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мудрость детской души
Кто не примет Царствия Божия как дитя,
тот не войдет в него (Лк. 18, 17).

Дабы вам исполниться всею полнотою Божией (Ефес. 3, 19)

Обратиться и быть, как дети. И «исполниться всею полнотою 
Божией!» Как согласовать эту, по-видимому, странную противопо-
ложность? Но противоположность эта только кажущаяся. Хотим 
ли мы вернуться к первобытному состоянию детской души? Мы 
достигнем этого, только подвигаясь вперед. Детство, старость – 
раннее утро и закат дня – во многом сходны. Вспомним Нагорную 
проповедь: Спаситель называет блаженными обладающих детски-
ми качествами. Смирение, кротость, милосердие, чистота сердеч-
ная, миролюбие, все это качества души ребенка. Но человек взрос-
лый может достигнуть той же цели от полноты благодати.
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Ребенок бывает «нищий духом» по врожденной, бессознательной 
скромности, а взрослый человек, стремясь к недосягаемому, созна-
ет свою духовную нищету Ребенок плачет, теряясь в пространстве, 
взрослый человек плачет, потому что ему тесно в узких жизнен-
ных рамках. Ребенок знает только один голод в недостатке пищи 
телесной, для взрослого же всего важнее утолить духовные голод 
и жажду. В детстве мы прощаем, забывая обиды; в зрелом возрасте 
мы понимаем человеческие слабости и, покрывая все своею любо-
вью, прощаем их сознательно. Детская невинность происходит от 
неведения; познание же порока, во всей его гнусности, побуждает 
человека искать душевной чистоты, которая достигается только на 
Голгофе.

Вы, оплакивающие вашу молодость, сокрушающиеся о скоро-
течности раннего утра, – утешьтесь, полуденный зной и вечерние 
сумерки приведут вас снова к утренней свежести! Обогащенный 
жизненным опытом, зрелый возраст вернет вам снова всю прелесть 
вашей детской невинности! Это вполне возможно. Впереди нас 
ожидает «светлая утренняя звезда» – после темных туч, налетев-
ших в полдень, после надвинувшихся вечерних теней, после мрач-
ных часов глубокой ночи, встанет вторая светлая заря.

Не сказано ли: «Когда пришла полнота времени, Бог послал 
Сына Своего Единородного» (Гал. 4, 4). Так будет и для нас. Когда 
мы достигнем полноты духовной жизни, Младенец Иисус явится и 
нам; мы возродимся вновь; утренняя заря возгорится для нас; мы 
увидим восходящее Солнце на востоке, мы услышим песнь пасту-
хов в долине Вифлеема, и в ней прозвучит радостная надежда начи-
нающегося дня и несмолкаемая хвала Всевышнему. «Слава! Мир! 
Благоволение»!

«День за днем. Дневник неизвестного священника». 
СПб; 1908.
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о болезни и исцелении
h В болезни, прежде всякого 

другого дела, должно поспешать 
очиститься от грехов в Таинстве 
Покаяния и в совести своей при-
мириться с Богом. 

Св. Феофан Затворник

h Здоровье есть дар Божий, 
но не всегда бывает полезен этот 
дар: как и всякое страдание, бо-
лезнь имеет силу очищать нас от 
душевной скверны, заглаждать 
грехи, смирять и смягчать нашу 
душу, заставлять одуматься, со-
знавать свою немощь и вспоми-
нать о Боге. Поэтому болезни 
нужны и нам, и нашим детям. 

Преп. Серафим Саровский

h Когда же будут тебя бес-
покоить неудобства или болез-
ненные страдания, или что-либо 
подобное, тогда старайся не 
упускать из памяти слова Св. 
Писания: «Многими скорбями 
подобает нам внити в Царствие 
Небесное». Бог не требует в 
жертву наше здоровье, чтобы 
дать нам Свою благодать, ибо 
Бог не нуждается ни в чем, а 
человек нуждается. Господь по-
пускает болезни, но когда исце-
лит посредством их душу, тогда 
достигает Своей цели. Тело не 
нужно Ему. Ему нужны любовь 
и смирение, и все это – для на-
шей пользы. 

Старец Ефрем Филофейский

Сестры Службы милосердия в отделении терапии Видновской больницы
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h Господь недостаток наших 
добрых дел восполняет или бо-
лезнями, или скорбями. 

Св. Димитрий Ростовский

h Чем бы мы ни страдали, во 
всем Христос является лучшим 
врачом души и тела, достаточ-
но иметь совершенное самоот-
речение, совершенную веру и 
преданность Ему без колебаний. 
Ведь если наш сладкий Иисус 
такой добрый, милостивый, бла-
гой, зачем отчаиваться? Чуть по-
просим Его о чем-нибудь одном, 
а Он нам дает так много. Про-
сим Его об одном луче света, а 
Он нам дарит всего Себя – весь 
Свет, Истина, Любовь. Итак, 
смирись и всю свою надежду 
возлагай на Него. 

Преп. Иосиф Исихаст

h Твоя болезнь – все это дела 
благодати Божией, которая, как 
некая кормилица, ухаживает за 
тобой, пока ты не возрастешь в 
опыте, потому что из того, что 
Бог попускает тебе страдать, 
видно, что тебе все еще необ-
ходимо это наказание. Возложи 
все на Бога и скажи: «Боже мой, 
в Твои святые руки предаю свою 
болезнь. И когда Ты, любящий 
меня так сильно, пожелаешь 
меня исцелить, тогда пожелаю и 
я. Только молю Твою безмерную 
благость, не оставь меня, но всег-
да подавай мне терпение, чтобы 

понести мне свой крест, доколе 
не исполнится Твоя воля». 

Старец Ефрем Филофейский

h Самая лучшая благодар-
ность Богу за выздоровление от 
болезни состоит в том, чтобы 
служить Ему остальное время 
жизни в исполнении заповедей 
Его. 

Преп. Пимен Многоболезнен-
ный

h Размышляйте о том, что 
здешнее все мимолетно, а буду-
щее вечно. Больному надобно 
утешать себя чтением Боже-
ственного Писания и страдани-
ем Спасителя. 

Преп. Анатолий Оптинский

h Благодарите Бога, что вы 
на добром пути: болезнь ваша 
– великий дар Божий; денно и 
нощно за сие и за все хвалите и 
благодарите — и спасена будет 
душа Ваша. 

Старец Арсений Афонский

h Господь послал тебе бо-
лезнь не зря, и не столько в нака-
зание за прежние грехи, сколько 
из любви к тебе, чтобы оторвать 
тебя от греховной жизни и по-
ставить на путь спасения. Благо-
дари за это Бога, заботящегося о 
тебе. 

Игумен Никон (Воробьев)
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Архиепископ Лука (в миру Валентин 
Фе́ликсович Во́йно-Ясене́цкий) – профес-
сор медицины и духовный писатель, епи-
скоп Русской Православной Церкви; с 1946 
года – архиепископ Симферопольский и 
Крымский. Был одним из самых крупных 
теоретиков и практиков гнойной хирургии, 
за учебник по которой был в 1946 г. удо-
стоен Сталинской премии (была передана 
Владыкой детям-сиротам). Теоретические 
и практические открытия св.Луки спасли 
в годы войны жизнь буквально сотен и со-
тен тысяч русских солдат и офицеров.

Архиепископ Лука стал жертвой по-
лит. репрессий и провёл в ссылке в общей 
сложности 11 лет. Реабилитирован в апре-
ле 2000 г. В августе того же года канони-
зирован РПЦ в сонме новомучеников и ис-
поведников Российских.

Зачем пролита кровь младенцев 
вифлеемских?!

