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Областной традиционный
крестный ход состоялся
в Новосибирске
24 мая в Новосибирске состоялся традиционный крестный ход в честь
святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, посвященный
празднованию Дней славянской письменности и культуры.

По многолетней традиции Крестный ход начался после Божественной литургии в Вознесенском кафедральном соборе.
Оттуда по Красному проспекту тысячи православных прошли
к собору во имя святого благоверного князя Александра Невского с остановкой и молебном у часовни во имя Святителя
Николая Чудотворца.
Возглавил шествие Митрополит Новосибирский и Бердский
Тихон, а также епископы: Искитимский и Черепановский
Лука, Карасукский и Ордынский Филипп, Каинский и Барабинский Феодосий.
В этот день по главной улице города, по предварительным
данным, прошло порядка 20 тысяч человек — прихожане храмов города и всей Новосибирской Митрополии.
В Крестном ходе приняли участие первые лица исполнитель-

ной и законодательной власти Новосибирской области: Губернатор Владимир Филиппович Городецкий, председатель
Законодательного собрания Иван Григорьевич Мороз, мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть, руководители министерств, департаментов и управлений Правительства НСО и
мэрии Новосибирска, руководители федеральных структур и
военнослужащие. Не остались в стороне: национальные сообщества (русское, украинское, белорусское, грузинское), казачество города Новосибирска и области, слушатели института
МВД, слушатели и учащиеся Новосибирских Духовных Школ,
учащиеся православных гимназий области, а также воспитанники церковно-приходских школ и патриотических клубов.
Продолжение на стр. 2.

14 июня в Искитиме
состоится крестный
ход «За духовное
возрождение России»

14 июня во вторую Неделю по Пятидесятнице, то есть во второе воскресенье после Троицы Русская
Православная Церковь отмечает соборный день памяти всех святых, на
земле Русской просиявших. По традиции в этот день в Искитиме состоится ежегодный крестный ход
«За духовное возрождение России».

Начнется крестный ход от храма в честь
иконы Божией Матери «Владимирская» в
12 часов и прошествует до Святого Источника микрорайона Ложок города Искитима.
Центральным моментом праздника является прославление Церковью святых,
просиявших своими добродетелями в
нашем Отечестве, и молитвенное обращение к ним. Святые Церкви - наши помощники и предстатели перед Богом на
протяжении всей нашей земной жизни,
поэтому обращение к ним есть естественная потребность всякого христианина.
Обращаясь к русским святым, мы верим,
что «наши святые сродники» никогда не
забывают своих потомков, совершающих
«любовию их светлый праздник».
Впрочем, «в русских святых мы чтим не
только небесных покровителей святой и
грешной России: в них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути»
и, внимательно всматриваясь в их подвиги и «взирая на кончину их жизни», стараемся, с помощью Божией, «подражать
вере их» ( Евр. 13:7), дабы Господь и
впредь не оставлял бы землю нашу Своей
благодатью и являл бы в Русской Церкви
святых Своих до скончания века.

Святая Троица
10 вопросов о дне Пятидесятницы

31 мая мы отмечали один из главных церковных
праздников – Троицу, или день Пятидесятницы. На
пятидесятый день после воскресения Христа апостолы
собрались в Иерусалиме, где на них сошел Святой
Дух. Наш материал о смысле этого события.
Продолжение на стр. 3.
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Областной традиционный крестный
ход состоялся в Новосибирске
Продолжение. Начало на стр. 1.

У часовни во имя Святителя Николая Чудотворца был
совершен молебен, после которого Владыка Тихон, губернатор области и мэр Новосибирска
обратились
к
участникам крестного хода с
приветственными словами.
Обращаясь с Архипастырским
словом митрополит Новосибирский и Бердский Тихон особо
подчеркнул важность традиции
празднования Дня памяти просветителей Словенских: «Каждый
год в эти дни мы вспоминаем
святых братьев Кирилла и Мефодия и молитвенно благодарим
их за труд по просвещению славянских народов. Мы помним о
том, что через их подвиг славянские народы были приобщены к
мировой цивилизации: начали
открываться школы, зародилось
печатное дело. В Новосибирске
представители славянских народов живут в мире и дружбе, ощущая себя единым народом. Замечать беды и нужды ближних,

особенно социально незащищенных граждан, помогать им - наша
главная совместная задача».
О том, что праздник объединяет народы и страны отметил в
своем выступлении Губернатор
Новосибирской области Владимир Городецкий: «За эти годы
произошли большие изменения

