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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
НОВОСТИ  ПРИХОДА

ВОЗРОЖДАЯ  ТРАДИЦИИ

С 13 по 18 сентября 2010 года на территории оздоровитель
ного лагеря «Орленок» Клинского района Московской области 
прошел детский этнографический фестиваль «Новолетие», пос
вященный церковному новому году, который до 1700 года был 
единственным новогодним праздником на Руси.

«Новолетие» – межрегиональный фестиваль детских и юношес

ких фольклорноэтнографических коллективов, который прово
дится каждый год в середине сентября. 

В этом году в лагерь приехали ансамбли из Москвы, Оренбурга, 
Воронежа, Череповца, Твери и других городов, в общей сложнос
ти в мероприятии приняли участие около 150 детей. Зеленог
радскую школу искусств им. С.П. Дягилева представлял ансамбль 
«Околица» (руководитель М.В. Танский). Часть детей этого 
ансамбля являются прихожанами нашего храма и учениками на
шей Воскресной школы. Принял участие в фестивале и клирик 
Спасско го храма священник Михаил Вокуев.

Мероприятия начались в актовом зале с молебна, во время кото
рого отцу Михаилу подпевали почти все дети. Затем ребята зани
мались с преподавателями, специалистами в различных областях 
фольклорного искусства, таких как русский танец, народные игры, 
плетение из бересты, лепка из глины, игра на гармошке и т.д.

«В гостях у батюшки»  так назывались беседы отца Михаила, 
на которых дети говорили со священником о вере и Церкви, а так
же всех волнующих молодое поколение вопросах.

Заключительным мероприятием лагеря стал концерт в Доме 
культуры «Зеленоград» 18 сентября.

19 сентября ансамбль семейного клуба «Основа» из города Че
реповца Вологодской области в полном составе молился за воск
ресной Литургией в нашем храме, а после нее провел небольшой 
концерт для детей Воскресной школы.

Руководство лагеря и дети поблагодарили отца Михаила 
за участие и выразили надежду на дальнейшее сотрудничест
во в деле возрождения русских традиций и духовного вос
питания молодежи.

СОБРАНИЕ  ДИРЕКТОРОВ  И  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
ВОСКРЕСНЫХ  ШКОЛ  СОЛНЕЧНОГОРСКОГО  БЛАГОЧИНИЯ

Когда речь заходит о воспитании, многие верующие люди 
думают: «Вот бы хорошо оторвать ребенка от телевизора 
или компьютера». Но реальность часто упрямее наших же
ланий – и что делать, если дети отказываются ходить в храм? 
«…Нужно учить молодых способности идти против течения. 
Никогда не жить так, как живут другие. Способность идти 
против течения – это значит способность сохранить внутрен
нюю свободу, способность сохранить себя от некой управляе
мости извне», – говорит нам Святейший Патриарх Кирилл. 

Значит должна быть выработана система ценностей, которая 
может правильно сориентировать молодежь в наше трудное 
время. Нельзя смотреть на воспитание, как на упражнения 
по математике («дано, требуется, доказать»). Мы не можем 
водить ребенка за руку и все время назидать: «это нельзя», 
«это плохо». Так ребенку скоро все надоест. Надо сделать 
систему ценностей привлекательной и доступной для моло
дежи. Это одна из главных и непростых задач, которую сейчас 
ставит перед собой Церковь, православные организации и 
воскресные школы.

Так, 24 сентября 2010 года в приходском здании Никольского 
храма г. Солнечногорска под председательством ответственного 
за духовное образование благочиния иерея Антония Тиркова 
состоялось очередное собрание директоров и преподавателей 
Воск ресных школ Солнечногорского благочиния. От нашего 
храма в нем приняли участие директор Воскресной школы иерей 
Димитрий Полещук, помощник директора Е.Ю. Окорокова и 
преподаватель рисования О.В. Тимофеева. 

Руководители Воскресных школ сделали отчет о летнем 
периоде, наметили планы на ближайшее учебное полугодие. 
Важное звучание приобрела тема о запланированных мероп

риятиях и о методиках работы с молодежью и детьми. Пре
подаватель Воскресной школы Богородицерождественского 
храма cела Льялово Е.В. Клюквина рассказала о методике пре
подавания Закона Божия детям 4,56 лет. 

Иерей Димитрий Полещук в свою очередь рассказал об учеб
ных программах и планах нашей школы. Кроме того, он пригла
сил всех присутствующих принять участие во II Интеллекту
альном турнире по Основам Православия, который состоится 
12 декабря 2010 г. в Доме культуры пос. Андреевка.

В завершение встречи  отец Антоний пожелал всем участ
никам собрания Божьего благословения в деле приобщения к 
Церкви и воспитания подрастающего поколения.
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МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

Когда в России начали держать певчих птиц в клетках, и 
какая птица впервые оказалась пленницей, кто из наших 
умельцев придумал тенета или западню – история об этом 
умалчивает. Слишком это мелкие, не влияющие на судьбы 
мира события.

Однако историкибытописатели говорят, что уже в XVII 
веке во многих крестьянских и посадских домах нашего 
православного люда обязательно были клетки с соловья
ми, чижами, щеглами или овсянками.

Современная цивилизация отдалила жизнь большинст
ва людей от живой природы и тем возбудила к ней боль
шой интерес у различных слоев населения. Содержание 
мелких певчих и декоративных птиц оказалось весьма 
приемлемо, и вот здесь с новой силой дало о себе знать 
древнее увлечение.

Это занятие одинаково покоряет сердца людей, незави
симо от их возраста и положения, порождает необходи
мость общения, делая их ближе друг ко другу.

Ярким примером служат ежегодные выставки птиц в 
ряде городов России, которые привлекают большое чис
ло посетителей. Вот и мы, педагоги, родители и учащиеся 
Воскресной школы Спасского храма, по благословению 
настоятеля, решили провести такую выставку. Она про
ходила в здании трапезной школы 25 сентября 2010 года. 
За основу была взята личная коллекция преподавателя 
экологии и краеведения Воскресной школы Петроченко 
Александра Уаровича.

В 11 клетках демонстрировались 9 видов певчих и де
коративных птиц: щегол, японские амадины, зебровые 
амадины, рисовки, тростниковые астрильды, тиг ровые 
астрильды, канарейки, волнистый попугайчик, и одна из 
красивейших птиц мира – огненный ткач. Особый инте
рес у посетителей выставки вызвали птенцы тростнико
вых астрильдов и рисовок. 

Оказалось, что многие прихожане нашего храма у себя 
дома содержат пернатых питомцев. И взрослые и дети за
давали много вопросов по их разведению и содержанию, 
а у самых маленьких посетителей выставки появилось же
лание покормить птичек.