Святая, блаженная, Богом 
благословенная ночь спустилась 
над Вифлеемом, блаженным 
Вифлеемом. Ночь была как буд-
то как все ночи: спали мирным 
сном все жители Вифлеема и все 
множество народа, пришедшего 
на перепись. Дремали пасту-
хи вифлеемские у спящих стад 
своих: звезды небесные мерца-
ли тихим светом, – как всегда, а 
между тем такой ночи не было 
никогда и никогда не будет от 
создания мира, ибо в эту ночь в 
вертепе, в загоне для скота Пре-
чистая Дева Мария родила нам 
Предвечное Слово, Господа на-
шего Иисуса Христа.

Внезапно тьма ночная рас-
сеялась, внезапно воссиял свет 
паче всякого света, – Свет, кото-

рый рассеял всю ночную тьму. 
И вдруг предстал пред пасты-
рями ангел Господень, «и слава 
Господня осияла их; и убоялись 
страхом великим. И сказал им ан-
гел: не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился 
нам в городе Давидовом Спаси-
тель, Который есть Христос Го-
сподь; и вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях. И внезапно явилось с ан-
гелом многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога, и взы-
вающее: слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках благо-
воление» (Лк. 2, 9-14).

Так отметил Сам Господь эту 
великую ночь, ночь Рождества 
Христова.
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А люди ничего не знали о том, 
что совершилось величайшее 
из всех событий в истории рода 
человеческого. Узнали только 
пастыри и побежали, побежали 
туда, куда указал им ангел, и по-
клонились первые родившемуся 
Спасителю.

Прошло немного времени, и 
над несчастным Вифлеемом спу-
стилась другая ночь – ночь ад-
ского мрака, ночь кровавой тьмы, 
ночь такого ужаса и такого горя, 
какого никогда не испытывал не 
только Вифлеем, но весь мир. 
Ибо полилась потоками кровь 
несчастных младенцев вифлеем-
ских, умерщвляемых, истребляе-
мых окаянными воинами про-
клятого Ирода, хотевшего среди 
убиваемых младенцев убить и 
Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста.

О, какой ужас, о, какая тьма, о, 
какой несказанный вопль вознес-
ся тогда к небу из Вифлеема! Вы 
матери, вы знаете, как страшно, 
как невыносимо видеть смерть 
ваших младенцев. Вы можете 
себе представить, что творилось 
в сердцах несчастных матерей, 
на глазах которых закалывали 
воины Иродовы несчастных мла-
денцев, резали им горлышки, 
разбивали о камень головки их. 
Они рыдали и вопияли таким 
страшным воплем, который взо-
шел к самому престолу Божию. 
Они рвали свои волосы, разры-
вали одежды свои, бились голо-
вой о стены или простирались на 
земле и бились головой о землю. 
Ведь даже мы, слыша об этом 
ужасе, не можем не плакать, сле-

зы текут из глаз наших.
А это страшное событие было 

за несколько сот лет предсказано 
святым пророком Иеремией, ко-
торый так говорит: «Глас в Раме 
слышан бысть, плач, и рыдание, 
и вопль мног: Рахиль плачушися 
чад своих и не хотяше утешити-
ся, яко не суть» (Мф. 2, 18).

Рахиль – это Богом данная 
жена патриарха Иакова, сына Ав-
раамова; Рахиль, которая здесь, 
вблизи Вифлеема, родила Иакову 
второго сына, Вениамина, и здесь 
умерла, и здесь погребена, и до-
ныне стоит надгробие на могиле 
ее. Если Рахиль плакала о детях 
своих, если Рахиль в загробном 
мире терзалась и плакала о по-
томках своих, — что же было в 
сердцах тех бедных матерей, воп-
ли которых за сотни лет слышал 
святой пророк?!

Как, как вместить в сердца 
наши этот ужас? Что скажем ока-
янному Ироду, сотворившему та-
кое великое злодеяние? О Ирод, 
окаянный, проклятый Ирод, слу-
га сатаны, что сделал ты!! Зачем 
пролил кровь младенцев вифле-
емских?!

Бог ведает зачем, ибо кровью 
своей младенцы вифлеемские ис-
купили жизнь Спасителя. А ока-
янный Ирод творил волю отца 
своего диавола.

О Ирод, зачем ты сделал та-
кое страшное дело? Разве ты не 
понимал, что новорожденный 
младенец не может быть тебе 
соперником, отнять у тебя пре-
стол, ибо младенцы не сидят на 
престоле? Разве же мало было 
тебе тех дней, долгих дней, когда 
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сидел бы ты спокойно на своем 
престоле, если бы не искал убить 
Спасителя?

Чье же это дело? Зачем Го-
сподь допустил совершиться 
такому злодеянию? Господь по-
пустил потому, что не была еще 
стерта глава древнего змия – диа-
вола; он был еще в своей окаян-
ной силе, и это страшное зло-
деяние было делом сатаны. Это 
он устроил избиение младенцев 
вифлеемских – это он, он, окаян-
ный!

Не от себя говорю я так, ибо в 
Апокалипсисе у святого Иоанна 
читаем мы подтверждение слов 
моих. Вот что написано в главе 
12-й: «И явилось на небе вели-
кое знамение: жена, облеченная 
в солнце; под ногами ее луна, и 
на главе ее венец из двенадцати 
звезд. Она имела во чреве, и кри-
чала от болей и мук рождения. 
И другое знамение явилось на 
небе: вот, большой красный дра-
кон с семью головами и десятью 
рогами, и на головах его семь 
диадим…

Дракон сей стал пред женою, 
которой надлежало родить, дабы, 
когда она родит, пожрать ее мла-
денца. И родила она младенца 
мужеского пола, которому над-
лежит пасти все народы жезлом 
железным; и восхищено было 
дитя ее к Богу и престолу Его. 
А жена убежала в пустыню, где 
приготовлено было для нее место 
от Бога, чтобы питали ее там.

И произошла на небе война: 
Михаил и ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и анге-
лы его воевали против них, но не 

устояли, и не нашлось уже для 
них места на небе…

Когда же дракон увидел, что 
низвержен на землю, начал пре-
следовать жену, которая родила 
младенца мужеского пола… И 
рассвирепел дракон на жену, и 
пошел, чтобы вступить в брань с 
прочими от семени ее, сохраня-
ющими заповеди Божии и име-
ющими свидетельство Иисуса 
Христа» (Откр. 12, 1–13, 17).

Разве это не похоже на то, что 
совершилось в Вифлееме? Раз-
ве этот красный дракон в Виф-
лееме не стремился пожрать 
родившегося младенца Христа? 
Конечно, это дело его рук – его, 
окаянного, его, проклятого.

Но обратили ли вы внима-
ние на последние слова того, 
что читал я о нем: что когда не 
удалось древнему змию, древне-
му дракону пожрать младенца, 
рожденного женой, тогда всю 
злобу свою обратил он против 
семени жены – это все мы, хри-
стиане, возлюбившие Христа, 
пошедшие по пути скорбному и 
тесному.

Знайте, знайте и помните, что 
и вас никого не оставит в покое 
сатана: будет вас преследовать 
всю жизнь вашу, будет терзать, 
будет посылать беды и несча-
стья, искушая вас всеми тяжки-
ми искушениями. Он будет всег-
да со своими бесами увиваться 
около вас, искушая вас постоян-
но; будет добиваться того, чтобы 
вы оставили путь Христов, пош-
ли за ним, чтобы творили волю 
не Христову, а его сатанинскую 
волю.
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Помните слова Спасителя, 
сказанные апостолом: «В мире 
скорбни будете; но мужайтесь, 
яко Аз победих мир». И хотя бу-
дут вас преследовать, будут му-
чить, но мужайтесь, ибо Христос 
победил мир. Победим его и мы, 
ибо Христос дал нам силу и кре-
пость противиться всем искуше-
ниям, всем наветам диавола. Дал 
Он нам крестное знамение, дал 
имя Свое святое, которым будем 
угашать все разжженые стрелы 
лукавого.

