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13 июня - Вознесение Господне
23 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница

НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
10-15 мая 2013 года Пред-

стоятель Русской Православ-
ной Церкви совершил визит 
в Китай.

В ходе визита Его Святейше-
ство встретился с государствен-
ным руководством Китая, в том 
числе с Председателем КНР 
Си Цзиньпином и директором 
Государственного управления 
КНР по делам религий Ван 
Цзоанем. Предстоятель Рус-
ской Церкви совершил бого-
служения в Покровском храме 
Харбина и в здании бывшего 
кафедрального собора Шан-
хая, а также провел ряд встреч 
с православными верующими.

23-30 мая Русскую Церковь 
с мирным визитом посетил 
Блаженнейший Патриарх 
Иерусалимский Феофил III.

Предстоятель Иерусалим-
ской Церкви принял участие в 
праздновании дня Славянской 
письменности и культуры, со-
вершил совместные богослуже-
ния со Святейшим Патриархом 
Кириллом, а также встретился 
с Президентом РФ В.В. Пути-
ным и посетил святыни Санкт-
Петербурга и Валаама.

25 мая, в день 100-летия 
прославления священному-
ченика Ермогена, Блажен-
нейший Патриарх Феофил 
Святейший Патриарх Ки-
рилл совершили освящение 
памятника этому святому в 
Александровском саду, у стен 
Московского Кремля.

1-7 июня 2013 года по при-
глашению Элладской Право-
славной Церкви Святейший 

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл посетил Гре-
цию.

В ходе визита Его Святейше-
ство совершил богослужения 
в Афинах и русском Свято-
Пантелеимоновом монастыре 
на Афоне, а также поклонился 
святыням Святой Горы и про-
вел ряд встреч.

29 мая в Санкт-Петербурге 
состоялось очередное заседа-
ние Священного Синода.

Были приняты решения об 
образовании новых епархий и 
изьбрании новый архиереев, а 
также был утвержден текст 
новой молитвы свв. Петру 
и Февронии (текст можно 
посмотреть на сайте www.
patriarchia.ru).

Беседа прп. Серафима 
Саровского с 

Н.А. Мотовиловым
стр. 2-3

Размышления вслух
(матушка Вероника)
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О воспитании детей. 
Беседа с прихожанами
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СЛОВО  РЕДАКТОРА
Дорогие читатели нашей

газеты!

Святая Церковь по-
стоянно отмечает мно-
жество праздников, но 
этим воспитывает  нас 
не в праздности, а в ра-
дости. Жизнь на земле 
исполнена  множества 
скорбей и путь в Цар-
ство Небесное тернист. Преодолеть всё 
это можно только с помощью Божией и 
Святой Церкви. Эта помощь посылается в 
виде радости. В Евангелии такой путь Го-
сподь сравнивает со скорбями женщины, 
которая хочет родить. Сначала ей бывает 
скорбь, а когда она родит, то не помнит 
скорби, но радуется о рождении ребён-
ка. Так и наша жизнь подобна изречению  
«через терние к звёздам». Господь через 
свою Церковь учит нас преодолевать всё 
с радостью и укреплять себя надеждой на 
радость от добродетельной жизни, а не за-
цикливаться на проблемах, которые вста-
ют на нашем пути. Наши предки говори-
ли: «Волков бояться, в лес не ходить». 
Любой труд, любую проблему или скорбь 
легче преодолеть с радостью. 

Когда мы воспитываем наших детей, то 
в первую очередь мы не должны лишать 
их радости, которую вложил в них Го-
сподь с детства.  «Будьте, как дети» - го-
ворит нам Господь. Радость есть неотъем-
лемая часть жизни каждого ребёнка. Но, 
когда ребёнок сталкивается с какой-либо 
трудностью, ему не хватает мудрости пре-
одолеть её с помощью радости. Научиться 
радоваться всему очень важно и необхо-
димо. Взрослые должны воспитывать 
детей с радостью и учить их все пробле-
мы решать также. Когда ребёнок видит, 
что мы ко всему подходим унываючи, то 
и сам отвращается от всякого труда, а при 
проблеме опускает руки. Когда человек 
постится, молится, трудится, занимается 
спортом, решает свои семейные пробле-
мы, рожает детей, воспитывает их и всё 
это делает с грустью и унынием, у детей 
пропадает всякое желание делать всё это. 
Ведь даже тогда, когда мы едим, пьём, 
гуляем, смотрим телевизор, находимся 
в праздности и с весёлыми лицами - это 
установка для детей, что так и надо жить. 

Многими нравоучениями не поможешь. 
Главное – личный пример. Наша задача и 
самим научиться в жизни быть всегда ра-
достными и детей воспитать в этом. Вот 
поэтому святая Церковь призывает нас 
всегда радоваться. К этой радости при-
зывает нас Господь Своею благодатью, 
которую Он в изобилии даровал челове-
ку  в день Святой Пятидесятницы. С этим 
великим Праздником всех вас и поздрав-
ляю! Да пребудет с нами эта радость 
всегда!

протоиерей Константин  
Харитонов

После Своего Воскресения из мертвых Спаситель неоднократно являлся 
ученикам, уверяя их в истинности Своего телесного воскресения, укрепляя 
в них веру и подготавливая к принятию обетованного им Святого Духа. На-
конец, повелев не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца, 
Господь Иисус Христос вывел учеников из города в Вифанию, на гору Еле-
он, и, подняв Свои руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться 
от них и возноситься на небо, будучи сокрыт облаком. И тогда явились два 
мужа в белой одежде, которые возвестили Его второе пришествие. Учени-
ки же поклонились Христу и, исполненные радости и благоговения, верну-
лись в Иерусалим, где через несколько дней на них сошел Святой Дух.

свт. Иоанн
(Максимович)

Слово в неделю всех 
русских святых

стр. 5
Детский лагерь
«Варфоломей»

стр. 6
А.Т. Аверченко

«Апостол».
 Комментарий

прот. Константина  
Харитонова
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В пятидесятый день после 
Пасхи совершается празд-
ник в воспоминание соше-
ствия Святого Духа на уче-
ников Христовых. Состоит 
он из двух дней, первый 
из которых посвящен 
прославлению Пресвя-
той Троицы и памяти 
сошествия Святого Духа 
на апостолов и потому 
называется Троицыным 
днем (Святая Троица), 
а второй день — в честь 
Всесвятого Животворя-
щего Духа и называет-
ся Духовым днем (днем 
Святого Духа). 

В Троицын день, тотчас 
после литургии, соверша-
ется вечерня, на которой 
читаются с коленопрекло-
нением молитвы о том, 
чтобы Господь ниспослал нам 
благодать Святого Духа и по-
мянул всех усопших отцов и 
братий наших.

«Егда снизшед языки 
слия, разделяше языки Вы-
шний...». Господь смешал 
языки тех народов, которые 
строили Вавилонскую баш-
ню... Этой постройкой люди 
задумали достать до самого 
неба... Они хотели сравняться 
по могуществу с Богом, хоте-
ли возвысить самих себя... Го-
сподь расстроил это предпри-
ятие, ибо в основе его лежала 
гордыня... Когда же в день Пя-
тидесятницы Он разделил ог-
ненные языки над головами 
апостолов, то весь. христиан-
ский мир был призван к едине-
нию... К какому же единению 
призывает нас Господь? — К 
единству веры, единству исти-
ны, единству святости и выс-
шей форме единства — един-
ству в любви. 

