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Летом этого года ученики Воскресной шко-
лы и ребята из нашего Молодежного Движения 
«N.I.K.A.» провели свои каникулы в православном 
детско-юношеском лагере на подворье (террито-
рии) Никольского храма села Николо-Прозорово 
Мытищинского района. Уже на протяжении ше-
сти лет ребята выезжают в это чудесное место, что-
бы отдохнуть вдали от городского шума и суеты, 
для полезного времяпровождения, общения и от-
дыха. Здесь каждый ребенок окунается в приятную 
атмосферу великого православного быта. Каждый 
день начинался и заканчивался молитвой в храме, 
проводились беседы на духовные темы со священ-
ником о.Игорем Завацким, чтения житий святых. 
Любой здесь смог найти занятие по интересу. Ребята 
посещали различные кружки: рисование, шахмат-
ный кружок, военная подготовка, кружок «Мило-

сердие», театральный кружок и др. Дети участвова-
ли в различных спортивных мероприятиях, играх и 
конкурсах. Всё это превратило летний отдых в осо-
бую, незабываемую часть в жизни детей. За время 
пребывания в лагере ребята совершили паломниче-
ские поездки. Они побывали в Троице-Сергиевой  
лавре, в Хотьковском Покровском монастыре, оку-
нулись в святом источнике Гремячем близ Сергиева 
Посада. Так же посетили Животворящий крест Го-
сподень в Годеново Ярославской области. Заключи-
тельным итогом пребывания в лагере стал традици-
онный концерт и костер, где ребята пели песни под 
гитару, читали стихи, ставили театральные поста-
новки. За эти две недели, проведенные в лагере, дети 
очень повзрослели, нашли новых друзей, и из лагеря 
увезли частицу надежды на лагерь будущего лета…

Вероника

Наш лагерь  
в Николо-Прозорово
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Таинство венчания не принадле-
жит к числу, так называемых «обя-
зательных» таинств, к числу которых 
мы можем отнести такие таинства, 
как крещение, миропомазание, таин-
ство исповеди, Евхаристии или Свя-
того Причащения. Венчание дело до-
бровольное, в том смысле, что для дела 
личного спасения, приближения себя 
к Богу, к святости, к Небесному Цар-
ству оно не является обязательным. 
Но это не значит, что венчаться вовсе 
не нужно — нужно, но только тем, кто 
решается идти по жизненному пути 
путем строительства семейной жизни. 
Для тех, кто по каким-либо причинам, 
а причины бывают разные: и духовные, 
и физические, и психологические, объ-
ективные и субъективные, кто не ре-
шается идти семейным путем, для них 
существует путь чистоты и воздержа-
ния, путь особого духовного подвига, 
возможно и в монашеском звании.

Сейчас часто приходится слышать 
такие высказывания и такие мысли 
как по отношению к законному браку, 
так и в отношении венчания, что все 

это, дескать, формальности, это убива-
ет истинные чувства, убивает любовь, 
бескорыстие, привязанность друг к 
другу и так далее. Давайте попробуем 
с этим вопросом немного разобраться.

Итак, брак. Самый интересный и 
по-своему необычный вопрос хочется 
задать тем, кто считают себя абсолют-
ными материалистами: зачем он ну-
жен, брак? Если мы случайное соеди-
нение молекул и атомов, то, простите 
для чего себя так, извините, гробить. 
Зачем жить только с одним партне-
ром по жизни, ведь вокруг столько ин-
тересного и непознанного и столько 
такого же случайного молекулярно-
го нагромождения? Зачем уродовать 
свою жизнь проблемами семьи, тем 
более проблемами детей? А бессонные 
ночи, а пеленки, болезни, врачи, воспи-
татели, учителя, кормление, развитие, 
образование и т.д. зачем это все? Для 
наборов органики это не нужно, бес-
смысленно. Развивая в своих головах 
безбожие, мы вкладываем в сознание 
своих потомков идею бессмысленно-
сти. Тогда не стоит и удивляться нарас-

тающему неуважению, непочитанию, 
неуступчивости, хамству и проистека-
ющим из всего этого плодам: разврату, 
алкоголизму, наркомании.

Но… Мы с вами находимся в храме 
Божием. Здесь Божественное бытие 
не подвергается сомнению. Значит, на 
брак будем смотреть с религиозной 
точки зрения. У святых отцов можно 
найти такое высказывание, что душа 
человека по природе христианка. Воз-
можно именно этими словами мож-
но объяснить тот удивительный факт, 
как некоторые ярые, по их же словам, 
безбожники и материалисты, утверж-
дая на словах одно — бессмыслицу — 
на деле делают другое — живут в бра-
ке. Конечно в невенчанном браке, но в 
браке, законном перед людьми, в бра-
ке с одним партнером по жизни, друг 
с другом. Если понаблюдать за таки-
ми семьями, которые прожили вместе 
не один и не два десятка лет, то созда-
ется впечатление, что они живут осо-
бой добродетельной жизнью, кото-
рой они научились самой жизненной 
практикой, при полном отсутствии  

БЕСЕДА ПЕРЕД 
ТАИНСТВОМ ВЕНЧАНИЯ

Венчание это одно из семи церковных таинств, требующее к себе особого подхода  
и определенных знаний. 
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теоретического обоснования. Если им 
хватит смелости и решимости соеди-
нить, казалось бы несоединимое, по-
смотреть правде в глаза, кстати, по-
каяние это и есть смелость смотреть 
правде в глаза, и отбросить свой назы-
ваемый материализм, то все их приоб-
ретенные добродетели получат Боже-
ственное благословение и освящение. 
Человек в браке формируется для Не-
бесного Царства без книг и грамоты — 
самой жизнью. Поэтому Бог благосло-
вил брак как своеобразный институт 
подготовки человека к вечности на-
столько максимально, насколько воз-
можно. Брак не гарантирует вход в 
Небесные врата, но максимально к 
нему готовит.

Брак придумал не человек и не че-
ловеческое общество, не государствен-
ная власть. Брак установлен и благо-
словлен Богом. И сказал Господь Бог: 
не хорошо быть человеку одному; со-
творим ему помощника, соответ-
ственного ему. …И создал Господь Бог 
из ребра, взятого у человека, жену, и 
привел ее к человеку. И сказал чело-
век: вот, это кость от костей моих и 
плоть от плоти моей; она будет на-
зываться женою, ибо взята от мужа 
своего. (Быт 2:18-23). …Сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и жен-
щину сотворил их. И благословил их 
Бог, и сказал им Бог: плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею… (Быт 1:27-28). Имен-
но так, в союзе двух людей мужчины 
и женщины Бог благословил 
первый на земле брак.

Конечно, по поводу би-
блейских слов, в частности по 
первой книге Библии, кни-
ге Бытия, в головах рождают-
ся многочисленные вопросы, 
с которыми приходится ча-
сто сталкиваться. Почему по-
мощником и спутником че-
ловеку Бог создает женщину, 
создание другого с ним пола? В чем 
может женщина человеку, живуще-
му в Раю, быть помощником? Почему 
женщина создается от плоти, от ребра 
первого человека, а не из ничего? И 
т.п. Велика премудрость Божия! — на-
верное, это единственно правильный 
ответ, хоть и в форме прославления и 
восклицания. Но попытаемся это вос-
клицание наполнить содержанием.