Итак, не бойтесь сатаны, упо-
вая всегда на помощь Того, Кто 
ныне родился в вифлеемской пе-
щере, Кто ныне пришел на зем-
лю, чтобы стереть главу древнего 
змия – диавола – крестом Своим. 
Уповайте на Него и идите твер-
дой поступью по узкому пути.

Но помните, что не надо быть 
самонадеянными, не надо вызы-
ваться произвольно на борьбу с 
диаволом, ибо в нынешнем чте-
нии евангельском слышали вы, 
что когда предстояло избиение 
вифлеемских младенцев, ангел 
Господень явился во сне святому 
Иосифу, Обручнику Присноде-
вы Марии, и повелел бежать ему 
с Младенцем и Матерью Его в 
Египет – повелел спасаться бег-
ством от ярости сатаны.

Если Иосифу это было пове-
лено, если Самого новорожден-
ного Христа надлежало увезти 
подальше, спасать Его в Египте, 
не значит ли это, что и нам над-
лежит, когда явится в этом по-
требность, спасаться от ярости 
сатаны.

Знаем из житий святых, зна-
ем из истории лютых гонений на 

христиан, что нередко епископы 
убегали из своих городов, скры-
вались в горах и лесах, укрываясь 
от гонений, чтобы иметь возмож-
ность из своего сокровенного 
убежища посылать пастве своей 
послания, укрепляющие и обо-
дряющие верных на подвиг.

Они не сами так поступали, 
так внушал им Бог и в сновиде-
ниях, и в видениях святых, пове-
левавших так поступать.

Если Сам Спаситель спасался 
от Ирода в далеком Египте, то 
и мы не смеем быть дерзкими, 
быть самонадеянными, вызыва-
ясь на борьбу с сатаной. Терпели-
во должны сносить все те тяжкие 
испытания, которые посылает 
нам Бог на жизненном пути на-
шем. Должны нести крест, кото-
рый дает нам Христос, не выду-
мывая своих крестов, не дерзая 
еще прибавлять свои самоволь-
ные страдания.

Запомните эти две ночи, спу-
стившиеся над Вифлеемом.

Блаженная ночь Рождества 
Христова да будет для вас свя-
тым и светлым воспоминанием, 
укрепляя во всех испытаниях и 
бедствиях.

А страшная ночь избиения 
вифлеемских младенцев да бу-
дет вам напоминанием о том, как 
опасна для нас ярость сатаны.

Помните об этом и молитесь 
Господу нашему и Богу Иисусу 
Христу, да укрепит вас в этой не-
престанной брани с духами зло-
бы поднебесными.

Аминь.
Из проповеди свт.Луки Войно-

Ясенецкого на второй день 
Рождества Христова 1951 г.
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молитвы матери о детях
Ежедневные молитвы

***
Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих (име-

на), сохрани их под кровом Твоим, покрый от всякаго лукаваго по-
хотения, отжени от них всякаго врага и супостата, отверзи им уши 
и очи сердечныя, даруй умиление и смирение сердцам их.

***
Господи, все мы создание Твое, пожалей детей моих (имена), и 

обрати их на покаяние.

***
Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им 

ум светом разума Евангелия Твоего и настави их на стезю запове-
дей Твоих и научи их, Спасе, творити волю Твою, яко Ты есй Бог 

Воздыхание матери о своих детях

***
Боже, Создателю всех тварей! Прилагая милость к милости, Ты 

соделал меня достойной быть матерью семейства; благость Твоя 
даровала мне детей, и я дерзаю сказать: они Твои дети! Потому что 
Ты даровал им бытие, оживотворил их душой безсмертной, воз-
родил их Крещением для жизни, сообразной с Твоей волей, усыно-
вил их и принял в недра Церкви Своей.

***
Господи! Умудри меня напечатлеть неизгладимыми чертами 

в уме и сердце детей моих опасение содружеств с незнающими 
страха Твоего, внушить им всемерное удаление от всякого союза с 
беззаконными. Да не внимают они гнилым беседам; да не слушают 
людей легкомысленных; да не совратят их с пути Твоего дурные 
примеры; да не соблазнятся они тем, что иногда путь беззаконных 
благоуспешен в сем мире!
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***
Господи! Сохрани их в благодатном состоянии до конца жизни; 

сподоби их быть причастниками таинств Твоего завета; освящай 
Твоей истиной; да святится в них и через них святое имя Твое! Ни-
спосли мне Твою благодатную помощь в их воспитании для славы 
имени Твоего и пользы ближнего! Подаждь мне для сей цели спо-
собы, терпение и силы! Научи меня насадить в их сердце корень 
истинной мудрости – страх Твой! Озари их светом управляющей 
вселенную Твоей Премудрости! Да возлюбят Тебя всей душой и 
помышлением своим; да прилепятся к Тебе всем сердцем и во всю 
жизнь свою да трепещут слов Твоих! Даруй мне разум убедить их, 
что истинная жизнь состоит в соблюдении заповедей Твоих; что 
труд, укрепляемый благочестием, доставляет в сей жизни безмя-
тежное довольствие и в вечности – неизреченное блаженство. От-
крой им разумение Твоего Закона! Да до конца дней своих действу-
ют в чувстве вездеприсутствия Твоего! Насади в их сердце ужас и 
отвращение от всякого беззакония; да будут непорочными в путях 
Твоих; да памятуют всегда, что Ты, Всеблагий Боже, Ревнитель за-
кона и правды Твоей! Соблюди их в целомудрии и благоговении 
к имени Твоему! Да не порочат Церкви Твоей своим поведением, 
но да живут по ее предписаниям! Одушеви их охотою к полезному 
учению и соделай способными на всякое доброе дело! Да приобре-
тут истинное понятие о тех предметах, коих сведения необходимы 
в их состоянии; да просветятся познаниями благодетельными для 
человечества.

***
Отче Небесный! Даруй мне благодать всемерно беречься пода-

вать детям моим соблазн моими поступками, но, постоянно имея 
в виду их поведение, отвлекать их от заблуждений, исправлять их 
погрешности, обуздывать упорство и строптивость их, воздержи-
вать от стремлений к суете и легкомыслию; да не увлекаются они 
безумными помыслами, да не ходят вслед сердца своего, да не воз-
гордятся в помышлении своем, да не забудут Тебя и закона Твоего. 
Да не погубит беззаконие ума и здоровья их, да не расслабят грехи 
душевных и телесных сил их. Судия Праведный, наказывающий 
детей за грехи родителей до третьего и четвертого рода, отврати 
такую кару от детей моих, не наказывай их за грехи мои; но окропи 
их росою благодати Твоей, да преуспевают в добродетели и свято-
сти, да возрастают в благоволении Твоем и в любви людей благо-
честивых.
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***
Отче щедрот и всякого милосердия! По чувству родительскому 

я желала бы детям своим всякого обилия благ земных, желала бы 
им благословения от росы небесной и от тука земного, но да будет с 
ними святая воля Твоя! Устрой судьбу их по Твоему благоволению, 
не лиши их в жизни насущного хлеба, ниспосылай им все необ-
ходимое во времени для приобретения блаженной вечности, будь 
милостив к ним, когда согрешат пред Тобою, не вменяй им грехов 
юности и неведения их, приведи в сокрушение их сердца, когда 
будут противиться руководству благости Твоей; карай их и милуй, 
направляя на путь благоугодный Тебе, но не отвергай их от лица 
Твоего! Принимай с благоволением молитвы их, даруй им успех во 
всяком добром деле; не отврати лица Твоего от них во дни скорби 
их, да не постигнут их искушения выше сил их. Осеняй их Твоей 
милостью, да ходит Ангел Твой с ними и сохранит их от всякого 
несчастия и злого пути.