в народной культуре, образовании, науке. Этот праздник вошел
в нашу жизнь благодаря усилиям Русской Православной Церкви, он проходит во многих странах и объединяет людей. И мы с
благодарностью вспоминаем Кирилла и Мефодия, которые заложили основы словесности и

культуры. Когда мы объединяемся в многотысячный крестный ход, мы понимаем, как важно знать историю».
Мэр Новосибирска Анатолий
Локоть акцентировал внимание участников акции на традиции межнационального единства, которая присуща жителям
России и Новосибирска в частности: «Наш народ дал великие
образцы ученых, писателей,
представителей культуры, и достичь этих вершин было бы невозможно, если бы эти люди не
владели русским языком. Сегодня особый день - день единения, которое мы особо почувствовали во время празднования
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Здесь, по
площади Ленина, прошел бессмертный полк - шли потомки
великих предков, они держали
их имена, написанные русским
языком. 9 мая прошла также
колонна представителей национальностей республик бывшего СССР - эти народы плечом к
плечу сражались в годы Вели-

кой Отечественной войны. Сегодня есть повод обратиться к
нашим братьям на Украине. Нас
объединяет не только кровное
родство, но и общая история,
общая вера, и мы обращаемся к
вам со словами любви и призывом к единству. Новосибирцы
приютили тысячи беженцев из
восточной Украины. И это пример единства», - отметил градоначальник, - наша история,
культура дала великие имена
всему миру, мы вправе гордиться достижениями науки, у нас
великая история, и мы должны
хранить эти ценности, но без
нравственности, без духовности невозможно говорить о воспитании патриотизма, особенно
среди молодежи».
Крестный ход завершился у первой построенной церкви Новониколаевска - Соборе благоверного князя Александра Невского. С
утра на улицах Новосибирска шел
дождь, а крестному ходу Господь
дал пройти без проблем, явив
всем его участникам чудо - ясную
и солнечную погоду.

Детям не нужно доказывать, что душа существует
В России православие можно по праву считать не только основой культуры, но и образования.
Достаточно вспомнить церковно-приходские школы, более сотни лет назад, закладывающие
фундамент массовой грамотности населения страны. О том, какие задачи сегодня ставит перед
собой Русская Православная Церковь в сфере образования, как они выполняются на территории
нашего города и района, мы беседуем с отцом Кириллом Портнягиным, руководителем отдела
образования Искитимской епархии.
– Отец Кирилл, не так давно в общеобразовательных школах в рамках курса
«Основы религиозных культур и светской
этики» появился модуль «Основы православной культуры». Что входит в программу этого курса?
– Инициатором появления таких курсов в системе образования был патриарх
Алексей, и с самого начала первоочередной задачей этого курса значилось именно нравственное воспитание. На уроках основ православной культуры (ОПК)
четвероклассники знакомятся с выдающимися личностями нашего Отечества:
князем Владимиром, Александром Невским, Сергием Радонежским, Серафимом Саровским и многими другими. Говоря об их роли в истории государства,
на православных курсах педагоги стараются показать, что это были люди высокой духовности, святости. Воспитание
строится на положительных примерах,
на подражании. И мы стараемся показать эти примеры, нравственные образы на которых можно равняться. А кого
сегодня дети считают героями? Это не
преувеличение – это результаты опроса: на просьбу назвать героев, которых
они знают, младшие школьники называют Супермена, Бэтмана, Терминатора.
Старшеклассники еще могут вспомнить
Жукова, Покрышкина (потому что в
прошлом году его имя было на слуху). И
это печально. Программа ОПК нацелена на то, чтобы показать, что герои – это
обычные люди, готовые жертвовать собой ради других. И таких в России много. На этих уроках детей учат пониманию
того, что великие дела можно совершать ежедневно, кому-то помогая, когото прощая. Кроме этого в рамках курса
ОПК мы говорим о церковном искусстве,
об основах христианской морали.
– Сегодня часто можно услышать такое
мнение, что задача школы – дать знания,
заложить образовательную базу. А воспитание – это миссия семьи.
– Воспитание – это задача всего общества. Вспомните во времена нашего детства, любой взрослый человек на улице
был вправе сделать ребенку замечание. А
сейчас, сколько раз наблюдал, дети безобразничают, дерутся, а взрослые проходят мимо, делая вид, что не видят. Нет у
нас общественной солидарности в плане
воспитания. А безнаказанность, вседозволенность потом приводят к тому, что