Бог есть любовь, и пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 
(1 Ин 4:16). Знаменитые слова свя-
того Апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова. Если посмотреть на твор-
ческую деятельность человека, ту де-
ятельность, которая не направлена  

напрямую на поддержание человече-
ской жизни: добывание пропитания, 
жилья, одежды; на ту деятельность, 
которая называется искусством, тог-
да мы увидим, что основная тематика 
творчества, будь то поэзия, живопись, 
музыка, театр, кино — это тематика 
человеческих взаимоотношений, отно-
шений между мужчиной и женщиной, 
это тема любви. Сейчас многие, знако-
мые с практикой исповеди, могут воз-
разить, что, мол, зачем в качестве при-
мера приводить мирское творчество, 
воспевающее страсти человека и уда-
ляющее его от пути духовного совер-
шенствования и святости. Но в дан-
ный момент мы не будем говорить о 
пути духовного совершенства — этот 
путь, путь особой аскезы, путь веду-
щий к монашеским трудам и доброде-
телям, — а посмотрим на нашу челове-
ческую жизнь, посмотрим внутрь себя 
и увидим, каков тот круг интересов, 
который реально интересует нас, нас, 
в смысле большинства людей верую-
щих и неверующих, христиан и не-
христиан, то, что нас повсюду окружа-
ет за церковной оградой. Тема любви. 
Мы или интересуемся ей, или бежим 
от нее, но она есть и является главен-
ствующей темой творчества человека. 
Удивительно — теряет человек связь 
с Богом, не задумывается о Его суще-
ствовании, об обращении к Нему, а о 
любви он думает, переживает и вопло-
щает плод своего труда в произведение 
искусства. Здесь можно услышать воз-
ражения, что это простые инстинкты, 

страсти, гормоны, физиология, плоть и 
кровь. Да, инстинкты, гормоны… но… 
если бы было все так просто, то ниче-
го того, о чем мы говорили выше, ни-
чего этого бы не было. Трудно срав-
нить творчество человека с простым 
проявлением инстинкта. Главное, что 
сам вопрос любви есть, он поднимает-
ся, даже там, где нет понятия, и даже 
явное имеется противление к источ-
нику любви, — Богу. Но понятие люб-
ви есть! И это главное. Вот она, эта спа-
сительная соломинка, которая может 
удержать от конечной погибели, соло-
минка единства в разности полов (…и 
будут два одна плоть…(Быт 2:24)), со-
ломинка человеческой любви. Где есть 

понятие любви, там есть и возмож-
ность подняться и к ее первоисточ-
нику Богу (Возлюбленные! будем лю-
бить друг друга, потому что любовь 
от Бога, и всякий любящий рожден от 
Бога и знает Бога. (1 Ин 4:7)), а когда и 
это понятие теряется, тогда итог жиз-
ни становится печален…

Итак, любовь в условиях потери 
Бога попытались сохранить, теперь 
вспомним о страстях. Слово страсть 
происходит от слова страдать, хотя в 
современном мире это значение слова 
страсть воспринимается как откры-
тие. Отчего страдает страстный? — 
От своих страстей. Страсть возникает 
при неправильном, неточном, оши-
бочном (слово грех переводится с гре-
ческого языка как промах или непо-
падание в цель) употреблении или 
удовлетворении естественных чело-
веческих потребностей. У любого че-
ловека есть потребности в еде, питии, 
дыхании, и т.п. Так вот страсть иска-
жает любую естественную потреб-
ность, уродует ее до неузнаваемо-
сти, возводит ее в ранг своеобразного 
культа, служения ей и ей поклоне-
ния. Так, потребность в еде доходит 
до чревонеистовства, до ненасытимо-
го объедения. Так, потребность в про-
должении рода может исказиться в 
беспорядочную блудную страсть. Да,  
в человеке в определенном его воз-
расте пробуждается его физиология, 
начинают свою работу проводить и 
гормоны, тревожащие и физическое 
состояние, и психологическое и ду-

ховное. Но христианское 
мировоззрение, христиан-
ское учение, не дает нам 
воспринимать эти явления 
как абсолютное зло, подле-
жащее уничтожению и ис-
коренению, оно дает нам 
понять, что те чувства, ко-
торые возникают вслед-
ствии движения гормонов 
в крови, не являются оди-

наковыми с духовно-благодатными 
дарами, дарами Святого Духа, дара-
ми благодати Божией — они разные, 
но понять это, то, что они разные, 
очень и очень трудно, особенно в пе-
риод бурного их цветения. Поэтому с 
педагогическо-воспитательной целью 
Святая Церковь именует эти прояв-
ления нечистотой и скверной, не смо-
тря на сопровождающии их чувства 
радости, удовлетворения, приятности. 
Экстаз плоти ничего общего не име-
ет с благодатными Божиими дарова-
ниями, хотя только дает их прообраз. 
Но нельзя ставить на одну ступень и 
прообраз, и истинный образ духовных 
Даров.

Брак основывается не на разуме (у него вторич-
ная функция), а на вере, на взаимном доверии, не 
на эгоизме, а на заботе друг о друге, на бескоры-
стии друг к другу, на жертвенности, — ведь при-
ходиться многим жертвовать из прошлой сво-
ей жизни ради мужа или жены, ради друг друга. 
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Для преображения плотского чув-
ства в чувство духовное и, собственно, 
существует брак. Во многих книгах и 
высказываниях можно встретить та-
кое определение брака, что он необхо-
дим для продления рода человеческо-
го, для создания семьи и воспитания 
в ней детей. Да, это все правильно, но 
это вторичная цель брака. Первая и са-
мая главная его цель — преображение 
плотского в духовное, в приобретении 
опыта тех семейных отношений, ко-
торые нам необходимы в общении в 
большой семье — Церкви; в общении 
с Самим Богом, которого мы называем 
Отцом («Отче наш…»). Цель брака по-
знать истинную любовь, взрастить ее 
в себе, сохранить, развить и преумно-
жить. Дети же являются плодами этой 
любви, но не самоцелью брака.

Здесь может быть множество воз-
ражений, таких как, можно жить друг 
с другом и завести детей и без брака и 
без росписи и штампа в паспорте, без 
венчания и Церковного благослове-
ния, — дело не хитрое. Да, не хитрое, 
но с духовной точки зрения бесплод-
ное. Дети не цель брака, это его пло-
ды, а главная цель брака — воспитание 
себя, своего спутника по жизни и сво-
ей души для вечной комфортной (бла-
женной) жизни.

Бог гордым противится, а сми-
ренным дает благодать (Иак 4:6). 
Что дает венчание и штамп в паспор-
те? — сопротивление гордыне, иско-
ренение эгоизма, изменение отноше-
ний. Что удивительно, при простом 
сожительстве, как сейчас принято 

называть, гражданском браке, эти 
чувства и состояния души не изме-
няются, а, как раз наоборот, куль-
тивируются. Брак основывается не 
на разуме (у него вторичная функ-
ция), а на вере, на взаимном дове-
рии, не на эгоизме, а на заботе друг 
о друге, на бескорыстии друг к другу, 
на жертвенности, — ведь приходить-
ся многим жертвовать из прошлой 
своей жизни ради мужа или жены, 
ради друг друга. Брак учит исполнять 
волю Божию. И исполнение Божи-
ей воли не заключается в формаль-
ном прохождении таинства-обряда 
венчания, а в противлении тем духам 
злобы, которые всячески пытаются 
разрушить созидаемую малую цер-
ковь. Ведь блудное, незаконное перед 
людьми и Богом сожительство только 
на руку падшим духам, живущие так, 
т.е. гражданским браком, не испы-
тывают их негативного воздействия, 
этим и рады, этим и утешают себя, 
что так лучше всего. Но кому лучше? 
Тем, кто приучил себя во всем подчи-
няться бесовским наветам и их сове-
там во всем, исполнять их волю, заме-
тим, не Божественную волю, а волю 
падших духов. И все это ради кажу-
щегося комфорта. Этот комфорт есть 
не что иное как настоящий замок на 
песке. Принимая таинство святого 
Крещения, человек отрекается от слу-
жения сатане, а здесь налицо прямое 
ему подчинение. В браке научаешься 
противостоять сатанинским наветам, 
исполняя при этом обет, данный при 
крещении.

