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НОВОСТИ  ПРИХОДА

РОДИТЕЛЬСКОЕ   СОБРАНИЕ
Наша Воскресная школа продолжает развиваться: в ней 

сейчас учится более ста детей возрастом от пяти с половиной 
до пятнадцати лет, многие из которых были приняты после 
начала учебного года. Для того чтобы познакомиться с их 
родителями, и усовершенствовать учебный процесс 7 фев
раля состоялось очередное родительское собрание, которое 
возглавили настоятель храма иеромонах Николай (Летуновс
кий) и директор Воскресной школы иерей Димит рий По
лещук. Почти 60 человек приняли участие в обсуждении на
сущных проблем и накопившихся вопросов по воспитанию и 
обучению детей, среди которых были такие как: подготовка к 
праздникам Воскресения Христова, 65летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне, Дню славянской письменности 
и культуры, а также организационные, дисциплинарные, ад
министративные и многие другие дилеммы. По итогам собрания, среди прочих, были приняты следую

щие решения: 
•  провести Божественную литургию Воскресной школы 

23 мая и к этому дню приурочить окончание учебного года; 
•  всех детей постараться привлечь к участию в богослуже

ниях, исходя из их способностей и умений (пение на клиро
се, чтение, помощь в алтаре и храме); 

• увеличить состав родительского комитета и закрепить за 
каждым его членом по 10 семей из числа обучающихся для 
улучшения взаимодействия родителей, детей и учителей 
Школы; 

•  произвести ремонт в трапезной Школы (73 дом) силами 
родителей и учеников; 

• ввести в программу Школы новые предметы: «Основы 
иконописи» (преподаватель Тимофеева О.В.), «Вязание 
крючком и спицами» (преподаватель Шакирова И.Т.) и 
«Православное патриотическое воспитание» (преподава
тель подполковник ВМФ Зубаха А.А.).

В заключение встречи священники призвали родителей и их 
детей к более активному участию в жизни Школы.

ЗДОРОВЬЕ   ДУШЕВНОЕ  И  ТЕЛЕСНОЕ
20 и 21 февраля состоялась вторая встречасеминар автора 

методики и книги «Оздоровительные минутки для детей и 
взрослых» Л.И. Латохиной с прихожанами нашего храма. 

Любовь Ивановна – автор пяти книг, двадцать четыре года 
ведет занятия по оздоровлению детей и взрослых, и двадцать 
четыре года живет без лекарств после многочисленных он
коопераций. Ее методика и книги рецензированы и одобрены 
учеными медицины и Российской академией образования, а 
также игуменом Анатолием (Берестовым), доктором меди
цинских наук, профессором, руководителем душепопечи
тельского православного центра святого праведного Иоанна 
Кронштадтского  г. Москва, и допущены к использованию при 
организации физкультурнооздоровительной деятельности в 
учреждениях дошкольного и общего среднего образования в 
качестве дополнительного методического пособия.

Любовь Ивановна поделилась опытом здорового и вкусного 
питания, рецептами домашней кухни, простыми и доступны
ми каждой семье во время поста. Были проведены занятия с 
детьми и взрослыми, освоены упражнения для осанки, улуч
шения кровообращения позвоночника и головного мозга, 
укрепления мышц, улучшения работы суставов, внутренних 
органов и снятия усталости. 

Большой отклик у взрослых и детей вызвали «минутки для 
души», которые помогают прочувствовать силу доброго сло

ва, добрых мыслей. Доброе слово, приятное выражение лица, 
доброжелательный взгляд, нежная улыбка, чистота в сердце – 
бесплотные лекарства для детей и взрослых.
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14 МАРТА – ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
25 декабря 2009 г. на за

седании Священного Си
нода Русской Православ
ной Церкви Патриарх 
Московс кий и всея Руси 
Кирилл предложил ввести 
День православной книги, 
в связи с распространением 
некачественной церковной 
литературы: «Вот появля
ется какаято книга, кото
рая опасна для духовной 
жизни человека, в которой 
достаточно много предрас
судков, суеверий… Надо 
не стесняясь говорить, что 
такая книга не может расп
ространяться в системе 
книжного распростране
ния через церковь», – ска
зал Патриарх.

По его словам, снижается уровень грамотности людей и 
интерес к чтению книг. «Необходимо популяризировать 
Церковь... так передается послание, именно устным сло
вом», – отметил Святейший. 

Патриарх добавил, что нет надежд повысить духовную ак
тивность людей без их способности обращаться к тексту.

Необходимо также распространять высококачественную 
церковную литературу в интернете. «Издательский совет 
должен иметь современный издательский ресурс и должен 
быть навигатором в издательской сфере», – подчеркнул 
Первосвятитель.