***
Всеблагий Боже! Соделай меня матерью, веселящейся о детях 

своих, да будут они отрадой моей в дни жизни моей и опорою мне 
в старости моей. Удостой меня, с упованием на Твое милосердие, 
предстать с ними на Страшном суде Твоем и с недостойным дерз-
новением сказать: Вот я и дети мои, которых Ты дал мне, Господи! 
Да совокупно с ними прославляя неизреченную благость и вечную 
любовь Твою, превозношу пресвятое имя Твое, Отче, Сыне и Душе 
Святый, во веки веков. Аминь.
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Молитвы к Божией Матери о детях

***
О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под 

кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младен-
цев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их 
ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послу-
шании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует 
им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению 
Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим.

***
Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материн-

ства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), мои-
ми грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему 
Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. 
Аминь.

Молитва к Ангелу-Хранителю

***
Святый Ангеле-хранителю моих чад (имена), покрый их твоим 

покровом от стрел демона, от глаз обольстителя и сохрани их серд-
це в ангельской чистоте. Аминь. 

Молитва о детях, которым трудно дается учение

***
Господи Иисусе Христе, Боже наш, воистинну вселивыйся в 

сердца двенадцати апостолов и силою благодати Всесвятаго Духа, 
сошедшаго в виде огненных языков, и уста их открывший, так что 
они начали говорить на иных наречиях! Сам Господи Иисусе Хри-
сте, Боже наш, ниспосли того Духа Твоего Святаго на отрока сего 
(имя) и насади в сердце его Святое Писание, которое рука Твоя пре-
чистая начертала на скрижалях законодателю Моисею, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь. 
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Почему болеют дети?
Обязательно ли болезнь ребенка является следствием гре-

хов его родителей? Как относиться к болезни и инвалидности 
ребенка? Мнения священников

В нашем обществе до сих пор процветает настороженное и от-
страненное отношение к инвалидам. И то, что о проблемах инва-
лидов говорят гораздо чаще, чем лет 20 назад, мало что меняет – 
с одной стороны, нравы многих обычных граждан смягчаются, с 
другой – то и дело отторжение по отношению к инвалидам подо-
гревается периодическими публичными высказываниями не впол-
не адекватных людей.

Многим памятны, например, выступления журналиста Алексея 
Никонова, полагающего, что у родителей должно быть право на 
умерщвление «бракованного» ребенка. К сожалению, у Никонова 
оказалось немало сочувствующих. То и дело звучат еще и огуль-
ные обвинения в адрес родителей детей-инвалидов – дескать, сами 
виноваты, пьяницы и наркоманы, вот и дети у вас больные рожда-
ются. Хотя любой, кто мало-мальски «в теме», знает, что инвалиды 
часто рождаются во вполне социально адекватных семьях, а мно-
гие дети инвалидами не рождаются, а становятся, в том числе и 
из-за неквалифицированных действий врачей.

Однако в церковном обществе есть и специфические проблемы, 
связанные с темой детской инвалидности. Иногда и здесь можно 
услышать заявления, не всегда соответствующие даже ветхоза-
ветным представлениям о человеческой личности и человеческих 
взаимоотношениях. Лейтмотив – тема вины родителей. И по-

В
опр

ос свящ
еннику
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скольку вина порой приписывается в том числе и тем, кто стара-
ется вести себя в соответствии с христианской нравственностью, 
уместно было бы вспомнить, а то и перечитать ветхозаветную же 
книгу Иова. А пока предлагаем вам несколько комментариев санкт-
петербургских священников и не только по поводу двух мнений, 
которые можно услышать в церковной среде.

— Обязательно ли болезнь ребенка является следствием 
грехов его родителей?

Иерей Константин Щербак, клирик храма Св. Димитрия Ро-
стовского подворья Тихвинского Богородичного Успенского муж-
ского монастыря:

— Если мы отталкиваемся от Священного Писания, то сразу 
вспоминается фрагмент из 9-й главы Евангелия от Иоанна, когда 
ученики Христа видят слепого от рождения человека и спраши-
вают Господа: «Кто согрешил, он или родители его?». А Христос 
отвечает, что «не согрешил ни он, ни родители его, а это для того, 
чтобы на нем явились дела Божии» (Ин 9,1-3). Здесь подчеркива-
ется идея о том, что иной раз не стоит искать прямую связь между 
конкретными грехами человека или его ближайших родственников 
и состоянием его здоровья.

В определенном смысле ветхозаветный принцип ответственно-
сти за грехи предков присутствует и в нашей жизни – об этом гово-
рит та же генетика. Но не нужно здесь искать каких-то прямых свя-
зей, все не так поверхностно и рационально. Ведь есть примеры, 
когда у «непутевых» родителей рождаются очень неплохие дети – и 
в нравственном плане, и в творческом, и в плане здоровья. А сколь-
ко людей в этом мире, которые внешне полноценны и физически 
здоровы, но их нравственный облик оставляет желать лучшего?

Все люди составляют некий единый духовный организм. Про-
сто, находясь на низком уровне духовной жизни, мы этого не чув-
ствуем. А чем выше уровень духа, тем больше мы чувствуем собор-
ность. По христианским представлениям о человеке мы связаны не 
только с нашими ближайшими родственниками, но с гораздо более 
широким кругом людей. У апостола Павла в 5-й главе послания к 
Римлянам мы читаем о нашей болезненности и смертности, о том, 
что смерть перешла во всех человеков от Адама потому, что «в нем 
все согрешили» (Рим. 5,12). То есть все люди причастны приро-
де Адама. Соответственно, искаженность этой природы проявляет 
себя в очень своеобразных метаморфозах в каждом из нас. А кто и 
в каком поколении получит какие-то повреждения своей человече-
ской природы, остается для нас тайной и до конца не может быть 
познано.
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Надо сказать, что у каждого человека есть и некоторые предрас-
положенности, унаследованные им от своих предков – темпера-
мент, болезненные склонности (например, к алкоголизму), которые 
при определенных условиях могут с легкостью получить развитие 
в жизни человека. Но, с другой стороны, нравственный облик чело-
века формирует не только и не столько генетический фонд, но вос-
питание. И, наверно, нравственное состояние человека даже каким-
то таинственным образом может влиять и на его генетику.

Как относиться к людям, которые имеют какие-то болезненные 
отклонения? Этот вопрос стоял во все времена. В классической 
античной культуре считалось, что тех, кто не способен приносить 
пользу обществу и государству, нужно уничтожать. Но евангель-
ский взгляд на человека иной: если человек родился, не важно, ка-
кой он – в нем есть живая душа. И человек ценен просто потому, 
что он человек, а жизнь в этом мире – это только ступенька к пере-
ходу в вечность. Христос облагодатствовал ветохозаветные пред-
ставления о человеке в духе любви. И если мы видим человека, 
который нуждается, не нужно задумываться, кто у него родители, и 
почему он таким родился – важно, что и в этом человеке есть образ 
Божий. Поэтому и в притче о Страшном Суде Христос говорит, что 
если мы помогли больному, значит, мы помогли Ему. А у человека 
условно полноценного часто бывает так, что его любви и состра-
дания попросту не хватает для того, чтобы принять людей, внешне 
выглядевших неполноценными. И мы начинаем себе придумывать 
всякие лишние вопросы.

Иерей Даниил Василевский, настоятель храма Св. Марии Маг-
далины при Детской городской больнице №2, исполнительный ди-
ректор благотворительного фонда Св. Димитрия Солунского: 

— Болезнь – это посещение Божие. Как говорят на Афоне: «Здо-
ровье – дар Божий, болезнь – дар бесценный». Господь ближе к 
тем, кто болеет и страдает. Служа в детской больнице, можно на-
блюдать, как болезнь духовно преображает ребенка и родителей. 
Иногда, глядя, как терпеливо, благородно детки переносят страда-
ния, ловишь себя на мысли, что эти ангелочки страдают за наши 
грехи. Недопустимо исследовать, за какие грехи родителей или 
других близких страдает ребенок. Когда-то Господь сказал Анто-
нию Великому, задумавшемуся о промысле Божием в жизни людей: 
«Антоний! Внимай себе и не подвергай твоему исследованию су-
деб Божиих, потому что это душевредно».