Сколько раз приходится слышать 
такие слова в адрес венчания, что вот, 
мол, повенчались и живут как кошка 
с собакой. Так вот, дорогие мои, ис-
тинно так и есть. Вы что, думаете, если 
совершили церковный обряд, то те-
перь весь ангельский мир будет у вас 
на посылках, а вы станете владыками 
над ними? Если вы внесли пожертво-
вание в церковную казну (простите, 
затронул самую больную тему), то Бог 
ради этого будет вас носить на руках 
и ублажать, отгонять все дурные по-
мыслы, мысли и желания, священнос-
лужители будут «сдувать с вас пыль»? 
Не надо из Бога и Церкви делать по-
смешище. Не вступив в битву, хоти-
те получить награды и, не потрудив-
шись, дары? Такого не бывает. Брак 
это труд. Труд, который приносит 
плоды, благодаря которому чувства 
изменяются в новое качество, этот 
труд награждается и награждается ве-
ликим даром — даром любви. Поэто-
му этого дара, этой любви не удосто-
ится тот, кто боится ради кажущегося 
комфорта, потрудится на поприще 
преображения самого себя. Эта лю-
бовь не приходит сама собой — она 
зарабатывается и зарабатывается в за-
конном перед людьми и Богом браке. 
Соединяет же людей в добрачный пе-
риод чувство влюбленности, чувство 
собственного превосходства, эгоизм, 
желание обладания, гормоны, физи-
ология, пылкость чувств. Любовь же 
рождается только в браке. 

Там, где нет желания и реши-
мости расстаться с вышеперечис-
ленными добрачными чувствами, 
там нет и успеха в брачной жизни, 
нет успеха в любви. Брак с «добрач-
ным» багажом страстей обречен на 
распад. Чтобы сохранить брак нуж-
но быть, прежде всего, духовно гра-
мотным человеком, разбираться в 
вопросах духовных, жить духовной 
церковной жизнью, очищать себя 
участием в Церковных Таинствах, 
таких, как исповедь и Литургия (Ев-
харистия или Святое Причастие), 
просвещать себя чтением духовной 
литературы. Без всего этого один 
только обряд венчания ничего не 
даст. Венчание каждому, кто прибе-
гает к этому таинству дает великий 
шанс получить от Бога те венцы, те 
награды за победы в трудностях се-
мейной жизни, прообраз которых 
венчал их головы во время соверше-
ния этого таинства.

Клирик Владимирского храма  
города Мытищи Московской области 

священник Олег Смольников. 
2011г. Мытищи.
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Прежде всего, не надо спешить. Нельзя требовать, 
чтобы с семи лет все дети подходили к исповеди. Норма о 
том, что дети должны исповедоваться перед Причастием 
с семи лет, устоялась с синодальной эпохи и с более ран-
них веков. Как, если я не ошибаюсь, писал в своей книге о 
таинстве Покаяния отец Владимир Воробьев, для многих 
и многих детей сегодня физиологическое взросление на-
столько опережа-
ет духовное и пси-
хологическое, что 
большинство се-
годняшних детей 
в семь лет испо-
ведоваться не го-
товы. Не пора ли 
сказать, что этот 
возраст устанав-
ливается духовни-
ком и родителем 
абсолютно инди-
видуально по от-
ношению к ре-
бенку? В семь лет, 
а некоторые и 
чуть раньше, они 
видят различие 
хороших и плохих 
поступков, но го-
ворить о том, что 
это осознанное 
покаяние, ещё 
рано. Только из-
бранные, тонкие, деликатные натуры способны в столь 
раннем возрасте это испытать. Есть удивительные де-
тишки, которые в пять-шесть лет обладают ответствен-
ным нравственным сознанием, но чаще всего это другие 
вещи. Либо побуждения родителей, связанные с желани-
ем иметь в исповеди дополнительный инструмент воспи-
тания (часто бывает, что когда маленький ребенок плохо 
себя ведет, наивная и добрая мама просит священника 
поисповедовать его, думая, что если он покается, то бу-
дет слушаться). Либо какое-то обезьянничество по отно-
шению к взрослым со стороны самого ребёнка — нра-
вится: стоят, подходят, батюшка что-то им говорит. 
Хорошего из этого ничего не происходит. У большинства 
нравственное сознание просыпается значительно поз-
же. Но и пусть себе позже. Пусть приходят в девять, де-
сять лет, когда у них появится большая степень взросло-
сти и ответственности за свою жизнь. На самом деле, чем 
раньше ребенок исповедуется, тем хуже для него — ви-
димо, не зря детям не вменяются грехи до семи лет. Толь-
ко с достаточно более позднего возраста они восприни-
мают исповедь как исповедь, а не как перечень того, что 
сказано мамой или папой и записано на бумаге. И вот 
эта формализация исповеди, происходящая у ребенка,  

НачиНая с какого  
возраста ребёНок должеН 

исповедоваться?
в современной практике нашей церковной жизни явля-
ется довольно опасной вещью. 

Что необходимо делать родителям перед первой 
исповедью ребенка?

Думается, что прежде нужно поговорить со священни-
ком, которому ребенок будет исповедоваться, предупре-

дить его о том, что 
это будет первая 
исповедь, спросить  
у него советов, ко-
торые могут быть 
разными, в зави-
симости от прак-
тики тех или иных 
приходов. Но в лю-
бом случае важно, 
чтобы священник 
знал, что исповедь 
первая, и сказал, 
когда лучше прий-
ти, чтобы не было 
слишком много на-
роду и у него было 
бы достаточно вре-
мени, которое он 
мог бы уделить ре-
бёнку. Кроме того, 
сейчас появились 
разные книги о 
детской исповеди. 
Из книги протоие-

рея Артемия Владимирова можно почерпнуть немало тол-
ковых советов о самой первой исповеди. Есть книги по под-
ростковой психологии, например, священника Анатолия 
Гармаева о переходном возрасте. 

Как часто нужно исповедовать ребёнка?
Отчасти на собственных ошибках, отчасти советуясь с 

более опытными священниками, я пришел к выводу, что 
детей надо исповедовать как можно реже. Не как мож-
но чаще, а как можно реже. Худшее, что можно сделать, — 
это ввести для детей еженедельную исповедь. У них она бо-
лее всего ведет к формализации. Так они ходили и просто 
причащались каждое воскресение или, по крайней мере, 
часто, что тоже вопрос, правильно ли для ребенка, а по-
том — с семи лет — их водят тоже чуть ли не каждое вос-
кресение под разрешительную молитву. Дети очень бы-
стро научаются говорить правильное священнику — то, что  
батюшка ожидает. Маму не слушался, в школе грубил, ла-
стик украл. Перечень этот легко восстанавливается. И они 
даже не встречаются с тем, что такое исповедь как покая-
ние. И бывает, что целые годы приходят на исповедь с одни-
ми и теми же словами: я не слушаюсь, я грублю, я ленюсь, 
забываю молитвы читать — вот короткий набор обычных 
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детских грехов. Священник, видя, что кроме этого ребенка 
к нему стоят ещё много других людей, отпускает ему гре-
хи и на этот раз. Но по прошествии нескольких лет тако-
му «воцерковленному» чаду будет вообще непонятно, что 
такое покаяние. Для него не составляет никакого труда 
сказать, что он то-то и то-то плохо сделал, «что-то пробуб-
нить» по бумажке или по памяти, за что его или погладят 
по голове, или скажут: «Коля, не надо воровать ручки», а по-
том: «Не надо привыкать (да, потом уже привыкать) к си-
гаретам, смотреть эти журналы», и далее по нарастающей.  
А потом Коля скажет; «Не хочу я слушать тебя». Маша тоже 
может сказать, но девочки обычно быстрее взрослеют, они 
успевают приобрести личный духовный опыт раньше, чем 
могут прийти к такому решению.

