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Подвиг любви
«Я получил великое духовное удовлетворение при чтении Вашего
объяснения… Ваш искренний почитатель протоиерей Иоанн Сергиев». Так писал Иоанн Кронштадский Борису Ильичу Гладкову, автору «Толкования Евангелия».

Борис Ильич прожил непростую
жизнь. После усердного изучения
Закона Божьего в школе, он стал,
как и многие, атеистом. Говорили
тогда, что школьная программа
по Закону Божьему составлена
так, что ни один умный человек не
сможет остаться верующим. Сейчас пишут о том, что план Победоносцева: сделать Россию воистину
верующей и православной страной – провалился. Повсеместное
изучение основ Православия – в
школах и вузах – не только не дало
результатов, но и привело к противоположному: массовой атеизации
населения. Среди революционеров

было немало выпускников духовных семинарий. Почему – сказать
однозначно сложно. Это отдельная
тема. Мы же вернёмся к судьбе Бориса Ильича.
Став атеистом, живя без Бога, он
не переставал размышлять о жизни. И каждое глубокое размышление приводило его лишь к одной
мысли: Творец есть! Блажен, кто
видит и верует, но ещё более блажен, кто верует, не видя. Уверовать
не видя и не размышляя, Борису
Ильичу не удалось. Но тем не менее, пройдя сложный духовный
путь, он не только возвращается к
вере – он старается вернуть к вере и
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других отпавших и несчастных людей. Он пишет книгу «Толкование
Евангелия», которую, как видим,
высоко оценил Иоанн Кронштадский. И ещё много других книг. Издавал книги за собственный счёт,
продавал по самой низкой цене.
Намеренно: чтобы книги были доступны бедноте.
Читая «Толкование Евангелия»
открываешь для себя много нового. Особенно по-иному начинаешь
оценивать подвиг Жен-Миронисиц. Обычно мы читаем о Мироносицах следующее: не испугались
расправы, стояли у Креста… и тем
заслужили память о себе. Но это
далеко не всё! Есть и другое важнейшее обстоятельство, которое и
объясняет нам положение праздника Жен-Мироносиц в церковном
календаре – второе воскресение
от Пасхи, сразу после Антипасхи.
(Кстати, предание нам рассказывает, что солнце после воскресения
Христа не заходило ровно неделю.
Вся Светлая седмица – один день.
Потому она и Светлая! Солнце зашло первый раз в Антипасху к
вечеру.) Борис Гладков объясняет
нам и смысл подвига учениц Христа, и многое другое…
Пилат доложил о Воскресении
Спасителя Тиберию. Сомнений ни
у Пилата, ни у Тиберия не было.
Гроб был опечатан, рядом с гробом
стояла римская стража… Никто
не мог украсть Тело Христа. Да и
стражники рассказали всю правду
об ужаснувших их событиях. Узнав о Воскресении, Тиберий признал божественность Иисуса и не
преследовал христиан. Возможно,
именно благодаря докладу Пилата,
к Тиберию и пропустили Марию
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Магдалину (чтобы ещё раз услышать о событиях из первых уст),
развеявшую последние сомнения
императора.
Что же апостолы? А вот апостолы были в состоянии отчаяния
и уныния. Они уже уверовали из
объяснений Христа, что Он есть
Сын Божий. Видели Свет Фаворский. Знали из объяснений Спасителя, что Он и Отец Небесный
есть одно и то же. То есть, они не
могли подозревать Христа в обмане. Но именно это и не давало им
допустить мысли, что Бога можно
распять! Однако же это случилось.
Они видели Христа распятым,
умершим, погребённым… Всё в
душах и умах у них смешалось…
Как возможно, где смысл и истина?
Они видели воскрешение дочери
Иаира, сына вдовы, Лазаря четверодневного… Само по себе воскрешение их не изумляло: они веровали, что Господу всё возможно. Но
одно было непонятным: как может
Бог умереть на Кресте и быть погребён? Первое их сомнение появилось в Гефсиманском саду: они
спрашивали: не ударить ли мечом?
А Пётр это и сделал. Нужна ли Богу
защита людей? Это было первое сомнение апостолов. Дальше – больше… Они уже ничего не понимали,
что происходит. Их уныние привело к тому, что они даже отказались
помочь Женам-Мироносицам отвалить камень – не пошли с ними.
Если Иисус, как человек, умер, то в
чём смысл веры? Они чувствовали
себя обманутыми, а их духовное
состояние было тяжелейшим.
Так Жены оказались одни. Потому и скорбели: кто отвалит нам
тяжёлый камень от гроба? Чужих
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мужчин не попросишь, свои, Христовы ученики – тоже отказались.
Что же Жены? Они не роптали, не
рассуждали: почему и отчего случилось то, что случилось. Они любили
Христа и были полны решимости
отдать ему обычный человеческий
долг уважения и почёта в последний раз – помазать Тело ароматами. Хотя всё было против них и вообще против даже самой обычной
логики: Тот, Кто воскрешал других
– теперь мёртв. Если Он человек –
значит всё было обманом? Но как
могло быть обманом воскрешение
Лазаря, например? Если обмана не
было – всё ещё ужасней: Бог – и
вдруг мёртв? Чему тогда верить и
на что надеяться? Что остаётся людям в жизни? Где смысл жизни на
земле? Апостолы плакали и даже не
поверили рассказу Марии Магдалины, встретившей Христа в саду.
Лука и Клеопа так же скорбят: их
надежды на Мессию-победителя не
оправдались. Мессия должен был
прийти (по их представлениям),
победив всех и вся. Он мог быть
только торжествующим, а вовсе не
униженным и, тем паче, не убитым
на Кресте. Евреи считали Мессию –
завоевателем, который возглавит и
вознесёт выше всех Царство Израилево, станет их Царём.
Таким образом, у мужчин было
очень много претензий и к последним событиям, и к Богу. У жен претензий не было. Уж как есть, так и
есть. Они приняли действительность смиренно. И одарили любовью и преданностью своего сердца
Того, Кого имели в том виде, в каком Он был: прежде избиенный,
потом распятый, потом погребенный. Не было ни недоумения, ни
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обид. Люблю того, кого имею – и
всё. Их не терзали мысли о несбывшемся великом Израильском Царстве – они просто любили Христа.
Потому и пошли ко Гробу, практически не имея надежды исполнить
то, что хотели – ведь самим им тяжёлый камень не отвалить. Мы видим удивительный пример Любви,
которая не обижается, не предъявляет счёт своих разочарований,
а просто служит, как может, тому,
кого любит. Вот почему Православие чествует Жен-Мироносиц сразу после Пасхи!
Воскресение Христово мало что
поправило в духовном состоянии
апостолов. Мало того, что они всё
ещё никак не могли оправиться от
пережитого потрясения – они пережили и второе разочарование:
Вознесение Христа. Они только поверили в радость – и вот опять пустота… Они опять одни. Бог пообещал некоего Утешителя, о котором
они ничего не знали и не понимали. Они осиротели. В душе – уныние и вновь пустота. Евреи ждали
Мессию, который избавит их от
гнёта римлян. Но вот Господь покинул их, так и не основав на земле
ожидаемого царства. И лишь Сошествие Святого Духа в Сионской
горнице всё изменило. Святый Дух
совершенно преобразил апостолов.
Из забитых, плачущих, потерявших
уверенность в жизни они стали
неустрашимыми проповедниками.
Святым Духом им были открыты
тайны бытия, было показано, что
главное для человека в жизни. Отныне они продолжают дело Христа
на земле. При жизни Христа они не
осознавали собственной значимости, а были как бы тенью Господа.
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После Его земной кончины стали
бояться и этого. И вот теперь они,
освящённые благодатью Духа, неустрашимо выходят на проповедь,
становятся сознательно Христовыми. Лишь теперь апостолам стали
ясны последние события.
Христос пришёл на землю, чтобы дать нам образец жизни, стать
примером для подражания. Однако подражать Ему по божеству не
может из людей никто. Следовательно, приход на землю Христа не
выполнил бы одно из важнейших
условий спасения человечества.
Чтобы подражание Ему было
возможно, Он никогда не проявлял
Своей Божественной власти лично
для Себя, никогда не облегчал Божественной Силой Свои человеческие страдания.
Христос не облегчал Себе иго
несения Своих заповедей. Вот почему Он не сошёл с Креста. Если бы
Христос всё разрешал Божественной Силой, люди бы не смогли Ему
подражать. Ведь человек не может
прервать свои страдания. Не прервал Своих страданий и Господь.
Все попытки древних учёных
узнать о Боге терпели крах. Надо
было, чтобы Сам Господь открыл
Себя людям. Это и есть сущность
Евангелия. Ветхий Завет выражался в двух словах: «Бойся Меня!».
Новый Завет выражал себя в иных
словах: «Люби Бога!» Этот пример
Любви нам показал Сам Христос:
Он возлюбил своих детей - грешников. И этот же пример любви,
которая ничего не требует, не выясняет, не ожидает для себя – показали и Жены-Мироносицы. Они
первые повторили в жизни людей
4
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подвиг Христа – подвиг бескорыстной любви, не ставящей условий,
не выдвигающей требования, не
предъявляющей обид. Они пошли
ко Гробу, чтобы почтить истерзанную Плоть своего Учителя, не
вопрошая: как же мог Он Себя не
спасти, как мог умереть? Любили
Учителя и остались Ему верны.
Члены синедриона понимали
происшедшее (может быть, лучше
апостолов, ещё не просвёщенных
Духом), но не могли сказать народу
правду, боясь, что их побьют камнями за вовлечение народа в убийство Мессии. Для них, испуганно
отвергнувших путь покаяния, теперь был только один путь – всё
отрицать и представить происшедшие события, как фальсификацию
и ложь, которую подготовили ученики Христа. И до сих пор мы слышим нередко утверждения, что,
дескать, жизнь Христа – вымысел,
ложь или приукрашенная жизнь
человека. Благодать Духа Святаго
осветила нам потёмки жизни. Но
нам должно понимать: добрым,
тёплым фонариком, освящающим
наш жизненный путь, для каждого
из нас будет только любовь.
Святые
Жены-Мироносицы,
молите Бога о нас, помогите нашим
сердцам научиться любить!
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Александр Юдин

Макарий Нотарас и Никодим Калливурцис
Образ бо дах вам, да яко Аз сотворих вам, и вы творите.
		