Кроме удовольствия и отдыха, содержание птиц и уход 
за ними имеет воспитательное значение, особенно для 
детей. В общении с животными ребенок познает мир Бо
жий, учится любить живое и заботиться о нем. 

ЭКСКУРСИЯ  ИЗ  СОЦИАЛЬНОГО  ЦЕНТРА

27 сентября, в день празднования Воздвижения Чест
наго и Животворящего Креста Господня, наш храм посе
тила группа гостей из комплексного центра социального 

обслуживания «Крюково» в составе 22 человек. Вот уже 
второй год клирики Спасского храма поддерживают тес
ное сотрудничество с данным учреждением. В этом году 

за лето было проведено две встречи 
на территории нашего храма, что 
свидетельствует о развитии взаим
ного интереса и доверия. Благодаря 
транспортной компании «Автос
лав» г. Зеленограда, любезно пре
доставившей автобус, подопечные 
и сотрудники социального центра 
быстро и организованно добрались 
до храма, где их встречал священник 
Василий Лакомкин. По уже сложив
шейся доброй традиции экскурсию 
провели учащиеся Воскресной шко
лы. Ребята произвели положитель
ное впечатление на слушателей тем, 
что показали себя как профессио
нальные экскурсоводы: свободно 
владели текстом, беседовали с гостя
ми и отвечали на их вопросы. Обста
новка была очень радостной, непри
нужденной и располагала к теплому 
общению, которое закончилось сов
местным чаепитием.  
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ  ШКОЛЬНИКОВ
2 октября в рамках оздоровительной программы для 

школьников была организована поездка в г. Севастополь 
группы учащихся школы № 804 г. Зеленограда. Севасто
поль. Благосло вить детей в дальний путь пришел клирик 
Спасского храма священник Василий Лакомкин. Перед 
отп равлением отец Василий пожелал ребятам помощи Бо
жией, а также сказал о необходимости послушания взрослым 
для того, чтобы поездка стала радостной, и дети благополуч
но вернулись домой. В заключение была сделана памятная 
фотогра фия с учас тием детей, родителей и учителей школы.

ПОД  ПОКРОВОМ  БОГОРОДИЦЫ

14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы свя
щенник Михаил Вокуев и хор нашего храма встретились с 
детьми и педагогами Социальнореабилитационного цент
ра для несовершеннолетних «Крюково».

Отец Михаил побеседовал с детьми, которые проявили 
живой интерес к общению со священником. Затем в испол
нении хора прозвучали песнопения, посвященные Празд
нику Пок рова.

В завершение отец Михаил подарил всем присутствую
щим свежие номера Приходского листка. Дети и руководст
во цент ра поблагодарили гостей и выразили надежду на 
дальнейшие встречи.

Празднику Покрова Божией Матери была также посвя
щена встреча и концерт хора 15 октября в Комплексном 
центре социального обслуживания «Крюково».

ПОМОЩЬ  БЛИЖНЕМУ
В текущем месяце клирики нашего храма посещали туберкулезную 

больницу №11 г. Солнечногорска. Сотрудничество с данным заведе
нием осуществляется в рамках общей программы окормления ме
дицинских учреждений священнослужителями Солнечногорского 
благочиния. Все пациенты, находящиеся на лечении в этой больнице 
нуждаются в особом попечении со стороны Церкви, т.к. даже легкая 
форма этой болезни вынуждает проводить довольно длительный срок 
стационарного лечения. При благосклонном отношении руководства 
больницы, здесь была организована молельная комната, в которой 
проводятся молебны, заупокойные молитвы, а также, по желанию 
больных, таинства крещения, исповеди, соборования и причащения. 

Участие в деле милосердия является святой обязанностью каждого 
христианина, поэтому любая посильная помощь и неравнодушное 
отношение к нуждам больных будет важным свидетельством хрис
тианской «веры действующей любовью» (Гал. 5:6). Так, пациентам 
необходимы очки (от +2 до +4), одежда (футболки и нижнее белье), 
носовые платки и пр. Если у когото из вас есть возможность помочь 
нуждающимся, пожалуйста, обращайтесь к помощнику старосты   
Н.В. Пономаренко или дежурным по храму. 
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ЯРМАРКА
17 октября, сразу после окончания Божественной литургии, 

на территории храма, впервые за пятнадцатилетнюю исто
рию существования нашей Воскресной школы, была устроена 
ярмарка, посвященная великому празднику Покрова Пресвя
той Богородицы. 

На ней были представлены изделия ручной работы: ряд с 
вязаными вещами ребята подготовили под руководством И.Т. 
Шакировой, украшения из бисера ученики сделали на уроках 
бисероплетения  с преподавателем Е.А. Полещук, картинную 
галерею создали под руководством педагога по рисованию и 
иконописи О.В. Тимофеевой. 

Большим спросом пользовалась тряпичная кукла, представ
ленная в ассортименте ремесленниками региональной 

Общественной организации инвалидов Ю.А. Красновой и 
В.Н.Алексеевой.

Так же были здесь и изделия из гипса (автор Кинох Павел), и 
семейная работа «Осень в лесу» (авторы Окороковы), и до
машняя выпечка, заботливо приготовленная руками детей и 
родителей, и многое другое. 

Прихожане охотно приобретали предложенные им сувени
ры, звучала музыка, настроение у всех было праздничным и 
задорным.

Выражаем большую благодарность ответственной за орга
низацию этого мероприятия С.А. Худояровой, устроителям 
и жертвователям. 

Все пожертвования пойдут на нужды Воскресной школы. 
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ПРЕДСТОЯЩИЕ  ПРАЗДНИКИ

СВЯТОЙ  АПОСТОЛ  ИАКОВ,  БРАТ  ГОСПОДЕНЬ
Апостол Павел в послании к Галатам 

пишет, что вместе с апостолом Петром 
почитались столпами Церкви апостолы 
Иаков и Иоанн. Святой Иаков был сы
ном Иосифа Обручника от его первой 
жены, и потому в Евангелии называется 
братом Господним. Согласно преданию, 
Господь Иисус Христос явился ему пос
ле Своего воскресения и поставил его 
епископом Иерусалимской церкви. Та
ким образом, на долю апостола Иакова 
выпала особенная деятельность: он не 
путешествовал с проповедью по разным 
странам, как остальные апостолы, а учил 
и священнодействовал в Иерусалиме, 
имеющем столь важное значение для 
христианского мира. Как глава Иеруса
лимской церкви он председательствовал 
на Апостольском соборе в Иерусалиме в 
51 году. Голос его здесь фактически был 
решающим, и предложение, сделанное 
им, стало резолюцией Апостольского со
бора (Деян., 15 глава). 