Когда ребенка первый раз приводят в поликлини-
ку и заставляют раздеться перед врачом, то он, конечно,  
стесняется, ему неприятно, а положат его в больницу и бу-
дут каждый день перед уколом рубашку задирать, то он 
начнет делать это совершенно автоматически без всяких 
эмоций. Так же и исповедь с какого-то времени может не 
вызывать у него уже никаких переживаний. Поэтому, бла-
гословлять их на Причастие можно достаточно часто, но ис-
поведоваться детям нужно как можно более редко. Взрос-
лым мы действительно по многим практическим причинам 
не можем разнести Прича-
стие и таинство Покаяния 
надолго, но к детям-то, на-
верное, можно было бы 
эту норму применить и го-
ворить, что ответственная 
серьезная исповедь отро-
ка или отроковицы может 
осуществляться с доста-
точно большой периодич-
ностью, а в прочее время — давать им благословение на 
причастие. Думаю, добро будет, посоветовавшись с духов-
ником, исповедовать такого маленького грешника первый 
раз в семь лет, второй раз — в восемь, третий раз — в девять 
лет, несколько оттянув начало частой, регулярной испове-
ди, чтобы ни в коем случае она не становилась привычкой.

Насколько часто надо причащать маленьких  
детей?

Младенцев хорошо причащать часто, так как мы веруем, 
что принятие Святых Христовых Таин преподается нам во 
здравие души и тела. И младенец освящается как грехов не-
имущий, телесным своим естеством соединяясь с Господом 
в Таинстве Причащения. А вот когда дети начнут подрастать 
и когда они уже узнают, что это Кровь и Тело Христовы и 
что это Святыня, то очень важно не превратить Причастие 
в еженедельную процедуру, когда они перед Чашей резвят-
ся и подходят к ней, не очень задумываясь о том, что они де-
лают. И если вы видите, что ваш ребенок раскапризничал-
ся перед службой, довел вас, когда проповедь священника 
чуть затянулась, подрался с кем-то из сверстников, стоящих 
тут же на службе, не допускайте его к Чаше. Пусть он пой-
мет, что не во всяком состоянии можно подходить к При-
частию. Он только благоговейнее будет к нему относить-
ся. И лучше пускай он будет несколько реже, чем бы вам 
хотелось, причащаться, но понимать, ради чего приходит  
в церковь. Очень важно, чтобы родители не начали отно-
ситься к причащению ребенка как к некоторому магизму, 
перекладывая на Бога то, что мы сами должны сделать. Од-
нако Господь ведь от нас ждет того, что мы можем и долж-
ны сделать сами, в том числе и по отношению к нашим де-
тям. И только там, где наших сил нет, там благодать Божия 

восполняет. Как говорится в другом церковном таинстве — 
«немощная врачует, оскудевающая восполняет». Но что ты 
можешь, делай сам.

Родители должны помогать детям писать записки 
к исповеди?

Главное, чего нужно избегать родителям при подготов-
ке ребенка к исповеди, в том числе и к первой, — это наго-
варивания ему списков тех грехов, которые с их точки зре-
ния, у него есть, или, вернее, автоматического перенесения 
каких-то его не самых лучших качеств в разряд грехов, в ко-
торых он должен покаяться священнику. И, конечно же, ни 
в коем случае нельзя спрашивать ребенка после исповеди о 
том, что он сказал батюшке и что тот ему сказал в ответ, и 
не забыл ли он о таком-то грехе. В данном случае родители 
должны отойти в сторону и понимать, что Исповедь, даже 
семилетнего человека, — это Таинство. Вмешательство кого 
бы то ни было в Таинство церковное, особенно такое дели-
катное, как Таинство Исповеди, является совершенно не-
приемлемым. И любое вторжение туда, где есть только Бог, 
исповедующийся человек и принимающий исповедь свя-
щенник, пагубно. Ребенок может поделиться тем, что он 
говорил, если ему самому захотелось. Но не надо показы-
вать нашу чрезвычайную в этом заинтересованность. Рас-

сказал — хорошо, нет — 
ничего страшного… Чаще 
дети говорят не то, что они 
сами сказали на исповеди, 
а то, что услышали от свя-
щенника. Останавливать 
их в этом не нужно, но вхо-
дить в какое-либо обсужде-
ние и толкование слов свя-
щенника или, тем более, 

критику, если это не совпадает с тем, что, на наш взгляд, не-
обходимо было бы нашему ребенку услышать, нельзя. Бо-
лее того, нельзя, исходя из этих слов ребёнка, потом идти и 
что-то выяснять у священника. Или пытаться ему помочь 
правильнее обращаться с собственным чадом: знаете, ба-
тюшка, вот Вася сказал мне, что Вы ему дали такой совет, а 
я-то знаю, что он Вам не вполне правильно все изложил, по-
этому Вы не вполне разобрались, и лучше бы Вам в следую-
щий раз сказать ему то-то и то-то. От такого материнского 
напора, безусловно, нужно себя удерживать. В тех случаях, 
когда это сознание нужно воспитывать в прихожанах, его 
нужно воспитывать через проповедь, через саму организа-
цию совершения исповеди, через предварительное много-
кратное оповещение о том, что не нужно подходить слиш-
ком близко, нельзя каким-то образом реагировать, если вы 
что-то случайным образом услышали во время исповеди. 
Может быть, проводить особенные беседы с родителями и 
с прародителями об их деликатном отношении к испове-
ди детей и внуков. Всё это, безусловно, в том или ином виде 
может иметь место. 

Как научить ребенка правильно исповедоваться?
Побуждать своих детей нужно скорее не к тому, как 

исповедаться, но к самой необходимости исповеди. Через 
собственный пример, через умение открыто повиниться в 
своих грехах перед близкими, перед своим ребёнком, если 
перед ним виноваты. Через наше отношение к Исповеди, 
так как, когда мы идем причащаться и осознаем свою не-
мирность или те обиды, которые причинили другим, мы 
прежде всего должны со всеми примириться. И все это 
вместе взятое не может не воспитывать у детей благоговей-
ного отношения к этому Таинству. 

… ни в коем случае нельзя спрашивать ребенка 
после исповеди о том, что он сказал батюшке  
и что тот ему сказал в ответ, и не забыл ли он о 
таком-то грехе. В данном случае родители долж-
ны отойти в сторону и понимать, что Исповедь, 
даже семилетнего человека, — это Таинство. 

ДетсКАя ИсПОвеДь
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А главным учителем того, как ребёнку каяться, дол-
жен быть совершитель этого Таинства — священник. 
Ведь покаяние — это не только некое внутреннее со-
стояние, но ещё и Таинство церковное. Не случайно ис-
поведь называется Таинством Покаяния. В зависимости 
от меры духовного взросления ребёнка его надо подво-
дить к первой исповеди. Задача родителей — объяснить, 
что такое исповедь и зачем она нужна. Они должны объ-
яснить ребенку, что исповедь не имеет ничего общего с 
его отчетом перед ними или перед директором шко-
лы. Это то и только то, что мы сами осознаем как не-
хорошее и недоброе в нас, как плохое и грязное и чему 
мы очень не рады, о чем трудно сказать и о чем нужно 
сказать Богу. А дальше эту область учительства надо пе-
редавать в руки внимательного, достойного, любящего  
духовника, ибо ему дана в Таинстве Священства благо-
датная помощь говорить с человеком, в том числе и ма-
леньким, о его грехах. И ему естественней говорить с ним 
о покаянии, чем его родителям, ибо это как раз тот слу-
чай, когда невозможно и неполезно апеллировать к соб-
ственным примерам или к примерам известных ему лю-
дей. Рассказывать своему ребенку, как ты сам первый раз 
покаялся, — в этом есть какая-то фальшь и ложное нази-
дательство. Мы ведь не для того каялись, чтобы кому бы 
то ни было об этом рассказывать. Не менее ложно было 
бы рассказывать ему о том, как наши близкие через по-
каяние отошли от тех или иных грехов, ведь это означало 
бы хотя бы косвенно судить и оценивать те грехи, в кото-
рых они пребывали. Поэтому разумнее всего вручить ре-
бёнка в руки того, кто от Бога поставлен учителем Таин-
ства Исповеди. 

