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УЗНАЕТ ЛИ?

К у п и л а мама сыну костюмчик, с накладны 
ми карманами, с молниями. Н аутю жила и
отправила одного погулять: надо же человека
приучать к самостоятельности.
Между тем, посреди двора м алы ш а луж а
поджидала, большущ ая — не перепрыгнуть.
А что, если попробовать?
И до того допробовался, что когда домой
вернулся, мама его только по голосу и узнала.
Вот и Бог создал всех людей чистенькими,
но мы так накувы ркались, что Он нас только
по голосу и узнаёт...
А умеем ли мы говорить с Богом, умеем
ли молиться?

ДЫШИ! НЕ ДЫШИ?

П р и ш ё л Серёжа к врачу, а тот стал его че
рез трубочку слушать: хорошо ли дыш ит, не
простудился ли?
Говорит доктор малышу:
— Дыши! Не дыши!
А сам в трубку слушает. Потом опять:
— Дыши! Не дыши!
И опять слушает. Доктор опытный, но
уже совсем старенький, забывчивый. Сказал
мальчику:
— Не дыши! — и отошёл к столу.
А Серёжа мальчик послушный. Сказали
ему не дыш ать, он и не дышит. П ять секунд,
десять, двадцать...
Доктор давно рецепты выписывает, а м а
лыш всё не дыш ит. Наконец он не выдержал
и вздохнул. Без дыхания-то что с нами будет?
То-то! Так и душа без молитвы умирает, а
с ней она растёт, набирается сил и возносит
ся к Богу.
Молитва и есть дыхание души, её ж изнь.

ПРИВЕТЛИВЫЙ ЩЕНОК

П о ч е м у при встрече люди пожимают друг
другу руки? Это теперь есть танки, пуш ки,
бомбы. А раньше воевали кам нями и п алка
ми. И если встречались миролюбивые, то
один из них показы вал другому ладонь: смот
ри, у меня в руке ничего нет. Другой в ответ
разж им ал пальцы — и у меня тоже. Они ра
довались, что угроза миновала, и пожимали
друг другу руки.
Витя и Юра ж или в одном дворе и всегда
играли вместе. Но однажды они поссорились
и стали при встрече делать вид, будто не ви
дят друг друга. М альчики уже и вспомнить
не могли, из-за чего выш ла ссора, но мирить
ся первому? Ни за что!
Погода стояла великолепная, солнышко
так и звало на улицу порезвиться. Но не иг
рать же одному. Вот и сидели бывшие друзья
по домам, словно заключённые. Гордость их
как цепью сковала, особенно Витю. Ему к а 
залось, что если он первым подойдёт мирить
ся, то у него слетит с головы корона. Правда,

настоящ ей короны
у него не было, но
он всегда боялся по
казаться таким же,
как другие дети, вот
и задирал нос повы
ше. Пусть все дума
ют, что он принц за
м орский. Конечно,
В итя ж алел о р а з
битой друж бе, но
корона была дороже.
А Юра очень переж ивал и при каж дой
случайной встрече с Витей держ ал руку гото
вой для рукопож атия. Но увидев задранный
нос, он тоже отворачивался и делал вид, что
застёгивает пуговицу.
Дни каникул прошли безрадостно, с кам 
нем гордыни за пазухой. Вскоре небо заво
локло тучами, пошли дожди и наступили хо
лода. Холодно было и на душе у ребят. Од
наж ды Юра даже пробовал помолиться, но у
него ничего не получилось. Да и не могло по
лучиться: Бог не принимает молитву тех, у
кого нет мира в душе.
Встревожились родители Вити, что сын на
улице не бывает, и завели собаку. Реш или,

что гуляя с ней, мальчик не только свежим
воздухом дыш ать будет, но и познакомится с
кем-нибудь, раз уж с Юрой у них ссора вы 
ш ла. Но пёс был злым — никого к Вите не
подпускал.
Увидели Юрины родители, что Витя соба
ку выгуливает, и тоже купили сыну щ енка.
Тот оказался ласковым и всем хвостиком ви
лял, хотел подружиться.
И вот однажды Витя со своим злым псом
встретил Юру с радостным щенком. Как ни
тянули ребята собак в разные стороны, ниче
го у них не получилось: здоровенный Витин
пёс реш ил с Ю риным щенком познакомить
ся. А тот только этому и рад — аж повизги
вает от удовольствия. Стали они играть. По
водочки у собак переплелись, и мальчики
оказались рядом. Тут уж и Вите пришлось
заметить своего бывшего друга, тем более,
что тот первый сказал ему:
— Привет!
В этот момент Витя почувствовал, что ко
рона слетела с его величественной головы, и
он чуть слышно произнёс:
— И тебе привет.
Помолчав, ребята заговорили о своих лю 
бимцах. Мир робко восстанавливался. А со

баки мгновенно подружились и не хотели
расставаться. Вот и сговорились мальчики
выводить их на прогулку одновременно. А
прощаясь, даже пож али друг другу руки. На
душе было светло и радостно.
Приш ёл Юра домой, стал молиться и по
чувствовал, что Бог слыш ит его.