 Праздник приурочили к дате 
выпус ка первой на Руси пе
чатной книги Ивана Федорова 
«Апостол», которая вышла в 
свет 1 марта (по старому стилю , 
14 марта – по новому) 1564 года. 
День православной книги будет 
проводиться во всех епархиях 
Русской Православной Церкви.

Книга в России всегда игра
ла очень важную роль. Наша 
страна была и сейчас является 
одной из самых читающих в 
мире.

Если мы обратимся к истории, 
то увидим, что после креще
ния Руси на ее территории просвещение народа становится 
одной из первостепенных задач. Многие князья, особенно 
Ярослав Мудрый, любили книги, приобретали их для своих 
библиотек, хотя это было поистине дорогое удовольствие. 
Междоусобные конфликты князей оставили темные пятна 
на историчес ком поле нашей страны, но, с другой стороны в 
отношении просвещения, сыгра ли важную роль. Обособля
ясь от своих соседей, князья, тем не менее, не теряли связи с 
внешним миром и пытались сделать свое княжество не толь
ко центром политической власти, но и оплотом культурного 
и духовного просвещения. Важно было не уступить соседям 

не только в военной силе, 
но и в количестве монас
тырей, церквей, образо
ванных людей, летописей, 
школ, и т. д. Следствием 
этого стало создание бо
гатейших библиотек в мо
настырях, крупных собо
рах, княжеских палатах.

Только благодаря сохра
нившимся летописям мы 
знаем всю нашу историю 
с момента Крещения Руси. 
Произведения того време
ни «Повесть временных 
лет», «Слово о полку Иго
реве», «Слово о законе и 
благодати» мит рополита 
Иллариона дают нам воз
можность прикоснуться к 
духу того времени и узнать 

о жизни и государст венном устройстве Древней Руси.  
Книга имеет особую ценность и как памятник интел

лектуального нас ледия наших предков. Великие писа
тели, поэты оставили нам пример истинной любви к 
Отечеству, к нашей истории, культуре и к людям. Про
изведения многих поэтов и писателей доныне вдохнов
ляют нас, пожилых и молодых, богатых и бедных, власть 
имущих и простых людей – на жизнь, наполненную кра
сотой, правдой, созиданием и честью. В трудные вре
мена провозглашенного государством атеизма русская 

литература помогла России 
сохранить нравственные 
ценности – в сущности, 
помогла сохранить веру в 
народе. И сейчас наши дос
тойнейшие писатели несут 
свет духовности, возрожда
ют Отечество в его истори
ческом величии.

Православная книга, в от
личие от светской, а тем бо
лее бульварной литературы, 
перечитывается не одним 
поколением. Она рассчи
тана не на одноразовый 
просмотр. Такие произведе
ния способны не только на 

время окунуть читателя в мир грез и беззаботнос ти, но, 
прежде всего, насадить в его душе семена, которые смо
гут впоследст вии принести добрый плод. Книги должны 
помочь читателю сформировать правильные ориенти
ры, чтобы он мог сказать подобно праведному Иоанну 
Кронштадтс кому: «Я не могу жить без этого чтения (име
ется в виду чтение Евангелия). Сколько тут содержания! 
Сколько открыто законов души человеческой! Сколько 
человек, стремящийся к духовному обновлению, может 
почерпнуть здесь указаний для того, чтобы переродиться 
из злого в доброго!».

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

Многих заинтересовали вопросы организации труда: как 
успеть сделать вереницу дел в повседневной жизни и уделить 
внимание здоровью физическому, душевному и духовному.

Упражнения и советы гостя будут полезны на любых заняти
ях: в школе и детском саду, в кабинетах за столом, компьюте
ром, в домашних условиях, в том числе для людей ослаблен

ных, с нарушениями здоровья, тем более, что для этого не 
требуется специального оборудования, лекарств и пищевых 
добавок.

Здоровье требует собственных шагов и искреннего желания 
внести в свою жизнь с Богом простые и доступные каждому 
человеку вещи. 
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22  МАРТА  –  ПАМЯТЬ  40  МУЧЕНИКОВ,  В  СЕВАСТИЙСКОМ  ОЗЕРЕ  МУЧИВШИХСЯ
Великий святой, приравненный к апостолам, император 

Констан тин в начале IV века разрешил христианам, до этого 
безжалостно гонимым, беспрепятст венно исповедовать свою 
веру. Но управление Римской империей не было подчинено 
ему пол ностью и находились противники, равные Константи
ну по влиянию, видевшие в христианах прежде всего опасных 
идеологических врагов, достойных преследования и истребле
ния. Таковым был соправитель Константина – Ликиний, гото
вившийся оспорить его власть, стремившийся очистить свое 
войско от новоявленных сектантов (христиан), чтобы добить
ся единомыслия в рядах своих воинов.