У Георгия и Анастасии Нотарасов родился сын Михаил - будущий учитель церкви Макарий
Коринфский. Род Нотарасов – аристократический, знатный, давший
в нескольких поколениях и патриархов, и государственных деятелей.
Когда умер отец, Михаил попросил у своих братьев долговые расписки: отцу многие были должны;
теперь, после смерти отца, люди
должны будут выплатить долги
детям Георгия Нотараса. В обмен
на расписки Макарий предложил
братьям забрать и поделить меж собой его долю. Братья согласились.
Едва расписки оказались в руках
святителя, он бросил их в огонь.
Вообще о Макарии говорили,
что он скрывает свои добрые дела
более тщательно, нежели иной пре-

(От Иоанна, гл13;15).
ступник скрывает свои грехи и
преступления.
До того, как Михаил стал архиепископом, он шесть лет проработал
в школе бесплатно. Безвозмездно
обучал детишек грамоте. Надо сказать, что Михаил был дивным учителем, очень любил детей и имел
огромные знания. Всю жизнь он
старался учиться, постигнуть многие науки, научить тому, что знал
сам, других людей. Сам жил очень
бедно. Ел только овощи и макароны, а растительное масло вкушал
лишь по субботам и воскресеньям,
потому что поститься в эти дни –
грешно. Носил очень бедные ризы.
А все деньги, которые ему давали
за труд, тут же отдавал нуждающимся.
Умер архиепископ Коринфский.
5
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И все жители Коринфа единогласно
избрали кандидатом на епископство Михаила. Говорили, что Михаил живёт, как Христос. И жизнь
его у всех на виду. Когда же Михаила, а теперь Макария, утвердили
на епископской кафедре, жители
Коринфа ликовали, славословили
и благодарили Бога: Бог подарил
им доброго пастыря, праведного
пастыря.
Макарий считал, что его главный долг – исправлять церковную
жизнь от всякой испорченности.
По всей своей епархии он строил школы. Построил так же везде
и большие крестильные купели,
чтобы крещение совершалось, как
полагается. Проповеди Макария
учили людей христианской жизни.
Люди легко воспринимали их, так
как видели: пастырь сам исповедует то, что проповедует. Известен
случай: одна его прихожанка нашла
на дороге потерянный кем-то шёлк.
Женщина долго обходила деревни
и всё искала, кто же его потерял. А
когда ей говорили: дескать, оставь
ты его себе… где теперь найти хозяина? – она отвечала: «Как могу
я оставить этот шёлк, когда блаженный ни за что не позволит это
сделать? Он учит нас, что если мы
найдём что-то, принадлежащее
другому, мы обязаны вернуть это
потерявшему. Иначе мы согрешим».
Когда святой Макарий был на
Афоне, скончался патриарх Матфей. 40-й день пришёлся как раз на
воскресенье. И панихиду решено
было служить день в день. Пригласили Макария. Святой Макарий
ответил письмом: «Была ли нужда,
о добрые отцы, пропустить все дни
недели и выбрать воскресенье, чтобы нарушить определения Боже6

Православный журнал для семейного чтения

ственных отцов, которые все одинаково запрещают заупокойные
поминовения в день Воскресения?
Я панихиду в воскресенье не пою, а
в своей епархии ни мирян не видел,
делающих коливо в воскресенье,
ни сам, став архиерем, не совершал такого преступления. Так что,
простите меня, не приду». В ответ
патриарх Прокопий написал письмо с угрозою. Святой Макарий ответил: «Твои угрозы и страхования
не исправляют положения. Я же готов претерпеть всё, что решит твоё
святейшество».
К Макарию приехал Никодим
Святогорец.
Родился Никодим – Николай
в крещении - в семье Антония и
Анастасии Калливурцис. В церкви
прислуживал пономарём. Николаю
Калливурцису в учители Бог дал
брата равноапостольного Космы
Этоллийского Хрисанфа. На Афоне Николай принял малую схиму с
именем Никодим.
Победа Русского флота в Чесменской битве обозлила турок.
Свою злость они вымещали на православных греках. Чтобы избежать
расправы, святой Никодим уехал
на остров Гидру к Макарию. Макарий и Никодим ещё не были знакомы. Но едва увидев друг друга, они
стали друзьями на всю жизнь.
Никодим был чтецом Афонской
обители. Говорили, что он мог дивно читать. Никто не читал священные тексты так, как он. Кормился
от собственного земледелия. Жил
бедно. Он никогда не вкушал рыбу.
Его основная пища – варёный рис,
хлеб и размоченные бобы. А пил он
мёд, разведённый в воде.
Святой написал множество
книг. Его великие труды могут составить целую библиотеку. Именно
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он редактировал книги своего друга Макария Коринфского – Добротолюбие (по греч. Филокалия – т.е.
Любовь к красоте), а так же «Книгу
о непрестанном причащении Таин
Христовых». Его называли люди
«божественный учитель», «учитель
Церкви», «уста святых учителей».
Святой Никодим много переезжал с места на место, так как
изучал труды в монастырских библиотеках. Днём и ночью он сидел
за старинными книгами, порою в
холодных, неотапливаемых помещениях, делая переводы святых
книг на современный ему греческий язык. Или писал свои книги
по трудам святых отцов, чтобы людям было легче понять смысл книг
древних святителей. Он провёл
огромную работу по трудам Григория Паламы. Подготовил по ним
трёхтомник. И сдал этот дивный
и нужный для людей труд в типографию. Но уж, как говорится, бес
найдёт способ навредить. В это же
время в ту же типографию сдал в
печать революционную прокламацию Наполеон. Австрийцы, узнав
об этом, камня на камне не оставили от типографии, а все рукописи
и отпечатанную литературу уничтожили. Естественно, трёхтомник
святого Никодима был в одиночном экземпляре. Переписать такой
объём несколько раз невозможно.
А флэшек и прочей множительной техники тогда, естественно, не
было. Великий труд погиб навсегда.
Восстановить эту потерю уже было
невозможно. Узнав о случившемся,
Никодим рыдал.
Оказалось, что это не единственный удар. Вторая беда была
ещё хуже. Святой Никодим отдал
на редакцию свою книгу архимандриту Феодориту, как было поло-
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жено. Феодорит имел настроения
вовсе не канонические. Он вставил
в книгу много своего. Более чем
в 18 местах книга была изменена и дополнена неканоническими
рассуждениями. Без уведомления
автора книга вышла в печать. И
православный мир увидел книгу,
на обложке которой стояло известнейшее имя Никодима Святогорца, а книга изобиловала высказываниями, противными канонам и
догматам церкви. Со слезами Никодим говорил, что лучше бы Феодорит много раз ударил его ножом
в сердце…
Под конец жизни тело святого
было совершенно истощено непосильными трудами. Ведь Никодим
проповедовал и исповедовал, что
монах должен кормиться трудом
рук своих. Вот и получалось, что
святой работал и в библиотеках, и
за письменным столом, и в саду-огороде, чтобы хоть как-то питать
своё тело, и обучал детей и взрослых, и служил, и проповедовал.
Совершенно измождённого его
приняли друзья-монахи, ежедневно причащая своего брата до его
кончины.
Так же умер и его друг – Макарий Коринфский. Больной и ослабевший, ежедневно причащаясь, он
ждал встречи со Христом. Макарий
предал свою святую душу Господу
16 апреля 1805 года. А Никодим
преставился ко Господу на четыре
года позже – 14 июня 1809 года.
Святые отцы Никодим и Макарий, молите Бога о нас, помогите
нам жить праведно, быть верными чистой вере Христовой, неосужденно принимать Тело и Кровь
Христову и унаследовать Жизнь
Вечную!
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Василий Мищенко

Молитва
Наверное, с каждым верующим человеком такое бывало:
встречаем на улице бывшего одноклассника… или кто-то
из знакомых звонит по телефону… и ставит нас в тупик
вопросом: «Какую молитву мне нужно прочесть, чтобы получить то-то и то-то?...»