Значение апостола Иакова еще более 
укрепляла его подвижническая жизнь. 
Он был строгий девственник, не пил ни 
вина, ни других спиртных напитков, воз
держивался от мяса, носил только влася
ницу. Имел он обыкновение уединяться 
в храме и там коленопреклонно молиться 
о своем народе. Он так часто простирал
ся на землю в молитве, что кожа на коле
нях его огрубела.

Служение апостола Иакова было 
трудное: среди множества самых ярых 
врагов христианства. Но он поступал 
с таким благоразумием и справедли
востью, что его уважали не только 
хрис тиане, но и иудеи, и называли опо
рой народа и праведником.

Пребывая в должности Иерусалимс
кого епископа около 30 лет, он расп
ространил и утвердил святую веру 
в Иерусалиме и во всей Палестине. 
Когда апостол Павел в последнее свое 
путешест вие посетил апостола Иако

ва, собрались к нему пресвитеры, и об 
успехах христианской проповеди среди 
евреев передали апостолу Павлу следую
щими словами: «Видишь, брат, сколько 
тысяч уверовавших Иудеев, и все они 
ревнители закона» (Деян. 21:20). Мно
гие из евреев обращались к Церкви по 
одному доверию к слову праведника.

Видя такое влияние апостола, иудейс
кие начальники стали опасаться, как бы 
весь народ не обратился ко Христу, и 
решили воспользоваться промежутком 
времени между отъездом прокурора 
Феста и прибытием на его место Альби
на (62 г. после РX) для того, чтобы или 
склонить Иакова к отречению от Христа, 
или умертвить его.

Первосвященником в это время был 
саддукей Анан. При большом стечении 
народа апостола ввели на высокий пор
тик храма и после нескольких льстивых 
слов пренебрежительно спросили: «Ска
жи нам о распятом?» – «Вы спрашиваете 

меня об Иисусе? – громко сказал правед
ник. – Он сидит на Небесах одесную Все
вышней силы и снова придет на облаках 
небесных». В толпе оказалось много хри
стиан, которые радостно воскли кнули: 
«Осанна Сыну Давидову!» Первосвя
щенники же и книжники закричали: «О, 
и сам праведник в заблуждении!» – и 
сбросили его на землю. Иаков мог еще 
подняться на колени и сказал: «Господи, 
прости их! Они не ведают, что творят». 
«Побьем его камнями», – закричали 
его враги. Один священник из племени 
Рихава начал уговаривать их: «Что вы 
делаете? Видите, праведник за вас мо
лится». Но в эту минуту один суконщик 
ударил своим вальком апостола по го
лове и умертвил его. Вместе с ним было 
умерщвлено много христиан. Святое 
тело апостола Иакова было погребено 
там же, около храма, и верующие горько 
оплакивали праведника.

Иудейский историк Иосиф Флавий, 
перечисляя причины падения Иеруса
лима, говорит, что Господь наказал ев
реев, между прочим, и за убиение пра
ведного Иакова. 

Апостол Иаков незадолго до своей смер
ти написал соборное послание. Главная 
цель послания – утешить и укрепить об
ращенных к вере иудеев в страданиях, ко
торые предстояли им, и предостеречь их 
от заблуждения, будто бы одна вера может 
спасти человека. Святой Апостол объяс
няет, что вера, не сопровождаемая добры
ми делами, – мертва и не приводит ко спа
сению. Церковное предание приписывает 
апостолу Иакову составление древнейше
го чина Божественной литургии.

Тропарь:
Яко Господень ученик восприял еси, пра-

ведне, Евангелие, яко мученик имаши 
еже неописанное, дерзновение яко брат 
Божий, еже молитися яко иерарх: моли 
Христа Бога спастися душам нашим.

ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ "ВСЕХ  СКОРБЯЩИХ  РАДОСТЬ"
Чудотворная икона Божией Матери 

"Всех скорбящих Радость"... Сколько 
утешительного заключено в одном уже 
имени этой иконы  будящем, укре
пляющем веру людей в Богоматерь как 
в дивную Заступницу, Которая спешит 
всюду, где слышится стон страдания 
людского, утирает слезы плачущих и в 
самом горе дает минуты отрады и радо
сти небесной. Радуйся же вечно Ты, не
бесная скорбящих Радость!

По вере людей в милосердие Богомате
ри к роду людскому повелся обычай изо
бражать Богоматерь сообразно тому, что 
слышится в словах молитвы к ней: «О 
Пресвятая Госпоже Владычице Богоро
дице, вышши еси всех Ангел и Архангел 
и всея твари честнейши. Помощница 
еси обидимых, ненадеющихся надеяние, 
убогих заступница, печальных утешение, 
алчущих кормительница, нагих одеяние, 
больных исцеление, грешных спасение. 
Христиан всех поможение и заступле

ние». Поэтому и пишется Богоматерь во 
весь рост, иногда с Младенцем на руках 
(как на московском первообразе), иногда 
без Младенца (как на прославившейся в 
Петербурге, у Стеклянного завода, иконе 
с монетами), окруженная разного рода 
бедствующими людьми  нагими, обиди
мыми, алчущими. Около этих бедствую
щих изображают часто Ангелов, послан
ных Владычицей для утоления людского 
страдания. Ангелы, приникая к людям, 
указывают им на Богоматерь, Которая 
пишется на иконах "Всех скорбящих Ра
дость" или во славе, с короной на главе и 
в царском одеянии, или в обычном одея
нии, или в белом плате на главе.

В Москве в XVII веке прославилась одна 
икона Богоматери этого имени. Первое 
чудо от нее совершилось в 1648 г. над боль
ной Евфимией, родной сестрой патриарха 
Иоакима, жившей на Ордынке. Она жесто
ко страдала раной в боку. Рана была так ве
лика и столь болезнена, что больная ждала 

смерти. Но в то же время она не теряла на
дежды на Божественную помощь.

Однажды утром она во время молитвы 
услышала голос: «Евфимия! Иди в храм 
Преображения Сына Моего; там есть 
образ, именуемый «Всех скорбящих Ра
дость». Пусть священник отслужит моле
бен с водосвятием, и получишь исцеление 
от болезни. Получивши же, всем пропо
ведуй милость, ради той иконы явленную, 
чтобы не сокрыт был источник благодат
ных исцелений всем требующим». Ев
фимия исполнила повеление Пресвятой 
Богородицы: узнала, что в Москве на Ор
дынке действительно есть храм Преобра
жения; был отслужен молебен, и больная 
исцелилась. Это произошло 6 ноября.

Чудотворная икона Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» находится в 
московском храме, названном в честь это
го образа, на улице Большая Ордынка. 

23 июля 1888 года в СанктПетербурге и 
его окрестностях разразилась гроза. Мол
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ния с силою ударила в часовню у Стеклян
ного завода, обожгла внутренние стены, но 
не коснулась образа Богоматери, несмотря 
на то, что другие иконы были опалены 
пламенем, а кружка для сбора подаяний 
совершенно разбита. От громового удара 
икона спустилась на землю, причем лик Бо
гоматери, сильно потемневший от времени 
и копоти, как бы просветлел и обновился. 
Двенадцать же медных монет из разбитой 
кружки какимто образом оказались при
крепленными в разных местах к образу.