КА П РИ ЗКА

Л е т а е т над городом К апризна и по сторонам
поглядывает — к кому бы ей забраться. А в
одной квартире м аленькая Леночка с боку на
бок ворочается, вот-вот проснётся. К апризк а
хорошо знает эту девочку и частенько её на
вещает. Вот и сейчас она начинает вокруг
малы ш ки круж иться, как муха назойливая.
Прогонишь такую , а она опять тут как тут.
Капризк а покруж ила, покруж ила и, заме
тив, что Л еночка откры ла глаза и не пере
крестилась, прицепилась к девочке.
М алыш ка ещё леж ала, а уже стала хны 
кать. Сначала тихонько, а потом всё громче
и громче. Вбежала испуганная мама:
— Что с тобой, доченька? Не заболела ли?
Нет ли температуры, не болит ли горлыш ко?
Но Лена ещё больше расходилась. На всё
у неё один ответ: «Не хочу! Не буду!»
— Что ты, Леночка? — мама пыталась её
одеть, но девочка вертелась и не давалась. В
садик надо успеть, маме на работу пора, а

Леночка никак не хочет умываться. В квар
тире уже не хны канье, а крик.
— Ну, что тебе надо? Что?!
Но Лена и сама не понимала, что же ей
нужно. Так она всю дорогу в садик визгом и
оглаш ала. Люди из окон выглядывали — что
это там за поросёночка режут. Видя всеобщее
внимание, девочка ещё пуще криком залива
лась, даже на асфальт упала:
— Н икуда не пойду!
Еле дотащ ила её мама до садика. А там
были дети, которые умели с капризами сра
ж аться. Проснувшись, они освящ али себя
крестом и молитвой, и все капризы от них
мгновенно разлетались.
Вошла к ним заплаканная Лена, увидела,
как ребята перед завтраком дружно молятся,
и вместе с ними перекрестилась. К апризка
мгновенно куда-то упорхнула, полетела ис
кать тех, кто по утрам молиться забывает.

НАДИНЫ НАСТРОЕНИЯ

Н а д я проснулась в прекрасном настроении.
Ярко светило солныш ко, а с улицы доносил
ся весёлый смех детворы. Ох, и набегается
она сегодня с подружками! Тут папа сказал,
что дочку пора сводить к зубному врачу. Р а 
дость её мгновенно погасла. Но мама вспом
нила, что зубной сегодня не принимает, а им
надо... Зазвонил телефон, и мама не догово
рила. Н адя вся превратилась в ожидание.
Она не знала, на что себя настроить: на ра
дость или...
М ама разговаривала долго. П апа, не до
ждавш ись её, предложил:
— Раз поход к зубному отменяется, решай
сама, что мы будем делать. Может, в парк
пойдём?
Настроение у Нади мгновенно взлетело.
Она представила карусели, белочку, кото
рая ест прямо из рук, уточек...
А папа между тем развернул газету:
— Может, в кино сходим? Что там идёт?

Надя переключилась на другое настроение.
Тут вошла бабушка, поцеловала внучку и
тихо спросила:
— Ты не забыла помолиться?
Надя ойкнула, встала перед иконой и ста
ла торопливо произносить заученные слова.
Бабуш ка её остановила:
— Такая молитва, милая, никому не нуж 
на. Она может только обидеть Бога. Вон к а 
кой замечательный день Он нам подарил, а
мы даже минутки не можем Ему посвятить!
Давай вместе. Будем говорить каждое слово
трепетно.
— А как это — трепетно? — задумавш ись,
спросила Надя.
— Как будто ты попала к дикарям . Они
развели огонь, хотят тебя съесть, — пояснил
папа, — а ты умоляеш ь их отпустить тебя
домой, к маме.
— Д икари здесь ни при чём, — строго ска
зала бабушка. — А к Богу надо взывать от
всего сердца — так, как будто мы тонем, и
лиш ь Он может спасти нас из моря греха.
— Ну какие грехи у ребенка? — усмехнул
ся папа.
— А разве их у неё нет? Наденька, ты
всегда бываешь послушной? Никогда не ле
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ниш ься? Не обманываешь? — бабушка по
гладила внучку по голове.
Девочка опустила глаза.
— Вот давай вместе и помолимся, чтобы
Господь простил нас.
Бабуш ка перекрестилась и, вздохнув, про
изнесла:
— Боже, милостив буди нам грешным.
Н аденька посмотрела в добрые глаза Спа
сителя и виновато прошептала:
— Боже, милостив буди нам грешным.
И тут вошла мама:
— В такую погоду поедем на дачу! Скорее
собирайтесь — опоздаем на электричку.
Все радостно засуетились, а бабушка не
спеша попросила:
— Господи, благослови!

НА СКАМЕЙКЕ

Н а скамейке в парке сидел одинокий стари
чок. Рядом присели отдохнуть мама с ма
ленькой дочкой. Старичок угостил девочку
конфеткой. Та, умница, сразу сказала ему:
— Спасибо.
Старичок поинтересовался:
— Что за слово ты мне сказала?
Девочка подумала, что дедуш ка не рас
слыш ал её, и повторила:
— Спасибо.
Но тот опять спросил:
— А что означает это слово?
Девочка пож ала плечами:
— Меня так мама учила говорить, и папа.
— Очень хорошо, милая. Но понимаешь
ли ты, что сказала?
Тут мама пояснила:
— Дочка поблагодарила вас за конфетку.
Так делают все воспитанные люди.
— Да, да, конечно. Но слово это особенное.
Это не просто благодарность. Раньш е эти сло
ва были молитвой, полностью она звучала

так: «Спаси тебя Бог». Ты мне сделал добро,
и я молю Господа, чтобы Он спас тебя для
вечной жизни: «Спаси Бог». Потом люди ста
ли забывать про Бога, и всего одна буква ис
чезла. Все привы кли говорить: «спаси-бо».
Что это? «Спаси» — ясно, а что такое «бо»?
Теперь уже дедуш ка недоуменно пожал
плечами и вздохнул:
— Люди часто забывают про Бога. Ж ивут,
как им вздумается, а так и погибнуть недол
го. Вот поэтому те, кто помнит о Творце, и
молятся друг за друга: «Спаси тебя Господи.
Спаси тебя Бог». А когда человек говорит,
сам не понимая что, то это не молитва полу
чается, а что-то другое. Не правда ли?
Дедуш ка склонил перед своими слуш а
тельницами голову:
— Вы простите меня. Совсем я вас загово
рил. Но мне бы очень хотелось, чтобы такая
светлая душа, как ваш а дочурка, помолилась
обо мне.
Старичок с трудом встал со скамейки, ещё
раз поклонился и, опираясь на тросточку,
пошёл по пустынной аллее.
— Спаси вас Бог, — сказала ему вслед де
вочка.