Что же ответить? – думали мы в
смущении. Чем же нас озадачивал подобный вопрос? Тем, что люди, далёкие от церкви, относятся к молитве,
как к некоему магическому обряду,
заклинанию: надо сделать вот это –
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как следствие сделается вот то. Но
молитва не имеет ничего общего ни
с волшебными заклинаниями, ни с
самовнушением. Так что же такое молитва?
Прежде чем ответить на вопрос
«что такое молитва», ответим на вопрос: Кто для нас Бог? Если Он для
нас некая абстрактная Высшая Сила,
некий Высший разум – молиться нам
будет сложно. Но если мы понимаем,
что Бог – это Личность и не просто
Личность, а Личность знакомая и любимая, наш Отец, давший нам жизнь –
тогда наши молитвенные отношения с
Богом будут строиться легко. Христианство – это живое общение с Богом.
Господь сотворил нас и оставил нам
дивный дар – молитву, т.е. разговор
с Ним, возможность общаться. Ведь
человек для Бога – великое и дорогое
дитя. Итак, молитва – это не формула,
не магический набор слов, не ритуальные заклинания, а живой разговор с
Тем, с Кем мы идём по жизни - с нашим Отцом Небесным.
Именно потому, что молитва – это
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наш личный разговор с Живым Богом-Отцом, человек призван обязательно и всегда молиться. Просыпаясь
утром и молясь первым делом Господу,
мы признаём себя Его детьми, а Его –
Своим Создателем. Мы призваны к
осознанному общению с Богом и без
общения будем не только греховны,
но уже при жизни мертвы. Помните
пятую заповедь? Чтобы быть долголетним, надо чтить отца и матерь. Не
тем ли паче это касается небесного Отцовства?
Можем ли мы за нашего ближнего
пить, есть, спать? Нет! Если он не будет делать это сам – он умрёт. А можем
ли мы молиться за другого? Тоже нет.
Вернее, мы можем и должны молиться за ближних, но это не значит, что
ближние сложат всё на наши плечи
и молиться не будут! Человек должен
молиться сам! Ведь если к вам придёт
средний сын и скажет, что младший
или старший хочет того-то и того-то…
вы удивитесь: а почему он сам не подошёл к вам, а решил прислать «парламентёра»? Это не значит, что молиться
за дорогих, но заблудших людей мы не
должны. Можем и должны. И всё же,
просьба на ходу – в метро или на улице: «Привет! Ты в храм? Ну, помолись
и за меня!» - это не совсем правильно
выбранный способ общения с Богом!
К Богу каждому лучше обращаться
лично. А близкие могут лишь походатайствовать за вашу личную просьбу.
Ведь только вы сами можете сказать
святую фразу: «Боже, я люблю Тебя!» с местоимением «я»: от своего первого
лица.
Другое неправильное отношение
к молитве – ритуал, который надо
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исполнить. И всё. При этом можно
общаться с Богом и не любить Его.
Просто сейчас нам нужно что-нибудь
получить для себя в жизни. Молитвы
читаются по книжке или наизусть…
потому что так «положено»: вот это
должно быть прочитано, так рекомендовано. В такой молитве нет нашего
личного взаимоотношения, нет сердечного общения с Богом. Ведь сказано: «даждь Ми, сыне, твое сердце»!
Ещё одна ошибка – когда мы никогда не поднимаемся от земли и в молитвах только просим. Как мы уже выяснили: молитва есть личный разговор
и наше личное общение с Богом. Что
же это за общение, состоящее лишь из
одних «дай»? Мы и молимся-то только из-за того, чтобы ознакомить Бога
с нашими очередными нуждами и не
более. Чтобы Господь нам что-то дал:
а вот теперь мне нужно ещё вот это и
это. При этом мы напоминаем старуху
из пушкинской «Золотой рыбки». Молитва чудесна тем, что она сохраняет
связь между Отцом и детьми. Да, дети
всегда просят. И просить не грешно
своего Отца. Но если Отец нужен только для того, чтобы у Него просить.. Так
же представим себе другую ситуацию:
приходит к нам ребёнок наш и что-то
с гордостью или необоснованными
претензиями нам говорит… Такую
сцену видеть грустно.
Люди становятся Божьими детьми
только через веру в Христа, Его смерть
и воскресение. Нет другого пути у
христианина. Никаким другим образом стать дитём Божьим невозможно.
Бог даёт просимое. Но вспомним
Евангелие. Господь часто спрашивает
человека: верит ли он в то, что Господь
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может исполнить его просьбу? Поэтому мы можем найти у святых такой совет: не наводи на себя негодование недостойной или дерзкой просьбой, но
если просишь что-то достойное у Бога,
то верь, что Бог даст и не отступай,
пока не получишь! Так и поступали
евангельские слепцы или язычница,
просящая за свою бесноватую дочь.
Христос, живя земной жизнью,
много молился. Это пример нам. Блаженны установившие связь с Небом.
Бог тоже наслаждается общением с
нами. Ведь каждому отцу радостно,
когда дети почтительны и искренне
любят родителя.
Очень тепло и понятно говорит о
том, как надо молиться, батюшка Паисий Святогорец. Отец Паисий вспоминает случай в гражданскую войну.
Он был связистом. Его отряд имел
численность 180 человек. Их окружили противник – 1600 человек. Отец
Паисий всё пытался установить антенну, но она не устанавливалась. Капитан стал кричать на связиста: мол,
что возишься? Подноси гранаты! Чтобы капитан не злился, отец Паисий
подносил гранаты, но когда капитан
удалялся – снова бросался к антенне.
Наконец удалось ему наладить связь.
Всего несколько слов - и Центр прислал авиацию, которая спасла весь отряд. Не была бы связь налажена – все
погибли бы. А гранаты и автоматы –
не спасли. Так и молитва - это рация,
антенна, это связь, это просьба о помощи, о подкреплении. Потому говорить с Богом нужно в любом месте и
любыми словами. Главное – думать,
с Кем говорим! А то ведь начальства
земного побаиваемся и робеем пе-
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ред ним. А Бога не боимся. «Заведи с
Христом смиренную беседу». Батюшка советует: проси, ощущая себя маленьким ребёнком, а Его – Отцом. Маленькие дети не размышляют, сможет
ли отец выполнить просьбу. А просто
подходят, берут за рукав и говорят:
«Папочка! Мне так нужно вот то-то
и то-то… Не знаю, как, но ты должен
сделать, что я прошу». Не обращайся к Богу лишь в нужде, - наставляет
старец, но - «прилепись к Богу, как ребёнок хватается за шею Отца, обними
Его и не отпускай, чтобы не мог Он
тебя от Себя отдалить». Диавол мучит
нас, когда мы отдаляемся от Отца. Бог
не спросит, почему мы не молились,
но спросит, почему мы не с Ним были
и дали диаволу себя мучить.
Трудно молиться лишь тогда, когда
человек не понимает, что это значит.
Батюшка говорит, что если бы миряне
понимали, сколько опасностей в миру
их подстерегает, то они бы в молитве
во много превзошли монахов и молились больше, чем в монастыре.
Итак… что же такое молитва и что
значит молиться Богу? Молитва – это
любовь ребёнка к своему Отцу, выраженная словами, мыслями, чувством
нашего сердца. Мы можем просить
Отца о помощи, а можем благодарить
за полученное, а можем просто «смиренно беседовать» или славить. Но
любим мы Небесного Отца – всегда.
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Валерий Сергеев

Ангельский чин

Что боле всего вызывает у людей
возмущение и неприятие церковной
жизни? Требования бороться с плотью. «Почему я не должен жить, как
нормальный человек?» - возмущается невоцерковлённый человек. А кто
такие монахи в обывательском понимании? Это неженатые и незамужние
православные служители церкви. Не
хочешь жениться или выходить замуж
– становись монахом или монахиней.
Но только ли в этом отличие монаха
от священника и мирянина, от обычного человека?
Наши собственные незнание, безграмотность очень часто отталкивают
нас от веры. Постараемся «поставить
точки над И».
Итак, чем же отличается монах от
остальных верующих? Чин поставления в монашество – это чин поставления в АНГЕЛЫ. Монахи восполняют число ангелов, заменяя падших