К вечеру того же дня весть о чудесном 
сохранении образа разнеслась по всей сто
лице, и на другой день с раннего утра и до 
позднего вечера народ в великом множе
стве окружал часовню, удивляясь дивному 
знамению милости Божией. С каждым 
днем богомольцев прибывало все больше и 
больше. Из Петербурга слух о святой ико
не распространялся по всей России. С раз
ных сторон стали прибывать богомольцы. 
И милость Божия вскоре прославила образ 
Богоматери дивными чудотворениями.

В 1890 году 6 октября все молящиеся в 
часовне были свидетелями поразительно
го исцеления 14летнего отрока Николая 
Грачева от припадков и расслабления рук. 
Врачи признали неизлечимой его долголет
нюю болезнь. Однажды комната больного 
ярко озарилась сиянием неземного света, и 
отрок увидел Пречистую Деву, Николая чу
дотворца и еще некоего святителя в белом 

клобуке. Богоматерь повелела отроку ехать 
в часовню и сказала, что после этого только 
он исцелится. Отрок исполнил повеление. 
Прибыв в часовню, больной приложился 
к образу, и падучая болезнь оставила его  
руки его получили силу, и с этого времени 
больной стал совершенно здоров.

Пречистая Дева изображена на иконе 
во весь рост с распростертыми рука
ми. Лик Ее несколько склонен в левую 
сторону. Верхняя одежда Богоматери 
темносинего цвета, а нижняя – темно
красного. Глава Ее украшена золотистым 
нимбом и облечена в белое покрывало. 
Над Нею в облаках восседает Спаси
тель, держащий в левой руке Евангелие, а 
правою благословляющий. По сторонам 
образа находятся изображения Ангелов 
и страждущих.

Празднование иконе «Всех скорбящих 
Радость» совершается 24 октября по 
старому стилю (некоторые из списков с 
нее имеют и свои особые дни празднова
ния). И в нынешних границах России, и 
в ее исторических пределах, и по всему 
миру, где только ни ступала нога русско
го человека, звучали, звучат и до конца 
мира сего будут звучать слова песнопе
ний в честь этой святой иконы.

Стихира, поемая на молебне 
вместо тропаря:

Всех скорбящих Радосте и обидимых 
Заступнице, и алчущих Питательни-
це, странных Утешение, обуреваемых 
Пристанище, больных Посещение, не-
мощных Покров и Заступнице, Жезле 
старости, Мати Бога Вышнего, Ты еси 
Пречистая, потщися, молимся, спастися 
рабом Твоим.

СОБОР  АРХИСТРАТИГА  МИХАИЛА  И  ПРОЧИХ  НЕБЕСНЫХ  СИЛ  БЕСПЛОТНЫХ

21 ноября Православная Церковь 
прославляет собор всех Небесных 
Сил бесплотных, который возглавляет 
Архистра тиг Божий Михаил. 

Архангел Михаил – один из высших 
ангелов, принимающий самое близкое 
участие в судьбах Церкви. Священное 
Писание нас учит, что, кроме физичес
кого, существует великий духовный 
мир, населенный разумными, добрыми 

существами, именуемыми ангелами. Сло
во «ангел» на греческом языке значит 
«вестник». Священное Писание их име
нует так потому, что Бог нередко через 
них сообщает людям Свою волю. В чем 
же собственно состоит их жизнь в духов
ном мире, который они населяют, и в чем 
заключается их деятельность – мы почти 
ничего не знаем, да, в сущности, и понять 
не в состоянии. Они пребывают в усло
виях, совершенно отличных от наших 
материальных: там время, пространство 
и все жизненные факторы имеют совсем 
иное содержание. Приставка "архи" к не
которым ангелам указывает на их более 
возвышенное служение сравнительно с 
другими ангелами. 

Имя Михаил – на еврейском значит 
«Кто, как Бог». Священное Писание, 
повествуя о явлении ангелов различным 
людям, собственным именем называет 
только некоторых из них, повидимому 
тех, которые несут особую миссию в 
утверждении Царства Божия на земле. 
Среди них – архангелы Михаил и Гаври
ил, упоминаемые в канонических кни
гах Писания, а также архангелы Рафаил, 
Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, 
упоминаемые в неканонических книгах 
Писания. Архангел Гавриил обычно яв
лялся некоторым праведникам в качестве 
вестника великих и радостных событий, 
касающихся народа Божия (Дан. 8, 16, 9, 
21; Лук. 1:1926). В книге Товита архан
гел Рафаил говорит о себе: «Я – Рафаил, 
один из семи святых Ангелов, которые 
возносят молитвы святых и восходят 
пред славу Святаго» (Тов. 12:15). От
сюда возникло убеждение, что на Небе 

существует семь архангелов, одним из 
которых является архангел Михаил.

Архангел Михаил в Писании имену
ется «князем», «вождем воинства Гос
подня» и изображается как главный 
борец против дьявола и всякого без

закония среди людей. Отсюда его цер
ковное именование «архистратиг», т.е. 
старший воин, вождь. Так, архангел Ми
хаил явился Иисусу Навину в качест ве 
помощника при завоевании израильтя
нами Обетованной земли. Он явился 
пророку Даниилу в дни падения Вави
лонского царства и начала созидания 
Мессианского царства. Даниилу было 
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предсказано о помощи народу Божию 
со стороны архангела Михаила в пе
риод предстоящих преследований при 
Антихри сте. В книге Откровения ар
хангел Михаил выступает как главный 
вождь в войне против драконадьявола 
и прочих взбунтовавшихся ангелов.

В духе Священного Писания некоторые 
отцы Церкви видят архангела Михаила 
участником других важных событий в 
жизни народа Божия, где, впрочем, он не 
называется по имени. Так, например, его 
отождествляют с таинственным огнен
ным столпом, шедшим перед израильтя
нами во время их бегства из Египта и по
губившим в море полчища фараона. Ему 
же приписывают поражение огромного 
ассирийского войска, осаждавшего Ие
русалим при пророке Исаии. (Исх. 33:9, 
14, 2628; 4 Цар. 19:35).

Церковь почитает архангела Михаила 
как защитника веры и борца против ере
сей и всякого зла. На иконах его изоб
ражают с огненным мечом в руке, или 
копьем низвергающим дьявола. В нача
ле IV века Церковь установила праздник 
"Собора" (т.е. совокупности) святых ан
гелов во главе с архангелом Михаилом, 
который празднуется 21 ноября.