подростков целыми группами привлекают к суду за различные проступки. На
курсах ОПК педагоги стараются привить
основы христианской морали, уважение
к старшим, к отцу, матери, семье. Программа построена так, чтобы подтолкнуть детей и родителей к диалогу, вместе
порассуждать на тему добра и зла. Просто поговорить. Сегодня ведь не хватает
такого контакта в семье: дети «общаются» с интернетом, телефоном, друзьями.
А с родителями на уровне: «поел – уроки сделал». Курсы «Основ православной
культуры» – это не классические, в нашем
понимании, уроки. Это беседы учителя
и учеников по душам. Порой просто поражаешься, насколько дети отзывчивы и
проницательны в вопросах веры. С детьми гораздо проще говорить о душе, совести. Им не нужно доказывать, что душа
существует, они в этом не сомневаются.
Думаю, родителям было бы очень полезно
приходить на такие уроки.
– Модуль «Основы православной культуры» появляется в программе школьников, если его в качестве дополнительного
курса выбирают родители четвероклассников. Всегда ли находите с ними взаимопонимание?
– В Искитиме практически во всех школах введен в программу модуль ОПК. С
родителями, обычно встречаюсь, когда
проводим собрания по выборам одного
из модулей. Рассказываю о курсе, о целях и задачах. Конечно, реакция бывает
разная. Был случай, когда еще до начала собрания уже только мое присутствие
вызвало раздражение у одного из родителей. Он, еще не выслушав, начал выражать свои негативные эмоции, говорить, что он против церкви вообще, стал
возмущаться, что запустили в школу священника. Разрешилась ситуация тем, что
выпалив все, он просто убежал, даже не
пытаясь услышать ответ. Родители, конечно, напряглись, педагог расстроилась. Были и другие ситуации. После моего выступления на собрании одна мама
встала и говорит: «Я – против!». Меня
это насторожило сразу, начал спрашивать против чего. Женщина поясняет: «Я
против того, чтобы курс изучали только один год. Его нужно вести с первого
класса и до самого выпуска».
Бывали ситуации, когда и с учителями не
сразу находили общий язык. Хотя я всегда
стараюсь вести диалог мягко и довольно

корректно, не поддерживать никаких споров, но прямо во время выступления педагог перебила, сказав, что я не толерантен по отношению к другим религиозным
культурам, что государство у нас многонациональное. На этот выпад отреагировали
сами родители, сказав, что о толерантности нужно говорить более терпимо, без
агрессии. А православие – это тоже часть
культуры нашего многонационального государства. Позже, во время общения с
этим педагогом, она призналась, что сама
крещенная и относит себя к людям православным. Но вот так порой бывает.
– То есть дискуссия о том, пускать ли
священников в школу, продолжается?
– Программа модуля «Основы православной культуры» разработана министерством образования, уроки ведут
педагоги. Священников лишь иногда приглашают провести какие-то беседы, или
ученики сами приходят на экскурсии в
храмы. Конечно, многое зависит от учителей, от того, с каким настроем они подходят к подаче этого курса. Есть педагоги, которые преподавая основы светской