Может ли ребёнок сам выбирать, у какого священ-
ника исповедоваться?

Если сердце маленького человека чувствует, что хочет 
исповедоваться именно у этого батюшки, который, может 
быть, помоложе, поласковее, чем тот, к кому вы сами ходи-
те, или, может быть, привлек своей проповедью, доверьтесь 
своему ребенку, пусть он пойдет туда, где ему никто и ни-
что не будет мешать каяться в грехах перед Богом. И даже 
если он не сразу определится в своем выборе, даже если его 
первое решение окажется не самым надежным и он вско-
рости поймет, что к отцу Иоанну не хочет, а хочет к отцу 
Петру, дайте ему самому выбрать и устояться в этом. Об-
ретение духовного отцовства — процесс очень деликатный, 
внутренне интимный, и не нужно в него вторгаться. Так вы 
больше поможете своему чаду. 

А если в результате своего внутреннего духовного по-
иска ребенок скажет, что его сердце прилепилось к друго-
му приходу, куда ходит подруга Таня, и что ему там больше 
нравится — и как поют, и как священник разговаривает, 
и как люди друг к другу относятся, то мудрые родители-
христиане, конечно же, порадуются за этот шаг своего от-
рока и не будут со страхом или недоверием думать: а пое-
хал ли он на службу, и, собственно, почему он не там, где 
мы? Нужно препоручать наших детей Богу, тогда Он Сам 
их сохранит. 

Мне вообще кажется, что иной раз самим родителям 
важно и полезно своих детей, начиная с какого-то их воз-
раста, посылать в другой приход, чтобы они были не с 
нами, не на наших глазах, чтобы не возникало этого ти-
пичного родительского искушения — боковым зрением 
проверить, а как там наше чадо, молится ли, не болтает 
ли, почему его не допустили до Причастия, за какие такие 
грехи? Может, мы так, косвенно, по разговору с батюш-
кой поймем? Вот от таких ощущений почти невозможно 

избавиться, если ребенок ваш рядом с вами в храме. Ког-
да дети маленькие, то родительский досмотр в разумной 
мере понятен и нужен, когда же они становятся отрока-
ми, то, быть может, лучше мужественно пресечь такого 
рода близость с ними, подальше отойдя от их жизни, ума-
лить себя ради того, чтобы было больше Христа, а мень-
ше тебя. 

Как воспитать в детях благоговейное отношение к 
Причастию и к богослужениям?

Прежде всего, нужно самим родителям любить Цер-
ковь, церковную жизнь и любить в ней каждого человека, 
в том числе и маленького. И любящий Церковь сумеет это 
передать своему малышу. Это главное, а все остальное — 
уже просто конкретные методики. 

Мне вспоминается рассказ протоиерея Владимира Во-
робьева, которого в детстве водили к Причастию только 
несколько раз в году, но он помнит каждый этот раз, и ког-
да это было, и какое это было духовное переживание. Тог-
да, в сталинское время, в церковь часто ходить было нельзя. 
Так как если бы тебя увидели даже твои товарищи, то это 
могло грозить не только потерей образования, но и тюрь-
мой. И отец Владимир вспоминает каждый свой приход 
в церковь, который был для него великим событием. Не 
могло быть и речи о том, чтобы на службе шалить, перего-
вариваться, болтать со сверстниками. Нужно было прийти 
на литургию, помолиться, причаститься Святых Христо-
вых Таинств и жить ожиданием следующей такой встречи. 
Думается, и мы должны понимать Причастие, в том числе 
и маленьких детей, вступивших в пору относительной со-
знательности, не только как лекарство во здравие души и 
тела, но как нечто неизмеримо более важное. Даже ребен-
ком оно должно восприниматься прежде всего как соеди-
нение со Христом. 

Главное, о чем нужно думать — чтобы посещение 
службы и причастие стали для ребенка не тем, к чему мы 
его понуждаем, а тем, что он должен заслужить. Надо по-
стараться так перестроить наше внутрисемейное отноше-
ние к богослужению, чтобы мы не тянули своего отрока 
причащаться, а он бы сам по прошествии определенного 
пути, подготавливающего его к принятию Святых Хрис-
товых Таин, получал право прийти на литургию и приоб-
щиться. И, быть может, лучше, чтобы воскресным утром 
мы бы не тормошили своего развлекавшегося в субботу 
вечером ребенка: «Вставай, на литургию опаздываем!», 
а он бы, проснувшись без нас, увидел, что дом-то пуст.  
И оказался и без родителей, и без церкви, и без праздни-
ка Божиего. Пусть он до этого лишь на полчаса приходил 
на службу, к самому причастию, но все равно не может 
не почувствовать некоторое несоответствие воскресно-
го лежания в постели тому, что должен в это время де-
лать каждый православный христианин. Когда же сами 
вернетесь из церкви, не упрекните своего отрока слова-
ми. Быть может, ваша внутренняя скорбь по поводу его 
отсутствия на литургии даже действенней отзовется в 
нем, чем десять родительских понуканий «а ну пойди»,  
«а ну подготовься», «а ну прочитай молитвы». 

Поэтому родители своего ребёнка уже в его созна-
тельном возрасте никогда не должны побуждать к ис-
поведи или причастию. И если они смогут себя в этом 
сдерживать, то тогда благодать Божия обязательно кос-
нется его души и поможет в таинствах церковных не за-
теряться.

На вопросы о детской исповеди  
отвечал протоиерей Максим Козлов.
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Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа! 

Несколько дней тому назад 
мы с вами по милости Божи-
ей вступили в новый церковный 
год, а ныне празднуем первый 
великий праздник годового бо-
гослужебного круга — Рожде-
ство Пресвятой Богородицы. 

Для того чтобы понять смысл 
этого праздника, а вместе с ним 
и других праздников церковных, 
нам нужно прежде всего вспом-
нить, что церковная жизнь есть 
тайна, непостижимая для тех, 
кто находится вне Церкви. 

Не случайно ведь самое важ-
ное в жизни Святой Церкви — 
ее средоточие, через которое мы 
становимся причастниками бла-
годати Божией, мы называем Та-
инствами. 

Сами мы, своим тварным 
умом не могли бы постигнуть 
этой тайны церковной. Но Го-
сподь по Своей милости посте-
пенно открывает ее тем, кто жи-
вет в Таинствах, кто припадает 
к этому источнику благодати и 
пьет его живую воду. 

В жизни церковной есть мно-
го тайн, но одна из них постоян-
но открывается верующим. Мы 
входим в общение с ней не толь-
ко тогда, когда получаем благодатные дары через Та-
инства, но всякий раз, когда бываем в храме и участву-
ем в богослужении. 

Впрочем, для многих из нас, верующих, тайна 
эта продолжает оставаться сокрытой. Для того что-
бы по-настоящему соприкоснуться с ней, нам нуж-
но быть не простыми слушателями и зрителями 
того, что совершается в храме, но войти в опыт тех, 
кто были творцами богослужения и запечатлели его 
в составленных ими молитвах и песнопениях, на-
чиная со времен апостольских, через мучеников и 
преподобных и кончая подвижниками нашего вре-
мени. 

Творцы богослужения, в полном согласии со всеми 
отцами и учителями Церкви, говорят нам о том, что 
человек создан для Вечной жизни, что подлинной сти-
хией, в которой только и может жить его душа, явля-
ется вечность. 

Когда мы погребаем наших усопших и молимся об 
упокоении их душ, мы просим, чтобы Господь сотво-
рил им вечную память. Но эта молитва может отно-
ситься и к нам, живущим еще на земле, потому что и 
мы нуждаемся в том, чтобы Господь имел нас в Своей 
Вечной Памяти: ведь цель нашей жизни и есть при-
общение к вечности. Поэтому самое лучшее и ценное 
пожелание церковное есть пожелание вечной памяти. 