ОГОНЁК ВЕРЫ

Б а б у ш к а учила Леночку молиться, когда
внучка была совсем маленькая. П оказывала
на горящую свечку и говорила:
— Вот и ты встань пряменько-пряменько,
запали в сердце огонёк веры, вознеси мысли
к Богу и молись.
Леночка смотрела, как трепещет огонёк, и
замирала, словно созерцала какую-то тайну.
И останавливалось время, уходили обиды,
забывались горести, все становились родны
ми, всех хотелось согреть своим огоньком.
А ещё бабушка читала ей сказки. В одной
из них рассказывалось, как в Рождествен
скую ночь на холодной улице оказалась за
мерзаю щ ая девочка. М алютка одну за другой
заж игала спички, чтобы согреться. Когда все
спички сгорели, девочка замёрзла.
Но бабушка говорила, что огонёк веры мо
жет согревать и без обычного огня. Однажды
в страшные сталинские времена в лагере для
заклю ченных бандиты проиграли в карты
старца Сампсона. Они вывели его из барака

на мороз, раздели и оставили на всю ночь.
К ак же были потрясены злодеи, когда увиде
ли утром, что старец остался ж ив. Всю ночь
он согревал себя молитвой, и этот пламень
веры оказался сильнее холода и пурги.
Ш ли годы ... Б абуш ка умерла. Лена по
взрослела, выш ла замуж и родила сына. Ко
гда началась война, муж ушёл на фронт, и
ей пришлось одной управляться с маленьким
Ваней. В трудные минуты по привычке, за
ложенной в неё бабушкой, она говорила:
— Господи, помоги!
Однажды, незадолго до захвата Ставропо
ля фаш истами, ей понадобилось сходить на
рынок за покупками. Лена завернула м алы 
ш а в одеяло, поручила домашнему псу Трезо
ру его охранять, перекрестилась и произнес
ла своё обычное:
— Господи, спаси и сохрани.
Рынок был недалеко, и Лена надеялась
вернуться, пока её Ваня спит. Но не успела
она сделать покупки, как раздался гул само
лётов. Н ачался очередной фаш истский налёт.
Почти задевая кры льям и кры ш и, ш турмови
ки расстреливали безоружных людей. Все бро
сились врассыпную, а Лена побежала к дому.
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Ещё издалека она увидела, что бомба по
пала в хлебный магазин. Но он же совсем
рядом с её домом! И несчастная ж енщ ина за
кричала:
— Господи, спаси Ванечку! Господи, со
храни!
Все стёкла в доме выбило взрывной вол
ной, а ведь Ваня спит у самого окна! Тороп
ливо открыв двери, Лена вбежала в комнату
и зам ерла... Н а детской кроватке леж ал
большой осколок от бомбы. Но где же её сы
нок? В згляд метнулся в дальний угол. А
там ... На полу спокойно спал завёрнутый в
одеяло мальчик, а большой лохматый пёс за
крывал его собой.
Лена бросилась их целовать. Потом, придя
в себя, она подошла к иконе Спасителя, упа
ла на колени и от всего сердца прошептала:
— Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!

О ЧЁМ МОЛИТЬСЯ?

Х о р о ш о учился Гриша, да вот беда — хоте
лось ему быть самым лучш им учеником в
классе. А тут появился у них новенький, и,
как назло, отличник. Когда он отвечал, Гри
ша места себе не находил — так ему хоте
лось, чтобы тот ошибся.
Как-то вызвали Гришу доказывать теоре
му по математике. Он ответил на «отлично»
и успокоился: знал, что пятёрок у него мно
го, и на следующий день его не спросят. А
потому даже урок готовить не стал.
На этот раз вызвали новичка. Тот начал
бойко отвечать. Гриша смотрел на него и
ш ептал про себя:
— Ну ошибись, ошибись.
Но новенький говорил без запинки. Тогда
Гриша стал к Богу взывать:
— Господи, сделай так, чтобы этот зада
вала ош ибся. Господи, Ты — Всесильный.
Пусть ему влепят тройку, а ещё лучше —
двойку.

В этот момент новичок действительно за
пнулся, заволновался и, наконец, замолк.
Учитель обратился к Грише:
— Ну-ка, помоги ему.
Наш герой даже дар речи потерял.
— Ну что же ты, отличник? Иди к доске!
Гриша покраснел и не двинулся с места.
— Что с тобой? Не выучил?
М альчик повесил голову.
— Давай дневник!
И через секунду Гриша увидел в дневнике
жирную двойку.
Шёл он домой и с упрёком говорил:
— Почему же так получилось, Господи? Я
же просил Тебя, чтобы новичку двойку по
ставили, а поставили — мне. И что теперь
делать? П ятёрки в четверти не видать, мама
будет переживать, папа — ругать. Ведь Сам
говорил: «Просите, и дано будет вам »...
Не понимал, о чём можно просить Спаси
теля, а о чём нельзя, и один крестьянин в
прошлом веке. Тогда в Вятской губернии
случился неурожай, и цены на хлеб сильно
подскочили. Ж адные люди, не ж алея голода
ющих, использовали это, чтобы обогатиться.
Так и этот крестьянин, у которого были
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большие запасы зерна, дож дался, когда цены
станут совсем высокими, и повёз его в Вятку
продавать. Получив огромную прибыль, он
на радостях зашёл в собор и заказал благо
дарственный молебен святителю Николаю за
удачную торговлю. Кроме того, он стал мо
лить Господа, чтобы голод продолжался и це
ны выросли ещё больше.
В озвращ аясь домой, крестьянин узнал,
что в тот момент, когда он произносил мо
литву о несчастье народа, в его хозяйстве
вспыхнул пожар. Перекинувш ись на амбары
с зерном, огонь превратил злую мечту в пе
пелище.