                                                                                                  
Свт. Лука

(Войно-Ясенецкий)

Беседа прп. Серафима 
Саровского с

Николаем Андреевичем 
Мотовиловым

- Господь открыл мне, - ска-
зал великий старец, - что в ре-
бячестве вашем вы усердно же-
лали знать, в чем состоит цель 
жизни нашей христианской, и 

у многих великих духовных 
особ вы о том неоднократно 
спрашивали... Но никто не ска-
зал вам о том определительно. 
Говорили вам: ходи в церковь, 

молись Богу, твори заповеди 
Божии, твори добро - вот тебе 
и цель жизни христианской. А 
некоторые даже негодовали на 
вас за то, что вы заняты не бо-
гоугодным любопытством, и 
говорили вам: высших себя не 
ищи. Но они не так говорили, 
как бы следовало. Вот я, убо-

гий Серафим, растолкую вам 
теперь, в чем действительно 
эта цель состоит.

Молитва, пост, бдение и вся-
кие другие дела христианские, 
сколько не хороши они сами 
по себе, однако не делании 
только их состоит цель на-
шей христианской жизни, хотя 
они и служат необходимыми 
средствами для достижения 
ее. Истинная же цель жизни 
нашей христианской состоит 
в стяжении Духа Святого Бо-
жьего. Пост же, и бдение и мо-
литва, и милостыня, и всякое 
Христа ради делаемое доброе 
дело суть средства для стяжа-
ния Святого Духа Божьего. 
Заметьте, батюшка, что лишь 
только ради Христа делаемое 

доброе дело приносит нам 
плоды Святого Духа. Все же н 
ради Христа делаемое, хотя и 
доброе, мзды в жизни будуще-
го века нам не представляет, да 

и в здешней жизни благодати 
Божией тоже не дает. Вот по-
чему Господь Иисус Христос 
сказал: всяк, иже не собирает 
со Мною, тот расточает….ибо 
добро, ради Него сделанное, не 
только в жизни будущего века 
венец правды ходатайствует, 
но и в здешней жизни преис-

полняет человека благодатею 
Духа Святого, и притом, как 
сказано: не в меру бо дает Бог 
Духа Святого, Отец бо любит 
Сына и вся дает в руце Его. 

Так в стяжении зтого-то 
Духа Божия и состоит истин-
ная цель нашей жизни хри-
стианской, а молитва, бдение, 
пост, милостыня и другие ради 
Христа делаемые добродетели 
суть только средства к стяжа-
нию Духа Божиего.

- Как же стяжание? - спросил 
я батюшку Серафима. - Я что-
то этого не понимаю.

- Стяжание все равно что 
приобретение, - отвечал мне 
он, - ведь вы разумеете, что 
значит стяжание денег… Цель 
жизни мирской обыкновенных 

людей есть стяжание, или на-
живание, денег, а у дворян 
сверх того - получение поче-
стей, отличий и других наград 
за государственные заслуги. 

Стяжание Духа Божия есть 
тоже капитал, но только 
благодатный и вечный... 
Земные товары - это добро-
детели, делаемые Христа 
ради, доставляющие нам 
благодать Всесвятого Духа.

Антоний Великий в пись-
мах своих к монахам го-
ворит: «Многие монахи и 
девы не имеют никакого по-
нятия о различиях в волях, 
действующих в человеке, и 
не ведают, что в нас действу-
ют три воли: 1-я - Божия, 
всесовершенная и всеспа-
сительная; 2-я - собствен-
ная своя, человеческая, то 

есть если не пагубная, то и не 
спасительная; 3-я - бесовская - 
вполне пагубная. И вот эта-то 
третья - вражеская воля - и на-
учает человека или не делать 
никаких добродетелей, или де-
лать их из тщеславия, или для 
одного добра, а не ради Хри-
ста. Вторая - собственная воля 
наша научает нас в услажде-
нии нашим похотям, а то и, как 
враг научает, творить добро 
ради добра, не обращая внима-
ния на благодать, им приобре-
таемую. Первая же - воля Бо-
жия и всеспасительная в том 
только и состоит, чтобы де-
лать добро единственно лишь 
для Духа Святого... Конечно, 
всякая добродетель, творимая 
ради Христа, дает благодать 
Духа Святого, но более все-
го дает молитва, потому что 
она всегда в руках наших, как 
орудие для стяжания благо-
дати Духа... На нее всякому и 
всегда есть возможность... Как 
велика сила молитвы даже и 
грешного человека, когда она 
от всей души возносится, су-
дите по следующему примеру 
Священного Предания: когда 
по просьбе отчаянной матери, 
лишившейся единородного 
сына, похищенного смертью, 
жена-блудница, попавшая-
ся ей на пути и даже еще от 
только что бывшего греха не 
очистившаяся, тронутая от-
чаянной скорбью матери, воз-
опила ко Господу: «Не мене 
ради грешницы окаянной, но 

Стяжайте благодать Духа Святого и всеми 
другими Христа ради добродетелями, торгуйте 

ими духовно, торгуйте теми из них, которые 
вам больших прибыток дают. Собирайте капи-
тал благодатных избытков благодати Божией, 
кладите их в ломбард вечный Божий из процен-

тов невещественных...

День Святой Троицы. Пятидесятница

День Святой Троицы в Лавре прп. Сергия
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слез ради матери, скорбящей 
о сыне своем и твердо уверо-
ванной в милосердии и все-
могуществе Твоем, Христе 
Боже, воскреси, Господи, сына 
ее!» - и воскресил его Господь. 
Так-то, ваше Боголюбие, вели-
ка сила молитвы, и она более 
всего приносит Духа Божиего, 
и ее удобнее всего всякому ис-
правлять. Блаженны мы будем, 
когда обрящет нас Господь 
Бог бдящими, в полноте даров 
Духа Его Святого!..

- Ну а как же, батюшка, быть 
с другими добродетелями, 
творимыми ради Христа, для 
стяжания благодати Духа Свя-
того? Ведь вы мне о молитве 
только говорить изволите?

Стяжайте благодать Духа 
Святого и всеми другими Хри-
ста ради добродетелями, тор-
гуйте ими духовно, торгуйте 
теми из них, которые вам боль-
ших прибыток дают. Собирай-
те капитал благодатных избыт-
ков благодати Божией, кладите 
их в ломбард вечный Божий 
из процентов невеществен-
ных... Примерно: дает вам бо-
лее благодати Божией молитва 
и бдение, бдите и молитесь; 
много дает Духа Божиего пост, 
поститесь, более дает мило-
стыня, милостыню творите, и 
таким образом о всякой добро-
детели, делаемой Христа ради 
рассуждайте. 

- Батюшка, - сказал я, - вот 
вы все изволите говорить о 
стяжании благодати Духа Свя-
того как о цели христианской 
жизни; но как же и где я могу 
ее увидеть? Добрые дела вид-
ны, а разве Дух Святой может 
быть виден? Как же я буду 
знать, со мной Он или нет?