«ДНЕСь НЕПлОДНАЯ АННА 
РОжДАЕТ БОгООТРОкОВИцу…»

ПроПоведь в Праздник рождества Пресвятой владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии

Священномученик Сергий Мечев
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А мы постоянно забываем об этом. Отягощенные 
заботами житейскими и омраченные временными 
обстоятельствами нашей жизни, мы забываем о том, 
для чего мы созданы, забываем о вечности, в которой 
живет лишь то, что сотворено Господом, — ДОБРО-
ДЕТЕЛЬ. 

Все же остальное отметается и бросается в огонь — 
во тьму внешнюю. Нам только кажется, что оно суще-
ствует, а на самом деле, как говорит один святой отец: 
«В начале не было зла, потому что и теперь нет его во 
святых и для них оно вовсе не существует»(1). 

Воистину существует только жизнь в Боге и то, что 
идет по пути стяжания Царства Божия в нас. 

Святые отцы говорят нам, что человек создан по 
образу и подобию Божию, что он есть венец приро-
ды и царь всей видимой твари и вместе с тем сотаин-
ник Божией благодати. Они учат, что телом своим че-
ловек связан со всей земной тварью, потому что тело 
это Господь создал, персть взем от земли (Быт. 2,7), а 
своей душой он соединен с Горним ангельским ми-
ром. Человек стоит на грани двух миров — земного и 
Небесного. «В творении его, — говорит Григорий Бо-
гослов, — художническое слово созидает живое суще-
ство, в котором приведены в единство невидимая и 
видимая природа; созидает, из сотворенного уже ве-
щества взяв тело и от Себя вложив жизнь, поставляет 
на землю иного Ангела, из разных природ составлен-
ного поклонника, зрителя видимой твари, таинника 
твари умосозерцательной»(2). 

Но созданный по образу Божию и поставленный 
Господом на грани двух миров, человек не выполнил 
своего предназначения: он согрешил, отпав от Бога, а 
через него и весь видимый мир, венцом которого он яв-
ляется, стал отходить от Господа. Тогда на землю явил-
ся Сын Божий, Который Своею смертью упразднил 
смерть и Своим Воскресением открыл нам путь к Веч-
ной жизни. Он даровал и нам вечную память, и не толь-
ко нам — верящим в Него, но и всей видимой твари. 

Поэтому задача человека состоит в том, чтобы, очи-
щая от греха свою душу, поднять и одухотворить так-
же и вещество, из которого создано его тело, сделав его 
достойной обителью бессмертной души. Святые отцы 
говорят, что в день последнего воскресения предста-
нут пред Господом не только наши души, но вместе с 
ними и наши воскресшие тела. И в этой земной жиз-
ни, в своем восхождении к Богу человек может идти 
только путем, который указан ему Господом, поста-
вившим его на грани двух миров. Только в общении 
с этими обоими мирами и вместе с ними может че-
ловек здесь, на земле, служить Богу. Об этом нам по-
стоянно напоминает Святая Церковь в своем богос-
лужении. 

Недавно мы с вами совершали новогоднюю служ-
бу. Мы приносили в этот день хвалу Господу не только 
от себя, но и от всего мира видимого и невидимого, с 
которым мы соединены по телу и по душе. 

Об этом ясно говорится в каноне этого дня: Вся 
дела Твоя, Господи, небеса, земля, свет и море, воды и 

вси источницы, солнце же, луна и тьма, звезды, огнь, 
человецы и скоти, со ангелы восхваляют Тя. (3) 

Тот, кто верит, что слова эти соответствуют дей-
ствительности и что в богослужении мы воистину со-
единяемся с обоими мирами, тот понимает, какая ве-
ликая тайна заключена в православном богослужении. 

Тайна эта состоит не только в том, что здесь уни-
чтожается грань между человеком и всею тварью — 
небесною и земною, грань, которую мы так ясно ощу-
щаем, живя в этом привременном мире, но также и 
в том, что через богослужение мы преодолеваем и са-
мые границы времени текущего естества и входим в 
мир вечности. Стало быть, в богослужении нет ничего 
временного, но все живет в вечности. 

Обычно смысл празднования того или иного со-
бытия из жизни Иисуса Христа или Божией Матери 
мы видим в том, чтобы пойти в храм, прослушать там 
Евангелие и песнопения, рассказывающие о событи-
ях, совершившихся когда-то очень давно, вспомнить 
об этих событиях. Так можем мы отнестись и к се-
годняшнему празднику, церковное предание говорит 
нам о том, что около 2000 лет тому назад Пресвятая 
Дева родилась в галилейском городе Назарете от пре-
старелых родителей — праведных Иоакима и Анны. 
Оно повествует, что Своим рождением Дева Мария 
разрешила узы их неплодства и доставила им вели-
кую радость. Об этом рассказывают нам песнопения 
сегодняшнего дня, и, по-видимому, весь смысл празд-
ника сводится к тому, чтобы вспомнить об этих собы-
тиях. 

Но если мы обратимся к тексту самих песнопений 
и постараемся вникнуть в смысл того, что говорят их 
творцы, то убедимся, что такое отношение к праздни-
ку свойственно только людям внешним, не понимаю-
щим тайн церковной жизни. В действительности пес-
нопения праздника говорят совсем иное. В стихирах 
сегодняшней вечерни мы слышали: Днесь неплодная 
врата отверзаются и дверь девическая Божественная 
предгрядет... Днесь всемирных радости провозвеще-
ние, днесь возвеяша ветри, спасения провозвестни-
цы, естества нашего разрешается неплодство, и нако-
нец: Днесь неплодная Анна рождает Богоотроковицу 
(4). Что же означает это днесь? (днесь разрешается не-
плодство, днесь Анна раждает Богоотроковицу). Есть 
ли это только приемы образной, поэтической речи 
или в этих словах заключается какой-то иной смысл? 

Если рассуждать с точки зрения мудрости века 
сего, то утверждение реального смысла этих слов яв-
ляется безумием. Ведь все это совершилось когда-то 
очень давно. Но для тех, кто мудрствует духовная (см.: 
Рим. 8, 5), все, что совершилось нас ради человек и на-
шего ради спасения не только произошло во времени, 
но и в вечности пребывает. 

Поэтому, когда мы слышим сегодня, что ныне Дева 
Чистая от Анны происходит (5) , — нам открывают-
ся врата вечности. 

Богослужение сегодняшнего дня говорит нам о 
том, что рождение Пресвятой Девы было радостью не 
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только для Ее родителей и родственников, живших в 
Назарете, но стало всемирною радостью, что оно раз-
решило неплодство не только святых праведных Иоа-
кима и Анны, но в нем естества нашего разрешает-
ся неплодство и рождается плод живоносен миру (6). 

Богослужение открывает нам, что Рождество Бо-
городицы имело значение не только для живших в 
те дни в Назарете, но совершилось нас ради человек 
и нашего ради спасения, что с рождением Ее жизни 
рождается днесь мост (7) , вводящий нас в вечность. 

Прославляя Господа, мы каждое славословие за-
канчиваем словами: ныне и присно и во веки веков. 
Этими словами Святая Церковь говорит нам о том, 
что богослужение, которое мы совершаем ныне, бу-
дет совершаться и присно и во веки веков, потому что 
уже и сейчас оно совершается в вечности и приобща-
ет нас к Вечной жизни. 

В этом и заключается великая тайна богослужения, 
которую открывает нам Святая Церковь. 

Отнимите от богослужения его сокровенный 
смысл, заключенный в словах ныне и присно и во 
веки веков, и для нас закроется текущий в нем источ-
ник Вечной жизни, вы навсегда останетесь оторван-
ными от того, что было и ушло в безвозвратное про-
шлое, ибо никто из людей не может присутствовать 
при рождении своей матери или своего отца. Но мы 
знаем, что лучшие из наших подвижников, те, кото-
рые были творцами богослужебных песнопений и ка-
нонов, пили из этого источника Вечной жизни. Они на 
опыте познали, что богослужение открывает нам по-
знание вечности. 