В книге «Руководство к написанию икон 

святых угодников» говорится о том, что 
святой Архангел Михаил «изображается 
попирающим (топчащим ногами) люци
фера и, как победитель, держащим в левой 
руке на груди зеленую финиковую ветвь, а 
в правой руке копье, наверху коего белая 

хоругвь с изображением красного креста, 
в знаменование победы Креста над дьяво
лом». (Академик В.Д.Фартусов, Москва, 
Синод.Тип., 1910, стр.226).

Русский Златоуст, архиепископ Хер
сонский Иннокентий в назидание пи
сал: «Он первый восстал против сатаны, 
когда сей восстал против Вседержителя. 
Известно, чем закончилась эта война, 
– низвержением сатаны с неба. С тех 
пор Архангел Михаил не перестает 
ратоборст вовать за славу Творца и Гос
пода всяческих, за дело спасения рода 
человеческого, за Церковь и чад ее.

Посему для тех, кои украшаются име
нем первого из Архангелов, всего при
личнее отличаться ревностью к славе 
Божией, верностью Царю Небесному 
и царям земным, всегдашнею войной 
против порока и нечестия, постоянным 
смирением и самоотвержением».

 
Тропарь:

Небесных воинств Архистратиже, 
молим тя присно мы, недостойнии, 
да твоими молитвами oградиши нас 
кровом крил невещественныя твоея 
славы, сохраняя нас, припадающих 
прилежно и вопиющих: от бед избави 
нас, яко чиноначальник вышних сил.

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

ЗА ЧТО?
«Почему Бог меня наказывает?» «Что я сделал, чтобы так стра-

дать?» Эти вопросы нам, священникам, задают нередко. Понятно, 
что спрашивают так обычно люди, переживающие какую-то боль-
шую беду. Спрашивают с болью и недоумением. Для многих с этого на-
чинается разговор с Богом. 

Ответ, кажущийся очевидным

Хорошо, когда у человека появляются 
вопросы к Господу. Конечно, было бы 
лучше, если бы нас к Нему приводило не 
горе, а любовь, но часто бывает именно 
так – пока нет в жизни больших проблем, 
о Боге както не думается. Поэтому есть 
соблазн ответить на эти горькие стенания: 
«А когда вы в последний раз открывали 
Евангелие? Когда в последний раз испове
довались?» – «Никогда». – «Ну так чего 
же вы хотите? Вы же носите в своей душе 
залежи нераскаянных грехов! А как у вас с 
заповедями? Ну, вот видите… Вы их даже и 
не знаете! А еще спрашиваете: “За что?”».

Такой ответ будет, наверное, справед
ливым. Действительно, какие претензии 
могут быть у человека к Тому, о Ком он и 
знать особенно не хотел, пока все в жизни 
складывалось нормально? Но человек ведь 
с бедой пришел. Ему помочь надо, а не об
личать. Жаль, конечно, что еще задолго до 
того, как спросить: «За что?», не были за
даны другие вопросы: «Кто я, Господи?», 
«В чем смысл, цель и ценность моей жиз
ни?», «Чего Ты ждешь от меня, каким же
лаешь видеть и куда ведешь меня?». Вот с 
чего бы начинать нам диалог с Богом, а не 
доводить свое бессмысленное блуждание 
по жизни до того момента, когда все на
чинает рушиться, почва уходит изпод ног 
и застигнутому бедою врасплох остается 

только в смятении разводить 
руками и вопрошать о причи
нах гнева Божия.

Вот и надо помочь человеку 
обратиться к Господу с этими 
вопросами, важнейшими, осно
вополагающими. И тогда по 
мере их решения вопрос «за 
что?» исчезнет сам собой. Точ
нее, не исчезнет, а трансформи
руется в другой – «для чего?».

Может ли быть зло от Бога?

Беда, скорбь, страдание – все это вовсе 
не обязательно кара за грехи. А то было бы 
слишком просто: все праведники жили бы 
припеваючи, сыто и обеспеченно, никогда 
бы не болели и умирали в глубокой старос
ти. А люди недостойные, наоборот, были 
бы хилыми, бедными и долго не жили. Но 
ведь ничего подобного не наблюдается! А 
значит, или «Нет правды у Бога!», или она 
есть, но правда эта гораздо глубже и выше, 
чем способен порой понять наш несовер
шенный рассудок. Разумеется, для верую
щего человека приемлемо только второе. 
Не все может понять и объяснить чело
веческий разум. Но исполненное верой 
и любовью сердце может обойтись и без 
объяснений. Любящий Господа и доверя
ющий Ему при любых лишениях не будет 
спрашивать «за что?», а скажет подобно 
многострадальному Иову: «Господь дал, 

Господь и взял; да будет имя Господне бла
гословенно!» (Иов 1:21). И еще Иов ска
зал такие слова: «…неужели доброе мы 
будем принимать от Бога, а злого не будем 
принимать?» (Иов 2:10).

Слова благородные, конечно, но всетаки 
снова рождают новый вопрос: «Значит, 
может быть от Бога и злое?» Нет, не мо
жет! Все, что от Бога, только доброе. Но 
может быть такое, что воспринимается 
как недоброе нами, детьми неразумными. 
Вот вспомнился мне разговор с одним хо
рошим детским хирургом. Он с горечью 
говорил: «Я так детей люблю! А они меня 
не любят. Даже ненавидят порой. Конеч
но! Я же им больно делаю! А почему – они 
понять не могут. Родители понимают, 
благодарят… А детям разве объяснишь, 
почему я их “мучаю”».

Когда дети эти вырастут, тогда, конечно, 
поймут и будут бесконечно благодарны 
человеку, который им помог, а когото и 
спас. Поймем и мы, когда вырастем. То 
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есть дорастем до Царства Божия. Если, 
конечно, дорастем…

Законы неочевидные, 
но непреложные

Наказывает ли Бог человека? Библия 
передает нам слова очень даже суровые, 
а порой и кажущиеся несправедливыми: 
«…Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину отцов до 
третьего и четвертого рода, ненавидящих 
Меня…» (Исх. 20:5). Разве это справед
ливо? Если даже такой изверг, как Сталин, 
однажды сказал: «Сын за отца не отвеча
ет». Лицемерил, конечно, знаем мы, как 
в те времена «не отвечали», но все же 
сказал ведь… А тут: «до третьего и чет
вертого рода»! Впрочем, та же Библия в 
другом месте свидетельствует, как уста
ми другого пророка Господь говорит 
прямо противоположное: «Душа сог
решающая, она умрет; сын не понесет 
вины отца, и отец не понесет вины сына, 
правда праведного при нем и остается, 
и беззаконие беззаконного при нем и 
остается» (Иез. 18:20).