- Должен я, убогий Сера-
фим, объяснить, в чем состоит 
различие между действиями 
Духа Святого, священнотайне 
вселяющегося в сердца веру-
ющих в господа Бога и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа, и 
действиями тьмы греховной, 
по наушению и разжжению 
бесовскому воровски в нас 
действующей. Дух Божий вос-
поминает нам словеса Госпо-
да нашего Иисуса Христа и 
действует едино с Ним, всегда 
тождественно, радостотворя 
сердца наши и управляя сто-
пы наши па путь мирен, а дух 

лестчий, бесовский, противно 
Христу мудрствует, и действия 
его в нас мятежны, стопы ис-
полнены похоти плотской, по-
хоти очес и гордости житей-
ской.

- Каким же образом,- спро-
сил я батюшку отца Серафи-
ма, - узнать мне, что нахожусь 
в благодати Духа Святого?

Тогда отец Серафим взял 
меня весьма крепко за плечи и 
сказал мне:

- Мы оба теперь, батюшка, 
в Духе Божием с тобою!.. Что 
же ты не смотришь на меня?

Я отвечал:
- Не могу, батюшка, смо-

треть, потому что из глаз ва-
ших молнии сыпятся. Лицо 
ваше сделалось светлее солн-
ца, и у меня глаза ломит от 
боли!..

Отец Серафим сказал:
- Не устрашайтесь, ваше Бо-

голюбие! И Вы теперь сами 
так же светлы стали, как я. Вы 
сами теперь в полноте Духа 
Божиего, иначе вам нельзя 
было бы и меня таким видеть.

- Что же чувствуете вы те-
перь? - спросил меня отец Се-
рафим.

- Необыкновенно хорошо! - 
сказал я.

- Да как же хорошо? Что 
именно?

Я отвечал:
- Чувствую я такую тишину и 

мир в душе моей, что никаки-
ми словами выразить не могу!

- …..Когда Дух Божий снис-
ходит к человеку и осеняет 
его полностью Своею наития, 
тогда душа человеческая пре-

Беседа прп. Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым

Размышления 
вслух

(матушка Вероника)

Многие из нас, наверное, не раз 
задавали себе вопрос: «Почему я 
именно в таком положении живу, 
почему я не стал кем-то другим, 
хотя мог бы?! Почему я беден, не-
счастлив, болен, а не наоборот?» 
Часто воображаем, как доброде-
тельны мы были бы, окажись в 
ином окружении, в другом соци-
альном положении. У нас появля-
ется недовольство, ропот. 

«Смысл жизни не в том, чтобы 
делать то, что нравиться, а в том, 
чтобы с любовью делать то, что 
должен» (св. царица Александра).

Счастье может быть ближе, 
чем нам всем кажется…

исполняется неизреченною ра-
достью, ибо Дух Божий радо-
сто-творит все, к чему бы Он 
ни прикоснулся. Эта та самая 
радость, про которую Господь 
говорит в Евангелии Своем: 
жена егда рождает, скорбь 
имать, яко прииде год ея: егда 
же родит отроча, к тому не 
помнит скорби за радость, 
яко человек родится в мир… 
Предзадатки этой радости да-
ются нам теперь, и если от них 
так сладко, хорошо и весело в 
душах наших , то что сказать 
о той радости, которая угото-
вана нам, на небесах. Никакая 
приятность земного благоуха-
ния не может быть сравнена 
с тем благоуханием, которое 
мы теперь ощущаем, потому 
что нас теперь окружает бла-
гоухание Святого Духа Божия. 
Что же земное может быть по-
добно ему!.. Заметьте же, ваше 
Боголюбие, ведь вы сказали 
мне, что кругом нас тепло, как 
в бане, а посмотрите-ка: ведь 
ни на вас, ни на мне снег не 
тает и под нами также. Стало 
быть теплота эта не в воздухе, 
а в нас самих. Она-то и есть 
именно та самая теплота, про 
которую Дух Святой словами 
молитвы заставляет нас вопи-
ять к Господу: теплотою Духа 
Святаго согрей мя! Ею-то со-
греваемые, пустынники и пу-

стынницы не боялись зимнего 
мраза, будучи одеваемы, как в 
теплые шубы, в благодатную 
одежду, от Святого Духа ис-
тканную. Так ведь и должно 
быть на самом деле, потому 
что благодарить Божия долж-
на обитать внутри нас, в серд-
це нашем, ибо Господь сказал: 
царствие Божие внутрь вас 
есть. Под царствием же Божи-
им Господь разумел благодать 
Духа Святого. Вот это цар-
ствие Божие теперь внутрь вас 
и находиться, а благодать Духа 
Святого и отвне осиявает, и 
согревает нас, и, преисполняя 
многоразлиным благоуханием 
окружающий нас воздух, ус-
лаждает наши чувства прене-
бесным услаждением, напояя 
сердца наши радостью неиз-
глаголанною.  

Господь ищет сердца, преис-
полненного любовью к Богу и 
ближнему, - вот престол, на ко-
тором Он любит восседать и на 
котором Он является в полноте 
Своей небесной славы. Сыне, 
даждь Ми сердце твое,- гово-
рит Он, - а все прочее Я Сам 
приложу тебе, ибо в сердце че-
ловеческом может вмещаться 
царствие Божие.

Приглашаем посетить интернет-сайт
нашего подворья:

svperesvet.cerkov.ru

электронный адрес: blessedheaven@yandex.ru



БЛАГОДАТНОЕ НЭБО4
О воспитании детей. Интервью с нашими прихожанами

и комментарий протоиерея Константина Харитонова
Сегодня проблема воспита-

ния детей встает с особенной 
остротой. Как воспитывать 
детей не просто людьми, а хри-
стианами, стоит ли использо-
вать современные методики 
воспитания и что могли бы по-
советовать опытные родители? 
Мы побеседовали с нашими 
прихожанками Натальей Гор-
шихиной, Натальей Меркуло-
вой и Натальей Бариновой.

Существуют ли в вашей се-
мье традиции что-то делать 
вместе, и насколько часто это 
происходит?

Н.Горшихина: С традициями 
трудно: они возникают на ко-
роткое время или проявляются 
с перерывами, потому что по-
рой жизнь изменяется так круто, 
что становится не до них, как 
говорится: «не до жиру, быть бы 
живу». Но иногда появляются 
спонтанные идеи: где-то вместе 
вкусно покушать, куда-то пойти, 
в кино, например, или поехать 
вместе.

Н.Меркулова: Мы любим вме-
сте отмечать праздники, вместе 
сажаем картошку. Хотя и редко 
такое бывает, но можем куда-то 
поехать все вместе. 

Н.Баринова: У на в семье оста-
лась традиция еще от бабушек 
– у нас все знают стихотворение 

«Вот моя деревня, вот мой дом 
родной».На Рождество обяза-
тельно стол и гости, детские дни 
рождения тоже справляются обя-
зательно с гостями. И дети очень 
любят помогать накрывать на 
стол, угощать гостей.