этики, дополняют и наполняют их вопросами православной культуры. А есть и
печальный опыт, когда учитель, говорит
о православной вере в таком ключе, что
пользы от такого урока нет никому. Бывает на собраниях, когда обсуждается
вопрос о выборе курсов, педагоги свои
выступления строят так, что заметна попытка намекнуть родителям, как нужно сделать «правильный» выбор. Например, отмечают, что курсы по основам
светской этики нейтральны, безрелигиозны, вроде как стерильны и безопасны. Что эти курсы родители выбирают уже несколько лет подряд, и для них
есть учебники в школе. Не хочу сказать,
что делается это со злым умыслом, просто учителям так проще – выбрать один
модуль и вести его, не стараться быть
универсалом. Наблюдая такие собрания
можно сделать вывод – сегодня родители
не готовы к выбору. Они не умеют делать
образовательному учреждению заказ.
Им проще полагаться в этих вопросах
на самих педагогов. К слову, в Бердске
была замечательный педагог, царствие
ей небесное, она учила, что любой предмет можно одухотворить. Даже точные
науки. Приводила примеры, как можно
математику связать с нравственностью.
Про таких говорят: «Учитель от Бога».
– В Новосибирске, Бердске уже открыты православные гимназии. Чем они отличаются от обычных школ?
– По сути, православная гимназия – это
обычное общеобразовательное учреждение, в котором, наряду со всеми предметами, изучают основы православной культуры. Что такие гимназии действительно
отличает – так это совершенно другой дух,
атмосфера. Общение другое. Хотя учатся
там самые обыкновенные дети.
– Есть планы открыть такую гимназию в
Искитиме?
– Конечно, есть и планы, и желание.
Но такие гимназии появляются не на пустом месте. Идея рождается в церковной среде, у самих прихожан. В Бердске в гимназию пришли дети, которые
посещали воскресную школу. В Искитиме четыре прихода, при каждом есть
воскресная школа, и если объединить
всех детей, то уже можно было бы говорить о создании гимназии. Помещение, кадры – это всё решаемо. Главное,
чтобы нашлись дети, желающие учиться
в такой гимназии, в атмосфере тепла и
взаимопонимания, нравственной чистоты. Конечно, мне хотелось бы, чтобы и
мои дети учились в таком учебном заведении. Но не будем форсировать события, даст Бог, придет время, и эти планы
осуществятся.
Беседу вела Наталья Донец.
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В День Святой Троицы Преосвященнейший
Лука совершил Божественную Литургию в
Свято-Никольском Кафедральном соборе
31 мая в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы)
Преосвященнейший Лука, епископ Искитимский и
Черепановский, совершил Божественную Литургию
в Свято-Никольском Кафедральном соборе
Искитимской епархии.

Владыке сослужили клирики Собора. Богослужебные песнопения
исполнил сводный хор под управлением Е.В. Чековой.
По окончании Литургии Владыка совершил великую вечерню
праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв. В
своем Архипастырском слове, по окончании Богослужения, Владыка поздравил собравшихся прихожан с двунадесятым праздником и
раскрыл смысл читавшегося за Литургией Евангелия.
В частности, Владыка отметил необходимость более тесной приходской жизни, в которой все возникающие вопросы и проблемы решались бы с помощью Божией и по благословению духовных наставников, а община давала силы для следования за Христом.

Первого июня в храме Сошествия Святого Духа
в Евсино прошел Престольный праздник
1-го июня, во второй день празднования одного из главных и самых красивых
церковных праздников, Дня рождения Церкви Христовой - Дня Святой Троицы
(Пятидесятницы) в Евсино прошел Престольный праздник.
В День Святого Духа игумен
Кирилл (Скакальский) в храме
Сошествия Святого Духа совершил Божественную Литургию.
Своё название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос
перед своим вознесением на
небеса. Именно в этот день день Сошествия Святого Духа,
они пошли проповедовать учение Христа миру. В день Пятидесятницы была образована
вселенская апостольская Церковь. И силой Церкви является сила Божия, сказал в своем обращении к прихожанам
иерей Филипп Медведев: «Сегодня мы чтим Духа Святага.
Вчера мы вспоминали святую
Пятидесятницу – день основания Церкви и тот момент, когда Дух Святой сошел на апостолов и просветил их. Они стали
теми, кто пронес свет Христова учения до нас с вами. Теми,
чьими устами просветилась вся
Вселенная. И это все случилось
благодаря Духу Святому, благодаря силе Божией. И мы должны благодарить Господа за то,
что он открыл это нам. Даровал
быть на пире духовном».
После Божественной Литур-

гии и Причастия духовенство
и прихожане, возглавляемые
Благочинным Южного округа
Искитимской и Черепановской
епархии игуменом Кириллом
(Скакальским), прошли вокруг
церкви крестным ходом.
После крестного хода всех присутствующих с праздником поздравил благочинный Южного
округа Искитимской и Черепановской епархии игумен Кирилл
(Скакальский): «С праздником
всех поздравляю вас! С престольным праздником этого великолепного храма. Но самое

Святая Троица
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вопросов

1

Почему Пятидесятницу
иногда называют Днем
Рождения Церкви?
Церковь – это не просто собрание верных, а Тело, организм, в котором струится жизнь Христова. И этот организм
созидается Святым Духом, как пишет апостол, все мы одним Духом крестились в
одно тело, и все напоены одним Духом (1
Кор 12:12–13). Пятидесятница знаменует
принципиально новый этап в истории спасения и созидание Церкви как Тела Христова прямым действием Святого Духа.