В моей практике было несколько случаев, когда умирали мла-
денцы, родители которых не были связаны узами брака. И ни в коем 
случае нельзя говорить здесь о Божией каре. Нет! Скорее, можно 
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сказать, что в наше неустроенное, сложное время, нам очень внима-
тельно надо следить за тем, чтобы не отходить от Бога, не лишаться 
Его милости и поддержки. А бывало, что Господь забирал деток у 
очень благочестивых родителей. Да, это непостижимо! Но твердо 
мы знаем, что Господь ждет нашего покаяния, исправления и осо-
бенно слышит материнскую молитву. Вместе с тем, мы, родители, 
должны помнить, что здоровье ребенка во многом зависит от нас. 
Сколько болезней дети получили только из-за неправильного пита-
ния, неправильного образа жизни, увлечения компьютером!

Иерей Андрей Битюков, настоятель храма имя Св. Мчц. Раисы 
Александрийской при Институте детской гематологии и транс-
плантологии им. Р. М. Горбачевой: 

— Мы живем в Новом Завете, и просто абсурдно в наше время 
думать, что болезнь ребенка – наказание за грехи родителей. Ду-
маю, больной ребенок – это для его родителей еще один шанс стать 
святыми. Любая болезнь – самого человека или близких ему людей 
– ставит его перед своего рода «стенкой» между ним и очень боль-
шим злом, которое человек не может преодолеть, и Господь знает 
об этом. И поэтому весь потенциал человека, его сердца, его ума, 
сосредотачивается на этом ребенке. Если ты будешь отворачивать-
ся, будешь только терять, будешь с этим ребенком – будешь приоб-
ретать.

Я знаю такой пример: человек не сел в тюрьму, не сошел с ума, 
не пострадал физически просто потому, что у него из троих детей 
двое – инвалиды. Все, кто пытался втянуть его в какие-то авантю-
ры, уже получили по заслугам, а у него был постоянный тормоз – 
«Мне надо к детям». И это избавило его от многих несчастий. Ведь 
в этой ситуации, если человек к ней правильно относится, проис-
ходит множество чудес. Важно только понять: «Этого ребеночка 
мне дал Господь, чтобы мы вместе пришли к Нему». Конечно, это 
тяжело – особенно потому, что наше общество не подготовлено к 
восприятию таких детей и таких ситуаций. Слава Богу, появляются 
сообщества неравнодушных людей. Но родители особого ребенка 
должны понимать, что эта ситуация дана им для чего-то, а не за 
что-то. Слова Иоанна Златоуста: «Тот, кто с терпением переносит 
свои болезни, недалек от святости» касаются непосредственно того 
человека, который правильно оценил подобную ситуацию в своей 
жизни и ведет себя соответственно.

— В среде верующих людей можно встретить такое мнение 
о попытках реабилитации детей с различными отклонениями: 
«Если Господь с самого начала чего-то не дал, то и не надо пы-
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таться это получить». Как вы это прокомментируете?

Иерей Андрей Битюков:
— Неизвестно, когда у человека может произойти ментальный 

сдвиг. Вот многие, наверно, читали книгу Рубена Гальего «Черное 
на белом». И, например, из этой книги можно понять, что иногда в 
самой несчастной и жалкой телесной оболочке скрывается колос-
сальный потенциал. К тому же, родители должны понимать, что 
рано или поздно они состарятся, так что их усилия, потраченные на 
хоть какую-то медицинскую и социальную реабилитацию ребенка, 
отнюдь не напрасны. Если их ребенок сможет как-то сам себя об-
служивать, они смогут умереть спокойно.

Иерей Даниил Василевский: 
— Можно продолжить: если голодный, то не кормить, а раз раз-

детый, то и не одевать. Но это фашизм. И виноват в болезни ре-
бенка не Бог, который «не дал», а виновато наше общество, то есть 
мы сами: например, не воспитали хороших акушерок, не научили 
мамочку правильно питаться, не дали ей возможность не работать 
во время беременности, рекламировали сигареты и алкоголь и так 
далее. Помогать больным – это заповедь нашего Господа Иисуса 
Христа. Знаю мамочек, которые, усыновив сложных, больных, от-
стающих в развитии детей из детского дома, своей заботой и терпе-
нием реабилитировали их и сделали полноценными людьми.

Феодосий Амбарцумов, председатель правления благотвори-
тельного фонда «Православная детская миссия»: 

— Вот пример. Год назад мы взяли из детского дома девочку-
инвалида в очень тяжелом состоянии. Первое время было очень 
трудно. Мы стали каждое воскресенье возить ее к протоиерею Ио-
анну Миронову. Он сам много раз говорил нам, что нужно делать, к 
каким врачам обращаться, какие делать процедуры. Сейчас ребенка 
не узнать. Бог очевидным образом дает ей исцеление.

Протоиерей Александр Дягилев, настоятель храма Св. Блгв. Кн. 
Александра Невского в Красном Селе: 

— У любого ребенка есть потребности, а у ребенка с отклоне-
ниями потребности повышенные. Уход от удовлетворения этих по-
требностей со стороны родителей — это уход с креста. То же можно 
сказать о новорожденном, который еще не умеет говорить: «Раз Бог 
не дал — зачем его учить говорить?».

  
Подготовил Игорь Лунев, Милосердие.ру
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— Синее небо, Господи, это ког-
да у Тебя хорошее настроение? 
(Надя, 3 кл.)

— Для чего я родился? (Марик, 
3 кл.)

— На Земле столько бед и стра-
даний, чтоб людям не жалко 
было умирать? (Игорь, 4 кл.)

— Какие бы Ты поставил мне 
оценки за жизнь? (Аркадий, 2 
кл.)

— Как мне жить, чтоб все на 
свете были счастливы? (Лиза, 2 
кл.)

— А что если люди Тебя не лю-
бят, а боятся? (Руслан, 2 кл.)

— Что было бы на Земле, если 
бы Адам и Ева не нарушили 
Твой приказ о яблоках? (Вален-
тин, 4 кл.)

— Это Ты послал дождь, чтоб 
он напоил жару? (Рая, 4 кл.)

— Почему, когда кого-то оби-
дишь, настроение портится, а 
когда кого-то прощаешь, стано-
вится радостно? (Алла, 3 кл.)

— Если у меня что-то болит, это 
значит, Ты на меня сердишься? 
(Гога, 4 кл.)

— Почему, когда любишь, все 

нравится? Даже яичница? (Сте-
па, 2 кл.)

— Я никогда не смогу забыть 
папины глаза, как он смотрел, 
когда мама, схватив меня за руку, 
уходила от него навсегда. Госпо-
ди, скажи – сколько весит слеза? 
(Андрей, 4 кл.)

— Два года назад Дед Мороз по-
дарил велосипед, но я из него 
вырос, мне нужен побольше. Ты 
же богаче Деда Мороза. (Роберт, 
3 кл.)

— Я у родителей поздний ре-
бенок, да и они у меня не дети. 
(Юра, 3 кл.)

Из книги М.Дымова 
«Дети пишут Богу»
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Пуанты для балерины
Маленькая сказка

Моей дочке Машеньке.

Холодные мелкие снежинки садились на лицо, щекотали нос, 
кружились у земли, возле носков ботинок. А на земле снега не было. 
Разве можно назвать снегом тонкую паутинку, едва-едва прикры-
вающую чёрную землю и озябшую траву? На дорожках замерзли 
лужи. А ведь завтра тридцатое декабря! Через два дня Новый год! 
Вон, возле магазина качают зелёными верхушками ёлки: открылся 
ёлочный базар. В витринах – гирлянды и весёлые снеговики. А сне-
га нет! 