В армянском городе Севастии располагалась дружина, 
состояв шая из сорока каппадокийцев, под начальством Агри
колая. Воинс кая дружина была еще и христианской «братией», 
однако их предводитель оставался неуклонным язычником, ко
торый задался к тому же целью образумить свое войско.

Он заключил своих воинов в темницу, а те непрестанно мо
лились, укрепляя друг друга в борьбе со страхом. Он расточал 
перед ними хвалы их молодости и отваге, обещания обес печить 
им достойное положение и безбедную жизнь, они – склонив го
ловы, отвечали молчанием. Он призывал присягнуть уже даже 
не богам, а государст венным символам,  они бесхитростно почи
тали их за идолов, а присягу – за Иудово предательство Христа.

Для того, чтобы разобраться в деле, был послан знатный санов
ник Лисий: уговоры сменились угрозами. Отступникам озвучили 
приговор – «побить камнями». Но камни летели мимо; камень, 
брошенный Лисием, поразил Агриколая прямо в лицо. 

В темнице воины явственно слышали голос Христа: «Верую
щий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо 
восприимете венцы нетленные». Следующий день готовил муче
никам новые испытания.

Зима для Севастии была холодная, стоял сильный мороз. Плен
никам приказали раздеться и следовать из города к замерзшему 
озеру, где их оставили под стражей в ледяной воде на всю ночь. 
На берегу была устроена баня, для пущей насмешки над страда
ниями упорствующих безумцев.

В первом часу ночи, когда холод стал еще страшнее, тела муче
ников обледенели, один из сорока не выдержал и побежал в баню. 
Но тело несчастного не справилось с желанным теплом – он 
умер, как только переступил порог источника «губительного 
тепла». Святитель Василий Великий восклицает о нем: «Жал
кое зрелище для праведных! Воинбеглец, первый из храбрых 
 пленник, овца Христова  добыча зверей. Но еще более было 
жалко, что он вечной жизни не достиг, и не насладился настоя
щею; потому что плоть тот час у него рассыпалась от действия 
на нее теплоты».

В третьем часу ночи неожиданно стало светло, лед растаял, и 
вода в озере стала теплой. В это время сторожившие мучеников 
спали, кроме одного темничного сторожа Аглаия. Его не остав
ляли мысли о случившемся: отделившийся от мучеников погиб, 
а те остаются живы. Вдруг он увидел свет, осиявший страдаль
цев и тридцать девять венцов над их головами: «Их не сорок… 
так ведь один уклонился… и теперь не достает полноты». 

Немедленно разбудил он спавших стражников, сбросил с себя 

одежду и на глазах у всех побежал в озеро, восклицая: «И я 
хрис тианин! Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого и эти 
веруют!» И число их было восполнено.

На следующий день ярость обезумевших властителей повеле
ла вывести мучеников из озера и перебить им голени молота
ми. Когда истерзанные тела умерших положили на колесницы 
и повезли на сожжение, самый юный из воинов Мелитон еще 
дышал. Его мать, стоявшая среди жаждавшей зрелища толпы, 
видела это, и каким естественным было бы выхватить любимо
го сына из рук палачей, оставить его в живых: может оправит
ся, может, поймет бессмысленность своих терзаний, отступит, 
усомнит ся, пожалеет своей загубленной жизни. Но происходит 
нечто абсолютно противоречащее здравому смыслу: мать под
нимает свое еще живое дитя и кладет его на колесницу рядом 
с мертвыми товарищами, обрекая его на смерть, смерть телес
ную. Просит его не бояться и не отступать.

«Она не пролила слезы малодушия, не произнесла ничего низ
кого и недостойного по времени; но говорит: «Иди, сын, в доб
рый путь со сверстниками и с товарищами; не отставай от сего 
лика; не позже других явись ко Владыке», – так объясняет это со
бытие святой Василий Великий.

Когда костер сгорел дотла, кости святых мучеников остались 
целы. Но мучители не успокоились, боясь что христиане будут 
поклоняться святым мощам, они решили бросить их в реку. 
Господь сохранил в воде все кости мучеников в целости.  По  про
шествии трех дней святые мученики явились епископу 
г. Севастии Петру и сказали ему: «Приди ночью и вынеси нас». 
Блаженный епископ с благоговейными мужами из своего клира 
в темную ночь пришел на берег реки. Там они увидели дивное 
зрелище: кости святых сияли в воде, как звезды, светились и те 
места в реке, где лежали малейшие частицы их. Епископ собрал 
все до одной кости и час тицы их и положил в достойном месте.