2

Кто такой Святой Дух?
Священное Писание ясно говорит о Святом Духе, как о Личности: например, Он
прямо говорит о Себе «Я»: когда они служили Господу и постились, Дух Святый
сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на
дело, к которому Я призвал их (Деян 13:2);
проявляет волю: Ибо угодно Святому Духу
и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого (Деян
15:28); его возможно оскорбить нашими
грехами: И не оскорбляйте Святаго Духа
Божия, Которым вы запечатлены в день
искупления (Еф 4:30).

3

Почему Святой Дух не мог
быть дарован до смерти
и Воскресения Христа?
Во-первых, потому что наш грех разделял нас с Богом – и должен был быть
искуплен. Во-вторых, потому что Святой
Дух затем и дается, чтобы приобщить нас
ко Христу, Распятому и Воскресшему. Мы
созданы Богом для того, чтобы познать
Его и возрадоваться Ему во веки, чтобы
быть вечной, бесконечно счастливой семьей, глава которой – Бог. Мы отпали от
своего предназначения в грех, и поэтому
мы нуждаемся в спасении.
И все мы, бедные грешники, нуждаемся в помощи Божией для того, чтобы исправить нашу жизнь, но не можем войти
в общение с Богом из-за наших грехов.
Из этого безвыходного положения, в
которое мы сами себя загнали, Бог спасает нас через Иисуса Христа. Безгрешный Сын Божий умирает за наши грехи,
«Праведник за неправедных». Как говорит Он сам (и Церковь повторяет это за
каждой Литургией), сие есть Кровь Моя
Нового Завета, за многих изливаемая во
оставление грехов (Мф26:28). Прихо-

о

дне

Пятидесятницы

дя к Нему с покаянием и верой, мы полностью освобождаемся от осуждения
за наши грехи – потому что Он есть Агнец Божий, Который берет на Себя грех
мира (Ин 1:29).
Получив прощение и примирившись с
Богом, мы обретаем все необходимое для
исправления нашей жизни.
Но есть и другая причина: Святой Дух
дается именно затем, чтобы привести нас
ко Христу, приобщить нас к новой жизни во Христе, помогать нам пребывать во
Христе. Все, что делает Святой Дух, сосредоточено на Иисусе Христе. Как говорит Сам Господь, Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое,
научит вас всему и напомнит вам все, что
Я говорил вам. ...Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца,
Дух истины, Который от Отца исходит,
Он будет свидетельствовать о Мне (Ин
14:26; 15:26).

4

Во всех ли христианах
пребывает Святой Дух,
или только в святых?
Во всех; никто не может быть христианином без помощи Святого Духа: Если
же кто Духа Христова не имеет, тот и не
Его (Рим 8:9). Святые дают Святому Духу
больше возможности действовать – и в
них он проявляет Себя явным и часто очевидным для всех образом, но любой человек, в том числе и совсем не святой, становится христианином только по особому
действию Святого Духа.

5

3

Может ли Святой Дух
действовать вне Церкви?
Что является признаком
истинной Церкви? Как понять,
где истинная Церковь?
До определенных пределов, может – Бог
действует в нашей жизни еще до того, как
мы присоединимся к Церкви, это то, что
иногда называют «призывающей благодатью». Но если мы отзываемся на эту благодать, то она приводит нас в Церковь.
Один из признаков истинной Церкви –
преемство веры. Церковь основана Господом Иисусом Христом и с тех пор она
существует непрерывно, по Его обетованию: Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь. ( Мф28:20). Это значит, что
в любом веке – в I, II, III, IV, V .....X, XI – мы
можем найти одну и ту же Церковь, ко-

торая исповедует одну и ту же веру и совершает одну и ту же Евхаристию. Каждый православный епископ и священник
связан с апостолами через непрерывную
цепочку рукоположений. Мы не можем (и
никто не может) «переосновать» Церковь
заново, мы можем только присоединиться к той, которая основана Христом.

6

Если Святой Дух подается
через рукоположение, не
получается ли так, что Его можно
«вынудить» сойти на человека,
совершив правильные ритуалы?
Дело обстоит ровно наоборот: это Святой Дух устанавливает, каким именно
образом Он созидает Церковь и кого выбирает для этого.