Часто ли Вам приходится на-
казывать детей и насколько 
строго? Если можно, скажите 
как Вы это делаете.

Н.Г.: С наказаниями дело тоже 
худо обстоит, потому что грозим-
ся наказать, и не наказываем. Ну 
а если наказываем, то, как прави-

ло, чего-то лишаем, но они итак 
лишены почти всего по сравне-
нию со своими сверстниками, то 
есть ни поездок нету, ни каких-
то приобретений, нет даже того 
минимума, которым обладают 
практически все дети, например 
мобильных телефонов. Чем еще 
наказывать? Например, ты не бу-
дешь смотреть мультики, или ты 
не пойдешь к бабушке. Это самое 
действенное наказание: бабушку 
все любят, любят к ней ходить. 
Но другое дело – зачем они туда 
ходят: с бабушкой и дедушкой 
общаться или телевизор смо-
треть. Как бы то ни было, у ба-
бушки очень комфортная обста-
новка: там никто не кричит и не 
ругается, как дома – заезженная 
и задерганная мама. Бывает, что 
лишение вот этого малого прино-
сит свои плоды, а порой и только 
угроза такого лишения. В общем, 
они имеют мало и этим малым 
стараются дорожить.

Н.М.: Наказывать приходится 
обязательно, ненаказанный ре-
бенок – чужой ребенок! Здесь, 
конечно, нужно разграничить: 
в маленьком возрасте это одни  
наказания, в старшем – совсем 
другие. Если маленького мож-
но отшлепать, поставить в угол, 
лишить какой-то сладости, то к 
старшему приходится применять 
другие наказания: например, не 

разговаривать, выдержать какую-
то паузу, финансовые ограниче-
ния. Поэтому в старшем возрасте, 
наверно, уже беседа и разъясне-
ния могут повлиять на ребенка.

Н.Б.: Лишение компьютера, ли-
шение телефона у нас пока игра-
ют свою роль, ну и беседа, конеч-
но, тоже.

Есть какое-то основное пра-
вило, которого Вы придер-
живаетесь в воспитании, от 
которого Вы бы никогда не от-
казались?

Н.Г.: Все что угодно, только бы 

их любить. Всегда, чтобы ты ни 
делал, как бы ни наказывал, глав-
ное – любить. Если ты накричал 
на ребенка, или еще как-то его 
обидел, обязательно подойди и 
скажи: «прости меня, я проявил 
свою несдержанность, но все 
равно я тебя очень люблю». Это 
все покрывает.

Н.М.: Главное, это - разъяс-
нение ребенку, что плохо, а что 
хорошо, объединение детей, по-
слушание младших старшим, 
Церкви. Сегодня праздность, вы-
раженная в пустом провождении 
времени у компьютера, тоже тре-
бует особого внимания со сторо-
ны родителей.

Н.Б.: Очень много приходится 
бороться с ленью, поскольку от 
нее рождается и эгоизм и ложь.

Как Вы считаете, то что вы 
верующий человек и ходите в 
храм, помогло Вам как-либо в 
воспитании детей? И если по-
могло, то как?

Н.Г.: Ну, во-первых, это помог-
ло мне не только в воспитании 
детей, но и во всем помогает. Это 
не просто помощь, это основа-
ние и опора. Уча их чему-то, я 
сама учусь, как их учить. На этом 
пути, естественно, бывают ошиб-
ки, на которых мы учимся. Если 
я что-то делаю и чувствую, что 
результат получается обратный, 
то я молюсь Господу и говорю: 
«Господи, помоги! От меня толь-
ко одни ошибки и непонимание! 
Только Ты можешь все исправить, 
чтобы все было хорошо, чтобы я 
своим воспитанием им не навре-
дила!» Бывают такие моменты, 
когда кажется, что все впустую: 
никто не слушается, ничего не 
заложено, все идет под откос, но 
Господь постепенно показывает, 
что кое-какие плоды прорастают, 
ты со временем понимаешь, что 
твои труды не напрасны.

Н.М.: Очень многие вопросы 
решаются на исповеди, участие 
батюшки в жизни наших детей.

Н.Б.: Церковь дает более чет-

кие понятия о том, что хорошо и 
что плохо. Не надо ни о чем рас-
суждать, все уже написано, все 
законы давно существуют.

беседовала
Юлия Диденко

КОММЕНТАРИЙ

Воспитание – самая слож-
ная тема, хотя много о ней го-
ворят и опыта у человечества 
очень много. Как воспитать 
человека? Первое - это труд 
и подвиг. Второе - надо быть 
самому таким. Третье - это 
главное то, что без Бога и Его 
заповедей ничего не получит-
ся. Какие методы?  Любовь и 
строгость. Смирение и молит-
ва. Терпение и труд. Милосер-
дие и справедливость. Как это 
всё воплотить? Решений нет 
ни у кого. Держитесь запове-
дей Божиих, а ваше любящее 
сердце подскажет, где и как 
поступать, только не надо ни-
кого копировать. И у великих 
грешников дети становились 
великими святыми, например, 
св. вмц. Варвара была казне-
на за Христа своим отцом. И у 
правильных родителей ничего 
не получалось. Многое в руках 
Божиих. И не будем забывать, 
что мы воспитываем детей не 
только своих, а в первую оче-
редь детей Божиих и велика 
наша ответственность пред 
Ним. Поэтому тогда, когда мы 
пытаемся воспитать своих чад 
для прославления своего име-
ни, выходит плохо, а если по-
ложим труд в том, чтобы вос-
питать их во славу Божию, то 
Сам Творец будет на нашей 
стороне и поможет нам. Помо-
ги нам Господи и самим быть 
людьми и детей воспитать!



Слово свт. Иоанна (Максимовича), архиеп. Шанхайского, в Неделю всех русских святых
День памяти святых, в земле 

Российской просиявших, указы-
вает нам на то духовное небо, под 
которым создавалась и жила зем-
ля Русская. До святого князя Вла-
димира на Русской земле жили 
языческие разрозненные, друг с 
другом враждовавшие племена. 
Святой князь Владимир принес 
им новую веру, новое сознание, 
смысл жизни, новое внутреннее, 
душевное состояние, дал им но-
вый, всех объединяющий дух 
жизни, и так образовался единый 
народ. 

Само существование русско-
го народа связано с зарожде-
нием в нем духовной жизни, с 
усвоением основ христианско-
го мировоззрения: бессмыслен-
но искать смысл и цель жизни в 
земной жизни, которая кончается 
смертью. Надо стремиться усво-
ить божественную, благодатную, 
вечную жизнь, а тогда устроится 
и эта временная, земная: Ищи-
те же прежде Царствия Божия и 
правды Его, и сия вся приложатся 
вам (Мф 6, 33). 

Вера, Православная Церковь 
объединила разрозненные пле-
мена в один народ, и самым су-
щественным свойством русских 
людей стала вера в Царство Бо-
жие, искание его, искание прав-
ды. Ради Царства Божия, ради 
причастности ему, ради молит-
вы русские подвижники уходили 
от мирской суеты в леса, на не 
обитаемые острова. Они искали 
только Царствия Божия, ничего 
не хотели создавать и строить, 
уходили от людей, но люди шли 
за ними ради Царствия Божия, 
бывшего на тех островах и лесах 
вокруг праведников, и так 
вырастали лавры и обите-
ли. 