ТАЙНА МОЛИТВЫ
По мотивам «Откровенных рассказов
странника своему духовному отцу»

М ал ь ч и к у было восемь лет, когда его оста
вили ж ить с «морским волком». Так назы ва
ли бывалых людей, которые реже ступали на
землю, чем на палубу корабля, бороздящего
моря и океаны. Таким и был капитан, при
вы кш ий командовать множеством матросов,
а под старость оставш ийся наедине со своими
болезнями. В услужение к нему приставили
его крёстного сына.
Крестник оказался резвым ш алуном, не
умолкаемо ш умным. К апитану ж е, часто
предававш емуся чтению и разм ы ш лениям ,
хотелось покоя и тиш ины . И хотя домашние
дела м альчик исполнял исправно, его неуго
монный нрав и непоседливость беспокоили
больного.
На старости лет капитан, много повидав
ш ий на своём веку, хотел постигнуть тайну
молитвы Господней. Сама молитва невелика:
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«Господи Иисусе Христе, Сыне Бож ий, поми
луй мя грешного», но плоды её удивительны.
Капитан читал книги святых подвиж ни
ков, которым было открыто сокровенное. В
один голос они утверж дали — разумом тай
ну молитвы не постигнуть. Сначала она про
износится устами, потом умом, и, наконец,

проникает в сердце человека и сама творится
беспрестанно, даже во время сна. Читал капи
тан и о драгоценном опыте старцев, уходив
ш их в пустыню и ж ивш их этой молитвой,
размыш лял о прочитанном... А тут этот маль
чиш ка отвлекает. Так тянулось долго, и, на
конец, капитану надоело. Он взял розги, по
садил мальчика на скамейку и заставил гово
рить молитву вслух. Да не один раз, а много.
Резвому крестнику это задание было в т я 
гость, однако и розог отведать не хотелось.
Поэтому он с неохотой ш ептал то, что веле
но. Стоило ему замолчать, как больной слег
ка ш евелил розгами, напоминая о возмож
ном наказании за непослушание. Этого было
достаточно, чтобы мальчик вновь начинал
произносить молитву. Капитан вслуш ивался
в звучание святых слов, повторяя изредка:
«Господи, научи нас молиться».
Спустя некоторое врем я м альчи к стал
охотнее исполнять приказ по чтению молит
вы. Кроме того, капитан заметил, что крест
ник изменился: стал менее крикливы м , бо
лее смирным и послушным. Видя, что до
машние обязанности исполняются им стара
тельно, капитан предоставил мальчику боль
ше свободы и вы кинул розги, догадавшись,

что не они ведут к Богу. А однажды «мор
ской волк» сделал открытие: крестник сам
постоянно молился без напоминаний. Не зря
говорят: молитва даётся молящ емуся. Отве
тить, почему он так усердствует, мальчик не
смог. С казал лиш ь, что ему непреодолимо
хочется всегда творить молитву.
— Что же ты при этом чувствуешь?
— Мне бывает очень хорошо, когда я мо
люсь.
— К ак это — хорошо?
— Не знаю, как и сказать.
— Весело, что ли?
— Да, весело.
Разве не весело душе быть с Богом? Он и
приходит к нам для радости.

НОВЕНЬКАЯ

В оспи тательн и ц а детского сада Софья А лек
сандровна ввела в игровую комнату молодую
ж енщ ину с девочкой. Девочка была славная,
с ры ж им и волосами, каким и-то необыкно
венно добрыми глазами и приветливой улыб
кой.
— Вот вам новая подруж ка, — заяви ла
воспитательница, — у неё такое необычное
имя — Гафа.
— Мама! — воскликнула укоризненно де
вочка. — Ты опять мне новое имя придума
ла. Да нет же, я не Гафа, а просто Агафья!
— Ну что ты говоришь такое! — рас
строилась ж енщ ина. — Это всё муж. Я хоте
ла назвать дочь таким красивым именем —
Джульетта, а он засмеялся, что будет Д ж уль
етта Степановна, и записал её Агафьей, в
честь своей матери.
Софья Александровна с мамой новенькой
удалились, и девочка оказалась в кругу ре
бят, которые с интересом рассматривали её.

— Ну и имечко у тебя! — рассмеялся Пе
тя, самый шумный и драчливый в группе. —
Я и не слыш ал никогда такого!
— Это имя очень хорошее, — возразила де
вочка. — Агафья значит — добрая. И я долж 
на стараться походить на свою святую — быть
всегда доброй.
— Ишь ты! — удивился Петя. — У неё
ещё и святая своя есть!
— А как же, — удивлённо посмотрела на
него А гафья, — у каждого человека крещ ё
ного есть свой святой, в честь которого он
назван. Вот тебя как звать?
— Ну, Петя.
— Значит, Пётр. И у тебя хорошее имя, —
радостно сказала девочка.
— А что в нём хорошего? Имя самое прос
тое.
— Ты разве не знаешь? — спросила она. —
Сам Иисус Христос дал Своему ученику П ет
ру ключи от рая. Ты должен стараться быть
как он: сильным, защ ищ ать всех, кто слабее
тебя, особенно девочек. А ты сразу начина
ешь смеяться над моим именем.
Петя растерялся.
— Ну ладно, — великодуш но произнёс
он, — мне оно даже понравилось. У нас три

Н аташ и, две Иры, а Маш и не сосчитать. А
ты А гафья, да ещё и ры ж ая — тебя ни с кем
не перепутаешь.
Так появилась в саду новенькая и что-то
новое принесла с собой.
Когда дети сели за стол обедать, она под
няла руку:
— Софья Александровна! А мы разве не
будем молиться?
— А вы что, дома всегда молитесь?
— Конечно! Бабуш ка говорит, что без мо
литвы нельзя садиться за стол.
— И ты знаеш ь молитвы? Ну-ка, прочти.
— Но сначала надо встать, — добавила
девочка.
Дети встали. Поднялась и Софья А лексан
дровна.
Агафья взволнованно и торжественно про
читала «Отче наш» и «Богородице Дево, ра
дуйся».
Всем понравилось. Петя даже воскликнул:
— Давайте будем всегда молиться! Пусть
Агафья нам читает.
— Но на это надо получить согласие ва
ш их родителей.
— Мы спросим их! — дружно закричали
дети.