7

А что если священник или
епископ – явно недостойный
человек? Действует ли
через него Святой Дух?
Да. Точно так же, как недостойный посланник, который передает грамоту от
Царя, никак не уничтожает ни ее содержания, ни ее действенности. Бог никогда не лишит искреннего верующего благодати за грехи других людей, в том числе
епископов или священников. Человек,
который с верой, благоговением и страхом Божиим приступает к Чаше, получает Причастие, даже если чашу держит не
достойный священник.

8

Могут ли люди, в которых
пребывает Святой Дух,
грешить или ошибаться?
Святой Дух не наделяет отдельного христианина безошибочностью. Святой Дух
не диктует, а только направляет разум и
волю верующего. Это не уничтожает его
свободной воли, а значит, возможности
ошибаться. Безошибочностью обладает
не отдельный христианин, а только Церковь в целом, когда она выражает свое
учение на Вселенских Соборах.
Что касается греха, то надо уточнить, о
каком именно грехе идет речь. Упорное
и сознательное противление воле Божией, наглое и намеренное нарушение Его
заповедей отторгает человека (впредь
до покаяния) от общения со Святым Духом. Однако, и те, в ком пребывает Святой Дух, могут совершать грехи по немощи или неведению.

главное, мы должны помнить,
что главным храмом является
наша душа и наше тело, в которое должен вселиться дух святый. Сегодня день рождения святой Церкви. Именно в этот день,
когда на апостолов сошел дух
святой, они положили начало новому человечеству. До того было
Слово Божье и ветхозаветные
писания, но не было еще снисхождения Духа Святага, - третьей
ипостаси Святой Троицы. И вот
только тогда полнота Бога была
принята человечеством».
Олег Гладков.

9

Знаком сошествия Святого
Духа на апостолов было
то, что они начали говорить
на многих языках. Почему
этого явления больше нет в
Православной Церкви?
Потому что это было однократное знамение, которое соответствовало другому
событию – смешению языков. В повествовании о Вавилонской башне (Быт 11)
говорится о том, как люди в своей гордыне решили возвести башню до неба,
и Господь смешал там язык их, так чтобы один не понимал речи другого (Быт
11:7). Смысл этого рассказа в том, что
мятеж против Бога приводит к утрате
единства человеческого рода, люди разделяются на разные племена и народы,
которые не понимают друг друга.
И вот в День Пятидесятницы Бог Святой Дух приходит, чтобы исцелить все
мыслимые между людьми разделения и
воздвигнуть одну Церковь, где будут собраны люди из всех народов и социальных слоев. Как об этом говорит апостол
Павел, нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа,
раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол 3:11).

10 В каких знамениях проявляет

Себя Святой Дух в жизни
православного христианина?
Священное Писание указывает на то,
что дары Духа носят, прежде всего, вероисповедный и нравственный характер.
Святой Дух обличает нас в грехе, чтобы
мы могли покаяться в нем и оставить его;
как говорили святые отцы, тот, кто сподобился видеть свои грехи, совершеннее того, кто сподобился видеть ангелов.
Святой Дух внушает христианину твердую веру в Господа нашего Иисуса Христа. Святой Дух дает твердую надежду
на то, что во Христе верующие приняты
и прощены Богом, как говорит апостол,
потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем:
«Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует дух у нашему, что мы – дети Божии (Рим 8:15–16).
Хотя Бог может давать Своим святым
совершать и чудеса, и знамения, добиваться их не следует. Самое важное знамение присутствия Святого Духа в жизни человека – это искреннее покаяние в
грехах, настоящая свобода, правая вера и
праведная жизнь, дающая полноту смыла
и содержания, внутреннего удовлетворения и истинного счастья.
Сергей Худиев,
православный журнал «Фома».
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Детские люди
Дневник о жизни, в которой есть место счастью

«Я принимаю мир не как оптимист, а как патриот. Мир – не
пансион в Брайтоне, откуда мы можем уехать, если он нам не
нравится. Он – наша фамильная крепость с флагом на башне,
и чем хуже в нем дела, тем меньше у нас прав уйти», – писал
Гилберт Кийт Честертон. Значит ли это, что мы обречены лишь
на безрадостную борьбу в этой крепости? И бывает ли так,
чтобы, несмотря на все несуразицы, мир нам очень нравился?
Думается, поиск ответов на эти вопросы и есть то, что объединяет
такие, казалось бы, непохожие друг на друга истории из жизни
Анны Леонтьевой.
Сочувствие