ангелов, занимают их пустующее,
освободившееся некогда место.
Ангел не имеет пола. Потому нет
особой разницы между мужским
и женским монашеством. Монах
– это уже и не человек, но, после
ТАИНСТВА пострига, ангел во
плоти. Что происходит далее?
Естественно, бесы негодуют: ведь
заняли место, некогда принадлежавшее кому-то из них. Начинается борьба двух природ внутри
человека: ангельская и плотская.
Эта борьба подогревается нечистыми духами из чувства злобы
и мести. Ведь именно плоть мешает
человеку стать полностью ангелом. И
всё же, когда монах пьёт и объедается
и грешит прочими плотскими грехами, когда монах не желает остаться в
монастыре, снимает с себя иноческое
одеяние, даже жениться, - он всё равно остаётся ангелом. Только падшим.
Мир плотской борется с монахом. Но
ангельская природа всё равно победит.
Её уже никогда не одолеет мир, не одолеет плоть. Невозможно ангелу вновь
стать человеком. Просто победа ангела
может случиться не скоро. Пройдёт 20,
30 лет… Но Ангел всё равно победит в
человеке. Самое страшное для монаха
– это отпадение от Бога. Кто есть отпавший от Бога ангел? Это бес. Монах
может стать бесом. Обычно это происходит при двух грехах: смерть под анафемой и самоубийство. Прочие грехи,
считается, приводят не к отпадению,
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но к падению. Что же нужно монаху,
чтобы не пасть? Бороться с плотью и
плотскими страстями. Ведь именно
они мешают человеку стать ангелом.
И именно с помощью них бесы стараются привести монаха не просто к падению, ко греху, но даже к полному и
окончательному отпадению от Бога. То
бесам настоящее веселье: человек хотел занять их давнее место, а оказался
в аду, рядом с ними. Что человеку горе
– то бесу веселье. Монашеская жизнь
и сладка – душа человека понимает,
чувствует сладость ангельской жизни,
но и терниста. Жизнь превращается
в постоянный подвиг и борьбу за ангельское начало в себе. И тут на первое место выходит борьба с плотью.
Отсюда так много разных форм аскетической жизни, аскетических подвигов: строгий пост, молчание, затвор,
столпничество… И многое другое.
Иногда монахи даже истязают плоть,
учат себя не обращать внимание на
боль, живут в пустыне или пещерах,
носят лишь рваное рубище, ходят босые зимой… Монаху нужно отойти от
плотской жизни и требований плоти
полностью, чтобы как можно полнее
слиться с ангельской природой.
Нужно ли это всё простому смертному? Нет. Запомним, что монахи борются с плотью не потому что плоть
грешна, источник нечистоты, а потому что после таинства пострига монах
– ангел во плоти, а не человек. Плоть
же мешает ему окончательно стать ангелом. Но мы знаем, что Богу нужны
и люди! Господь не создал одних ангелов. Ему угодно было создать и ангелов, и человека. Каждому Господь дал
СВОЁ предназначение. Потому человек идёт совсем по иному жизненному пути, нежели монах. И этот путь
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так же, равно как ангельский, должен
привести человека к Богу. Человек –
существо плотское. И бороться с плотью ему не нужно. Но тело – это храм
души. Потому во все времена у православных почиталось, что тело человеку надобно держать в чистоте. А
псалтирь нам говорит даже о том, что
дев украшают, как украшаем мы церковь. Но при этом человек не должен
вести распутную жизнь, человек призван помнить, что он – образ Божий,
«образ невыразимой Славы»! Естественно, именно поэтому человеку не
должно служить «вещизму и едизму»,
как говорил герой одного из советских
фильмов. У человеческой природы
есть свои высокие духовные устремления, идеалы. Не хлебом единым жив
человек. Он жив ещё и духом. И это –
в первую очередь! Потому мы должны
ориентироваться на тот идеал человеческой жизни, который дал нам Христос, когда жил земной жизнью.
Иногда монашество и обычную
жизнь человека сравнивают с образами Марфы и Марии. Господь укорял
Марфу, что она печётся о многом, а
нужно единое: быть с Богом. Но можно ли из этого делать вывод, что Господь не любил Марфу? Вспомним,
что в Евангелии сказано: любил Он
Марфу и Марию. Марфа даже названа первой. Потому что это очень не
просто: соединить в себе и то, и другое. Нести по жизни крест: беречь человеческую плоть, ухаживать за нею
(здесь - беспримерный подвиг у матери, отца, которые заботятся о детях,
подвиг молодого человека, заботящегося о престарелых родителях) и в то
же время растить в себе образ Божий,
жить духовной жизнью – это не просто. У монахов на пути одни тернии,
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у мирян и священства – другие. Священник при поставлении не изменяет
свою природу. Белое духовенство не
обретает ангельского чина. Священство само по себе не спасает. При рукоположении священник лишь обретает особую благодать ПОМОГАТЬ
ДРУГИМ.
Так что, каждый человек и ангел
имеет своё место, свою часть у Бога. И
никакая из этих двух дорог не грешна.
Просто путь монашеский имеет свои
дополнительные трудности, которые
тем не менее уравновешиваются своей особой благодатью. Потому: и в
миру можно спастись, и в монастыре
погибнуть. Ангел ближе к Богу. Но человек – любимое творенье. И этим обретается равновесие и равночестность
двух путей жизни: простого человеческого и ангельского суть монашеского.
Бывает и так: в монастырь идут, не
понимая до конца, что это значит. В
миру жизнь не заладилась: квартиры
нет, зарплаты нет, семья распалась, а
жить как-то надо – пойду в монастырь.
Там всегда есть келья, то бишь крыша
над головой, и кусок хлеба. Вот тогда
обычно и случается то, чему удивлялся Иоанн Златоуст: то, « что широких
врат желают некоторые из мирян – это
не очень удивительно, но что мужи,
которые по-видимому распялись для
мира, ищут их более, чем миряне,
это… походит на загадку». Тогда-то
мы и имеем дело с «загадочными монахами», которые ездят на иномарках,
вид у них вовсе не измождённый от
постов. И они лицемерно поучают
мирян быть послушными, покорными
перед ними, дабы не гореть мирянам
в геенне огненной… Получается у
них это не очень убедительно. И такие
монахи – беда для церкви и для самих

Уроки вёры

№6 2014

себя. Ведь говорят, что монашество –
это лицо Церкви, всегда обращённое
к Богу, а священство – это лицо Церкви, всегда обращённое к людям. Как
монах должен, подобно ангелу, всегда
молиться за весь мир и служить Богу,
так священник должен быть готов
всегда страждущему ближнему помочь. Но если бы всё получалось автоматически – принял постриг или сан
священства – и душа заменилась! Ан
нет! Надо прилагать свой труд – Царство Божие силою нудится. Потому и
говорил Христос о пастыре добром,
который за одной овцой погибающей пойдёт и принесёт её на плечах
своих, и о пастыре – волке хищном, о
пастыре-фарисее, лицемере. Потому
очень обидно за несведущих людей,
которые из-за личных грехов человека, чужих грехов (!) - отказываются
от Господа: «Да что там ваша церковь,
ваши монастыри! Рассказывайте нам!
Ваш священник за год дом трёхэтажный построил, а монахи на «джипах»
ездят…» и т.д. Повторим, что автоматически безгрешности через церковные таинства никто не получает. Как
не получает безгрешности автоматически любой человек после крещения,
исповеди и даже причастия. Наш путь
– это личная борьба каждого человека
– монаха, священника или мирянина –
за свой Божий или ангельский образ.
Строго говоря – человек есть действительно венец Божьего творения, ибо
он не призван быть Ангелом – ангел
всего лишь Божий служитель. Человек
стоит выше: он есть образ самого Господа, любимое творенье. Но соответствуем ли мы, миряне, этому Божьему
образу? Кто из нас скажет, что да? Так
же и ангелы-монахи не всегда соответствуют ангельскому чину. Что ж с
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того? Не получилось пока, не вышло у
монаха, священника или прихожанина твёрдо стоять на своём пути. Повод
ли это для ОСТАЛЬНЫХ православных говорить: не буду ходить в церковь? Ведь вы проходите свой личный
путь, который никто за вас не пройдёт и который без церкви не приведёт
вас туда, куда вы, по большому счёту,
хотите! Ведь каждый человек хочет к
Богу. Даже закоренелый грешник скажет: не хочу в ад. Это уж только отпавшие от Бога предпочтут люцифера. Но
мы не о них говорим. Так что чужие
грехи – совсем не повод к тому, чтобы
не ходить на причастие, не молиться в
храме. Никто на Божьем суде не ответит за ваши грехи, кроме как вы сами,
и у вас никто не спросит ответа за грехи чужие, вами не сделанные. А автоматически: если так – то вот так… - в
жизни не получается.
И ещё несколько слов о ступенях
монашества.
Все архиереи – монахи. В переводе
с греческого: патриарх – родоначальник, митрополит – человек из главного
рода, архиепископ – старший пастырь,
епископ – блюститель.
Архимандрит – это начальник пещер, настоятель большого монастыря
или Лавры. Иногда этот титул даётся, как награда. Игумен – настоятель
обычного монастыря.
Степени монашества… Трудник
– он просто живёт в монастыре во
время отпуска, выполняет какую-то
работу. Послушник
без пострига
- находится в подчинении игумена
и старшего монаха, к которому прикреплён для обучения. Послушник в
постриге – принимает таинство пострига, носит подрясник. Инок – носит
рясу и скуфию. Монах – носит полное
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монашеское облачение. Высшая ступень монашества – схима. Монах принимает малый постриг и имеет малый
ангельский образ. Схима – это великий постриг и человек носит великий
ангельский образ.
Суть таинства брака – вернуть
человеку утраченную полноту бытия,
стать целым из половины. Ведь Ева
была как бы «вынута» из груди Адама.
Господь отделил эту часть, дав каждой
половине возможность самореализоваться. Суть таинства монашества
иная: в монашестве умирает человек
и рождается ангел. Ангел не имеет
страха перед людьми. Потому и монах
должен иметь смелость «сказать всё
до конца и всякому», не пугаясь угроз,
наказания и даже смерти, если он вещает Божью правду.
Вот, как видим, нет ничего непонятного и тяжкого в православии.
Ибо Господь нам сказал: иго Моё благо
и бремя Моё легко. Церковь нам дана
для просветления и облегчения жизни, а не для того, чтобы жизнь усложнить до невозможности жить. И не
надо мирянину, не имеющему ангельского чина, пытаться слепо подражать
монахам в «умерщвлении плоти».
Либо напротив ругать церковь, что
она, якобы, лишает человека здравой
жизни. Кто может вместить – да вместит. Главное – сознательно выбрать:
кем ты хочешь быть в земной жизни?
Ангелом ли – и тогда живи так, как подобает ангелу. Либо человеком – и тогда будь образом Божьим. Но с силой
противоположной Христу – ни человеку, ни ангелу не по пути.
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В этом номере мы хотим познакомить тебя, дорогой наш читатель,
с нашими новыми друзьями и авторами. Татьяной Флоровой-Маретт,
Ольгой Лосской, Евгенией Торреа. Это люди совершенно разные, но
по воле Божией оказавшиеся во Франции. У каждого из них свой
путь, но освящается он теплым светом православной веры и любовью
к России.