Искание правды — 
основная нить жизни 
русского народа, и не 
случайно, что первый пи-
саный свод законов, кото-
рый должен был упоря-
дочить жизнь, назван был 
«Русской Правдой». Но о небе, о 
Царстве Божием, думали не толь-
ко те, кто уходил от мира и лю-
дей, все верующие русские люди 
понимали смысл жизни. 

В России были князья, полко-
водцы, хозяева, люди всех родов 
и занятий, но их основное по-
нимание, и стремление, и смысл 
жизни было также стяжание 
Царствия Божия, причастность 
ему. Св. Александр Невский всю 
жизнь провел в военных и госу-
дарственных подвигах, проехал 
на коне через всю Сибирь к та-
тарскому хану, чтобы устроить 
мир в России, прославился во-
енными победами, но когда забо-

лел и пришла смерть, он принял 
ее как освобождение от трудов 
земной жизни и отдался тому, 
что было дороже всего его душе, 
и принял постриг, чтобы войти 
в вожделенное Царство Божие 
уже воином не земным, но Хри-
стовым. Усвоение христианской 
веры переродило и русских кня-
зей. 

До Владимира Святого русские 
князья были вождями воинству-
ющих племен и вели войны ради 
военной добычи и славы. Став-
ши христианами, они стали на-
чальниками отдельных частей 
единого народа. С принятием 
христианства явилось сознание 
и ощущение единства. Правда 
была в братстве князей, и междо-
усобная война стала неправдой. 

Св. князь Владимир дал рус-
скому народу новый смысл 
жизни и новую жизненную силу. 
Бедствия, неуспехи, поражения 
бессильны перед главной силой 
жизни, бессильны перед жизнью 
духовной. Царствие Божие, ду-
ховная отрада в причастности 
ему остаются незатронутыми. 
Отсюда жизненная сила России. 
Бедствия не поражают ее серд-
ца. Татары спалили всю Россию. 
Пал Киев, и в тот же год подни-
мается Новгород и великий пол-
ководец и вождь русского народа 
благоверный князь Александр 
Невский поднимает русских 
людей на борьбу не с татарами, 
которые истязали тело России, 
а со шведами-католиками, ко-
торые, пользуясь бедой России, 
хо тели захватить душу русских 
людей и убить духовную силу 
русского народа и России. 

История возвышения Москвы 
— яркое подтверждение той же 
мысли. В своем зарождении Мо-
сква — небольшое местное объ-
единение. Но во главе ее стоят 
благоверные князья, усвоившие 
указанное православное понима-
ние правды, и потому, когда свя-
титель митрополит Петр сказал 
князю, что Москва будет возве-
личена и сам святитель будет там 
жить и там же и погребен будет, 
если князь построит в Москве 
Дом Пресвятой Богородицы, то 
князь исполняет этот завет. Та-
ков замысел Москвы, и она была 
верна завету святителя Петра, и 
ночная военная сторожевая пере-

кличка на кремлевских стенах 
творилась словами: «Пресвятая 
Богородице, спаси нас». То не 
значит, что и жизнь, и люди были 
святы! О нет! Люди всегда греш-
ны, но важно, но спасительно, 
когда есть сознание добра и зла, 
когда есть стремление к правде, 
ибо тогда может быть восста-
ние из глубины падения. Греш-
ная Москва, столица грешной 
России, в своей исторической 
жизни падала до дна, но подни-
малась, потому что не умирало 
сознание правды. 

В Смутное время Россия так 
упала, что все враги ее были уве-
рены, что она поражена смер-
тельно. Гибель была неизбежна, 
и Россия неминуемо погибла бы, 
если бы совсем было утрачено 
сознание Правды. Но Россию, 
русский народ спас святитель Ер-
моген. Враги России его держали 
в подвале, в Кремле, издевались 

над ним, мучили, добива-
лись, чтобы он покорился 
им, изменив русскому по-
ниманию Правды.  

Святитель Ермоген в 
вере и исповедании духов-
но и нравственно возродил 
русский народ, и он снова 
стал на путь искания Цар-
ства Божия и правды его, 

правды подчинения земной го-
сударственной жизни духовному 
началу, и Россия восстала. 

В истории нельзя найти та-
кую глубину падения государ-
ства и такое скорое, чудесное 
через год восстание его, когда 
духовно и нравственно восста-
ли люди. Такова история Рос-
сии, таков ее путь. После Петра 
I общественная жизнь [в России] 
уклонилась от русского пути. 
Хотя уклонилась и не до конца, 
но она утратила ясность сознания 
правды, ясность веры в евангель-
скую истину: Ищите же прежде 
Царствия Божия и правды Его. 

Тяжкие страдания русского 

народа есть следствие измены 
России самой себе, своему пути, 
своему призванию. Но те тяж-
кие страдания, тоска жизни 
под властью лютых безбожни-
ков говорят, что русский на-
род не до конца утратил созна-
ние правды, что ему духовно и 
нравственно тяжела неправда 
безбожного государства и без-
божной власти. Россия восста-
нет так же, как она восставала и 
раньше. Восстанет, когда разго-
рится вера. Когда люди духовно 
восстанут, когда снова им будет 
дорога ясная, твердая вера в прав-
ду слов Спасителя: Ищите же 
прежде Царствия Божия и прав-
ды Его, и сия вся приложатся вам 
(Мф 6, 33). Россия восстанет, 
когда полюбит веру и исповеда-
ние Православия, когда увидит 
и полюбит православных пра-
ведников и исповедников. 

Сегодня, в день Всех святых, в 
земле Российской просиявших, 
Церковь указывает их, и право-
славные с духовным восторгом 
видят, какое их множество в Цар-
стве Божием! И сколько еще не 
прославленных, имже несть чис-
ла. Вот молча и бестрепетно идет 
на смерть митрополит Киевский 
Владимир. Убийцы выводят его 
из ворот лавры, чтобы убить вне 
города, как убили Господа Спа-
сителя, и святитель молча, как 
агнец заколения, примет смерть 
за Христа, за веру, за Русскую 
Церковь, за то, что искал прежде 
всего приобретения Царствия Бо-
жия, вечной жизни.  

Верность заповеди Ищите пре-
жде Царствия Божия и правды 
Его создавало русское смирение, 
смиряло и власть, и в дни наи-
большей земной славы русская 
власть, устами императора Алек-
сандра I, исповедала себя как 
власть христианскую и на памят-
нике своей славы написала: Не 
нам, Господи, не нам, но имени 
Твоему (Пс 113, 9). 

Русское небо, русские святые 
зовут нас быть с ними, как они 
с нами. Зовут приобщиться духу 
вечной жизни, и того духа жаж-
дет весь мир. Восстановленная 
Россия нужна всему миру, от ко-
торого отошел дух жизни, и он 
весь колеблется в страхе, как пе-
ред землетрясением. 