Иногда звонишь кому-нибудь
– просто в поисках сочувствия.
Не несчастная, а уставшая. Дети
делают все не так и говорят все
не то. Бабушки запрещают называть себя бабушками, ходят в
фитнес-залы и не желают приехать посидеть с детьми. Старший
сын после Литургии еще в машине заявил, что ничего не чувствует особенного после Причастия.
«Я должен, мама, чувствовать,
да? А я не чувствую!» Младшие
дома слегли с температурой. Доктор, которому звонишь много
лет, ехидно замечает в трубку,
что таких бестолковых мамочек,
которые не могут толком объяснить симптомы, еще поискать.
Неужели и не найти? – думаешь
ты, в свою очередь ползая под
кроватью, куда завалилась соска для младшего. Муж, кажется
с облегчением, говорит «до вечера, дорогая», и хлопает дверкой
машины. Бам! – и наш мир остается у него по ту сторону железной дверки. И он в костюме едет
по важным мужским делам.
И ты звонишь подруге, чтобы
вывалить на нее все это. И в ответ слышишь рассказ про успехи детей, интересную работу и
грядущие путешествия. И какой-нибудь разумный совет. О
том, что «сколько можно сидеть
дома. Давно пора в костюм и в
коллектив». Не получив никакого заряда бодрости, звонишь

вернулся, и старший сын перед
сном бормочет: «Мама, но только
точно-точно скажи: встречу ли я
в раю своего старого хомяка?» И
жизнь продолжается, и она прекрасна…

Нет ни эллина…

Есть такая песня хорошего молодого рэпера:
«Ты не видел китайской стены
– ты не был в Китае, ты не видел мою бабушку – ты меня не
знаешь!»… Моя бабушка была
совсем еврейская, ведь даже
прадедушка по этой линии был
иудейский толкователь Талмуда. При этом моя Ба репетитор-

ствовала по русскому языку с
соседскими детьми. Почти всех
она учила бесплатно. Люди эти,

Следуя призыву Святейшего Патриарха
Кирилла «направить все силы на борьбу
с абортами», 1 июня 2015 года, в День
защиты детей, во всех храмах Искитимской
епархии, после Божественной Литургии,
была вознесена молитва с обращением
к Святой Троице о просвещении нашего
народа и о прекращении совершения на
нашей земле тяжкого греха детоубийства,
моление о вразумлении всех, совершивших и
совершающих грех детоубийства.
другой подруге. Но ее жизнь еще
прекраснее предыдущей, а советов по воспитанию детей и организации времени – еще больше. Вот только у тебя почему-то
нет, совсем нет – именно сейчас, именно сегодня – никаких
душевных сил им следовать. Ты
просто очень устала. Вздыхаешь
и звонишь самой последней подруге. И наконец слышишь… тишину. В этой тишине ты рассказываешь все свои беды. Она не
советует, а сочувствует. То есть
она с тобой чувствами, а не советами. И она говорит: «Дааа… понимаю. Как я тебя понимаю». Вот
и все. Все, что тебе было нужно. И снова есть силы, и доктор
приехал и всех вылечил, и муж

говорила она, неимущие. Все
остальное она тоже раздавала
бесплатно, один раз я вырвала из ее рук даже свой альбом
с марками.
«Это же мой!» – возмутилась я.
«Я думала, тебе больше не нужен,
– потупилась виновато бабушка. – А у Леши нет денег на такие марки…» Наверное, не стоит объяснять, что в наследство
от Ба мне досталась только старинная серебряная сахарница.
Ее невозможно было отдать никому, в ней же все время был сахар! Бабушка покрестилась в 85
лет, а в 86 умерла. Перед смертью к ней ездили все мои друзья-батюшки, причащать, просто так, без моих даже просьб.

Просто они считали, что мою бабушку надо навещать. Когда бабушка заснула с градусником (я
поместила ее в больницу обследовать) и больше не проснулась,
доктор, который успел полюбить
ее, позвонил мне и плакал. Когда раздался стук гвоздей, забиваемых в бабушкин гроб, отец
Владимир Мишкорез из храма
в Останкине сказал мне: «Я думаю, Бог пристроит ее где-то
рядом с Собой, потому что она
была очень детским человеком,
а Бог у очень нужны рядом детские люди!» Вот так и утешаюсь:
есть в раю детские люди, и нет
ни эллина, ни иудея!..