Татьяна Флорова-Маретт
Родилась я в Париже в 1933 году.
Отец мой, Борис Сергеевич Флоров, родился в 1895 году в Москве, сын инженера
путей сообщения, родом из Костромы.
Мать, Раиса Андреевна Маркова, родилась
в 1904 году в Брест-Литовске, где служил
мой дед, генерал Андрей Филиппович Марков, родом из Пятигорска. Отец в 1915
ушел на фронт вольноопределяющимся,
сражался против немцев. Был тяжело
ранен. Георгиевский кавалер, инвалид. В
1918 участвовал в корниловском походе
поручиком, сражался в Крыму. Был вынужден покинуть Россию в 1920 году с
Белой армией. Мать вывезли в Югославию
еще ребенком. Она окончила институт,
год проучилась в университете на историко-филологическом факультете. В 1924 году уехала во Францию,
вышла замуж за отца, прибывшего во Францию тоже в 1924 году,
после Константинополя и Болгарии. Я – единственная дочь. Училась
хорошо, окончила Школу переводчиков в Сорбонне. Работала на государственной службе в Ядерном центре техническим переводчиком.
Тридцать пятый год преподаю русский язык. В 1960 году вышла
замуж за француза. Стихи пишу с детства. Начала с переводов моих
любимых русских поэтов на французский язык, для своих друзей.
Потом писала на патриотическую тему для родителей и их поколения. Родители всю жизнь прожили, глядя на восток: “А вот когда мы
будем в России...” Умерли “апатридами” – гражданами несуществующей державы. Еще в ранней молодости на поэтический подвиг меня
благословил Борис Константинович Зайцев, бывший тогда директором
“Русской мысли”: “Пишите, пишите и издавайте сборник!”.
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России

Не гляди на заморские страны,
Пусть не манят чужие края!
Чрез степные метели-бураны,
Чрез родные леса и туманы,
Пролегает дорога Твоя.
Тихо светит Тебе та дорога,
Пусть сурова она и трудна…
Но дано, чтоб дойти до Чертога,
Неземную пить чашу до дна.
В бездну катятся чуждые страны,
Потеряв путевую звезду…
Их губительны гнойные раны!
За растленье, разврат, наркоманы
Пожинают смертельную мзду.
А невинные жертвы страдают,
Обреченные злою рукой,
И в закатных огнях утопают,
На зловещих кострищах пылают
Все основы морали людской.
Не гляди на чужие края Ты!
Ты – своею дорогой иди.
Бесконечным пространством объяты,
Светят зори Твои и закаты –
У тебя еще все впереди!
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* * *

Хвала Тебе за жизни дуновенье,
За мир прекрасный, созданный Тобой,
И сердца старого, за каждого биение,
За гром грозы и вод морских прибой,
За золото зари, за алые закаты,
За солнца зной, за серенькие дни,
За ветра шум в листве, цветов за ароматы,
За звезд ночных несметные огни,
За матери, отца, любовь и нежность,
За дружбы жар, супруга и семью,
За скорбь и боль, разлуки безнадежность,
За руку щедрую во тьме ночной Твою.
Зову к Тебе, кругом бушует море,
По бездне вод спокойно Ты грядешь.
Хоть страшно мне среди скорбей и горя,
Но близок Ты и Ты меня спасешь.
Хвала Тебе и ныне и во веки!
Ты есть и будешь. Нет Тебе конца.
И в смертный час, когда сомкнем мы веки,
Узрим мы полноту любви Творца.
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Акафист страждущей России
С завязанным ртом, с «перерезанным горлом»,
Ты годами молчала, свою боль затая,
Ты все претерпела с достоинством гордым,
Мать-Россия, Россия, отчизна моя!
(Боже, Ты Русь храни!)
По дремучим лесам, по степным бездорожьям
Твои русые косы трепал ветер невзгод…
За тебя, твоих чад у Господня подножья
Вот уж около века, стоит пятый уж род!
(Боже, Ты Русь храни!)
На тебя нападал лютый враг беспощадный,
Изнутри и снаружи хотя разгромит
Омываю слезами твой лик ненаглядный,
Твои скорбь и страданья не могу не делить!
(Боже, Ты Русь храни!)
Знаю я, ты восстанешь от тяжких гонений
И двуглавый орел твой вновь крылья прострет
Искупил все грехи кротким долготерпеньем
Твой, любовью смиренный великий народ!
Боже, Ты Русь храни!

Великим постом

Стихи, как молитва, душу питают,
Росой благодатной ее орошают.
Безмолвны слова. Таин лишь созерцанье
И благодатью святою питанье.
Слеза молитвы, любви, покаянья,
Лампады в ночной полутьме чуть – мерцанье.
Чтенье спасительных строк из канона.
Бездонной любовию смотрит икона.
Премудрость святого Ефрема молитвы,
Духовной бронею снабженье для битвы.
Сыра земля-мать! Я тебе лобызаю.
Долу главою к тебе припадаю…
Боже! Ослаби, прости прегрешенья,
Даждь душе радости, мира, прощенья!
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В ответ советскому поэту Роберту Рождественскому
Белая церковь, березка, звонница
Крест, голубые под ним купола,
Елочки, русских могил вереница,
Кладбище Сент-Женевьев де Буа.
Белая армия, белое войско,
Андреевский флаг и Георгиевский крест.
Приняли жребий мы с мужеством, стойко,
Отчий наш дом за три тысячи верст.
Нас было мало, ведь в битве неравной
Много легло нас в тяжелом бою,
За веру, за Русь пали смертию славной,
Кровь не щадя за Отчизну свою.
Нет! Не “ничьи” мы – России великой
Честь мы спасать добровольно пошли.
Но, побежденные силою дикой,
С скорбью в душе мы в изгнанье ушли.
Больше полвека по свету скитаясь,
Родины честь мы достойно несли,
Верны присяге своей оставаясь,
Славу былую ее берегли.
В чуждой земле, в “подпарижском” кладбище,
Вечный покой мы в могиле нашли.
Прожили жизнь мы хоть скудно и нище,
Веры, любви мы лампаду зажгли.
Детям мы нашим ее передали.
Нас не забудет людская молва,
Архистратиг на Господни скрижали
Впишет мечом наши все имена.
Мы здесь истории повесть живая,
Вечную память нам ветер поет.
С Родины дальней пусть гость, приезжая,
Летопись Белую нашу прочтет!
Нашу Россию с собой унесли мы,
Бережно в сердце любя и храня,
Бурей житейскою долго гонимы,
Неумолимы, непримиримы.
Спим мы на Сент Женевьев де Буа
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Неосязаема, неуловима,
Порой словами невыразима,
Живешь в душе ты березкой нежной
Лесной дубравой, равниной снежной.
Живешь ты в сердце, Россия тайная,
Мне незнакомая, родина дальняя!
Живешь в душе ты глухим порывом
Молитвы жаром, тоски надрывом...
Где б ни была я – тебя ношу я,
Твоим ведь взглядом на мир смотрю я,
Твоим страданьем навек томима,
Твоею силой непокорима...
Неосязаема, неуловима,
Заветным словом лишь выразима,
Живешь во мне ты тоской безбрежной,
Степною ширью да бурей снежной.

Пасха

Сколько светлых , чистых, благих порывов!
Радостной песней поют слова,
На фоне незримом глухих надрывов,
Как на могилке в цветах трава.
Крылья-ли Ангела, крылья-ли птицы
Шуршат незримо в выси небес.....
Жизни и смерти так тонки границы!
Христос Воскресе! Чудо чудес!
Да будет дано нам по нашей вере,
Вере в безсмертье, во Свет, в Любовь!
Все наши скорби восполнит в мере
За нас пролитая Господом Кровь.
Христос воскресе! И душа ликует.
«Ни един во гробе!- смерти нет!»
Звон колокольный всем благовествует:
«Миру несите Христов завет!»

Подготовка к печати: Ольга Цвиркун
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Ольга Лосская
Молодая талантливая писательница, наследница длинной линии православных богословов.
Она является правнучкой богослова Владимира
Лосского, внучкой протоиерея Николая Лосского, професcора по истории западной церкви в Богословском Институте Преподобного Сергия Радонежского в Париже, и дочерью диякона Андрея
Лосского, профессора литургического богословия в
том же учреждении. Ее бабушка — Вероника Лосская происходит из первой линии русской иммиграции, она внучка православного священника.

Прислушиваясь к Святому Духу
Молодая женщина проникла в
огромную советскую гостиницу, с
архитектурой, типичной для сталинской эпохи. День Пятидесятницы, но и речи быть не может о том,
чтобы идти в церковь: она находится в Москве в командировке, и ветер перестройки пока еще не подул.
Одна из дежурных администраторов гостиницы, женщина с постаревшим лицом, заметила крестик у
новоприбывшей, которая на мгновение пришла в замешательство,
хотя эта женщина знает, что друзья
ее, путешествуя по Советскому Союзу, не снимали свой крестильный
крестик.
Тем временем, пожилая женщина собирает вместе три пальца
правой руки. Молодая женщина,
которая знает, как крестятся христиане на Востоке, соединяет тоже
пальцы руки и они вместе совер20