И для нас, грешных, самое главное (и об этом нуж-
но помнить всегда) заключается в том, чтобы прикос-
нуться к этому источнику познания, который откры-
вается нам через тайну богослужения. 

А для этого, пока еще вы здесь, на земле, с верою, 
благоговением и страхом Божиим воспринимайте все 
то, что вы видите и слышите в храме, — все, что совер-
шается, поется, читается за богослужением. 

И когда мы снова ныне входим в годовой круг бо-
гослужения, будем помнить, КТО мы и к ЧЕМУ ПРИ-
ЗВАНЫ. 

И по мере вхождения в него нам будет все больше 
открываться великая тайна вечности. 

Святая Церковь верит, что мы не одни соверша-
ем богослужение, что вместе с нами молятся и сла-
вословят Господа Ангельские Силы и вся Небесная 
Церковь. Ныне Силы Небесные с нами невидимо слу-
жат, — воспеваем мы Великим постом на Преждеос-
вященных литургиях. 

И не только в эти великие дни, но и во все дни цер-
ковного года, за каждой Литургией, перед малым вхо-
дом, священник молится: Сотвори со входом нашим 
входу святых ангелов быти, сослужащих нам и сла-
вословящих Твою благость. Именно отсюда, из этого 
соприсутствия и сослужения с нами уже достигших 
вечности и живущих вечной жизнью в Господе анге-
лов и святых, рождается и в нас стремление в вечность. 

Поэтому во время Божественной литургии свя-
щенник после принесения Господу благодарственной 
службы о всех святых и изрядно о Пресвятей, Пре-
чистой, Преблагословенней Славней Владычице на-
шей Богородице и Приснодеве Марии поминает жи-
вых и усопших и молится, чтобы Господь помянул их 
в Царствии Своем, то есть приобщил их к Вечной Сво-
ей Памяти, которая и есть Царство Божие. 

Из этого нам должно быть ясно, что совершаемое 
здесь, на земле, богослужение есть не что иное, как по-
следовательное раскрытие во времени тайн вечности. 
А для каждого из нас, верующих, оно есть путь, веду-
щий нас к вечной жизни. 

Поэтому и праздники церковные представляют 
собою не случайное собрание памятных дней, но сия-
ющие в нашем временном мире точки вечности, про-
хождение через которые подчиняется неизменному 
духовному порядку. Точки эти сменяют друг друга в 
определенной последовательности, они связаны друг 
с другом, как ступени единой лестницы духовного 
восхождения, так что, стоя на одной из них, мы уже 
видим свет, озаряющий нас с другой ступени. Вот и 
сегодня — чтение канона сопровождается пением 
Воздвиженской катавасии Крест начертав Моисей. 
Казалось бы, она не имеет отношения к сегодняшне-
му дню, но на самом деле это не так. Она говорит нам 
о неразрывной духовной связи следующих друг за дру-
гом церковных праздников. 

Это свет Воздвижения, который озаряет нас изда-
лека, так что уже сегодня мы начинаем входить в него. 

Тайна богослужения есть величайшая из тайн 
Церкви. Сами мы не можем сразу постигнуть ее. Но 
мы знаем, что она была открыта великим и величай-
шим из угодников Божиих. Поэтому, входя в их опыт 
через те молитвы и песнопения, в которых они его за-
печатлели, прося их помощи и молитв за нас грешных, 
можем и мы постепенно начать прикасаться к этой 
великой тайне. 

И по мере того как через это будут в нас рождаться 
и возрастать элементы вечности, мы по-иному, чем те-
перь, будем относиться и к нашей временной жизни. 
Мы поймем тогда, что она есть только путь, ведущий 
нас от дольнего к горнему, от временного к вечному. 

И тогда, уходя из этой жизни, мы, может быть, спо-
добимся Вечного Царства, уготованного Господом для 
тех, кто уже здесь, на земле, начал входить в Его Веч-
ную Память, которая есть величайшее достижение 
для человека, идущего от дольнего к горнему. 

(1) Святитель Афанасий Великий. Слово на язычников 2 // Тво-
рения. Ч. 1. С. 127.

(2) Святитель Григорий Богослов. Слово 38. На Богоявление или 
Рождество Спасителя // Творения. Ч. III. С. 9-200.

(3) Служба 1 сентября. Канон индикту. Песнь 9-я.
(4) Служба Рождества Пресвятой Богородицы: на Господи, воз-

звах стихиры 4,5,6-я.
(5) Там же. Канон 2. Песнь 4-я, 2-й тропарь.
(6) Там же. Икос. 
(7) Там же. Канон 1. Песнь 1-я, 3-й тропарь.



15

Доброе слово
приложение для детей

Рождество Пресвятой 
Богородицы

У праведных Иоакима и Анны долгое время не было детей. Соседи смеялись над ними, 
оскорбляли их, так как в еврейской семье отсутствие детей считалось наказанием за гре-
хи.

 В один из праздников Иоаким принес в храм жертву: он выбрал самую лучшую овеч-
ку, но священник отказался принять ее, сказав, что Иоаким – человек недостойный. В глу-
боком горе Иоаким ушел в пустыню и там молился Богу о даровании им дитя. Правед-
ная Анна в это время, гуляя по саду, увидела гнездо с птенчиками. Это ей напомнило, что 
даже у птичек есть детки, а у нее нет никого. Господь услышал горячие молитвы Иоаки-
ма и Анны, и вскоре у них родилась дочь. А назвали они ее Марией, что означает «Госпо-
жа, Надежда».

 И действительно, эта девочка стала Госпожой – Богородицей. Дева Мария такая кра-
сивая, чистая, так и хочется Ей молиться. 

Есть очень простая молитва: «Пресвятая Богородице, спаси нас!» Она всегда тебя 
видит, слышит и защитит от всякого зла.
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Очень многие вопросы христианской апологетики и, со-
ответственно, возражения атеизма сводятся к вопросу о су-
ществовании всемогущего существа. Например, говорят 
атеисты, если бы существовал всемогущий Бог, то не было 
бы в мире зла, не было бы законов природы, существовала 
бы только единственная истинная религия и т.п. 

На эти замечания некоторые христиане отвечают, что 
да, всемогущий Бог существует, и поэтому 
не существует законов природы, ведь все 
в руках Божиих; мир сотворен за ни-
чтожно малое время — за шесть 
дней; не существует свободы че-
ловека: все предопределено. 

Я не буду отвечать на 
все эти вопросы — это 
потребует слишком 
много времени. Мне 
хотелось бы показать, 
что понятие всемо-
гущества, использу-
емое в данной аргу-
ментации, не столь 
очевидно и требует 
соответствующего 
анализа. 

Часто говорят о 
логической и мета-
физической проти-
воречивости понятия 
всемогущества. Рассмо-
трим их. 

Метафизическая 
противоречивость 

На многих этот парадокс дей-
ствовал столь убеждающе, что при-
ходилось отказываться от идеи всемо-
гущества Бога. Так, в умах некоторых 
протестантских теологов возникает мысль о не-
обходимости создания нового богословия, отрицающего 
божественное всемогущество. Однако все христианское 
вероучение основано именно на учении о всемогуществе 
Бога. Всемогущество есть одно из Его свойств. Преподоб-
ный Максим Исповедник, к примеру, пишет: «Нелепо со-
мневаться относительно того, что всемогущий Бог может 
осуществить что-либо, когда возжелает этого»[1]. 

К парадоксу всемогущества в любой его формулировке 
часто обращались философы и богословы во все времена. 

Как правило, этот парадокс решался в истории богос-
ловской мысли одним из двух способов. 