Софья Александровна заметила, что когда
ребята ссорились, А гафья беж ала к Пете и
просила:
— П етя, иди, помири их.
И Петя, хотя для вида и ворчал, но шёл.
Ему тоже хотелось нести людям мир.

РАЗВЕ НЕ ЧУДО?

К а т а л а с ь детвора на санках. С ъезж ая с гор
ки, м алы ш ка Н ина упала, сильно ударилась
головой и потеряла сознание.
Врачи сказали: сотрясение мозга. Если де
вочка вы ж ивет, это будет уж е не та Н ина.
Она даж е говорить не см ож ет... М едицина
тут бессильна...
Что делать? Заведую щая садиком, в кото
ром это произошло, бросилась к свящ еннику.
Тот благословил: всем встать на молитву —
детей Бог обязательно услыш ит.
Когда все собрались и стали молить Гос
пода, раздался звонок из больницы: Н иноч
к а приш ла в себя и скоро будет совсем здо
рова!
Разнеслись вести об этом событии, ж урна
листы нагрянули. Стали шуметь в газетах,
по радио: чудо! чудо!
Кончилось тем, что садик этот закры ли.
Чтобы больше чудес не было...

ДАЖ Е ВО СНЕ

С т а л а Ксюша неспокойно спать: то загово
рит во сне, то заплачет. Проснётся мама, пе
рекрестит дочку — она и успокоится. Но на
следующую ночь всё повторялось.
Хоть дочка была ещё м аленькая, родители
ей часто про Бога рассказы вали. Девочка, за
мирая, слуш ала. Вот папа её и научил:
— Если тебе что-нибудь страшное приснит
ся, ты во сне Бога позови.
Утром Ксюша радостно сказала:
— Ко мне ночью Баба-яга приш ла, а я Бо
га позвала. Она испугалась и убежала.
Как же так? Возможно ли это? Девочка
же спала?
Спала-то она спала, но душа её молилась.
Одну ж енщ ину врач перед операцией
спросил:
— А что ты нам скаж еш ь, когда мы тебя
усыпим? Одни у нас ругаются, другие — кри 
чат... А ты что говорить будешь?

Ж енщ ина пож ала плечами. Сам вопрос по
казался ей странным: может ли она знать, как
будет себя вести, когда усыпят её сознание?
После операции врач удивлённо спросил:
— Помниш ь, что говорила?
— Н ет...
— Ты, голубушка, читала П окаянный к а 
нон.
Врач, человек верую щ ий, сам часто эти
слова произносил: «Помилуй мя, Боже, по
милуй мя».
Канон он читал накануне Святого П ричас
тия, по молитвослову. Уж очень он большой,
трудно его запомнить. А больную ещё и усы 
пили. К ак же творилась молитва?
Опять-таки — душой! Когда шли секунды
между жизнью и смертью, её душа просила:
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

СЛЕПОЙ МАЛЬЧИК

М а л ь ч и к -м а л ь ч и к ... Бедны й м ал ьч у ган ...
За чьи-то грехи родился слепым.
Горе. Какое горе! Побудь в нем хоть пять
минут. Закрой глаза, пройдись, найди одеж
ду, зубную щ етку, умойся... Догадайся по
звукам, кто рядом ... А представь, каково
ему — он не видит всегда.
У Саши есть бабушка. Она ласкова с ним
и верит, что внук прозреет. Они приходят в
храм святого Иова М ногострадального. Б а 
буш ка ставит малы ш а в уголок и шепчет:
— Послушай молитву.
Саша слушает хор и говорит:
— Как красиво молятся.
Потом сам просит:
— Матерь Б ож ия, дай мне свет.
Бабуш ка, чтобы не мешать молящ имся,
выводит его во двор. Он и там вновь и вновь
молит: «Матерь Б ож ия, помоги! Матерь Бо
ж и я, дай мне свет!»
Может быть, Господь хочет, чтобы и ты
помолился о слепом?

ИСЦЕЛЕНИЕ

М альчик с раннего детства не мог ни вста
вать, ни ходить, ни играть, как остальные
дети. Паралич приковал его к постели. Вра
чи говорили родителям, что болезнь их сына
неизлечима. Но его родные, не теряя надеж 
ды на Бога, молились за него. Молился це
лыми днями и сам мальчик. Не имея друзей,
он постоянно думал о Боге, говорил с Ним.
Просил он помощи и у Божией Матери, Ко
торую любил всей своей детской душой.
Однажды Она явилась ему во сне и сказа
ла, что он должен поклониться Её иконе, н а
ходящ ейся в церкви недалеко от города. Эта
икона была известна всем окрестным ж ите
лям как чудотворная. В конце девятнадцато
го века молния ударила в храм, в котором
она пребывала, и разруш ила всё, что в нём
было. Но икона осталась невредимой, только
выброшенные из церковной круж ки монеты
приплавились вокруг образа Ц арицы Небес
ной. После этого события много верующих
людей исцелилось здесь.

Потрясённый видением Божией Матери,
мальчик уговорил родителей свозить его к
чудотворной иконе. И что же?
Во время молебна свершилось чудо: м аль
чик встал совершенно здоровым.
Так и было завещано Господом:
— Просите, и дано будет вам.