шают крестное знамение. В этой
молчаливой религиозной общности, где Святой Дух упраздняет все
лингвистические и культурные барьеры, все сказано.
Там, где двое или трое собраны
во имя Мое, Я посреди них, (Матфей 18,20,9) сказал Господь. Эти две
обыкновенные женщины нашего
времени вновь пережили чудо Пятидесятницы, чудо рождающейся
церкви, разделив полноту Божьего
Присутствия.
Очень часто мы слышим такую
речь: «Я верующий, конечно, но
зачем ходить в церковь?». И действительно, если мы по настоящему испытываем желание следовать
Христу в конкретной нашей жизни, зачем нам чаще хочется славить
Господа , созерцая красивый пейзаж или в тишине нашей комнаты,
чем находясь под холодными сво-
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дами здания, специально для этого очень часто являются примером
построенного?
разобщенности или лицемерного
Необходимо понимать, что альтруизма, под прикрытием котоздесь, в Церкви , где люди все вме- рого каждый продолжает утолять
сте испытывают присутствие Го- свои амбиции и желания. Но мы
спода Бога, все меняется. Через не имеем права на этом останавсошествие Святого Духа, нам воз- ливаться, потому что со времен
дается настоящее общение с дру- Пятидесятницы, действие Святого
гими, то есть любовь к людям, или Духа не прекращается, даже если
та единственная подлинная связь мы Ему оставляем в нашей жизни
любви между людьми, вместо ми- очень мало места.
молетных отношений или временКакими бы ни были ярлыки,
ной дружбы, которые мы часто пы- которые мы вешаем на последоватаемся испытать и которые всегда телей Христа, там, где имеет место
нас разочаровывают.
настоящая любовь, там, где человеЖивя в обществе, где «свобода ческие отношения, не подчиняются
одних останавливается там, где на- насилию а понимаются как служба
чинается свобода других» или где и понимание друг друга, там, где
шаткое равновесие наших отноше- каждый поступает свободно с чувний постоянно подвергается угро- ством настоящей личной ответзе, рухнуть в одну минуту, потому ственности, там именно и творит
что каждый умеет защищать толь- Святой Дух, это и есть церковь!
ко свои личные интересы или жеИ попробуем поступить, как те
лания, именно Церковь, как прояв- наши две женщины, у которых не
ление живой Пятидесятницы дает было никакого повода знакомитьнам возможность испытать под- ся: попробуем поделиться самым
линно глубокое общение с людьми, существенным, попробуем прислунастоящую бескорыстную любовь. шаться к действию Святого Духа и
Наши церкви являются отра- найти свой путь в Церкви.
жением того, чем мы являемся, и

Сокравище веры
Как это, неужели в твоей стране есть люди, которые не верят в
Бога?» Джессика, молодая девушка из Южной Африки с которой я
обсуждаю эту тему, не верит своим ушам, когда я ей объясняю, что
во Франции большинство людей
– атеисты. Для девушки c темным

цветом кожи, метиски, которая
также как и большинство людей,
вышедших из народа, занимает каждое воскресенье скамейки прихода Евангелистов своего городка,
это как будто бы, если бы я ей объявляла о том, что существует страна, где люди безносые.
21
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Здесь, в этом маленьком городке, в районах, прилегающих
к городу Ле Кап, окруженных виноградниками, на южной косе
африканского континента, вера в
Бога также естественна, как и кукурузная каша, которая составляет
обычную пищу самых бедных слоев населения. Еще более надежный
аргумент: в период крайней нищеты каши может не хватать, что же
касается веры- она всегда есть. Достаточно встретить таких молодых
людей, как Джессика, чтобы в этом
убедиться.
Согласно статистике, необязательно, тем не менее, жить в селении городке Каяманди, в котором,
по мере того, как он располагает домами: жильем, которыми государство снабжает малообеспеченных
людей тем не менее увеличивается, количество анти-гигиеничных
трущоб. Надежда на продолжительность жизни из-за СПИДа и
сложной криминальной ситуации
не превышает 40 лет.
Если понаблюдать за процен22
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том населения, находящегося в хорошем
настроении, то можно заметить что способность смеяться и
взаимопомощь, которые царят между маленькими бараками
из листового железа,
лишенными воды и
иногда даже и электричества, показалось
бы, что радость жизни здесь проявляется
не менее, чем в других
частях света. Как объяснить эту искру в глазах некоторых женщин, их
способность оставить свою работу
на какое-то время, чтобы сопровождать громкое пение движениями всего тела ? Какое сокровище способно вам дать силу, чтобы
встретить восход солнца с улыбкой, в то время как безденежье вечно берет вас за горло и что ваше существование настолько отмечено
историями как банальными, так и
трагическими, такими как насилие
и несчастья? Вера этих людей –самый лучший жизненный урок для
нас. У них нет ни страховок, ни
сбережений, к тому же большая
часть населения не имеет даже банковского счета. И нет никакой гарантии, что на следующий день они
не окунутся в еще большую нищету. И, тем не менее, они не теряют
надежды.
Они верят в простые слова, услышанные в церкви, даже если они
не всегда осмысленные и возможно не всегда сознательно обдуман-
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ные, но они наполняют их каждое
дыхание «Иисус сказал ей: Я есмь
воскресение и жизнь; верующий
в Меня, если и умрет, оживет».
(Евангелие от Иоанна 11, 25). Сохранение веры в этих краях, когда
они знают, что с ними может случиться худшее - самое обычное явление, тем не менее, они не теряют
самого главного. Способ существования этих людей является самым
очевидным доказательством, что
горизонт нашего существования
не замыкается на том, чем мы являемся в зависимости того как мы
строим или копим.
Да, несмотря на видимую обстановку, хорошо жить в Каяманди,
где обитает Джессика, потому что
здесь присутствие Бога становится ощутимым, и это проявляется
в их бесстрашных глазах, в тысячах
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братских жестов посреди окружающей опасности. «Нас огорчают,
а мы всегда радуемся; мы нищи,
но многих обогащаем; мы ничего
не имеем, но всем обладаем.» (2
Коринфянам 6,10). И все происходящее должно нас, живущих в достатке, вдохновлять на то, чтобы
выпрашивать это сокровище веры
у самых малоимущих людей.

Перевод с французского
Ольги Цвиркун
Благодарю Веронику Лосскую
за коррекцию перевода.
Журнал «La vie» Франция
2013г
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Евгения Торреа
Евгения Щевелёва-Торреа – первая наборщица текста журнала
«Уроки веры». Ныне – гражданка Франции. Трудно оставаться православной в католической стране. Но в семье Евгении хранится родная
вера. Евгения и её мама поют в хоре местной православной церкви. А
недавно Евгении предложили поработать с отдыхающими на каникулах
инвалидами. И вот об этом – рассказ…

Каникулы в Альби
Предложение поработать с инвалидами на зимних каникулах было
не то чтобы неожиданностью (поскольку я была приглашена уже несколько раз), но принято с очередным страхом перед незнанием этих
людей: как обращаться с ними, как
разговаривать, как себя вести? А что
делать, если у них начнётся внезапный приступ выраженной болезни?
Как успокоить? Как ухаживать? Инвалиды, с которыми я должна была
провести каникулы, были в основном люди умственно отсталыми: болезнь Дауна, проблемы опорно-двигательной и дыхательной системы…
В общем, целый набор…
Живя уже пятый год в Тулузе,
лишь изредка я встречала на улицах,
в метро, в автобусах лица уставших,
убитых горем мам со своими детками в ивалидных колясках.
Встречаются иногда инвалиды с
болезнью Дауна на улицах, разда-

24

ющие флайры. Это один из видов
работы, предусмотренный государством для инвалидов.
Особенно часто их можно встретить, когда во Франции время распродаж и скидок.
Вообще, к моей огромной радости, во Франции законодательство
защищает права инвалидов наравне
с правами других граждан. Только о
трудоустройстве инвалидов принято
7 законов. Этими законами утверждены права инвалидов на профессиональную подготовку и переобучение, на трудоустройство в счет
квотирования рабочих мест, на преимущества в трудовом договоре, содействие в самозанятости. Организация деятельности по социальной
защите и реабилитации инвалидов
возложена на Министерство здравоохранения и социального обеспечения. Для инвалидов создана сеть
центров реабилитации, приоритет-
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ным направлением которой считается профессиональная реабилитация.
Эти же центры организуют трудоустройство инвалидов. Развита сеть
предприятий с щадящим режимом
труда для инвалидов.
Но есть и негативная сторона данной проблемы во Франции.
Созданы специальные учреждения,
целые центры для инвалидов, от
которых отказываются семьи. Родители помещают больных детей
сюда и приезжают к ним изредка
повидаться. Не много инвалидов
остаються в семьях. У каждого свои
причины; наиболее частая причина нехватка времени по уходу. Лечение
в специализированных учреждениях под присмотром врачей кажется
лучшим выходом…
Я ни в коем случае не берусь
кого-то осуждать и винить. Просто
мне кажется, что когда мы поступаем так, наши сердца охладевают
и черствеют к горю ближнего. И то,
что не нормально, - становиться
нормой жизни…
В Африке, откуда родом директор
нашей команды, по его рассказам,