Тролли

От детства остается много
осколков, которые если сложить и закрыть в детский калейдоскоп – ну, знаете, который
вращаешь и видишь, как там меняются сказочные узоры, – получается твой собственный,
из твоих осколков, твой мир.
В эту трубу сказочно заглядывать, сердце как-то щемит, и все
осколки складываются в узоры –
всегда новые.
Когда мне было лет шесть,
мама, папа и бабушка с дедушкой подселили ко мне на подоконник тролля. Он там жил. В
его задачу входило писать мне
записки с увлекательными рассказами из жизни троллей, но
еще и уносить или хотя бы обгрызать мои конфеты.
Он оставлял по себе картинки и мандарины. О, мои изобретательные родители! Как ловко,
как прагматично вы роетесь в
наших мозгах, извлекая именно то, что вам нужно! А эти каверзные вопросики: «А какие
стишки, мой человеческий друг,
ты прочитал сегодня в детском
саду? Прочитай их еще раз над
конфеткой, и она перескажет
их мне…»
И я честно отвечала любимому
другу, пока… ах… пока бабушку
не уложили в больницу с давлением, и мои конфеты остались
засыхать на подоконнике. Тогда
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я окончательно разочаровалась
в троллях, перестала спать, и
стала на ночь придумывать бесконечно длинные истории про
людей и зверей.
Помню полосочку света под
дверью, дверь приоткрывается – это мама. «Спать!» – «Мам,
ну можно еще немножко… подумать?» – «Еще немножко – и все!
Но потом все же спать!» И я послушно переставала думать.
Столько лет прошло, и больше никто не писал мне записки из тролльской жизни. А
так хочется этих сказочных
весточек. И какие мы все еще
дети, как нужны нам сказки
и в то же время запреты. А и
то, и другое во взрослой жизни снимают… и вместо этого кладут на плечи полную и
не всегда легкую ответственность. За себя, за семью, за
работу, за близких… Поэтому
так часто, когда лежишь в темноте с воспаленными от дум
и бессонницы глазами, хочется, чтобы появилась эта полосочка под дверью. Ну хорошо,
ты взрослый человек, поэтому
не мама, а – «Господи – ну хоть
Ты – скажи: всё, пора спать, на
сегодня хватит – думать!»

Дети и книжки

Дети очень точно понимают
смысл хороших книжек. Многие друзья говорили мне, что
для них самая смешная книжка на свете – о приключениях Алисы в Стране Чудес. Я с
детства не могла понять, почему. Она умная, изобретательная, написана с тонким юмором
и некоторыми математическими загадками, но я всегда воспринимала перипетии девочки
Алисы – ну очень отстраненно что ли. Проверила на детях.
Самая лучшая книжка, сказали
мне они, – это Винни-Пух. А почему – уточнила я?
«Самый смиренный, самый

кроткий мишка на свете все время оказывается самым мудрым.
Он всегда говорит: у меня в голове опилки! А сам принимает самые правильные решения.
Всех спасает. Всех согревает».
И так далее, и тому подобное –
как говорил герой этой же сказки Ослик Иа…
Перечитайте даже сейчас, у
Милна на английском или у Заходера по-русски – не пожалеете, посмеетесь и порадуетесь
– ну, если давно не перечитывали. Но жизнь идет вперед, и на
смену «Винни-Пуху» приходят
«Хроники Нарнии». Тут уже мне
сложнее дискутировать с подрастающими детьми – но и интереснее.
Ночь, заканчиваю чтение: «Аслан сказал, что всё, что делают
плохого во имя Его, делают для
Таш (богини смерти), а то хорошее, что делают во имя Таш
– воин сделал для Аслана!» Ух
ты, как это прокомментировать,
думаю я, уже немного засыпая.
Но дети не спят, они взволнованы. «Тогда почему богиня смерти Таш забрала себе воина, ну
этого, главного хархистанца?» –
спрашивает старший.
«Ну, – пытаюсь я найти слова, – понимаешь, если бы всех
подряд брали в рай, он был
бы заполнен всеми подряд, а
это… ммм… чревато… ммм…»
– слова у меня кончаются, как
и силы укладывать этих любознательных детей. Тут на
подмогу неожиданно приходит младший: «Мама, я понял!
Это все равно как смешать
комнату для курящих и некурящих!» Я, проснувшись, говорю: «Ты о чем?» – «Мама, ну
некурящие же задохнутся!»
Почему я сама не смогла найти таких простых слов? Если в
рай пускать всех подряд – некурящие задохнуться.
Анна Леонтьева, Православный
журнал «Фома».
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