Память святых 40 мучеников во всех древнейших месяцесло
вах относилась к кругу наиболее чтимых праздников. По 
Уставу в состав службы им входит 2 канона. В день их памяти 
облегчается строгость поста – разрешается вкушать вино и 
даже елей и предписывается непременно совершать Литур
гию Преждеосвященных Даров.

В России издавна был обычай в день памяти Севастийских 
мучеников лепить из теста и печь «жаворонков» – булочки 
в виде птиц.
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СЛОВО  СВЯТИТЕЛЯ  ИОАННА  ЗЛАТОУСТА  О  ПОСТЕ  И  МИЛОСТЫНЕ 

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

Прекрасен пост,  прекрасно  
также и чтение Писаний; но 
прекрасно в том случае, когда 
за ним следует дело, так как, 
если ты читаешь, а не делаешь, 
то чтение бывает тебе в осуж
дение и в повод к наказанию. 
«Не слушатели закона», – го
ворится, – «праведны пред 
Богом, но исполнители зако
на оправданы будут» (Рим. 
2:13); и опять Христос гово
рит: «если бы Я не пришел и 
не говорил им, то не имели бы 
греха; а теперь не имеют из
винения во грехе своем» (Ин. 
15:22). Блажен говорящий 
в уши слушателей, в особен
ности когда они уплатят при
быль; а прибыль – послуша
ние и исполнение заповедей 
Божиих, как говорит Господь: 
«и Я, придя, получил бы Мое с 
прибылью» (Мф. 25:27). 

Итак, что ты, брат, собрал при помощи 
поста? Ведь и земледелец сеет для того, 
чтобы сжать, и купец для того совершает 
путешествия в чужие края, чтобы собрать 
имущество, и кормчий для того проплы
вает много морей, чтобы наполнить ко
рабль товарами. Не говори мне, что «Я 
столь много дней постился, того и друго
го не съел, не пил вина, претерпел нечис
тоту», – но покажи мне, сделался ли ты 
кротким, между тем как был гневливым, 
и сделался ли человеколюбивым, между 
тем как до того был жестоким, потому 
что, если ты упоен гневом, то зачем угне
таешь свою плоть? Если внутри – зависть 
и корыстолюбие, то какая польза от питья 
воды? Теперь ищу не того, какова трапеза, 
но – произошло ли изменение злого об
раза мыслей. Если госпожа, то есть душа, 
прелюбодейст вует, то зачем бичуешь слу
жанку, то есть чрево? Если душа притупля
ется, то зачем истощаешь тело? Говорю 
это, не обвиняя вас, но – ради легкомыс
ленных. Если бы я увидел, что вы высоко 
летите, то всетаки пожелал бы, чтоб вы 
возлетели выше: такова тирания любви. 
И, подобно тому, как сребролюбцы, чем 
больше соберут золота, тем больше отыс
кивают, так и мы сильнее желаем вашего 
успеха. Итак, если хочешь быть принятым 
у Бога, то постись, брат, как ниневитяне; 
те закона не получили; это те, о которых 
говорит Павел: «ибо когда язычники, не 
имеющие закона, по природе законное 
делают, то, не имея закона, они сами себе 
закон» (Рим. 2:14). Поэтому не хвастайся 
праздным постом, – один только пост не 
вводит на небо, если не имеет своей сест
ры – милос тыни, потому что она соедине
на с ним, и между ними не только братс кие 
и тесные отношения, но милостыня слу
жит даже опорой поста. И откуда это из
вестно? Ангел говорил Корнилию: «Мо
литвы твои и милостыни твои пришли на 
память пред Богом» (Деян. 10:4). Милос
тыня – крыло молитвы; если не сделаешь 
молитве крыла, то она не летит, а когда 

душа окрылена, то она быстро несется 
на небо. Доколе сребро любие и желание 
имуществ? Все это, брат, уничтожается 
вместе с настоящей жизнью. 

Но ты несомненно скажешь мне: «Го
вори это самому себе». И себе самому, 
брат, говорю, и вам, потому что увещание 
касается всех. Слушая это и исправляясь, я 
получаю от вас благодеяние; и хотя бы тот, 
кто говорит, был раб, я принимаю совет, 
и хотя бы был свободен, я с готовностью 
слушаю. Не различие лиц, но польза совета 
делает, что я принимаю то, что говорится. 
И если Моисей, столь великий муж, бе
седовавший с Богом, не погнушался со
ветов тестя своего, хотя тот был варвар, 
но даже и он принял их и Бог подтвердил 
(Исх. 18:24), то во сколько раз более мы? 