Почему же Господь противоречит Сам 
Себе? Это одно из тех многочисленных 
библейских противоречий, которые толь
ко кажутся таковыми, пока не копнешь 
глубже. Просто мы в слово «наказа
ние» вкладываем обычно юридиче
ский смысл, а егото в деяниях Божиих 
искать и не следует. Наказание Божие 
– естественное следствие нарушения 
тех законов, на которых строится наше 
мироздание. Есть законы физические, 
для всех очевидные. Например, закон 
всемирного тяготения. Кто будет пре
небрегать этим законом? Кто шагнет 
с балкона многоэтажного дома, желая 
прогуляться? Понятно, что только су
масшедший. Потому что закон тяго
тения есть, и пренебрежение им нака
зывается увечьем или даже смертью, в 
зависимости от высоты этажа. Законы 
духовные и нравственные столь же 
дейст венны, но не так очевидны. На
рушение этих законов разрушает че
ловеческую душу, ломает жизнь, делает 
нас неспособными принимать в себя 
благодать Божию, как не способна при
нимать дождевую влагу утоптанная, 
неразрыхленная земля.

Разницу между юридическим наказа
нием и наказанием – следствием греха 
– очень хорошо можно увидеть у Ф. М. 
Достоевского в романе «Преступле
ние и наказание». За то, что Расколь
ников убил старухупроцентщицу, он в 
конце концов оказывается на каторге. 
Но разве каторга – то наказание, о ко
тором рассказывает нам великий писа
тель? «Я себя убил, а не старушонку», 
– говорит несчаст ный преступник. 
Каждый наш грех – рана, нанесенная 
самому себе. Иногда это небольшая ца
рапина, которую можно быстро зале
чить молитвенным вздохом. Иногда не 
обойтись без исповеди и, может быть, 
даже без епитимьи. А порой невозмож
но вернуть душе здоровье и утолить 
боль, не проведя ее через очиститель
ные страдания.

Исцеление вместо правосудия

Почему иногда пострадать надо челове
ку, чтобы ожила душа его, умом понять 
непросто, но что это так, сомневаться не 
приходится. Это опыт. Есть в книге «Луг 
духовный» блаженного Иоанна Мосха 
рассказ о разбойнике, который совершил 
множество злодеяний, а затем, раскаяв
шись, пришел к монахампустынникам с 
просьбой принять его и дать возможность 
искупить свои преступления постом и мо
литвой. А преступления его, надо сказать, 
были страшные, много было пролито кро
ви. Поэтому власти той страны искали его, 
чтобы предать заслуженной казни. Игу
мен принял раскаявшегося разбойника, 
переодел в монашеские одежды и отпра
вил молиться в пещеру, где бы его никто 
не мог найти. Девять долгих лет провел 
бывший разбойник в изнурительных под
вигах, в посте и молитве. Радовался игу
мен о таком обращении бывшего злодея. 
«Но вот, – читаем в “Луге духовном”, – он 
снова идет в монастырь аввы Фирмина к 
принявшему его старцу и говорит ему: 
“Честный отче, сделай милость – возвра
ти мне мирские одежды и возьми обратно 
иноческие” “Зачем же, чадо?” – спросил 
опечаленный старец. “Вот уже девять лет, 
как тебе хорошо известно, я провел в мо
настыре, постился, сколько было силы у 
меня, воздерживался и жил в послушании, 
в безмолвии и страхе Божием, и я хорошо 
знаю, что благость Божия простила мне 
много злодеяний… Но вот я ежедневно 
вижу пред очами мальчика, говорящего 
мне: «Зачем ты убил меня?» Я вижу его 
и во сне, и в церкви, и в трапезе, слышу 
его голос, и нет у меня ни одного часа спо
койствия… Вот почему, отче, я хочу идти, 
чтобы умереть за мальчика… Совсем на
прасно я убил его…” Взяв свою одежду 
и надев ее, он ушел из лавры и прибыл в 
Диосполис, где был схвачен и на другой 
день обезглавлен».

Нет сомнения, что теперь душа его 
предстала пред Господом совершен
но чистой. Но все же можно было бы 
спросить: кому нужна была эта мука? 
Неужели мальчик убитый жаждал ме
сти? Трудно такое представить. Тем не
возможнее представить, что мучений 
бывшего разбойника хотел Господь. 
Зачем же нужно было идти и сдавать
ся? Очистительное, исцеляющее стра
дание нужно было самой этой душе, и 
только пройдя через него, обрела она 
здоровье и способность войти в жизнь 
вечную.

Если же говорить о том, кого из лю
дей наказал Господь сильнее всего, то, 
не колеблясь, назовем Человека по 
имени Иисус. То есть Себя Самого. 
Иногда говорят, что Он пострадал 
невинно. Это не совсем так. Вина на 
Нем была огромная. Только не Его 
вина, а наша с вами. И говоря о Его 
крестных муках, православные гово
рят не о правосудии, а об исцелении 
и восста новлении падшей человече
ской природы, об очищении и воз
рождении каждой души, покаявшей
ся и уверовавшей во Христа.

Божия любовь – везде, даже в аду

Бог есть Любовь, и любое Его дейст
вие по отношению к человеку является 
проявлением любви. В том числе и на
казание. Смысл его не в мести, а в том, 
чтобы привести всетаки нас ко спасе
нию. Потому что Он хочет нашего спа
сения гораздо больше, чем мы сами его 
хотим. «…Ибо кого любит Господь, 
того наказывает и благоволит к тому, 
как отец к сыну своему…» (Притч. 
3:12). Какие горькие слова, обращен
ные к избранному Своему народу, пе
редает нам пророк Исаия: «Во что вас 
бить еще, продолжающие свое упорст
во? Вся голова в язвах, и все сердце ис
чахло. От подошвы ноги до темени го
ловы нет у него здорового места: язвы, 
пятна, гноящиеся раны, неочищенные 
и необвязанные и не смягченные еле
ем. Земля ваша опустошена; города 
ваши сожжены огнем; поля ваши в ва
ших глазах съедают чужие; все опусте
ло, как после разорения чужими» (Ис. 
1:57). Но как бы жестко эти слова ни 
звучали, каждому ясно, что они про
диктованы любовью и только любовью. 
Нет здесь ни капли ненависти, нет не
приязни к непокорным чадам Своим, 
а только горячее желание докричаться 
до их совести, пробудить от духовного 
сна, отвратить от того пути, который 
неизбежно приведет к гибели.

Все, что исходит от Бога, – свет и лю
бовь. Всегда и везде, даже в аду! Прек
расно пишет об этом преподобный 
Исаак Сирин: «Говорю же, что мучи
мые в геенне поражаются бичом люб
ви! И как горько и жестоко это мучение 
любви! Ибо ощутившие, что погреши
ли они против любви, терпят мучение 
большее всякого приводящего в страх 
мучения; печаль, поражающая сердце 
за грех против любви, страшнее всяко
го возможного наказания. Неуместна 
никому такая мысль, что грешники в 
геенне лишаются любви Божией… Но 
любовь силою своею действует двояко: 
она мучит грешников, как и здесь случа
ется другу терпеть от друга, и веселит 
собою соблюдших долг свой. И вот, по 
моему рассуждению, геенское мучение 
есть раскаяние. Души же горних сынов 
любовь упоевает своими утехами».