Я (слева) и мои подопечные.
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семьи не отдают своих детей и близких в данного рода учреждения. Там
мы можем встретить инвалидов на
улице каждый день и никто, даже самый маленький ребенок, не боится
их! Речь, конечно же, идет об инвалидах с ментальным расстройством,
а не с физическими отклонениями..
В общем, свою работу я ждала с тем самым страхом, будто меня
на каторгу определили в Колыму и в
перспективе: рубка лесов и постройка железных дорог… Но куда большим желанием было желание перебороть этот страх.
Итак, день сборов и отъезд. Мой
муж, который любезно согласился меня довезти до места встречи с
отдыхающими и коллегами, смотрел
на меня взглядом человека, понимающего всю сложность ситуации.
Но вот он, сгрузив мои чемоданы и
пожелав мне мужества, уехал… И я
осталась одна… Глубоко вздохнув, я
взяла сумки и иду. Улыбаюсь коллегам и отдыхающим. В команде нас
было трое. Мои коллеги уехали еще
ранним утром встречать пять других
отдыхающих в город за 100 км от Тулузы. Моей задачей было
встретить оставшихся на
месте. Слышу крик одного из провожающих:
« Кто едет в Альби? » Я
робко поднимаю руку с
еле слышным ответом:
« Я…. » И тут мне подводят первую кандидатку… Сказать, что я была
в шоке от встречи - не
сказать НИЧЕГО ! Натали Кабо, женщина 42 лет,
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с тяжёлым психическим расстройством, принимает серьезные наркотические лекарства, чтобы быть
более-менее адекватной в эмоциях…
В день отъезда, в суматохе сборов,
ей забыли дать утреннюю порцию
успокаювающих лекарств. Провожающий мне вкратце объяснил,
что успокоить её будет сложно, но
нужно что-нибудь предпринять до
приезда в лагерь. Она кричала, что
ее сумку украли, что там был ее полдник (хотя сумка была на месте)…
Не взирая ни на какие увещевания,
она продолжала громко плакать или
громко смеяться. Но удивительно,
стоило ее прижать к себе и погладить
по голове, как тут же она успокаивалась… Вот тебе и чудо человеческого
отношения к ближнему, к брату…
Таких, как Натали, в нашей группе больше не было, все остальные
были более-менее адекватными и не
агрессивными.
Сколько радости они нам подарили!!! Насколько я была удивлена
искренностью и добротой этих людей. Ты плачешь, и они плачут с тобой, ты радостна и весела - они смеются с тобой и радуются за тебя!!!
Я была кем угодно: и моя милая, и
моя красивая, и моя любовь, и моя
дорогая, но только не Женей! Я отметила для себя, что, к сожалению,
сегодня можно редко встретить людей среди нас, «нормальных», которые были бы с тобой так искренни и
правдивы. Нам есть, чему поучиться
у людей, которых мы всячески изолируем, убираем подальше от наших
глаз, считая психически и умственно
отсталыми… А ведь порой, какие
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нечеловеческие поступки можно
встретить по отношению к ним! И
эти поступки совершают, по нашим
понятиям, нормальные люди! Директор нашей команды, который
уже 7 лет работает с инвалидами,
рассказывал, что однажды, когда он
отдыхал с группой на берегу Атлантического океана в Бордо, из воды
вышли все люди, когда он заводил
группу инвалидов искупаться…
Стыдно за нас – «умных» и полноценных!
Однажды прогуливаясь с тремя
отдыхающими, мы дошли до одной
церквушки, где висело объявление,
что завтра будет служба, посвященная семье. Я предложила прийти
тем, кому это интересно. Согласилось двое. «Чудесно!» - сказала я, и
мы отправились в обратный путь. На
следующий день, оставшиеся отдыхающие, видя наши сборы на службу, стали интересоваться, куда это
мы собрались. Вкратце я рассказала
о нашей программе. Один за другим
они стали проситься составить нам
компанию. В итоге, вся наша отдыхающая группа, за исключением двух
человек, собралась пойти на службу
в церковь!
Надо заметить, что во Франции
катастрофически малое количество
верующих людей. По приезду в храм,
я объяснила правила поведения в
церкви, и мы зашли. Батюшка, который вел службу, был, как бы это
помягче сказать, немного удивлен
такой многочисленной группой желающих помолиться и послушать
проповедь. Как было приятно видеть моих отдыхающих, которые
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старались петь вместе с хором, пожертвовали на храм, и даже причастились... И с каким приподнятым
настроением все вышли по окончанию службы !!! Остаток дня был
только с улыбкой на лице!
Расставание с моей группой было
тяжелым, причем для всех нас. Они
плакали, не хотели возвращаться в
центры, где вся жизнь - по графику
приема лекарств…. Я еле сдерживалась, не хотела им показывать, что
мне жаль их отпускать в те условия,
от которых они могут отдохнуть всего лишь два раза в году - зимой и летом. Раздала им мой адрес и телефон,
попросила их мне писать, рисовать
рисунки, писать о наболевшем, если
хотят. Хотелось их убедить, что им
есть кому писать и от кого ждать весточку. Как много делает даже самая
малая доброта! Порою нужно совсем
небольшое усилие, чтобы поддержать дух человека!
Совсем недавно я отослала маленькую посылочку для двух моих

Моя группа

Уроки вёры №6 2014
отдыхающих, которые находятся в
одном и том же центре. Это были две
фотографии в рамке и подписанные
открытки для каждой! Чуть позже я
позвонила в центр, чтобы узнать, дошла ли посылка.Так же я имела возможность поговорить с ними. Как
они были рады вниманию!
В заключении я хотела бы сказать,
что эта поездка переменила целиком
и полностью мое сознание, мои мысли о людях - инвалидах, которых мы
не встречаем на улицах. Они заставили меня задуматься о моей жизни,
показав мне пример своего мужества перед болезнью - их крестом,
который они так кротко несут! Неунывающие, терпеливые, радостные,
настоящие, добрые, мои замечательные отдыхающие – СПАСИБО ВАМ!
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Анна Будаева
С благодарностью за счастье,
С упоением от восторга,
Я иду тебе навстречу
В новый день с рассветом жизни.
У источника надежды
Я склонюсь в минуту грусти,
И с улыбкой озарения
Понесу надежду людям.
Разгорится пламя гнева,
Поглотит неверие века,
И очищенные души
Вознесутся в вечность света.

Рис. Анны Юрковой (13л)

Спой ту песню о вечной нежности,
Расскажи в ней все мысли добрые,
Пусть восполнится сердце благостью
С упоением и великой радостью.
Не кори все поступки прошлые,
Отпусти те обиды злобные,
Затяни раны сердца кровные
Всепрощением людских слабостей.
Протяни руку помощи ближнему,
Вознеси мысли светлые вечности,
Проживи путь земной с благодарностью,
Добрых дел сотвори в бесконечности!
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Валентина Перова

Голубая рань.
Встала до рассвета –
Тёмны небеса.
- Просыпайся, небо,
Открывай глаза!
Каждую минуту
Ты светлей, ясней.
Утренние звёзды
Начинают день.
Облачком укрылась
Белая луна.
Просветила ночку –
Спать легла она.
Ах, какая нежность –
Голубая рань!
Трепетность и таинство,
Божья невидаль!
В маленький отрезок
Времени сего –
Встреча дня и ночи –
Утра торжество!
Вот уж зародился
Ласковый рассвет.
Шлёт луне и звёздам
Розовый привет.
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Ясень.

Мне в мой дом
Постукивает ясень
Мокрыми ладошками
В стекло.
Разговор его не очень
Ясен,
Что-то сообщить он мне
Готов.
Наблюдает он за мною
Ночью,
Гладит волосы и плечи
Днём.
- Что же, милый, мне
Поведать хочешь?
Может, песню вместе
Мы споём?
Эту песню пели мы
С любимым.
В ней солдатик с горочки
Спешит
К девушке, что ждала,
Не забыла,
Очень гимнастёркой
Дорожит.
А его погоны золотые
Для неё милее
Жемчугов.
Были вот влюблённые
Такими…
Как же хорошо от этих
Слов!
- Ясень ты мой, ясень
Одинокий,
Вот остались вместе
Мы с тобой.
Мир вокруг - и добрый
И жестокий.
Ты уж не грусти,
Мой дорогой.
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Нина Питенко

Маленькому другу
Всевышний, создавая мир –
Моря и горы, степи, реки –
Заботился прежде всего
О светлом духе человека.
А посему Он поселил
Друзей смышлёных с нами рядом –
Чтоб услаждали пеньем слух,
Для сердца были бы отрадой.
Быть может ты, мой юный друг,
О птицах многого не знаешь.
Но всё же оглянись вокруг:
Ты губишь птиц или спасаешь?
Ещё окутаны снегами
Леса, озёра и сады,
Но стаи сереньких комочков
Рисуют лапками следы.
Синицы – шустрые сестрицы
На хрупких веточках сидят.
И в ожиданье вкусных крошек
Все спорят: кто же виноват?!
Нас извещает птичий гомон
О наступающей весне,
Что прочь спешат зима и холод,
И грач поёт свой гимн земле.
Давно известна на земле
Лебёдушек святая верность…
А клёкот белых журавлей –
Как дань вины, к погибшим
нежность.
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Вот голубь сизый – символ мира Дрожит у мальчика в руках,
Потом вспорхнув, расправив крылья
Летит с конвертом в небесах.
Орёл седой в лучах рассвета
Над степью замыкает круг,
Размахом крыльев поражая
Всех пролетающих пичуг.
А наш кубанский соловей
Поёт влюблённым серенады,
Не требуя за свой концерт
Аплодисментов и награды.
Трудяга дятел, клёст и дрозд.
Да разве всех их перечислишь,
Всех, кто здесь трудится, живёт,
Чтобы от скверны мир очистить!
Летят на помощь стаи птиц,
К кустам, деревьям и озёрам.
Чтобы помочь нам мир спасти
Своим стремительным дозором.
И если ласточка совьёт
Гнездо под крышей над окошком –
То значит, вас удача ждёт
За доброту, тепло и крошки!
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Мария Смирнова

Петр и Февронья
Сказанье о любви одной
Поведать очень бы хотелось.
Пусть Бог простит мне эту смелость.
Но что поделаешь с собой,

Ужель, я деве помогла,
Да, наделила красотою,
Крестьянку с светлою душою,
Я, в жёны князю, отдала?

Коль точных слов не нахожу,
И нервничая, рву бумагу,
Во зло ли это, иль во благо
В пустую время провожу?

Я соучастница всех бед,
Читатель рассудите сами,
Всё пронеслось перед глазами,
Безумье, тяжести побед,

Но может быть подскажешь ты,
Моя бесхитростная муза,
Как в сложном таинстве союза,
Сбываются порой мечты,

Паденье, боль, обиды, взлёт,
Да раны- и души, и тела,
Любовь, сладчайшая, как мёд,
Которой, я не раз, болела.