Не говорю тебе: «Сделайся неимущим, 
– но, – истрать излишек на бедных, чтобы 
избыток твой сделался для тебя основани
ем спасения». Разве не видите на дороге 
многих бедных? Почему они остаются 
больными и нагими? Один очень молод, 
другой же очень стар; один опирается на 
другого, и страдание их велико. Итак, дай 
сорабу, чтобы иметь должником Господа, 
для Которого приятно быть должником 
и Который отдает капитал с лихвой. А 
лихва в отношении к внешним делам – 
преступле ние, в отношении же к Богу – 
похвала. Ты не даешь бедному? Обращай 
внимание на Того, Кто чрез него просит, 
и устыдись достоинства, присущего При
емлющему: бедняк получает – и Бог берет 
взаймы. Поразмысли, как нисшел Господь 
твой ради того, чтобы склонить тебя не 
быть жестоким и бесчеловечным. «Вы ви
дели Меня алчущим и не напитали, – жаж
дущим, и не напоили, – странником, и не 
приняли, – нагим, и не одели» (Мф.25:42
43), и так далее. Итак, ты не даешь алчуще
му Христу? Ты и бедный вместе получаете 
с трапезы тело Его, одинаково причащае
тесь из чаши Его. Он участвует с тобой в 
великих и страшных вещах, и ты не уделя
ешь ему малых? Разве то, что ты доставля

ешь ему, твое? Ведь хотя бы 
ты получил от родителей, хотя 
бы от предков, это принадле
жит Богу. Зачем зарываешь 
это в землю? Дай бедному, 
и Господь сохранит тебе это 
весьма надежно. Разве не ви
дишь, что делает земледелец? 
Часто, по причине бедности 
не имея семени, он отдает в 
залог свою одежду и получает 
то, что хочет, и вверяет земле? 
Хотя бы часто наступала не
благорастворенность времен, 
и хотя бы он уходил, ничего 
не сжавши, но, однако, дове
ряет земле, потому что наде
ется. Итак, ужели то, что дела
ет земля, не может совершить 
Господь? Подражай той вдо
ве в Ветхом Завете, которая 
имела «горсть муки в кадке 
и немного масла в кувши

не», – так как этим она угос
тила пророка (3Цар. 17:12); или той 

– в Евангелии, которая, бросив две лепты, 
превзошла всех, потому что бросила все 
свое богатство (Лк. 21:23). Но что ты го
воришь? «Я – беден и не имею денег». Не 
имеешь двух лепт? Если же и не имеешь, 
то Бог ищет избытка доброго образа мыс
лей. Поэтому  Он говорил: если кто даст 
«чашу холодной воды, не потеряет награ
ды своей» (Мф. 10:42). Смот ри, что Он 
говорит: «холодной воды», не горячей, 
чтобы изза траты дров ты не лишился сво
ей награды. И сколько золота ни заставил 
бы заплатить тебя царь, ты, вешаемый, му
чимый пыточными веревками, даешь, что 
именно он желает; хотя бы ты был беден, 
он не обращает внимания на состоятель
ность лиц, но на свою собственную выго
ду. Бог же поступает не так, но требует по 
силам каждого.

Почему они – бедны? Не потому, что Бог 
не мог ниспослать золотого дождя, но для 
того, чтобы бедность сделалась для тебя 
облегчением твоих прегрешений. «Ве
ликое – человек и драгоценное – человек 
милосердный» (Притч. 20:6). Смотри, 
сколь велика милостыня. Бог сравнивает 
сострадательного человека с самим Со
бой. «Итак, будьте милосерды, – говорит 
Он, – как и Отец ваш небесный мило
серд» (Лк. 6:36). Если придет смерть, то 
сокровища остаются здесь. Почему же не 
предпосылаешь их для себя самого туда, 
чтобы в тот день бедные оказались хода
таями за тебя там, где нет ни ритора, ни 
защитника? Вот бедные показывают свои 
одежды и повязки и уносят тебя из огня. 
Не так солнце, освещая лед, заставляет 
таять, как милостыня, столкнувшаяся со 
множеством грехов, истребляет их. 

А чтобы ты понял высоту милостыни, 
подумай: что соединено с большими тру
дами, чем девство? Ничто. Добродетелей 
много: одни – великие, другие – большие, 
третьи – меньшие, но ничто не представ
ляет большей трудности, чем девство: оно 
борется с природой; эта война не имеет 
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перемирия; это – сражение, никогда не 
имеющее мира, разве только по милости 
Христовой. Дева стоит, собирая огонь 
против самой себя и не горя; дева, стоя на 
угольях, не сгорает; находясь в пещи, не 
пылает, орошаемая, как три отрока; сос
тязаясь с невидимыми силами, подража
ет Михаилу и соперничает с Гавриилом. 
В раю было девство и погублено змием. 
Поэтому в промежуточное время оно не 
являлось; а когда пришел рожденный от 
Девы Иисус Христос – Сын Божий, тогда 
оно явилось опять. 