«…Многими скорбями надлежит 
нам войти в Царство Божие» (Деян. 
14:22), – учили Апостолы. Поэтому, 
встречаясь в жизни с бедами, стра
даниями, несчастьями, как чужими, 
так и своими собственными, не будем 
строить гипотез о том, за что или по
чему такое случилось. Здесь мы риску
ем вступить в очень опасную зону и 
здорово нагрешить, приписывая Богу 
свои собственные измышления. Самый 
правильный ответ на все эти вопросы: 
«Не знаю». Но зато знаю, куда ведет 
меня Господь. И если путь в Царство 
лежит через тернии, то да будут благос
ловенны эти тернии.

Протоиерей Игорь Гагарин
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Протоиерей Евгений Соколов (ру-
ководитель Миссионерского отдела 
Архангельской епархии): 

– Помните, Христос говорил: «Кто 
посты дится Меня и Моих слов, того Сын 
Человеческий постыдится, когда приидет 
во славе Своей и Отца и святых Ангелов». 
Поэтому не нужно выставлять свою веру 
напоказ, но не нужно и стесняться ее. Как 
исповедовать? Формой одежды, манерой 
поведения, хорошей учебой. Православ
ный человек не может плохо учиться – это 
будет означать, что он недобросовестно 
выполняет свою работу. Вот если двор
ник плохо метет – это ведь значит, что он 
людей не любит. Как такой человек может 
называть себя православным? 

Но если вы ведете себя образцово, и при 
этом люди знают, что ходите в храм, ис
поведуетесь, причащаетесь, они начинают 
задумываться, различать в вас стержень. 
По моим наблюдениям, это влияет. 

Нужно, однако, понимать, в какое вре
мя мы живем – в странное время. Если 
человек не ругается матом, не курит – его 
презирают. Если хорошо учится, значит, 
«ботаник». Православный для многих 
становится живым укором. Меня както 
спросили о моих девочках, студентках, 
которых я окормляю: «Они сектант
ки?» То есть нормально одетая девушка, 
в длинной юбке, закрытой кофте, не выс
тавляющая себя напоказ, вызывает недо
умение. А когда не разобрать, кто перед 
тобой, девица или парень – существо 
среднего пола, – это считается нормаль
ным. И в этой агрессивной либеральной 
среде нам трудно найти признание. Я 
предупреждаю девушек: вы будете как из
гои, не в прямом смысле, а в духовном, но 
этот крест последних времен надо нес ти. 
И несут. Мужества им не занимать. Не 
надо проповедовать словами, метать би
сер, убеждать в чемто. Поведение – выс
ший вид проповеди. Когда видят, что ты 
не такой, как все, и твердо отстаиваешь 
свое право быть достойным, скромным 
человеком, это рано или поздно вызовет 
уважение. 

Двенадцать апостолов пришли в мир и 
бросили ему вызов. Они не пытались быть 
толерантными, и за это их распинали. Но 
они перевернули мир. 

Протоиерей Пафнутий Жуков (Сык-
тывкарская епархия): 

– Нужно уметь говорить правду. Делать 
это громко – значит провоцировать, тихо 
– стесняться ее. Правду надо говорить с 
достоинством, быть самим собой, жить во 
Христе. Это и есть проповедь. 

Мы так учили ребят в православной гим
назии. Я советовал им не шуметь, а жить 
так, чтобы люди, увидев их добрые дела, 
прославили Бога. Человек, который дейст
вительно живет во Христе, должен быть 
малозаметен для общества. Если Господь 
сочтет нужным, Он сам его всем покажет, а 
до тех пор не нужно себя демонстрировать. 
Работать на публику и служить Богу – это 
разные вещи. На публике служат только 
гордыней, а Богу служат смирением. 

Не нужно стесняться перекреститься 
перед едой, поклониться, проходя мимо 
храма. Некоторым, кого дразнят за это, 
я говорил, что во времена гонений у них 
были бы серьезные неприятности. Мно
гие тогда прошли через тюрьмы, погиб
ли. В школах в то время с детей срыва
ли кресты, а сейчас что? Подумаешь, 
дразнят. Да и нечасто такое случается, 
школьники сейчас редко высмеивают 
верующих сверстников. 

Еще нужно учиться прощать, но не прев
ращая это в какуюто постановку, показы
вая, какой ты хороший. Кому нужно, те 
заметят, что простил, что не вспыхнул, не 
стал смотреть с неприязнью на обидчика, 
не полез в драку. Для мальчишек очень 
важно в определенном возрасте показать, 
что они крутые. Но если ты христианин, 
это не может иметь для тебя значения. 
Другое дело, если за девушку, за слабого 
нужно заступиться. Но и тогда без гнева 
это нужно делать. Решительно, с отвагой, 
но без злости, не распаляя себя для пущей 
храбрости. Люди видят, как ты держишь
ся, и если распаляешься, распалятся в от
вет, а увидев, что ты хладнокровен, могут 
и без боя отступить. 

Не стоит вступать в богословские спо
ры. В них рождается не истина, а раздоры. 
Споры чаще всего навязывают невежды, 
переубедить которых чрезвычайно слож
но, часто невозможно. Они отвлекают, 
мешают. Я гимназистам советовал в таких 
случаях отвечать следующим образом: «Я 
в этом не много понимаю, давай я тебе ска
жу, к кому обратиться, чтобы он ответил, 
или книгу принесу по теме». Христиани
ну не обязательно быть богословом, уметь 
красноречиво говорить. Жить достойно – 
это и есть проповедь. 

Протоиерей Сергий Гомаюнов (духов-
ник Вятской православной гимназии): 

– Чем больше я с детьми работаю, тем 
лучше понимаю: то, что православная 
педагогика пытается выразить в пра
вильных словах, правильных теориях, на 
практике работает очень редко. Многие 
рекомендации, советы не работают, в ре
альности все проще, иначе. 

Как себя вести в неправославном коллек
тиве? Есть два столпа, которые помогают 
держаться. Первый – терпение к тем, кто 

мыслит иначе, не 
разделяет твоих 
убеждений. Мало 
кто способен 
выразить свою 
веру с помощью 
слов. Чаще люди 
пытаются играть 
в православие – 
есть такой соб
лазн нести дру
гим то, что ты 
сам едва знаешь. 
И тогда возника
ет заносчивость, 
люди видят, что 
ты считаешь их 
хуже себя. Это, 

конечно, не исповедание, без терпения 
оно невозможно. 

