчика

из хорошей церковной семьи: а как ты
воспринимаешь Христа? Чувствуешь ли ты Его
рядом, чувствуешь ли ты Его любовь – вот как
бы, например, Он был твоим лучшим Другом?
– Мальчик пожал плечами: он не понял, о чём
я его спрашиваю. Конечно, религиозное чувство
людей, и детей, бывает разной интенсивности;
но в деле религиозного воспитания более всего
важна не сила, а ориентация религиозного
чувства: на внутреннее, на личного Бога, живого
Христа, а не на внешнее прежде всего.
Что касается последнего, то очень важно,
когда в церковной жизни участвует вся семья.
Захотели мы, например, причастить ребёнка –
мама и папа готовятся, всей семьёй причащаемся.
А не так, когда Причастие превращается в
какую-то регулярную процедуру типа визита в
поликлинику или принятие таблеток, при том,
что родители холодны к собственному участию в
Евхаристии и других Таинствах Церкви.
Итак, если правильно расставить акценты, то
духовное и церковное воспитание детей будет
совершаться естественно, как сама жизнь, без
«натуги», – но только при условии, если этой
жизнью обладает семья.
игумен Петр (Мещеринов)
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ЗНАМЕНИТЫЕ СЛОВА
Кто часто читает Евангелие, поймет,
почему мое сердце тронул этот отрывок из
книги Коэльо «Алхимик».
- Хочу рассказать тебе историю, - молвил
Алхимик. - Подъезжай поближе.
Так вот, жил да был в Древнем Риме во
времена императора Тиберия, один добрый
человек, и было у него два сына. Один стал
воином и отправился служить на самую
дальнюю окраину империи. Второй писал
стихи, приводившие в восхищение весь
Рим.
Однажды старику приснился сон, будто
к нему явился небесный вестник и предрек
ему, что слова, сказанные одним из его
сыновей, будут известны во всем мире,
и люди спустя много сотен лет будут
повторять их. Старик заплакал от счастья....
Вскоре он погиб - пытался спасти
ребенка из-под тяжелой повозки, но сам
попал под колеса. Поскольку жизнь он вел
праведную, то прямо отправился на небеса,
где повстречал того же вестника.
- Ты был добрым и хорошим человеком,
- сказал ангел ему. - Жизнь твоя была
исполнена любви, а смерть - достоинства.
Я могу выполнить любую твою просьбу.
- И жизнь была ко мне добра, - отвечал старик.
- Когда ты явился мне во сне, я почувствовал, что
все мои усилия были не напрасны. Ибо стихи
моего сына будут переходить из поколения в
поколение. Для себя мне просить нечего, но мне
бы хотелось услышать знаменитые слова моего
сына.
Тут вестник ласково усадил старика на
скамейку и сам сел с ним рядом.
- Стихи твоего сына прославились на весь
Рим, все наслаждались ими. Но кончилось
царствование Тиберия, и их забыли. Люди
повторяют слова другого твоего сына - того, что
стал воином.
Старик воззрился на вестника с недоумением.
- Он служил в одной из далеких провинций,
- продолжал тот. - И стал сотником. Он тоже

был справедлив и добр. Как-то раз заболел один
из его рабов - он был при смерти. Твой сын,
услышав, что появился некий целитель, пустился
на поиски этого человека. А по пути узнал, что
этот человек - Сын Божий. Он встретил людей,
исцеленных им, услышал его учение и, хоть
и был римским сотником, перешел в его веру.
И вот однажды утром предстал перед ним. И
рассказал, что слуга его болен. И Учитель - как
называли этого человека - собрался идти с ним.
Но сотник был человеком веры, и, заглянув
в глаза Учителю, он понял, что стоит перед
Сыном Божьим. Вот тогда твой сын и произнес
слова, которые не позабудутся во веки веков. Он
сказал так: «ГОСПОДИ! Я недостоин, чтобы Ты
вошел под кров мой, но скажи только слово, и
выздоровеет слуга мой».
Галина Правдина
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КУПИ КОЗУ
Тебе плохо живется? – Купи козу. Есть
такой еврейский анекдот. Пришел к раввину
«страдалец», жалуется: «Господи, помилуй.
Хатка маленькая, куча детей, старуха-мама на
руках, дышать нечем, жить негде…» – «А ты
козу купи», – говорит раввин. – «Какую козу?»
– «Настоящую! Которая бекает, которую доить
можно…» – «И куда мне эту козу притаранить?»
– «Да прямо к себе в хату и притарань. Потом
посмотришь,
что
будет».
«Страдалец» купил козу, живет.
Всё, как было, так и осталось:
мама старая, дети, дышать
нечем, жить негде, да еще коза
бекает, доиться хочет. Опять
«страдалец» идет к раввину:
«Я с ума сойду от такой жизни!
Повешусь!..
Что
делать?»
– «Продай козу». Продал и
прибегает снова к раввину:
«Какая же красота! Как без козы
хорошо!»
Купи козу, ропотник. Тебе
плохо
живется?
Заболеть
хочешь? Если у тебя рак найдут, лучше будет?
Или если ты ногу сломаешь, или машину
разобьешь, или от тебя уйдет любимый человек?
Или если тебя зальют соседи? Проблем хочешь?
Кто хочет проблем, ропщи на здоровье. Тебе
Бог даст проблем, и ты будешь счастлив: «Боже,
как хорошо было раньше. А вчера было так
прекрасно!» «Счастье было так возможно…»
Друзья мои, роптать нельзя. Мы живем в
уникально сытом мире. В мире уникально
красиво одетом. Мы живем в здоровом,
комфортном мире, в котором уважаются права
личности. Нас никто не будет за шиворот тащить
на рабские работы принудительно. Нас никто не
будет заставлять делать то, что мы не хотим. С
нами будут цацкаться, и любой полицейский,
который в хорошие добрые времена огрел бы
тебя дубиной по голове, скажет: «Уважаемый
гражданин, предъявите, пожалуйста, документы.
Будьте любезны, пойдите сюда». А иначе с нами