Желаешь узнать высоту девства? Моисей 
разделил море, изменил воздух, низвел ман
ну, и злословили на него изза его собст
венной жены – эфиоплянки, за то, что он 
вступил с ней в брак (Числ. 12:1). И Ав
раам, и Исаак, и Иаков, а также и Иосиф,  
хотя и целомудренный, однако, пос ле того 
вступил в брак. Желаешь понять, сколь 
велико – девство? Христос, придя, не свя
зал его необходимостъю, – возвеличив 
остальные добродетели, вместе с тем не 
возвеличил этой, для того, чтобы ты был 
увенчан в том случае, если будешь в ней 
преуспевать добровольно. Подвизаю
щиеся в воздержании и нищете заботятся 
прежде всего о ней. «Ибо есть скопцы, 
которые родились так; и есть скопцы, ко
торые оскоплены от людей; и есть скопцы, 
которые сделали сами себя скопцами для 
Царства Небесного» (Мф. 19:12), отсек

ши не члены, но удалив от себя необуз
данную похоть. «Кто может вместить, да 
вместит» (ст.12). И апостол, исчислив все 
добродетели, зная глубину этой, говорит: 
«Относительно девства я не имею повеле
ния Господня» (1Кор. 7:25). Ты видел, как 
велико девство? И, однако, без милостыни 
оно не спасло; милостыни же без девства 
спасли. Пять юродивых дев, не имевшие 
елея, а только одно девство, не вошли в 
брачный чертог; они говорят мудрым: 
«Дайте нам вашего масла» (Мф. 25: 8). 
Справедливо же они названы юродивыми, 
потому что, преуспев в более трудном, они 
не совершили того, что не требовало тру
да, – низложили великого противника и 
были побеждены слабейшим. И когда при
шел жених, то мудрые девы вошли в брач
ный чертог; также пришли и те, стуча; и он 
говорит им: «Не знаю вас» (ст.12). Поче
му? Потому что видели меня алчущим,  «и 
не дали Мне есть» (ст.42). 

Но да не будет, чтоб и мы услышали такой 
голос! Преуспевшим же в милостыне го
ворит: «Приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира» (ст.34). Почему? 
Потому что соблюли девство? Никоим об
разом; но потому, что «алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен и в темни
це, и вы посетили Меня» (ст.3536). 

А чтобы ты понял, сколь велика милос
тыня, опять желаю напомнить вам эту 
историю. Было десять дев: пять мудрых 
и пять юродивых: и был голос в полночь. 
Встаньте, идет жених. Полночь – воскре
сение, когда ангелы пробудят всех нас. 
Встав же, «девы поправили светильники 
свои» (ст.7). А светильник – девство, ко
торое есть нечто чистое, пламенное, свет
лое. Юродивые говорят мудрым: «Дайте 
нам вашего масла». Мудрые говорят им: 
«Боимся, «чтобы не случилось недостат
ка и у нас и у вас» (ст.89) (не из зависти 
не дали, потому что там какая уже нужда 
в золоте, нет там ни богатого, ни бедно
го), но, отправившись, купите» (ст.9). И 
кто – продавцы? Бедные; ты больше полу
чаешь, чем даешь: даешь ты ему земное, а 
получаешь небесное. Итак, «когда пошли 
они покупать, пришел жених, и готовые 
вошли с ним на брачный пир, и двери 
затво рились» (ст.10). Те же, придя начали 
стучать, и Он говорит им: «Не знаю вас» 
(ст.12). Видишь, так как они милостыни не 
имели, то и потеряли труд девства и оста
лись вне брачного чертога. Итак, поняв 
выгоду милостыни, будем, братие, творить 
ее, чтобы нам и попасть в брачный чертог, 
и насладиться вечными благами, по благо
дати Господа нашего Иисуса Христа, с Ко
торым слава Отцу, со Святым и Благим, и 
Животворящим Духом, ныне и присно, и 
во веки веков. Аминь.

СТЫДНО
Никогда не знаешь, как надо посту

пить. Старушка у Киевского протяжно 
повторяет: «Люди добрые, подайте на 
хлебушек! Потеряла кошелек, всю пен
сию...» Я прохожу мимо нее уже второй 
раз за неделю. Кажется, месяц назад я, 
стыдясь, сунула ей – пятерку? десятку? 
рубль? Не помню. Может быть, тогда 
это была другая старушка? 