Катя шла домой, весело размахивая сумкой со спортивной фор-
мой. Послезавтра – спектакль! Послезавтра – она будет снежной 
феей, феей, которая дарит пушистый белый снег зимой. Его так не 
хватает их маленькому городу. Ох, как сразу стало бы хорошо, за-
кружись хлопья в быстром танце, наряжая берёзки и клёны в бело-
снежные платья, засыпая сонные фонари. Скоро-скоро её первый 
балет! 

Катя чуть подпрыгнула, повторяя любимое движение и вдруг, 
увидев автобус, который подходил к остановке, ойкнула и побежа-
ла. Села на одиночное сиденье и стала смотреть в окно. Сумку она 
положила рядом.

Она долго готовилась к выступлению, а теперь было чуточку 
страшно – а вдруг не получится? Катя тряхнула головой: получит-
ся, обязательно получится! 

Ей очень нравилось танцевать. Ведь когда ты фея, когда ты тан-
цуешь, то ты словно летишь… 

В кармане зазвонил телефон. Мама! Катя сняла трубку.
— Алло, привет, мамочка! Нет, не дома, еду. А ты уже ушла? До 

завтра? Понятно. Хорошо, я поем. И никуда я не денусь. Папа когда 
приедет? 31-го? Скорее бы… Ой, мама, моя остановка, кажется… – 
и девочка, попрощавшись с мамой, выскочила из автобуса.

Окна домов уютно светились в темноте. Сейчас она придет до-
мой и тоже зажжёт свет в своем окошке. Дома хорошо. Жалко, что 
мама сегодня на дежурстве, а папа уехал. Командировка у него. Но 
обещал успеть вернуться к её спектаклю… Катя привыкла ночевать 
одна. Нечасто, но случалось, когда родители оба были на работе. 
Мама работала врачом в больнице и лечила детишек, а папа – жур-
налистом, он писал статьи и фотографировал, и иногда для нового 
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рассказа ему приходилось ехать в другой город. В такие дни Катя 
понимала, что она – за взрослую и помогает родителям. Чего же тут 
бояться? Тем более, когда тебе почти одиннадцать лет.

Внезапно Катя остановилась. Сумка с её костюмом и пуантами, 
где она? Девочка испуганно оглянулось, словно она могла выронить 
её на узенькой тропинке. Но тропинка была пуста. Лишь ветки ку-
стов чуть дрожали от холодного ветра, будто шептали ей: «Нету, 
нету…»

Катя закрыла рукой рот. 
Она оставила её в автобусе!
Ничего себе, за «взрослую»!
Конечно, ведь она так быстро выбежала, чуть не проехав свою 

остановку! Большую сумку с разноцветными попугаями и ручками 
из шпагата. Сумку с её костюмом и пуантами. Маленькими пуанта-
ми, сшитыми на заказ на её маленькую ножку. Такой уж неудачный 
у неё был размер: даже обычную обувь она подбирала с трудом.

Кате стало холодно. Так холодно – и внутри, и снаружи, – словно 
ветер только сейчас решился забраться к ней за воротник и захоло-
дил всё внутри, даже сердце.

Маленькая балерина вытерла с лица две крупные тёплые капли. 
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Или это снежинки таяли, превращались в слёзы на щеках? Не бу-
дет снега на Новый год. Ведь доброй снежной феи не будет тоже… 
Где она теперь найдет эти пуанты? И её костюм: воздушное белое 
платьице с невесомой вуалью, на которой снежинки из тоненького 
серебряного напыления, они так сверкают, когда на них попадает 
лучик света – как сугробы под фонарями, множеством цветов… 
Как их теперь искать?

И мамы с папой нет. Не помогут… Что делать?!
Катя вошла в подъезд, открыла тяжёлую дверь своей квартирки. 

Зажгла свет, прошла в комнату и легла на свою кровать, лицом в по-
душку. Здесь она заплакала по-настоящему, она одна, она может… 
Только не помогли слёзы. Легче не стало. Зато подушка стала мо-
крой. 

В комнате было прохладно: уходя на репетицию, Катя оставила 
открытой форточку, а сейчас не закрыла её. Ветер, негодник, взду-
мал забраться и сюда, застудить всё вокруг. Только он был свидете-
лем её слез, но казалось, он не утешал её, а лишь насмехался. «Ах 
ты, раззява, всё забыла! Всё на свете забыла!»

Катя сердито встала, закрыла форточку. Прошла на кухню, на-
лила себе чаю. Есть не хотелось.

У неё один день, чтобы как-то исправить своё положение. Сшить 
костюм она не успеет, не умеет она шить. Пуанты не купит. Где? 
В их городе не продают таких. А если учительница вдруг найдет 
большие, то танцевать она в них не сможет, они болтаются на ноге, 
а это очень больно!

Стоп. А куда едут все автобусы? В парк, наверное… И не одна 
она ведь забывает вещи. Их куда-то относят. Раньше было бюро на-
ходок, даже мультик такой был. «Не волнуйтесь понапрасну…»

Но она и не понапрасну волнуется! Разве сейчас есть бюро нахо-
док? Она ничего не слышала о нём. Оставалось одно: завтра поехать 
в автобусный парк и там всё узнать. Можно спросить у водителя, 
где он находится… Лишь бы кто-нибудь другой не унёс её пакет! 

Тикали настенные ходики. Скорее бы наступило завтра! Катя 
долго ворочалась в своей постели, раздумывая над завтрашними 
поисками, и лишь когда пробило далеко за полночь, и не осталось 
сил на размышления, заснула тревожным сном. 

Едва первые лучи солнца коснулись её постели – Катя уже была 
на ногах. Наскоро позавтракав чаем с бутербродами, она выбежала 
на улицу. 

Утро было морозное, и в воздухе искрилась белая пыль. Катя ре-
шила пойти на автобусную остановку и там расспросить водителя 
какого-нибудь автобуса, где находится автобусный парк. Что она и 
сделала. 
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Но не так-то просто оказалось добраться до парка. Во-первых, 
как объяснил ей водитель подъехавшей маршрутки, до него шли не 
все автобусы. Можно было дойти пешком от автовокзала, до кото-
рого шла «Восьмерка». Но этого автобуса очень долго не было.

Остановка опустела. Солнце поднялось над крышами домов и 
выпускало то один, то другой тёплый лучик из-за сизых облаков.

Пока Катя ждала автобус, к ней подошли мальчик и девочка: де-
вочка была на голову выше мальчика, и старше его. Мальчик шмыг-
нул носом, а девочка, посмотрев Кате в глаза, сказала тихонько и 
виновато:

— Тётенька, купите, пожалуйста, что-нибудь покушать…
«Какая я тебе тётенька!» – удивилась Катя, оглядев ребят. Оба 

были в джинсах – на мальчике они доходили до щиколоток, и в 
кроссовках. Неужели летних? Девочка была одета в красный пу-
ховичок, а мальчик – в голубую курточку, он был неумытым и, по-
видимому, голодным, потому что смотрел на Катю, не отводя взгля-
да.

— Вы есть хотите, что ли? – невпопад ответила она. Девочка 
кивнула.

— Ну, пойдемте, – Катя со вздохом оглянулась на остановку. Ки-
оск с выпечкой находился возле аптеки, недалеко. Хорошо, что у 
неё оставались карманные деньги.

— Вы что будете, пирожки или булочки? – дети кивнули, но ни-
чего не ответили. Тогда Катя, купила пару булочек, два пирожка и 
чай. 

— Осторожно, чай может быть горячим, – пробормотала она, 
протягивая ребятам пластиковые стаканчики. — Держите за кра-
ешки, он быстро остынет. Может, ещё что-нибудь купить?