Как бьются в унисон сердца,
Чтоб никогда не расставаться?
К тому бы, с нежностью, прижаться,
Кто будет верен до конца,

Всё прояснилось наконец,
Хотя, заранее, я знала
О нежных чувствах двух сердец,
И как девчонка помогала,

С кем не испить во век беды,
Не зря ль былое беспокоит?
Но у моей лихой судьбы
Любви выпрашивать не стоит!

От ран избавиться Петру.
Нанёс те раны, змей поганый.
Покажется немного странным,
На бранном поле, по-утру

Не много ль о себе самой
Я рассказать сейчас пытаюсь?
В своих виденьях повстречаюсь
На поле бранном, за рекой

Один ,без рати, страшный змей!
Об этом в притче говорится,
Ни стрел, ни копий, ни коней,
Ни быстрокрылой чудо- птицы!

С красавцем князем, если бы
Я образа не рисовала,
То о любви не написала
И у бесстыдницы - судьбы,
Слова выпрашивать не стала

Привиделось ли мне во сне?
Своё вставлять бы не пристало,
Но княже кланялся земле,
Что говорил, я записала:
«Ах ты, Русь моя- Православная!
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Мне ль твоей красотой не гордиться?
Не себе ищу нынче славу –я,
Долг сыновний, за Родину биться.
Злые вороги, вновь, удумали
Истоптать твою твердь, могучую,
Мозг мой мучится смелой думою,
Сердце полнится, болью жгучею.
Дал Апостол мне- богатырский меч,
Песню, гром прогремел, заздравную.
Будет страшный бой, но себя сберечь
Мне поможет Русь - православная !»
Легенда старая гласит,
Мне выдумку мою простите:
"Змей не шипит, а говорит".
Читатель, коли вы хотите
Могу, немедля, рассказать,
Что неприятное собою,
Напрасно, чудище лесное
Смогла природа воссоздать.
В обличии нелепом он,
Наглец, ещё даёт советы,
Ну а по полю- крики, стон.
Змей в злато, серебро одетый,
Глаза огромные горят,
Слюною брызжет ядовитой,
Ран эдак, семь нанёс подряд,
Нахальный, разжиревший, сытый.
Как в сказках, из голов, точь в точь,
Со страшной силой, пламя хлещет.
Но сон, то мне приснился, вещий!
Народ готов Петру, помочь.
Ему земля, что Божий дар
Даст силы, будет так, я- знаю!
И князь, совсем изнемогая,
Нанёс последний свой удар.
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Сочатся раны у Петра.
Прижался он к родной землице,
А рядом серая трава
От змеевых голов дымится.
Вот к князю подвели коня,
Перед Петром народ склонился.
Пот с кровью княжеской катился.
И удилами конь звеня,
Стоял понуро, не резвился
Подняли князя, долог путь
Болит израненное тело:
Снесли под образа, на грудьИконку. Исцелить сумела
Крестьянка , девица одна,
Но лишь со странным уговором,
Осмелилась сказать она,
Что травами, да наговором
Излечит юношу тот час,
Но коли князь её полюбит,
Сказала: « Пусть рядит и судит
Боярская верхушка нас!
Я, буду верною женой,
Покорной, без конца любимой,
И князем, и людьми хранимой,
Быть князю, суждено со мной».
Как необычен уговор,
Как ни крути, жить каждый хочет,
Ответил Пётр: «Пускай хлопочет
Над снадобьем, какой тут спор?
Крестьянка хочет быть моей,
Что, хороша ль она собою?
Гони, слуга, за ней коней,
Скажи, ей быть моей женою!»
Мужская клятва, что вода,
Забыл Пётр княжеское слово.
Его благая голова
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К другим деяниям готова.
Но женщина мудрей в сто крат
Чем самый умный, сильный, смелый.
Вновь раны юноши болят,
Как полотно, как стенка белый
Вновь неподвижен бедный князь.
Из ран сочится кровь, как прежде.
Он с хворью жесткою борясь,
На исцеление в надежде
Велит Февронию позвать,
Исполнить всё, что не попросит,
Согласен деве мужем стать,
Слуга от девушки приносит
Корзину с нужною травой,
Ну что же, всё теперь решится,
Ну наконец то, наш герой
Решил на знахарке жениться.
Крестьянка, да и вдруг княжна,
В венец и в жемчуга одета,
Привратник- старый сатана,
Таращил глаз, услышав это:
«Как эта женщина умна!»Бояре громко говорили.
На свадьбе той, не счесть, вина
И день, и ночь за деву пили.
А ведь характер- то мужской,
Коли решила, так и будет,
Что Пётр?- как нитка за иглой,
Не накричит и не осудит,
Выходит, девица права,
Коль правит княжеством умело?
И заболела голова
У барства: « Как она посмела
За князя замуж выходить,
Ишь, что удумала холопка
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Ему женой и другом быть?
Как говорит, как смотрит робко?
Да, князь, в жену свою влюблён,
Она его приколдовала!
Петр женской лаской опьянён!
Ну, как княжной, крестьянка стала?»
Тут, порешил богатый люд:
«Коль не оставит князь девицу,
Причину не одну найдут,
Чтоб бросить их вдвоём в темницу.»
Не только в наш недобрый век
Предать за денежки готовы.
Всегда был жаден человек,
Деянье скверное не ново,
Поскольку княжеством владеть,
А значит властью и деньгами,
Как говорится: « Руки греть»Бояре захотели сами.
Как нажитое сокрушить?
Давно ли князя умоляли,
Себя, от змея защитить?
Повержен змей, и пировали
В палатах княжеских давно
Хвалили красную девицу,
И пили терпкое вино?
Но злу, не должно здесь случиться!
Случилось…За рекою князь,
Любимая, конечно, рядом,
В такой тяжёлый час- услада.
С бедою княжеской борясь,
Согреет девичьим теплом
Его, тоскующее тело,
Как тяжело….Душа болела,
О месте думал князь, но гром
Так и не грянул, слава Богу,
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И буря будто улеглась,
Душа остыла понемногу,
Угомонился смелый князь.
Жена шептала: «Не спеши,
Что рана? Поболит, поноет,
Гордыню стоит успокоить,
Ты суд над ними не верши»Февронья мужа умоляет:
«Нам скажет Бог, как поступить,
Господь один всегда решает,
Кого карать, кого любить,
Давай немного подождём,
С поклоном явятся бояре,
Они пока в хмельном угаре,
Спи, потолкуем завтра днём.»
Неделю продержалась знать,
Явились к молодым с поклоном,
Просили власть над ними взять,
Многоголосым перезвоном
Встречал Петра, огромный двор,
Колокола, звонить, устали.
Людской хвалебный, стройный хор
Им много лета пел, признали
Февронью, княжеской женой,

Православный журнал для семейного чтения

Он не от жадности жесток,
Он беден, не живёт в палатах,
Но верьте, чужд ему порок,
Который обуял богатых.
Петр не наказывал господ,
Мир лучше всяких войн и распрей,
Не забывал простой народ,
И с каждым днём ещё прекрасней
Была любимая жена,
Мудра, строга, нетороплива,
И самый лучший друг она,
Заботлива и не спесива.
В мирских заботах день- деньской,
И жалоб вовсе не бывало.
А ожидаемый покой,
В легенде я о том читала,
Они нашли в монастырях,
Нашли покой в служеньях Богу,
И в откровеньях, при свечах,
Жизнь уходила понемногу.
Пришла пора свечу задуть,
С Петром, с Февронией проститься.
Они вдвоём в последний путь
Ушли, чтоб в сказках возродиться.

Без князя смута приключилась,
Крестьянка предрекла- свершилось,
За князя челядь заступилась,
Как и должно быть, но порой

Легенда слишком хороша,
В словах моих ни капли лести,
Что же опять болит душа,
Да и глаза на мокром месте?

И не мешало б разуметь,
Что горстка жадных и трусливых,
Богатых, лживых и крикливых,
Не за себя должна радеть,

Растрогалась ли? Не понять…
Иль зависть вспыхнула мгновенно?
Пред светлым чувством, непременно
Хочу я на колени встать.

Внушать бы надо , наперёд,
Что спесь, лишь жалкое обличье,
Князьям опорой, был народ,
Непобедим в своём величье.

34

Воскресная школа имени Царственных мучеников

Уроки вёры

№6 2014

Ульяна Попова (10л)

Новогоднее чудо
Мы встречаем Новый год.
Столько праздничных хлопот:
Новый год – стучится в дверь,
Старый – провожать теперь…
Нарядили ёлочку:
На каждую иголочку
По шарику повесили,
Выучили песенку.
Ждём, когда пробьют часы.
У окна наши носы.
Что за чудо? Ведь усы
У снеговичка растут!
Мы во двор все тут как тут!
Мы позвали маму с папой,
Вышли даже деда с бабой:
- Ах! Откуда? Почему?!
- Что-то я вас не пойму, Говорит Снеговичок,
Поправляя колпачок. –
- Я теперь на год взрослее.
Стал красивей и умнее!
Год пройдёт, и я, ребята,
Стану даже бородатый!!
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Артём Попов (8л)

Снеговик
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Добрый, белый Снеговик,
Он на праздник к нам спешит.
У него из палок ручки,
Глазки синие, как тучки.
В хоровод его возьмём,
Песню Ёлочке споём.

Родина
Моя родина – Россия.
Я всегда в ней буду жить!
Будет в небе бело-синем
Солнце с облаком дружить.
Солнце, радуга и школа –
Это родина моя.
Я увидел над Россией
Свет и капельки дождя.
Я гуляю: лес, лужайки,
Речка, домик, тополя…
Я люблю мою Россию.
Это – родина моя!
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