Вагон метро, безногий инвалид в ка
муфляже медленно едет по проходу. 
«Помогите на протезы...» Я точно 
знаю, что протезы делают бесплатно, 
мне рассказывали! Я читала, это мафия, 
у них целый конвейер с такими несчаст
ными! Нет, не подам. 

Цыганские дети в электричке, 
пересмеива ясь между собой, пристают 
к пассажирам: дай денежку, хватают за 
руки, встают на колени, как бы крес
тятся. Я качаю головой – нет. Девочка 
сверкает гневно глазами, плюет на меня 
и ругается, но отходит. 

Мужчина с табличкой «Я немой» в 
аэро порту методично обходит очередь 
на регистрацию рейса. Мама уже дала 
ему чтото, я подхожу и показываю зна
ками, что я вместе с ней, что у меня уже 
можно не просить. Он строго качает 
головой и показывает пальцем в небо: 
«Бог накажет!» или, может, «Стыд
но!». Роюсь в кошельке, достаю мелочь. 

Нестарая женщина у церковной огра
ды просит на лечение ребенку. Чтото 
мешает просто положить в руку приго
товленные монетки. Решаю – расспро
сить, понять. Она рассказывает подроб
но: живут тамто, детей несколько, дочь 
больна, надежда только на какойто там 
курс – он вот сколько стоит. У меня в ко

шельке – как раз эти доллары, остались 
от отпуска. Деньги жгут карман – ну 
не могу я выдавить: «Вот вам двадцать 
рублей, больше нету...» Вытаскиваю ту 
самую бумажку: «Немного не хватит, 
но всетаки...» Она замолкает, потом 
горячо благодарит: «Как вас зовут, мы 
будем молиться...» Лечу домой как на 
крыльях, на душе радость и плакать 
почемуто хочется... 

А неделю спустя мелькает подлая 
мысль об обмане и страх опять увидеть 
знакомое лицо у ограды. Впрочем, в 
лицото я не всматривалась. 

Первых нищих в своей жизни я запом
нила в Карпатах: немыслимого вида и 
запаха старик сел прямо на пол в прохо
де разбитого автобуса УжгородТячев, 
билетик был почемуто у него зажат в 
зубах. На улицах почти европейского 
Тячева они сидели вдоль стен, старатель
но выставив распухшие культи и язвы. 
Чувст во было книжное – не наша жизнь, 
экзотика. В Москве тогда торжествовал 
социализм и нищих не встречалось. Это 
было, признаться, легче. Сейчас этот 
выбор – подавать или нет, отказать или 
нет – приходится делать каждый день. И 
как ни поступишь  стыдно. Тошно, что 
обманывают, – и ведь часто понятно, 
что все вранье. Стыдно отмазываться 
рублями и двушками. Безнадежно «по
могать» опухшему алкоголику. 

Я не могу ничего про них узнать, я 
каждый раз боюсь, что меня обманут, 
что это мафия, что беспризорник сдаст 
эти рубли пахану, а инвалид – цыганке, 
которая толкает его тележку, что ста
рушки выкупили свои места и сговори
лись с милицией... 

Но вот что я точно знаю – невозможно 
отказать, когда просят «ради Христа». 
Надо подать хоть скольконибудь, пусть 
даже обманут; обмануться – это еще не 
самое страшное. Я говорю себе твердо: 
просят не от хорошей жизни. Истории 
про нищихмиллионеров, про журна
листа, нарядившегося попрошайкой и 
зарабатывавшего больше банкира, – глу
пые выдумки. 

Я хочу верить этим людям. И еще я 
чувствую, что мне не по силам чтото 
изменить в их жизни – тогда надо по
могать всерьез, входить в подробности, 
вести домой, брать ответственность на 
себя...

№2(6) 2003 Нескучный сад
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ПРОЧИТАЙТЕ   ДЕТЯМ
ДЛЯ  ДЕТЕЙ    И   ИХ  РОДИТЕЛЕЙ

РАВНОДУШИЕ
Жилабыла одна семья. И жил в этой 

семье чайник. Пузатый такой, эмали
рованный. Чайник в семье занимал 
особое положение, так как все любили 
пить чай. Чайник понимал свое значе
ние, но не важничал и не гордился пе
ред другой кухонной посудой. Он был 
радушным, добрым трудягой. Большая 
хрустальная салатница, которая лю
била красоваться на столе исключи
тельно по большим праздникам, всегда 
посмеива лась над чайником, называя 
его трудоголиком. 