САМОЕ ДОРОГОЕ

Е с ли бы тебя спросил Сам Господь: «Что ты
хочешь? Говори, Я исполню любое твое ж е
лание», что бы ты попросил? Что для тебя
самое-самое?
Когда Творец спросил так юного Соломо
на, тот ответил:
— Господи! Ты поставил меня царем, а я
отрок малый. Даруй же мне разум, чтобы
управлять народом Твоим.
Доволен был Господь такой просьбой:
— За то, что не просил у Меня ни долгой
ж изни, ни богатства, ни победы над врагами,
а просил разум, чтобы управлять народом, Я
даю тебе мудрость такую, что подобного тебе
не будет. И то, чего не просил, Я даю тебе —
богатство и славу. А если будешь исполнять
заповеди Мои, дам тебе и долгую жизнь.
А что бы попросил ты? Или поставим во
прос по-другому. Представь, не дай Бог, что
твой дом охвачен огнем. У тебя секунды ,

чтобы спасти самое дорогое. Что бы ты взял?
...Лето 1938 года. Ночью ж ителей деревни
Дмитровичи разбудил набат. Буш евал пожар.
Дома, сараи, стога сена вспыхивали один от
одного, к ак спички в коробке. П ламенны е
вихри, раздуваем ы е ветром, стеной д ви га
лись по селу.
Слыша удары набата, крики, рев скоти
ны, люди соскакивали с постелей. Кто хва
тался за ведра и багры, чтоб сраж аться с ог
нем, кто за вещи, чтобы спасти ценное.
Море огня безж алостно надвигалось все
быстрей и бы стрей. Что спасать? Мебель,
одеяла, одежду, скотину? На решение — се
кунды. Огонь все ближе и ближе к центру
села. Уже и воды нет в колодцах, и люди п а
дают от усталости, а огненная лавина пож и
рает все, что попадается ей на пути.
И тогда матуш ка М ария, ж ена настоятеля
церкви, взяла старинную икону «Неопали
мая Купина» и встала перед огненным смер
чем, защ ищ ая свой дом. На коленях, воздев
икону над головой, она стала взывать к З а 
ступнице нашей Божией Матери.
Стены дома были горячи от ж ара, но не
загорелись. Пожар стал затихать и до церкви
не дошел.

Воистину, «по вере ваш ей да будет вам».
Зададим себе вопрос — что же я возьму,
спасаясь? Что для меня самое дорогое?
Во что же я верю?

ТЫ УЖ ПОЛЮБИ МЕНЯ!

М а ш е н ь к а была долгожданной дочерью.
— Н ен агл ядн ая моя! — воскли цал папа,
подхваты вая ее на руки , когда та с радост
ным криком встречала его после работы. Ус
талости к ак не бывало! И Сергей готов был
часам и играть с дочерью , рассказы вать ей
сказки и читать кн и ж ки .
Работник он был отличный, но беда случи
лась — спина стала побаливать. Вот и пред
лож или ему работу полегче — кладовщ иком.
Приходилось Сергею, помимо инструментов
и материалов, спиртом распоряж аться.
Первые месяцы всё шло хорошо. Сергей
строго следил за распределением этого опас
ного товара. Но появились у него новые дру
зья. Приходили к нему, особенно после праз
дников и выходных:
— Выручи, Серёга, дай хоть глоток опо
хмелиться.
И Сергей, по мягкости характера, давал.
Друзей становилось всё больше и больше.
Однажды, когда Сергей простудился, ему по

советовали вместо лекарства сто грамм спирта
выпить. Выпил — и действительно полегча
ло. Так мало-помалу стал он это зелье попи
вать. Собирались новые знакомые с Сергеем
после работы в сквере и разливали на троих.
Ж ена Н ина замечать стала:
— Серёжа, что это ты с работы стал весё
лым приходить, да и водкой попахивает. Уж
не стал ли ты выпивать на старости лет?
Засмеется Сергей, обнимет жену:
— Не беспокойся, — скаж ет, — выпивай,
да ума не пропивай!
И опять всё шло по-прежнему...
Но от веселья Сергея скоро ничего не ос
талось: приходил с работы домой раздраж ён
ный, усталый, а иногда срывались у него ру
гательные слова.
М аш енька видела, как изменился её лю 
бимый папа, молилась о нём в церкви, про
сила Иисуса Христа и Божию Матерь, чтобы
он бросил пить и стал таким, как прежде.
Однажды в проповеди свящ енник сказал,
что Богородица не любит тех, кто пьёт водку
и ругается. Это совсем напугало Марусю, и
она стала ещё горячее молиться об отце.
Раз Сергей пришел домой в грязной курт
ке и с оторванным рукавом.

Это возмутило Нину:
— Посмотри, на кого ты похож? Кому ты
такой нужен?
— Тебе. Ты моя ж ена и обязана любить
своего мужа, — заплетаю щ имся язы ком от
ветил Сергей.
— Любить!? — закр и ч ал а Н ина. — Да
к ак можно такого пьяницу любить?
— Ага! Тебе я, значит, уже не нужен!
М аш енька, иди-ка сюда. Садись рядом со
мной. — Он обнял дочь. — Ты меня любишь?
— Конечно, люблю! — ответила девочка.
— И вот такого пьяного и грязного?
— Да, и такого. Я любого тебя люблю. —
Она прижалась к отцу и вдруг горько запла
кала.
Сергей растерялся:
— А чего ты плачеш ь, дурочка?
— Папочка, миленький, — сквозь слезы
заговорила девочка, — я-то люблю, а вот Бо
городица тебя не любит, а я так хочу, чтобы
и Она тебя полюбила!
— Это почему же Она меня не любит?
— Она не любит тех, кто ругается нехоро
шими словами и пьёт водку, — продолжала
дочь.