Девочка помотала головой:
— Нет, больше ничего не надо, спасибо!
— Спасибо, – шёпотом ответил мальчик, когда они вышли из 

магазина. И тут Катя увидела «Восьмерку». Рванула к ней, но – 
поздно: автобус, фыркнув, уехал. А следующий подъехал только 
через полчаса…

Но и здесь Кате не удалось доехать до автовокзала. Водитель 
сказал, что он едет только до рынка, и нужно ждать следующий. 
Можно пройти пешком, это не очень далеко – две остановки. Де-
вочка решила больше не ждать автобуса.

По всей вероятности, этот день решил отвлечь маленькую бале-
рину от грустных мыслей. Потому что не успела девочка пройти и 
одной остановки, как вдруг увидела на дороге маленького котёнка. 
По асфальту неслись машины. Котёнок прижимался к мокрой до-
роге. Машины притормаживали, объезжая его, а малыш отчаянно 
пищал.
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«Могут и не заметить», – промелькнуло в голове у Кати, пока 
она бежала к котёнку. Аккуратно и быстро дошла добралась дороги, 
схватила бедное животное за шкирку, расстегнула куртку. Одна из 
машин остановилась, и оттуда высунулся сердитый водитель:

— Куда ты идёшь! – крикнул он ей. — Шпана!
Катя показала ему язык и ушла с дороги.
Котёнок пищал. Он был такой крохотный, что занимал две её 

ладони. Выбросили? Или потерялся? Куда его девать? Себе не от-
несешь – у мамы аллергия на кошек. В подъезде оставлять глупо… 
Тем более, что одна из её одноклассниц, Вика, давно мечтала о ко-
тёнке. Можно ей предложить. Катя вынула телефон.

— Вика, привет!... Как дела?.. Слушай, у меня тут подарочек 
тебе есть! – она покосилась на котенка. – Как тебе его передать? Да 
нет, не подождёт. Он такой… Живой, ага. Я у автовокзала. Ты рядом 
живёшь? Отлично! Тогда жду…

…Пока подружка добиралась, Катя успела дойти до автовокзала, 
поговорить с мамой по мобильнику, купить себе пирожок и угостить 
им котёнка. А Вика, как увидела его, обрадовалась и затараторила:

— Ой, какой хорошенький! Маленький! Дрожит весь… Бедняж-
ка!  Где ты его взяла! …Правда, мне бабушка обещала подарить, но 
я скажу, что не надо…

— Берёшь?
— Конечно! Рыжий, мой любимый цвет! Катюшка-а, спасибо! – 

и девочка на радостях обняла одноклассницу.
А дальше… Дальше, Катя, конечно, пошла к автобусному пар-

ку. Но по пути ей встретилась бабушка, которая, поскальзываясь, 
тащила большую авоську. Один раз она даже поскользнулась и упа-
ла, выронив сетку, из которой выкатились на заледеневший тротуар 
картошка и красные яблоки. На улице никого не было. Девочка под-
бежала к старушке:

— Вы ничего не ушибли?
— Нет, – охнула бабушка. Катя помогла ей подняться, собрала 

продукты. Подумала.
— Давайте я вам их донесу. Вы далеко живёте?
Немного времени ушло на то, чтобы донести сумку, да и авто-

бусный  парк, как рассказала старушка, оказался через дорогу. Катя 
быстренько зашагала к белому забору…

На улице уже смеркалось, и всюду зажигались фонари. Девочка, 
волнуясь, отыскала справочную, но там её ждало разочарование.

— Нет здесь никакого пакета! – пожала плечами молодая девуш-
ка. — Но я только заступила на смену…

— А… до вас… кто был?
— Та женщина уже ушла, – равнодушно ответила работница и, 
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увидев погрустневшее лицо девочки, смягчилась. — Я могу ей по-
звонить, спросить…

— Ой, позвоните, пожалуйста! – воскликнула Катя. – Понимаете, 
это очень важно!

Но телефон не отвечал. Девушка оставила Кате номер дежурной, 
чтобы она смогла дозвониться сама. 

Медленно возвращалась домой маленькая балерина. Она про-
дрогла и очень устала, а день не принёс ей ничего, кроме приключе-
ний и разочарования. Что делать, она не знала… И снова она шла по 
пустынной тропинке и плакала. На этот раз, не стесняясь. Горькие 
слёзы градом катились по холодным щекам. Все пропало.

— Ты чего плачешь? – вдруг услышала она совсем рядом. – У 
тебя что-то случилось?

Катя подняла голову и увидела деда Мороза. Она даже чуть улыб-
нулась: так это было неожиданно. Сейчас на улицах можно встре-
тить очень много дедов Морозов. Они бывают на всех детских ёл-
ках, и все разные. Катя не верила, что они настоящие. Видно, что 
одеты они в ненастоящие шубы, с приклеенной бородой и смешны-
ми колпаками из какой-то красной синтетики. Этот дед Мороз был 
не похож на других. Он был очень старенький, брови у него были 
совсем белые, густые, и видно, что его, а не приклеенные. Борода 
была недлинная, но тоже настоящая. А под бровями светились до-
брые глаза. Участливо светились – наверное, он хотел помочь.

Катя была уже большой и мало верила, что в мешке у деда Мо-
роза есть всё, что пожелаешь. Вряд ли там будут пуанты. Тем более, 
что у него был не мешок, а небольшой черный пакет. Но она всё же 
рассказала ему свою историю – а что было делать? Когда так груст-
но, а совет услышать не от кого. Маме она ещё успеет рассказать, 
та скоро вернется…Поругает мама, наверное, а потом пожалеет, но 
что они сделают? Время-то позднее… Может, дедушка что-нибудь 
посоветует? Хотя, что тут посоветуешь? Только облегчить душу…

— Ты не плачь… – утешил он её. — Утро вечера мудренее. Най-
дутся твои пуанты, вот увидишь.

— Да как они найдутся? – всхлипнула Катя. — Я такая растяпа! 
Даже и доброй феей быть не могу…

— Ну-ну, не плачь… Можешь, можешь… Ты славная девочка, 
я же вижу. Иди домой и ложись спать, может, и я что-нибудь при-
думаю…

Таким и был весь его совет. И маленькая балерина понуро по-
брела домой.

Совсем ей не хотелось, чтобы наступало завтра. Вот бы лишние 
пару часиков, чтобы успеть разыскать ту женщину из справочной! 
Вот бы и вправду научиться летать, чтобы подняться высоко-высоко 



над городом и увидеть, где же пакет с её чудесным костюмом! Вот 
бы вернуть вчерашний день, чтобы не оставлять его, не забыть! Вот 
бы…

Катя в последний раз оглянулась на озябший двор и голые ветки 
деревьев. А ведь она так верила, что пойдёт снег! И каждый в этот 
Новый год станет чуточку добрее, глядя на белые пушистые сне-
жинки…

Она потянула дверь, зажгла свет в коридоре. Медленно разде-
лась, прошла к себе в комнату…

И ахнула.
На подушке лежали её маленькие пуанты.
А на подоконнике, как ни в чем не бывало, стояла её сумка с по-

пугайчиками.

***
Завершая нашу сказку, хочется объяснить читателю, как такое 

могло произойти. Можно даже сказать, что в этом нет ничего уди-
вительного. Сумку маленькой балерины нашла в опустевшем ав-
тобусе кондуктор. Вечером она зашла к подруге – выпить чаю и 
поделиться новостями, ненароком рассказала про пакет. Конечно, 
подруга заглянула внутрь и несказанно обрадовалась, ведь у неё 
была маленькая дочка. За ужином она рассказала своему мужу о 
находке, на что тот предложил отдать её дочке, ведь она так мечта-
ет стать настоящей балериной. К счастью, они не стали дожидать-
ся Нового года, а решили сделать ей накануне маленький сюрприз 
и вручили пакет. Ведь в чудесный костюм, если его немного под-
шить, можно нарядиться на новогоднем празднике!  А девочка… 
Она тоже ходила на балет, правда пока не выступала, но хорошо 
занималась у той же учительницы, видела репетиции спектакля, и 
даже, знала, кто должен танцевать в этом костюме… Она знала, что 
Катя будет феей. Неужели это её костюм? Конечно её, разве есть 
в их городе ещё снежные феи? Она была маленькой девочкой, но 
знала, что одинаковых спектаклей не бывает. Но у Кати завтра днём 
выступление! Она, наверное, очень переживает!