А чайник действительно был великим 
тружеником. Папа утром встает на ра
боту и первым делом наливает в чайник 
воду и ставит на газ. Дети встают в шко
лу и тоже ставят чайник на газ. Мама, 
перед тем как проводить в садик млад
шего сынишку, тоже без чайника не об
ходится. Но вот все ушли: кто на рабо
ту, кто в школу, кто в детский сад, и тут 
чайник без дела не остается. Бабушка 
приберет за всеми посуду и сидит, чаи 
с бубликами пьет. Вечером собирается 
вся семья за чайком – беседуют. 

Все бы хорошо, да только должного 
внимания к нему в семье нет. Нередко 
бывает так: поставят его на газ, а снять 
вовремя забывают. Так и стоит чай
ник, кипит от возмущения, а крышка 
на нем трясется от пара в негодовании. 
Воды становится все меньше и мень
ше. Чайник переживает, что вотвот 
вода закончится, и тогда страшно по
думать, что может случиться. Наконец 
ктонибудь зайдет нечаянно на кухню, 
или так, вдруг вспомнят о чайнике и 
отключат. Чайник вздохнет облегчен
но: «На этот раз, вроде, повезло». Но 
однажды забыли про чайник, и на кух
ню никто случайно не зашел, и случи
лась беда. Вся вода выкипела и чайник 
стал корежиться от огня, но не мог 
никого позвать на помощь: голосато 
он не имел. Так молча и погибал. По
суда в ужасе наблюдала гибель старо
го трудяги, но что она могла поделать? 
Хрустальная салатница, хотя и относи
лась к чайнику свысока, но тут и она не 
могла остаться равнодушной. «Я гото
ва грохнуться на пол и разлететься на 
тысячи мелких хрустальных осколков, 
лишь бы спасти этого беднягу!» – кри
чала она в благородном негодовании. 
Когда уже гарь проникла в комнату, 
так что даже папа, дремавший у теле
визора с газетой в руках, проснулся, 
все кинулись на кухню, но было позд
но. Семья погоревалапогоревала о 
такой потере, да делать нечего, снесли 
чайник в мусорный контейнер. А на 
следующий день папа торжественно 

принес в дом новый, блестящий, нике
лированный чайник со свистком. Все 
были просто в восторге от этого чай
ника. На него не могли налюбоваться. 
Когда чайник закипал и начинал весело 
посвистывать, буквально вся семья бе
жала, чтобы отключить его. Но скоро к 
новому чайнику привыкли. И теперь, 
когда чайник призывно свистел, к нему 
уже не спешили. Бывало, папа крикнет 
детям: «Вы что, не слышите, чайник 
свис тит? Идите ктонибудь и отключи
те». «Ладно, – отвечали дети, – сейчас 
досмот рим мультик, пусть пока немно
го посвистит». Бывали дни, когда чай

нику приходилось свистеть так долго, 
что он начинал беспокоиться, как бы 
не осип от горячего пара его голос. 
Хрустальная ваза недовольно ворчала: 
«Рассвистелся тут, голова уже от твое
го свиста болит. Дедушка наш, труже
ник великий, тот никого не тревожил. 
Все трудился, трудился молча, так и 
сгорел на работе, бедняга». «Потому и 
свищу, – оправдывался чайник, – что не 
хочу сгореть». И продолжал отчаянно 
свистеть, пока ктонибудь не приходил 
и не снимал его с плиты. 

Опасения чайника подтвердились, 
вскоре он действительно лишился 
своего голоса, свисток вышел из строя. 
Этого даже никто в семье не заметил, 
и никелированного красавца постиг

ла ужасная участь его собрата. Он так 
же молча сгорал, не уронив при этом 
ни одной слезинки, ибо все, что мог
ло в нем плакать, испарилось горячим 
паром через его надорванное горло. А 
расстроенная салатница всхлипывала, 
причитая: «Да, что ж это творится у 
нас в доме. Так и знайте, если подобное 
произойдет в третий раз, я просто не 
выдержу такой трагедии». Третьего 
раза не случилось, потому что после ги
бели поющего чайника на кухню при
был электрический иностранец. Из бе
лого пластика, с горделиво задранным 
носиком, наподобие птичьего клюва, 

он очень важничал. И было от чего. 
Чайник, едва закипев, сразу же мог 
отклю чить самого себя, без всякой 
посторонней помощи. Хрустальная 
ваза в восторге шептала своей подру
ге фарфоровой конфетнице: «Ты пос
мотри только, дорогая, каков красавец. 
А какой умный, какой обходительный, 
сразу видно – заграничное воспита
ние». 

О двух сгоревших чайниках в семье не 
вспоминали. Да и зачем? Ведь никому 
не хотелось признаться, что равноду
шие и невнимание убивает.

протоиерей Николай Агафонов 
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