говорить не будут – боятся. Все боятся, что
придется отвечать. Так что же вы ропщете, чего
хотите?!
Что нужно человеку, чтобы ему не роптать?
Что тебе дать, чтобы ты был доволен? Включитека фантазию. Вот вас поселили на острове в
Карибском море, дали вам яхту, домик месяца на
три бесплатно и пить-есть, что хочешь. Вы там
будете счастливы? Только два дня. А дальше? А
дальше – песок колючий, солнце
жаркое, ананас невкусный, в
катере мотор заглох… Опять
начнется. Всё будет плохо опять.
Плохому человеку всё плохо.
Хорошему человеку всё хорошо.
Я слушаю исповеди, разговоры,
нытье слушаю всякое с утра до
вечера. Как любой священник,
я устал от нытья. Почему не
благодарите Бога? Почему вы
приходите в Церковь даже, в
этот святой дом Божий, Врата
Небесные, Лестницу Иакова,
жаловаться и скулить? Почему у
подножия Лестницы Иакова продолжаете: «Дай
мне это!.. Дай мне то!..» Почему не благодарите?
Благодарность – лучшее лекарство от уныния.
Это благо-дарность. Нужно учить людей на
исповедях и на проповедях: «Перестаньте
просить! Благодарите, хвалите Бога». Вы только
подумайте, как мы живем?!
Грамотные. Едим хорошо. Чтобы так ели наши
предки! Если бы наши предки встали из гробов и
сели за наш стол да посмотрели бы на разносолы,
которые мы едим, то сказали бы: «Ну, братья, вы
в раю живете!» Если бы они в ванну залезли,
выпрямили ноги под горячей водой и в мыльной
пене отдохнули полчасика или телевизор
включили, какую-то песенку послушали… – они
сказали бы вам: «Это чем же вы заслужили такую
великолепную жизнь?! А ведь мы в IX, X, XI, XV,
XVIII… веке жили совершенно по-иному, и мы
не роптали. Мы грызли сухарь и радовались».
Протоиерей Андрей Ткачев
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ПРИТЧА
Как-то дьявол решил продать все инструменты
своего ремесла. Он аккуратно выставил их в
витрине на всеобщее обозрение. Коллекция
впечатляла: здесь был блестящий кинжал
Зависти, а рядом с ним красовался молот Гнева,
на другой полке лежали лук Жадности, а рядом
с ним живописно разместились отравленные
стрелы Вожделения и Ревности. Были там орудия
Страха, Гордыни и Ненависти, и у всех – ярлыки
с названием и ценой.
    А на самой красивой полке, отдельно от
всех остальных инструментов, лежал маленький,
неказистый и довольно потрепанный на вид
деревянный клинышек, на котором висел ярлык:
«Уныние». На удивление цена этого инструмента
была выше, чем всех остальных вместе взятых.
    Один прохожий спросил дьявола, почему
он так дорого ценит этот странный клинышек.
    – Действительно, я ценю его выше всех, –
ответил дьявол, – потому что это единственный
инструмент в моем арсенале, на который я

могу положиться, если все остальные окажутся
бессильными.
    И он с нежностью погладил деревянный
клинышек.
    – Если мне удается вбить этот клинышек
в голову человека, – продолжал дьявол, –
он открывает двери для всех остальных
инструментов.
Константин Лютиков

ДОВЕРЯЙТЕ БОГУ
Если Бог не дает детей, то вряд ли правильно
идти против Его воли, добиваясь своего любыми
способами. Мы не можем лучше Господа знать,
как всё должно быть в нашей жизни. Не мучайте
себя, живите и радуйтесь, за всё благодарите
Бога!
Счастье не зависит ни от чего земного и