Пока родители беседовали на кухне, девочка позвонила своему 
дедушке. Он часто выручал её из беды и совсем никогда не сердил-
ся. И сейчас он быстро пришёл к ним домой, взял пакет и номер 
телефона учительницы по танцам, сказав, что всё уладит.

Адрес дедушка узнал быстро, и утром отправился к Кате домой. 
Но дома никого не было. Соседей тоже не было. Когда начало смер-
каться, он совсем замёрз, а хозяйка костюма так и не появлялась. И 
дедушка стал думать, что делать.

Надо сказать, что дедушка был большой выдумщик и заядлый 
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рыбак. Поэтому ему в голову пришла идея, воплотить которую мог 
его сосед, четвероклассник Васька с нижнего этажа. Васька часто 
приходил к дедушке играть в шахматы, и они были большими дру-
зьями. Сейчас дедушка быстренько отправился домой, чтобы по-
просить мальчика о помощи и захватить из дома удочку.

Ну, а дальше – дело техники. Катино окно было на первом этаже. 
Напротив окна рос большой клён. Форточка в комнату была при-
открыта…  Васька с удовольствием справился с задачей и легко 
спрыгнул на землю, после чего замёрзший дедушка и его друг бы-
стренько отправились по домам отогреваться горячим чаем…

Дорогой читатель, теперь ты, наверное, думаешь, что чудес не 
бывает. Дело техники, скажешь ты. Но тридцать первого числа в 
городе повалил густой белый снег, и шёл он, не переставая, весь 
Новый год. Хлопья кружились и падали, хлопья сыпались на ёлки 
и на прохожих, они в один день преобразили весь город. Всё вокруг 
стало белым и праздничным, пока маленькая балерина кружилась 
на сцене… А вечером снежинки зажглись сотнями крошечных ал-
мазов, словно это были маленькие звёздочки, решившие погостить 
на земле. Они пели, эти звездочки, какую-то тихую, ведомую только 
им чудную мелодию о бесконечно далёком мире, который изредка 
приближается к нам.

И может случиться такое, что в твоём городе в Новый год идет 
дождь. Ты, наверное, догадываешься, что, быть может, именно сей-
час маленькая балерина ищет свои пуанты...

 Ведь, если сказать по секрету, она в самом деле добрая фея в её 
сказочной стране.

Ульяна Орлова
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т
ихи

Свобода воли
Коль Бог даёт слова и звуки,
Что, радуя, ведут к добру.
Не опускай, дружище, руки.
Ведут нечестную игру
Посланцы ада – злые духи.
 
Они сварливы и лукавы,
Несут раздоры и печаль
И любят почести и славу.
Пусть будет крепкой, словно сталь.
Твоя душа. Дано ей право
 
Свободно выбирать свой путь.
Ты этого достоин будь.

другу
Когда ошибку совершает ближний твой,
Прости его, забыв про осужденье.
Мир Божий пребывает пусть с тобой!
Души едва заметные движенья

Отслеживать учись – и будь добрей,
Тактичней и мудрее с каждым годом.
Цель жизни: с Божью помощью сумей
Преодолеть греховную природу.

Не для земли – для неба рождены, –
Мы каждый день проходим сквозь преграды.
Мы – воины, участники войны
Со злом. И мы не вправе ждать награды.

Но не забудет Бог ни твой вопрос,
Ни дело доброе, ни мысль благую.
«Будь совершенным!» – говорит Христос,
Святое намерение целуя.

Когда твой друг ошибку совершит,
Не запятнай одежды осужденьем!
Прости его... Пусть красота души
И благородство служат ко спасенью.
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Следы на снегу
Снег ложится на землю усталую,
Одеялом её укрывая:
«Отдыхай! А весной воды талые
Зазвенят, тебя вновь пробуждая».
 
Сколько раз уже было написано
О зиме, о земле и о снеге –
Словно тысячи белых пролистанных
Кем-то книг, что остались на веки.
 
Но опять на листке строчки пёстрые,
Как следы на снегу, расцветают,
Что-то новое, первое, острое
Своим смыслом тебе открывая.

Песнь Божией матери
Отжени от меня, неразумного,
Зависть, злобу, тоску сердечную
И осилить дорогу трудную
Помоги в Божье Царство вечное.

Ты зовешься Скоропослушницей,
Так прими мое воздыхание.
Матерь Божия, Ты - Заступница,
На Тебя мое упование.

Ты прости меня недостойного.
Ты прости меня окаянного.
И молитву прими нестройную,
И стихи мои покаянные.

Отжени от меня, убогого,
Нерадение и сомнение.
О, Пречистая Дева строгая,
Я с надеждой прошу прощения.

О, Пречистая Дева строгая,
Я с надеждой прошу прощения.

Елена Соловьева



информация для пациентов и работников 
видновской клинической районной больницы

Храм великомученика Пантелеимона при ВРКБ г. Видное 
Московской области был организован в 1995 году.

В настоящее время в храме совершаются службы три раза в 
неделю: 

– во вторник в 14-00, молебен о болящих с акафистом вмч. 
Пантелеимону;

– в среду в 9-30, литургия (исповедь и причастие);
– в субботу в 14-00, акафист перед иконой Божией Матери 

«Всецарица».
В первый вторник каждого месяца в 16-00 в родильном 

доме г. Видного мы совершаем молебен о благополучных родах 
перед иконой Божией Матери «Помощница в родах».

Мы регулярно совершаем таинства крещения, елеосвящения 
(соборования), исповеди и причастия в палатах для пациентов, 
которым трудно передвигаться.

Для больных, которые не могут посетить храм, совершение 
таинств (исповедь, причастие, соборование) и беседа со свя-
щенником организуются индивидуально. Звоните!

Ответственный священник Дмитрий Орлов, 
тел. +7 (926) 271–80–38,

страничка в Facebook – https://www.facebook.com/synsolnca

У входа в Видновскую поликлинику работает церковная лав-
ка, в которой представлен широкий ассортимент церковной 
утвари (икон, лампад, крестиков, свечей и пр.), а также книг 
и сувениров. В храме и в церковной лавке вы можете заказать 
требы и поминовения.

Наш адрес: 
г. Видное, Московская область, ул.Заводская, д.15



вниманию пациентов 
видновской районной больницы

Дорогие пациенты!
При Больничном храме действует Служба милосердия 

во имя св. Луки Войно-Ясенецкого.
Служба милосердия – это социальный проект, направ-

ленный на помощь ближнему. Наши сестры милосердия 
работают бесплатно на добровольных началах.

Мы можем помочь:
– в уходе за лежачими больными;
– средствами по уходу (памперсы, простыни для взрос-

лых, влажные салфетки и пр.);
– сходить в аптеку за лекарствами;
– вывести на прогулку (с разрешения лечащего врача);
– выслушать больного, помочь разобраться в его семей-

ных и жизненных проблемах, ответить на животрепещу-
щие вопросы;

– помолиться вместе с больным;
– подготовить больного к Причастию;
– организовать встречу со священником;
– организовать доставку больного домой (для малообес-

печенных и одиноких);
– в повседневных делах по дому для тяжелобольных и 

одиноких людей;
– родственникам в овладении навыками ухода за тяже-

лыми больными на дому.
Если вам действительно нужна какая-то помощь, то зво-

ните нам:
+7 (925) 199-44-56, +7 (965) 155-27-51