Россия ждет христолюбивого 
воинства, христолюбивых царей 
и вождей, которые поведут рус-
ский народ не для славы земной, 
а ради верности русскому пути 
правды. Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему. В покаянии, в 
вере, в очищении да обновит-
ся Русская земля и да восстанет 
Святая Русь.
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Россия восстанет, когда подни-
мет взор свой и увидит, что все святые, 
в земле Российской просиявшие, живы в 
Божием Царстве, что в них дух вечной 
жизни и что нам надо быть с ними и 
духовно коснуться и приобщиться их 
вечной жизни. В этом спасение России 

и всего мира.

свт. Иоанн (Максимович)
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Детский лагерь «Варфоломей»:

«Ищем, в ерим, творим, с Божь ей помощью победим!»
Вот уже в течение несколь-

ких лет при Пересветовском 
подворье Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры действу-
ет православный детский 
лагерь. Он открывается 
ежегодно в июне и работа-
ет на безвозмездной основе. 
В лагерь приглашаются все 
дети в возрасте от 7 до 14 
лет, родителям достаточно 
лишь написать заявление. 
Дети играют, общаются друг 
с другом, занимаются раз-
личными прикладными ис-
кусствами, спортом, а самое 
главное — находятся в цер-
ковной ограде, где могут на-
учиться лучшему, что дает 
человеку Церковь — любви 
к Богу и ближним. Занятия 
проводятся силами при-
хожан, профессиональный 
учителей и спортивных тре-
неров.

В этом году у лагеря появи-
лось название и девиз, указан-
ные в заголовке. Теперь наш 
лагерь носит имя прп. Сергия, 

поход в Малыгино

Я хожу в православный лагерь, потому что мне 
больше некуда ходить. Но мне нравится здесь, я играю 
с девочками, играю в бадминтон, и еще мне нравится 
здесь кушать – нам готовят очень вкусно. У меня появи-
лось много новых друзей. Наш воспитатель, Мария Ми-
хайловна, добрая и трудолюбивая.

Саша, 9 лет

Мне нравится здесь играть с мячом и с Вероникой 
Н. в бадминтон, еще мне нравиться рисовать и делать 
разные поделки. Я люблю, когда весело и много ребят.

Лиза, 8 лет

Я хожу в лагерь уже 
пятый год. Мне здесь очень 
нравится, потому что я могу 
заниматься своими люби-
мыми занятиями: рисовать, 
читать,  играть и проводить 
время на свежем воздухе, 
а еще нам батюшка часто 
покупает мороженое. Еще 
мне нравятся наши кружки: 
рисование с Анной Кон-
стантиновной и спортивное 
ориентирование с Натальей 
Николаевной. Думаю прий-
ти в лагерь еще на следую-
щий год.

Вероника, 11 лет

Мне нравится этот лагерь, потому что батюшка 
всех нас угощает мороженым, когда нет поста. Мы с 
мальчиками играем, бегаем с оружием, смотрим муль-
тфильмы, строим шалаши.  Я люблю сюда приходить, 
потому что здесь у меня много друзей.

Кирилл, 9 лет
Старший воспитатель 
лагеря Мария Михайловна 
Кирьенкова:

«Наш православный лагерь 
действует уже несколько лет. 
И я работаю все это время в 
нем, и отличие этого лагеря 
от других детских лагерей в 
том, что мы скорее следуем за 
детьми, чем ведем их за собой. 
Поэтому мы, прежде всего, по 
благословению батюшки, ста-
раемся удовлетворить запросы 
и интересы детей. Мы не за-
ставляем их заниматься чем-
то, следуя нашей задумке или 
программе, дети сами выбира-
ют себе игры, занятия, а мы их 
поддерживаем, стараемся во-
влечь в эти игры и других де-
тей, чтобы они больше двига-
лись, больше общались. Наша 
задача привлечь всех детей, 
которые ходят в наш лагерь, и 
их внимание и к храму и глав-

ное – научить их любить, лю-
бить друг друга прежде всего. 
Если дети научатся любить, то 
они будут любить и этот мир 
и Бога и не потеряются в этой 
жизни. Вот почему так важно с 
детства заложить умение дру-
жить, умение общаться, нала-
живать отношения. И наша за-
дача – постараться научить их 
этому. Дети приходят разные: 
и те, кто регулярно ходят в 
храм, и те, которые никогда не 
были в нем, и они только учат-
ся тому, как вести себя в храме, 
как креститься, как молиться, 
но они здесь себя чувствуют 
свободно, и это нравится им и 
их родителям, как мне кажет-
ся, поскольку у нас достаточно 
свободный график: утром они 
могут прийти попозже, роди-
тели могут в любое время от-
просить своего ребенка. И мы 
всегда рады видеть ребенка, во 
сколько бы он ни пришел.

которое у него было до при-
нятия монашества. Имя Вар-
фоломей означает «сын радо-
сти», и главная задача наших 
занятий с детьми состоит в 
том, чтобы приложить все уси-
лия, чтобы они стали «детьми 
радости» для своих родителей 
и не познали бы того горя, ко-
торое в изобилии может при-
чинить им жестокий внешний 
мир, где нет Бога.

молебен в храме
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I.
Всякий вдумчивый, наблюда-

тельный человек уже заметил, 
вероятно, что богатство дядюшек 
прямо пропорционально расстоя-
нию, которое отделяет их от пле-
мянников.

Всякий вдумчивый наблюда-
тельный человек замечал, что 
самые богатые, набитые золотом 
дядюшки всегда поселяются в 
Америке… Человеку, желаю-
щему быть миллионером — до-
стичь этого, со времени великого 
открытия Колумба, очень легко: 
нужно обзавестись в Европе пле-
мянниками, сесть на пароход и 
переехать из Европы в эту уди-
вительную страну. Совершив 
это — вы совершили почти все… 
Остаются пустяковые детали: 
сделаться оптовым торговцем 
битой свининой, или железнодо-
рожным королем, или главой тре-
ста нефтепромышленников.

Если дядюшка живет где либо 
в Англии — племяннику его уже 
никогда не придется увидеть 
миллионов…

В лучшем случае, ему попадут 
несколько сот тысяч.

И чем ближе к племяннику — 
тем дядюшка все беднеет… Си-
бирь приносит племяннику всего 
несколько десятков тысяч, какая-
нибудь Самара — тощий засален-
ный пучок кредиток и, наконец, 
есть такой предел, такая граница 
— где дядюшка не имеет ничего. 
Перевалив эту границу, дядюшка 
начинает быть уже отрицатель-
ной величиной. Если он живет в 
двадцати верстах от племянника, 
то таскается к нему каждую неде-
лю, поедает сразу два обеда, вы-
прашивает у племянника рубль 
на дорогу и, втайне, мечтает о 
гнусном, чудовищном по своей 
противоестественности случае: 
получить после смерти племян-
ника — его наследство.

Хотя у меня и есть дядюшка, но 
я им, в общем, доволен: он живет 
в Сибири.

II.
Однажды, когда я сидел за обе-

дом, в передней послышался 
звонок, чьи-то голоса, и ко мне 
неожиданно ввалился дядюшка, 
красный от радости и задыхаю-
щийся от любви ко мне.