материального: детей, друзей, вещей, денег,
социального положения.
Счастье - это состояние души человека,
который хранит себя от грехов и зла, любит Бога
и всецело полагается на Его святую волю.
Единственное, что от нас требуется - жить по
заповедям. Бог Сам всё устроит.
У многих святых и великих людей не было
детей. Разве дети - это показатель счастья, успеха
или благополучия? И с детьми можно быть
глубоко несчастным и одиноким человеком, если
не понимать истинного смысла жизни.
Земная жизнь - это подготовка к Вечности.
Наша цель - спасти свою душу от зла и погибели.
А спастись и погибнуть можно и с детьми, и без
них...
Протоиерей Петр Гурьянов
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ТОЛЬКО ХВАЛИТЬ !
Скажу честно — я родителям не помогала.
Точнее, когда-то, в очень раннем возрасте я
пыталась, но им это не нравилось. Не нравилось,
когда я плевала на носовой платок и «до блеска»
терла окна на кухне. «Только вчера все отмыла, —
горько вздыхала мама, — а теперь все заново! Шла
бы ты лучше играть». Не нравилось, когда я мыла
холодной водой посуду, и она оставалась жирной.
«Отойди, я лучше сама», — подталкивала меня
мама к выходу. Не нравилось, когда я садилась
лепить с ней пельмени и «переводила» половину
теста и мяса. «Не мешай!» — сердилась она.
Нет, мама не хотела меня обидеть. Она
хотела как лучше. Сделать все быстрее и идти
со мной гулять. У нее было еще столько дел!
И я перестала мешать. Я вообще перестала
что-то пытаться делать по дому. Это она мне
рассказывала уже тогда, когда я стала взрослой.
«Если бы все вернуть назад!», — вздыхает она
сейчас. Я и готовить, собственно, научилась,
только когда вышла замуж. Одна моя подруга
до сих вспоминает, как я звонила ей и шептала в

трубку, чтобы муж не слышал: «Оль! Скажи, как
варить бульон».
А еще помню, свекровь, бабушка Катя,
женщина простая, выросшая деревне, в
многодетной семье, как-то сказала мне: «Пусть
всегда помогают, даже если мешают. И хвали!
Хвали! Даже если от помощи хочется плакать!».
Я видела, как она хвалила внучек, когда они
помогали ей жарить котлеты, и весь стол, кухня,
занавески, об которые кто-то вытер в кулинарном
запале руки, были в фарше.
— Смотри, это Сонечка (наша вторая)
полностью сама приготовила, — показывала мне
бабушка Катя какие-то бесформенные угольки.
А потом на радость внучке героически их съела.
Все, до единого! И на ее лице не дрогнул ни один
мускул. А я с ужасом смотрела на нее и думала:
«Отравится или нет? Вроде жива…».
Она хвалила их, когда они сами накрывали
на стол для чаепития и разливали по блюдечкам
варенье.
(Продолжение на стр.17)
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(Продолжение )
Приглашали ее к столу,
она садилась на табуретку
и понимала, что ее новая
юбка прилипла. И что
варенье не только на этой
табуретке, но и на полу.
— Какой у вас вкусный
чай,
—
нахваливала
бабушка Катя.
—
Можно
еще
вареньица?
— Можно! — радовалась
Дуня (третья) и тут же
переворачивала полбанки
на стол.
Бабушка со слезами
на глазах хвалила их,
когда они помогали ей
на даче полоть сорняки
и выпалывали половину
клубники.
—
Какие
молодцы,
— незаметно вытирая
глаза, говорила она. — Не
грядка, а паркет. Ни одной
травинки.
И дочки радовались… Как же они радовались!
И как хотели еще помогать. Кричали наперебой:
«Бабушка, что еще для тебя сделать?». А она
улыбалась. И как им нравится помогать второй
своей бабушке, моей маме, лепить пельмени. Ее
уже не волнует, что девчонки «переведут» фарш
с тестом. Наверное, это приходит с годами.
Не буду делать глубокомысленных выводов
и рассказывать, как нужно воспитывать детей.
Каждая мама знает сама. Да и не помудрела я
пока для этого. Но жизнь сделала все за меня: у
нас четверо детей, и ясно, что без их помощи я
просто не справлюсь. Да, пока они научатся, я
выпью не один пузырек валерьянки, но другого
пути, видимо, нет.
Кстати, старшая Варя уже может все! Она моя
главная опора и поддержка. Правда, научила ее
этому не я. Просто когда рождались ее младшие

сестренки, ей пришлось многое делать самой.
И ей это нравилось. Детям вообще важно
чувствовать, что они могут нам помочь и сделать
что-то «взрослое».
Мне проще самой погладить белье, чем
доверить его Соне, которая преданно заглядывает
мне в глаза:
— Мама, а можно я?
— Да, можно!
Как же она сияет. Она же гладит, как взрослая!
И тут же прожигает дыру на своей кружевной
блузке. А я…
Я почти взрываюсь и хочу отнять у нее утюг…
но вспоминаю слова моей мамы: «Если бы
вернуть все назад!».. И бабушки Кати: «Хвали!
Даже если хочется плакать!».
Елена Кучеренко
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