— Вот как! — удивлённо произнёс Сер
гей. — Смотри-ка, не лю бит...
Слова дочери запали в душу Сергея. «Как
она плакала, — вспоминал он потом, — и как
хотела, чтобы Богородица меня полюбила...»
И после работы вместо сквера он пошёл в
церковь. Бы ло тихо и торж ественно, горели
свечи. Служба уже закончилась, и несколько
человек стояли, чтобы подойти к иконе Бо
жией Матери. Сергея что-то потянуло туда.
Подойдя к иконе и взглянув на светлый лик
Богородицы, он неожиданно для себя стал на
колени и прошептал:
— Богородица Дева, уж Ты постарайся по
любить меня, а то моя дочь М аш енька силь
но плачет. А я обещаю Тебе — брошу пить и
ни одного грубого слова Ты от меня больше
не услыш иш ь. И в церковь по воскресеньям
с Машей ходить буду.
Сергей поднялся, и сквозь пелену слёз ему
показалось, что Богородица ему улыбнулась.
«Значит, простила!» — подумал он.
На следующий день он пошёл в дирекцию
и попросил вернуть его снова в цех, а к л а
довщиком назначить женщ ину.
— Не м уж ская это работа — быть около
спирта, — смущённо добавил он.

ОЛИНЫ СНЫ

О л е н ь к а выросла, к ак говорится, на руках
у бабуш ки, которая просто ж и л а внучкой.
Да и у Оли ближе бабушки не было челове
ка на земле.
Но вот бабушки не стало. Девочка долго
не могла смириться с потерей и очень тоско
вала. Но дни ш ли, боль постепенно притуп
лялась, и Оля стала забывать свою любимую
бабулю.
Однажды внучке приснился страш ный
сон. Бабуш ка, которую было трудно узнать
в лохмотьях, едва прикры вавш их сгорблен
ное тело, протягивала к ней руку и о чём-то
просила.
Проснувшись, Оля постаралась забыть о
виденном. Однако мысли о бабушке приходи
ли постоянно.
Девочка вклю чала громкую м узы ку, что
бы она своим ритмом выбила из души всё,
что её беспокоило. Но воспоминание о сне
не давало покоя. Эта дрож ащ ая протянутая
ру ка...

Оля стала ходить с науш никами, стараясь
отвлечься, отогнать образ бабушки навсегда.
Но по ночам та опять являлась к внучке и
скорбно плакала.
Девочка была готова отдать бабушке всё,
что угодно, но не знала, как это сделать. Так
продолжалось до тех пор, пока однажды Оля
не встретила соседку, с которой друж и ла
бабуш ка. И когда та н ачала расспраш ивать
внучку, девочка р асп лакалась и всё р асск а
зала.
Соседка перекрестилась и объяснила Оле:
— Б абуш ка просит у тебя одного — сер
дечных молитв. Без них ей одиноко, голод
но и холодно. Твоя молитва её утеш ит, со
греет и накорм ит. П омолись с любовью:
«Упокой, Господи, душу моей бабуш ки, и
прости все её согреш ения, и даруй ей Ц арст
вие Небесное».
Внучка вечером помолилась и впервые за
последние дни спала без сновидений. «Зна
чит, бабушке на самом деле стало лучш е», —
подумала девочка и реш ила молиться о ней
ещё и по утрам.
Через несколько дней ей опять присни
лась бабушка. Она была тепло одета и улыба
лась.

СПАСЕНИЕ ИЗ ОГНЯ

Д а в н я я эта история. Произош ла она в нача
ле прошлого века накануне Рождества.
На хуторе, вдали от деревни, ж ила боль
ш ая крестьянская семья. П апа ещё утром уе
хал на лошади в город. Мама и дети — мал
мала меньше — собрались у домашнего оча
га. Мама готовилась к празднику. Дети слу
ш али потрескивание поленьев в печке и меч
тали о подарках.
Быстро темнело. Домашние стали беспоко
иться: папа обещал вернуться засветло, а его
всё нет и нет. Зимой же всякое случается.
Вон метель как разыгралась, да и волки в
эту пору могут на человека напасть. И конеч
но, все боялись разбойника М ишки Петрова,
который грабил, а иногда и убивал людей в
окрестных лесах.
Н апряж ение нарастало. М аленькая Л иза
не выдерж ала и спросила:
— Почему папы так долго нет?
Что могла ответить мама? Уж кто-кто, а

она-то представляла всю опасность, зная, что
муж должен был привезти большую сумму
денег.
Вой метели стих. В тиш ине ожидание ста
ло ещё томительней. И тут старш ий, двенад
цатилетний Федя, предложил:
— Мама, давай я поднимусь на холм. Мо
жет, услыш у звон колокольчиков на папи
ных санях.
— Иди, мой м альчик, — перекрестила его
мать. — И пусть Господь сохранит тебя.
Федя выскочил во двор. Он не боялся ни
темноты, ни волков, ни разбойников, ибо ве
рил, что Христос всегда защ итит его. С вер
ш ины холма на дороге ничего не было видно,
не звенели и знакомые колокольчики. Федя
встал на колени:
— Господи, помоги моему папе вернуться
домой. Спаси его и от волков, и от М ишки
Петрова. Спаси и самого М ишку. Он несча
стный, потому что не узнал Тебя. Не знает,
как Ты всех любишь, любишь и его. Боже,
спаси М ишку.
М альчик встал и пошёл к дому. Он не ус
лы ш ал чей-то глубокий вздох, почти стон,
прозвучавш ий ему вслед.

Вскоре вернулся папа, и вся семья радост
но встретила Рождество.
А спустя несколько дней в дверь постучал
угрюмый муж чина и попросился на работу.
На хуторе лиш ние руки нужны всегда, и его
с удовольствием взяли. Работал он исправно,
но был очень м олчалив и вечером после
уж ина сразу уходил спать на сеновал.
Однажды ночью раздались кр и ки . Хутор
пы лал. Вся семья, одеваясь на бегу, вы ско
чила во двор. Не было только Феди, который
спал на втором этаже и был сразу же отрезан
огнем.
Казалось, что спасти его невозможно, но
тут к дому подбежал работник с лестницей.
Он приставил её к ш атающейся стене и, бы
стро поднявшись, бросился в огонь. Люди
ахнули и стали молиться. Томительно тяну
лись секунды.
И вот, наконец, в проёме окна появился
человек, прижимаю щ ий к груди Федю, за
вёрнутого в одеяло. М альчик был невредим,
но работник получил страшные ожоги.
Только под утро несчастный пришёл в се
бя. Несмотря на страдания, лицо его было
спокойно. Он попросил позвать Федю и, пре
возмогая боль, сказал ему:
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— Я — М иш ка П етров, разбойник. На
Рождество я хотел ограбить твоего отца, но
услыш ал, как ты молился за меня. Господь
по твоей молитве совершил чудо: я раскаял 
ся и начал новую ж изнь.
Он перевёл дыхание и продолжил:
— Федя, дай мне руку. Я спас тебя от ог
ня земного, ты помолись, чтобы Господь спас
меня от огня вечного.
Сказав это, он закры л глаза и затих, а л и 
цо его осветилось каким-то неземным светом.