— А я к тебе, брат племянник. 
Погостить. Посмотреть, как они 
тут живут, эти самые наследни-
ки…

Он обнял меня, посмотрел вни-
мательно через мое плечо на по-
крытый стол и — отшатнулся

— Что вы, дядя?
Он прохрипел, нахмурив брови:
— Убийца!
— Кто убийца? — озабоченно 

спросил я. — Где убийца?

— Ты убийца! Что это такое? 
Это вот…

— Кусок ростбифа. Не желаете 
ли скушать?..

— Чтобы я ел тело убитого в 
муках животного?. Чтобы я был 
соучастником и покровителем 
убийства?! Пусть лучше меня са-
мого съедят!

— Вы что же, дядя… 
вегетарианец?

Он уселся на стул, 
кивнул головой и вну-
шительно добавил:

— Надеюсь, и ты им 
будешь… Надеюсь.

Если бы этот чело-
век приехал из Сама-
ры или какого-нибудь 
Борисоглебска — я бы 
не церемонился с ним. 
Но он был из Сибири.

— Конечно, дядя… 
Если вы находите это 
для меня необходи-
мым — я с сегодняш-
него дня перестаю 
быть, как вы спра-
ведливо выразились, 
убийцей! Действи-
тельно, это, в сущно-
сти, возмутительно: 
питаться через насилие, через 
боль… Впрочем, этот ростбиф я 
могу доесть, а?

— Нет! — энергично вскочил 
дядюшка, хватаясь за ростбиф. 
— Ты не должен больше ни куска 
есть. Нужно мужественно и сразу 
отказаться от этого ужаса!

— Дядя! Ведь животное это все 
равно убито, и его уже не воскре-
сить. Если бы оно могло зашеве-
литься, ожить и поползти на зеле-
ную травку — я бы, конечно, его 
не тронул… Но у него даже нет 
ног… Не думаю, чтобы этот бед-
няга мог что либо чувствовать…

— Дело не в нем! Конечно, он 
(на глазах дяди показались две 
маленькие слезинки) ничего не 
чувствует… Его уже убили злые 
бессердечные люди. Но ты — ты 
должен спать отныне с чистой 
совестью, с убеждением, что ты 
не участвовал в уничтожении бо-
жьего творения.

До сих пор было наоборот: я 
обретал спокойный сон только по 
уничтожении одного или двух ку-
сков божьего творения. И, наобо-
рот, пустой желудок мстил мне 
жестокой длительной бессонни-
цей.

Но, так как от Сибири до меня 
расстояние было довольно вну-
шительное — я закрыл руками 
лицо и, с мучительной болью в 
голосе, прошептал:

— И подумаешь, что я до сих 
пор был кровожадным истреби-
телем, пособником убийц… Нет! 
Нет!!. Отныне начинаю жить по 

новому!
Дядя нежно поцеловал меня в 

голову, потрепал по плечу и ска-
зал:

— Вот ты увидишь, какой пре-
красный обед я закажу сейчас 
твоей кухарке. Через час все бу-
дет готово: мы пообедаем очаро-
вательно!

III.
Ha столе стояли вареные яйца, 

масло, маринованные грибы и 
хлеб.

— Мы, брат, чудесно пообеда-
ем, — добродушно говорил дядя. 
— За первый сорт. Я голоден, как 
волк.

Он взял яйцо и вооружился 
ложкой.

— Дядюшка! — изумленно 
вскричал я — Неужели, вы будете 
есть это?!

— Да, мой друг. Ведь здесь я 
никого не убиваю…

— Ну, нет! По моему, это такое 
же убийство… Из этого яйца мог 
бы выйти чудесный цыпленок, а 
вы его уничтожаете!

Его глаза увлажнились слеза-
ми. Он внимательно взглянул на 
меня: мои глаза тоже были мо-
кры.

Он вскочил и бросился в мои 
объятия.

— Прости меня. Ты прав… Ты 
гораздо лучше, чем я!

Мы прижали друг друга к серд-
цу и, растроганные, снова сели на 
свои места.

Дядя повертел в руках яйцо и 
задумчиво произнес:

— Хотя оно уже вареное… Цы-
пленок из него едва ли получится.

— Дядюшка! — укоризненно 
отвечал д. — Дело ведь не в нем. 
а в вас. В вашей чистой совести!

— Ты опять прав! Тысячу раз 
прав. Прости меня, старика!..

Кухарка внесла суп из цветной 
капусты.

— Дай, я тебе налью, — любов-
но глядя на меня, сказал дядюш-
ка.

Я печально покачал головой.
— Не надо мне этого супа.
— Что такое? — встревожился 

дядя. — Почему?
— Позвольте мне, дядя, расска-

зать вам маленькую историйку… 
На одном привольном, залитом 
светом горячего солнца огоро-
де — росла цветная капуста. Ра-
достно тянулась она к ласковым 
лучам своей яркой зеленью… 
Любо ей было купаться в летнем 
тепле и неге!.. И думала она, что 
конца не будет ее светлой и при-
вольной жизни… Но пришли 
злые огородники, вырвали ее из 
земли, сделали ей больно и по-
тащили в большой равнодушный 
город. И попала несчастная в ки-
пяток, и только тогда, в невыно-
симых муках, поняла, как злы и 
бессердечны люди… Нет, дядя!.. 
Не буду я есть этой капусты.

Дядя с беспокойством взглянул 
на меня.

— Ты думаешь… Она что-
нибудь чувствует?

— Чувствовала! — прошептал 
я, со слезами на глазах. — Теперь 
уже не чувствует… Учеными 
ведь доказано, что всякое расте-
ние — живое существо, и если 
оно не умеет говорить, то это не 
значит, что ему не больно!.. О, 
как я раньше был жесток! Сколь-
ко огурцов убил я на своем веку…

Дядя тихо положил ложку и 
отодвинул суповую чашку.

— Мне стыдно перед тобой… 
Теперь только я вижу, как я был 
жалок со своим вегетарианством, 
которое было тем же замаски-
рованным убийством… Ты пря-
молинейнее и, значит, — лучше 
меня.

Мы сидели, молча, растроган-
ные, опустив головы в пустые 
тарелки.

— Но… — прошептал, нако-
нец, дядя, задумчиво глядя на 
меня. — Чем же мы должны пи-
таться?

— Молоком, — сказал я. — Это 
никому не делает больно. Хлеб 
делается из колосьев и, поэтому, 
жестоко было бы уничтожать его. 
Вместо хлеба, можно подбирать 
сухие опавшие листья, молоть их 
и изготовлять суррогат муки…

Дядя вздохнул.
— А я заказал кухарке на вто-

рое спаржу…
— Дядюшка! Позвольте мне 

рассказать вам историйку: на од-
ном огороде росла спаржа… Ра-
достно тянулась она к яркому…

— Знаю, — кивнул головой 
дядя. — Потом пришли злые ого-
родники и сделали ей больно…

Он почесал затылок и сказал:

А. Т. Аверченко «Апостол». Комментарий протоиерея Константина Харитонова
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8 БЛАГОДАТНОЕ НЭБО
БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ

при Пересветовском подворье Свя-
то-Троицкой Срегиевой Лавры

Занятия прекращены на 
летние каникулы. При-

глашаем всех желающих 
посещать курсы

с сентября.