Второй столп – принимая тех, кто ду
мает иначе, не идти у них на поводу. Это 
очень серьезное испытание: школьные, 
а особенно вузовские отношения, втя
гивают очень сильно, начинают ломать 
человека. И нужно иметь мужество 
отстра ниться от того, что можно наз
вать коллективным грехом, коллектив
ным соблазном. Если удастся сделать 
это, никого не обижая, сохранив доб
рые отношения с товарищами, тебя 
будут уважать. Со временем найдутся 
и друзья, и единомышленники – по
настоящему хорошие люди есть везде. 
Сам я, когда был в студенческой среде, 
был еще далек от того, что сейчас сос
тавляет смысл моей жизни. Поэтому 
о чемто вспоминаю с сожалением, но 
было и много радостного. Именно в то 
время я познакомился со своей супру
гой – у нас студенческая семья. Благо
дарен Господу, что именно в ту пору я 
получил начатки того, чем сейчас живу. 

А сейчас провожаю в эту студенчес
кую жизнь учеников нашей православ
ной гимназии. Состоялось уже три 
выпуска, ребята поступают в вузы, по
том заходят к нам, рассказывают, как 
там у них складываются дела. Хорошо 
складываются. Товарищи очень ценят 
наших ребят за неконфликтность, доб
родушие,_ педагоги – за отношение к 
учебе, к старшим. Прежде я не мог от
ветить на вопрос: «Не боитесь ли вы, 
что, получив образование в теплич
ных условиях, ваши ребята сломаются, 
столк нувшись с реальной жизнь?»  Те
перь с уверенностью скажу: «Ничуть!» 
Я верил, что не сломаются, а потом эта 
вера подтвердилась практикой. И что 
самое поразительное: оказавшись в 
менее комфортной, во многом чуждой 
среде, наши ребята становятся лучше, 
чаще ходят в храм, хотя их к этому боль
ше никто не побуждает. Ведь теперь 
им лично приходится отвечать за свою 
веру, понастоящему исповедовать ее. 
Оказывается, мы их этому всетаки нау
чили. Здесь, в гимназии, мы только сеем, 
не зная, что взойдет, унываем подчас, но 
вдруг видим – всходит. Слава Богу! За 
наших ребят мне не стыдно.

КАК,  ПО-ВАШЕМУ,  ПРАВОСЛАВНЫЕ  ДЕТИ  И  МОЛОДЫЕ  ЛюДИ  
ДОЛЖНЫ  ИСПОВЕДОВАТЬ  СВОю ВЕРУ  В  ШКОЛАХ  И  ВУЗАХ? 
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СКАЗКА О ВОРОБЬЕ И РОМАШКЕ

Жил на свете одинокий воробей. Он порхал с ветки на ветку, весело чирикал с синичками и голубями, но всё же 
оставался очень одиноким. 

Наступала осень. Все птицы собирались в стаи, летели на юг, и воробью становилось всё тоскливее. Улетали ле
беди, утки, голуби. Они дружно галдели, созывая друг друга, слетались в огромные стаи, кружили над поляной и 
летели в теплые края. 

А одинокий воробей остался чирикать на поляне. И ему бы совсем стало грустно, если бы не одна белая ромашка. 
Каждое утро она с восходом солнца поднимала свою головку, раскрывала лепестки и целый день смотрела на сол
нышко. Когда же наступал вечер, она сворачивала лепестки и засыпала до следующего утра. Воробью было радостно 
от чувства, что он не один на поляне, и когда ему становилось грустно, он летел к белой ромашке, садился рядом 
с ней и начинал вслед за ней глядеть на солнышко. А когда ромашка закрывала свои лепестки, то и воробей летел 
устраиваться на ночлег. 

Так и жили вдвоём на поляне воробей и ромашка. 
Но вот наступили холода. Осыпались листья с деревьев, шёл дождь, и ромашка стала реже смотреть на солнце. Во

робей очень боялся, что она замёрзнет, и принёс ей в клюве камышиного пуха. Но ромашка чахла. 
Однажды утром воробей проснулся от холода, поглядел на землю и увидел снег. Он слетел к ромашке, но та вся 

съёжилась от холода, опустила головку на камышиный пух и покоричневела. 
Жалобно зачирикал воробей. На всей поляне он остался совершенно одиноким. Не с кем было вместе вставать и 

смотреть на солнце, не с кем было разделить свою грусть. 
Жил на свете воробей 
тоненькие ножки, 
Он чирикал меж ветвей 
и клевал он крошки. 
И была у воробья 
добрая подружка, 
Вместе солнышко встречать 
было им так нужно. 
Замела бела метель 
стёжки и дорожки 
И попрятала зверей 
в норки и берложки. 
Наклонилась до земли 
милая ромашка, 
Солнце спряталось вдали, 
потонув в овражке. 

Долго плакал воробей о погибшей ромашке. Он обложил её пухом, насыпал холмик и каждый день летал на её мо
гилку плакать о своём одиночестве. 

Так прошла вся зима. И вот зазвенела осенняя капель. Стало ярче пригревать солнышко. А изза холмика, в кото
ром лежала умершая ромашка, пробился зелёный бутончик. 

Слетались птицы на поляну, вернулись с юга утки, но воробей всё грустил о своей погибшей подруге. Ему было 
одиноко и среди птиц, и среди травок. 

Он только сидел у могилки и плакал о белой ромашке. 
Большая слеза скатилась с его клюва и попала прямо на зелёный бутон. И вот, о чудо! 
Бутон раскрылся, и на воробья взглянула его ромашка. 
 Чирик! Так значит ты не умерла?! Чикчик! 
 Нет, но согретая теплом любви, камышиного пуха и твоих слез, я перенесла холодную зиму. И вот я снова на по

ляне, ведь смерть бессильна там, где царит любовь. 
 Чикчикчук, разве? А как же люди, чирик, что на кладбище за поляной плачут о своих умерших? 
 Плачут лишь те, кто не знает Бога. Ведь Бог есть любовь, и в ком царит Бог  смерть бессильна. Их ждет воскре

сение. 
Эта мысль очень поразила воробья, но он был уверен в истинности слов ромашки, ведь воробей своими глазами 

видел, как она воскресла. Для него сразу открылся новый мир вечности, где нет смерти и зла, а царствует лишь Бог и 
любовь. Ему очень захотелось рассказать об этом всем птицам и людям, которые плакали на кладбище об умерших. 
И воробей полетел на кладбище, чтобы там чирикать всем плачущим о воскресении мертвых.

ПРОЧИТАЙТЕ   ДЕТЯМ

ДЛЯ  ДЕТЕЙ    И   ИХ  РОДИТЕЛЕЙ
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