КАК БОГ ДАСТ!

М альчик Вася был из крестьянского рода.
А в старину все крестьяне христианами бы
ли, то есть в Господа нашего Иисуса Христа
веровали и по заповедям Его ж ить старались.
Вот и Вася захотел всю свою ж изнь Богу по
святить — монахом стать.
Приш ёл юноша к старцу за советом, а тот
открыл ему волю Божию: должен был Васи
лий сначала послужить людям в миру, ж е
ниться, воспитать детей, а уж потом, с согла
сия ж ены , стать монахом.
И стал Василий ж ить по воле Божией. Всё
произошло так, как предсказал старец. От
рок ушёл в город и стал приказчиком. Зара
ботанные деньги посылал больной матери.
Вскоре юноша встретил девуш ку Олю из
своего села, которая тоже хотела посвятить
себя Богу и стать монахиней, но получила
благословение сначала выйти замуж , вырас
тить детей, а только потом совершить заду
манное.

Они поженились. Дела у молодых шли хо
рошо, и вскоре Василий стал богатым челове
ком. Но о воле Божией он не забывал: щедро
делился деньгами с монастырями, храмами и
больницами, помогал бедным.
Как-то ехал Василий в карете и увидел
крестьянина, сидящего прямо на мостовой.
М ужик громко восклицал:
— Не как ты хочешь, а как Бог даст!
Только скаж ет и опять:
— Не как ты хочешь, а как Бог даст!
Подсказало сердце Василию, что у челове
ка беда, велел кучеру остановить карету. По
дозвав несчастного, он расспросил его. Кре
стьянин поделился своим горем: в деревне у
него остался старый отец и семеро детей. Все
больны тифом.
Соседи, боясь заразиться, обходили их
дом стороной. Последнее, что у них было,
это лош адь, и отец послал его в город про
дать её и купить корову, на которую была
вся надежда.
Привел крестьянин лошадь в город, про
дал, а кормилицу не купил. Деньги у него
отобрали: совсем бедняга ослаб от голода и
сопротивляться не мог. Что теперь делать?
Как возвращ аться с пустыми руками к го

лодным и больным детям? Вот и сел он на
дорогу, то ли молясь, то ли плача:
— Не как ты хочешь, а как Бог даст!
Василий посадил м уж ика рядом с собой и
велел ехать на рынок. Там он купил двух ло
шадей и телегу, которую заполнил разными
продуктами. Купил он и корову. П ривязав её
к телеге, отдал вож ж и крестьянину. Тот не
поверил своему счастью и стал отказываться,
но Василий напомнил ему:
— Не как ты хочешь, а как Бог даст!
Через много лет Василий сам стал стар
цем. В народе его называли Серафимом Вы
рицким.
Тысячи людей спас
святой Серафим, рас
кры вая им волю Бо
жию, уча своей ж и з
нью молиться:
— Да будет на всё
Твоя воля, Господи.
Не так, как я хочу, а
к ак Ты дашь!

ЛЕСТНИЦА НА НЕБО

Н а р о д стоял живой стеной, а Закхей был
маленького роста. Как он ни подпрыгивал,
ему не удавалось увидеть проходящего рядом
Бога. Тогда Закхей стал искать какую -ни
будь ступеньку или лесенку, ж елая чуть-чуть
подняться над землей и хотя бы взглянуть
на Того, Кто творит чудеса. Заметив стоящее
дерево, он взобрался на него и не только уви
дел Богочеловека, но и Сам Господь, взгля
нув, обратился к нему так, будто знал его
всегда:
— Закхей, сегодня Я приду к тебе.
К аждый человек может подняться над
земной суетой, чтобы встретить Христа. И
ступенькой к Богу служит молитва. Особенно
молитва совместная.
В Константинополе началось страшное зем
летрясение. Зем ля содрогалась, дома руш и
лись. Испуганные люди сбежались на пло
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щадь и слились, молясь, в единую душу. Их
мольба была так сильна, что один мальчик
на глазах у всего народа взлетел на небо.
Зем ля сотрясалась, а люди молились. И
вот мальчик опустился на землю. В ответ на
расспросы ск азал , что слы ш ал, к ак светлые
ангелы пели:
— Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Безсмертный!
Народ подхватил ангельские слова и доба
вил к ним:
— Помилуй нас!
И Господь помиловал: землетрясение пре
кратилось.
Это произошло в давние времена. Но и те
перь нас сотрясают бесчисленные беды, перед
нами разверзаются невидимые пропасти.
Наш а душа рвётся к небесам. Господь дал
нам лестницу на небо — Церковь святую. В
ней мы молимся вместе с ангелами и при
ближаемся к Богу.
Однажды батюшка Дмитрий Дудко и его
сын подошли к сельскому храму и услыш али
поющий хор. Обошли вокруг. Все двери зако
лочены. В храме никого, а служба идёт, ан
гельские слова звучат.
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Воистину, Церковь — дом Бож ий, дом мо
литвы, прибежище людей, услыш авш их зов
Христа. Здесь не только мы приходим к Бо
гу, но и Бог приходит к нам.
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