«Апостол» (продолжение)
— Ну, что ж делать… Попьем 

молочка! Может, до сбора сухих 
листьев, можно с кусочком хле-
ба… Он ведь мёртвенький…

— Дядя! — сурово и непре-
клонно сказал я. — Будьте же му-
жественны! Ведь дело не в мёрт-
веньком, как вы говорите, хлебе, а 
в вас! Дело в чистой совести!

IV.
Он пил маленькими глотками 

молоко и, пораженный, смотрел 
на меня. А я говорил:

— Я вам беспредельно благо-
дарен! Вы мне открыли новый 
мир!.. Теперь я буду всю жизнь 

ходить босиком.
— Босиком? Зачем, мой друг, 

босиком?
— Дядя! — укоризненно сказал 

я. — Вы, кажется, забываете, что 
башмаки делаются из кожи уби-
тых животных… Не хочу я боль-
ше быть пособником и потреби-
телем убийства!

— Ты мог бы, — сосредоточен-
но раздумывая, прошептал дядя, 
— делать башмаки из дерева… 
Как французские крестьяне.

— Дядюшка… Позвольте вам 
рассказать одну печальную исто-
рийку. В тихом дремучем лесу 
росло деревцо. Оно жадно тяну…

— Да, да, — кивнул головой 
дядя. — Потом его срубили злые 
лесники. Милый мой! Но что же 
тогда делать?!. Вот, у тебя сейчас 
деревянные полы…

Я тихо, задумчиво улыбнулся.

— Да, дядюшка! В будущий 
ваш приезд этого не будет… Я за-
кажу стеклянные полы…

— По…чему стеклянные?
— Стеклу не больно. Оно — не 

растительный предмет… Стулья 
у меня будут железные, а постели 
из мелкой металлической сетки…

— А… матрац и… подушки?.. 
— робко смотря на меня, спросил 
дядя.

— Они хлопчатобумажные! 
Хлопок растет. Позвольте расска-
зать вам одну…

— Знаю, — печально мах-
нул рукой дядя. — Хлопок рос, 

а пришли злые 
люди…

Он встал со сту-
ла. Вид у него был 
расстроенный и 
глаза горели го-
лодным блеском, 
так как он пил 
только молоко.

— Может быть, 
вы желали бы 
пройтись после 
обеда по саду? — 
спросил я. — Мне 
нужно кое-чем за-

няться, а вы погуляйте.
Он встал, робкий, голодный, и 

заторопился:
— Хорошо… не буду тебе ме-

шать… Пойду, погуляю…
— Только, — серьезно сказал 

я, — одна просьба: не ходите по 
траве… Она вам ничего не ска-
жет, но ей больно… Она будет 
умирать под вашими ногами,

Я обнял его, прижал к груди и 
шепнул:

— Когда будете идти по до-
рожке — смотрите под ноги… 
У меня болит сердце, когда я по-
думаю, что вы можете раздавить 
какого-нибудь несчастного кузне-
чика, который…

— Хорошо, мой друг. У тебя ан-
гельское сердце…

Дядя посмотрел на меня робко 
и подавленно, с чувством тайно-
го почтения и страха. Втайне, он 

Евы, но и в этом есть польза. 
Вкушая в меру мясную пищу, 
человек утоляет в себе плот-
скую страсть, чтобы не впасть 
в худшее. Так, например, апо-
стол Павел говорит в отно-
шении мужа и жены, что во 
избежание искушений от сата-
ны, нужно соединяться и, что 
удаляться друг от друга мож-
но только по согласию.  Здесь 
можно провести параллель, 
что, чтобы дьявол не искушал 
нас чем-то другим и худшим, 
будем вкушать всё, что дано 
нам в пищу. Чтобы и здесь 
не впасть в крайность Святая 
Церковь предлагает нам дни 
поста, в которые мы удаляемся 
от тяжелой пищи, для упраж-
нений духовных. Многие на-
роды, которые перестали есть 
мясную пищу, впоследствии 
сделали из животных богов, 
которым стали поклоняться. 
Эта страсть, идолопоклонство, 
породила убийство людей, 
которых стали приносить в 
жертву.

очевидно, и сам был не рад, что 
разбудил во мне такую чуткую, 
нежную душу.

Когда он ушел, я вынул из бу-
фета хлеб, вино, кусок ростбифа 
и холодные котлеты.

Потом расположился у окна и, 
уничтожая эти припасы, любо-
вался на прогуливавшегося дя-
дюшку.

Он шагал по узким дорожкам, 
сгорбленный от голода, нагиба-
ясь время от времени и внима-
тельно осматривая землю под но-
гами… Один раз он машинально 
сорвал с дерева листик и поднес 
его к рту, но сейчас же вздрогнул, 
обернулся к моему окну и бросил 
этот листик на землю.

Прожил он у меня две недели 
— до самой своей смерти.

Мы ходили босиком, пили мо-
локо и спали на голых железных 
кроватях..

Смерть его не особенно меня 
удивила.

Удивился я только, узнав, что 
хотя он и жил в Сибири, но имел 
все свойства самарского дядюш-
ки: после его смерти я получил 
тощий засаленный пучок креди-
ток — так, тысячи три.

КОММЕНТАРИЙ

Святые отцы говорят, что 
любая крайность от дьявола. 
Господь сотворил всё на поль-
зу человеку.  Человечество ста-
ло употреблять мясную пищу 
после грехопадения Адама и 

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 
19.00 (до 22.00 в праздничные дни)

Богослужение совершается 
каждый день:

По будням, если есть Литургия 
(см. расписание на территории хра-
ма или на нашем сайте):

8:00 УТРЕНЯ.ЧАСЫ.ЛИТУРГИЯ
Если Литургии нет, то служба вы-

читывается:

9:00 УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
Каждую среду в 11:00 соверша-

ется молебен или читается акафист 
перед иконой Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша».

Каждую пятницу:
18:00 УТРЕНЯ. АКАФИСТ (Ка-

занской иконе или Успению). ЗА-
УПОКОЙНАЯ ЛИТИЯ или ПАНИ-
ХИДА .

По субботам: 
8:15. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ.
После Божественной Литургии 

служится молебен св. вмч. Пантеле-
имону Целителю и святым, которым 
заказан молебен.

В субботу вечером и накануне 
праздничных дней:

18:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. 
ИСПОВЕДЬ

В воскресенье:
7:50 МОЛЕБЕН Божией Мате-

ри. ПРАВИЛО ко св. Причащению. 
ЧАСЫ.ЛИТУРГИЯ.

В праздники, когда накануне слу-
жилась всенощная:

8:15 ПРАВИЛО ко св. Причаще-
нию.ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ.

В воскресенье, 16 июня в нашем храме состоялось
венчание Ильи Абрамова и Ольги Майданик

Ольга - дочь нашего прихожанина Василия Майданика, и 
сама также является прихожанкой нашего храма.

Сердечно поздравляем новую семью и желаем, что-
бы благословение Божие, полученное в день венчание, 
преумножалось и освящало всю дальнейшую жизнь на 

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!