Первый способ решения, наиболее распространенный, 
можно логически выразить следующим образом: «Бог все-
могущ, и поэтому Он делает только то, что соответствует 
Его сущности». Основано это утверждение на принципи-
альном отличии Бога от мира, Творца от твари. Бог не зави-

сит ни от чего, и в этом состоит Его полная свобода. Человек 
же является творением Божиим и поэтому зависит от мно-
гих вещей. Эта его зависимость и порождает его несвободу, 
когда человек не может что-либо сделать по своей немощи. 
Бог же, если Он не может что-либо сделать, то, наоборот, по 
Своему всемогуществу. 

В философии такое понимание всемогущества впер-
вые появляется у Плотина, учившего о том, что 

Единое не может не творить мир. На 
возражение, что в таком случае Еди-

ное становится невсемогущим и 
несвободным, Плотин отвечал: 

«Что касается того сомнения, 
может ли быть свободным 

существо, если оно пови-
нуется своей природе, 

то мы, в свою очередь, 
спросим: разве можно 
считать существо за-
висимым тогда, когда 
оно ничем извне не 
принуждается следо-
вать чему-либо дру-
гому? Разве существо, 
стремящееся к благу, 
находится под давле-
нием необходимости, 

когда это его стрем-
ление вытекает из его 

собственного желания и 
из уверенности, что пред-

мет его желания есть благо? 
Напротив, невольным быва-

ет его удаление от блага, вынуж-
денным бывает его стремление к 

тому, что не есть его благо, и быть в 
рабстве означает не что иное, как лишить-
ся возможности следовать своему благу 

и з - з а подчинения какой-нибудь силе, отдаляю-
щей от блага»[2]. Следуя этой же логике, блаженный Авгу-
стин пишет, что Бог «правильно называется всемогущим, 
хотя умереть и обмануться не может. Он называется все-
могущим, поскольку делает то, что хочет, и не терпит того, 
чего не хочет; если бы последнее случилось с Ним, Он ни-
коим образом не был бы всемогущим. Потому-то нечто 
и невозможно для Него, что Он всемогущ. Так же точно, 
когда мы говорим, что мы необходимо по доброй воле же-
лаем, когда чего-нибудь желаем, мы говорим, безусловно, 
истину, и этим свою добрую волю не подчиняем необхо-
димости, которая лишает свободы»[3]. 

Соглашается с блаженным Августином и католиче-
ский средневековый богослов Фома Аквинский. В своей 
«Сумме теологии» он указывает, что «Бог всемогущ, по-
скольку Он может делать все, что возможно в абсолют-
ном смысле… Таким образом, все, что не подразумевает  

всемогущ ли  
бог?

БОГОсЛОвИе
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противоречия в определениях, числится среди того воз-
можного, относительно которого Бог называется все-
могущим; в то время как то, что такое противоречие 
подразумевает, не находится в пределах божественно-
го всемогущества постольку, поскольку не имеет и не 
может иметь аспекта возможности»[4]. Поэтому Бог не 
может, например, согрешить, поскольку грех проти-
воречит святости Бога 
и «согрешить — зна-
чит утратить совершен-
ство действия; следова-
тельно, быть способным 
грешить — значит быть 
способным утрачивать со-
вершенство действия, а 
это противоречит всемогуществу»[5]. 

В таком же плане решает эту проблему автор класси-
ческого учебника по православному богословию митропо-
лит Макарий (Булгаков). По его мнению, «святые отцы и 
учители Церкви находили истину всемогущества Божия 
столь общеизвестной, что считали излишним ее доказы-
вать»[6]. На аргументы тех, кто утверждал, что Бог в таком 
случае оказывается лишенным возможности очень мно-
гое делать (умереть, грешить и т.п., в то время как человек 
это может сделать и представляется более всемогущим), 
митрополит Макарий от-
вечал: «Ибо если бы Он 
мог умереть или мог вре-
дить другому, лгать и вооб-
ще грешить и быть злым, 
это было бы признаком не 
могущества в Боге, а сла-
бости и бессилия, физиче-
ского или нравственного. 
Бог все может, чего толь-
ко хочет и что не противно 
Его природе. Но умереть 
или перестать существо-
вать совершенно противно 
Его природе, и Он хочет, 
по своей природе, одного 
только добра и зла не же-
лает никакого»[7]. 

Второй способ мож-
но выразить следующим 
образом: «Всемогущество 
Бога значит, что Бог не мо-
жет совершить абсурд, сде-
лать то, что в принципе не-
возможно в нашем мире». 
Такой взгляд тоже раз-
вивает Фома Аквинский: 
«Принципы некоторых 
наук, например логики, 
геометрии и арифмети-
ки, берутся только из фор-
мальных принципов реаль-
ных вещей, тех принципов, 
от которых зависит сущность вещи. Следовательно, Бог не 
может сделать того, что противоречило бы этим принци-
пам, — например, сделать так… чтобы линии, проведенные 
от центра к окружности, были не равны или чтобы сум-
ма трех углов прямолинейного треугольника не равнялась 
двум прямым. Из этого следует с очевидностью также и то, 
что Бог не может сделать бывшее небывшим. Ибо это тоже 
предполагало бы противоречие»[8]. 

Фоме Аквинскому вторит современный английский 
богослов и писатель К.С. Льюис: «Его всемогущество озна-
чает власть делать все, что внутренне возможно, но не то, 
что внутренне невозможно. Ему можно приписывать чуде-
са, но не глупости. Это не полагает границ Его власти. Если 
вы скажете: “Бог может дать существу свободную волю и в 
то же время лишить его свободы воли”, — вы фактически 

ничего не сказали о Боге — 
бессмысленная комбина-
ция слов не обретет вне-
запно смысла потому лишь, 
что вы предпошлете ей два 
других слова: “Бог может”. 
По-прежнему остается ис-
тинным, что для Бога нет 

вещей невозможных — внутренние невозможности не 
есть вещи, а лишь пустые места. Для Бога не более возмож-
но, чем для Его слабейшего создания, осуществить две взаи-
моисключающие альтернативы — не потому, что Его могу-
щество наталкивается на препятствие, а потому, что чепуха 
остается чепухой, даже когда мы говорим ее о Боге»[9]. 

Логическая противоречивость 
Для доказательства логической противоречивости поня-

тия всемогущества часто приводят известный парадокс: мо-
жет ли Бог сотворить столь 
тяжелый камень, который 
Сам не сможет поднять? 
Поскольку любой вывод — 
как «может», так и «не мо-
жет» — приводит к неле-
постям, то делается вывод 
о том, что само существо-
вание всемогущего суще-
ства, то есть Бога, является 
противоречивым. И поэто-
му Бога не существует. 

Об этом же говорит и 
известнейший современ-
ный атеист Ричард До-
кинз: «Кстати, логики уже 
заметили, что всеведение 
и всемогущество являют-
ся взаимоисключающи-
ми качествами. Если Бог 
всезнающ, то Он уже зна-
ет о том, что Он вмешает-
ся в историю и, используя 
всемогущество, изменит 
ее ход. Но из этого следу-
ет, что Он не может пере-
думать и не вмешиваться, 
а значит, Он не всемогущ. 
По поводу этого остроум-
ного парадокса Карен Оу-
энс сложила не менее за-
бавный куплет: 

Как бы всезнающий Бог, 
Про з рев ший грядущее, смог 
Быть еще и всевластным и передумать 
То, о чем завтра был должен подумать?»[10]. 

Как же решить этот парадокс? Очень часто ответ на па-
радокс о камне дается в такой формулировке: да, Бог может 
создать такой камень, и Он уже его создал, и этот камень — 

«святые отцы и учители Церкви находили ис-
тину всемогущества Божия столь общеиз-
вестной, что считали излишним ее доказы-
вать»
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человек. Ведь даже Бог не может нарушить свободную волю 
человека, иначе Он превратит человека в некую одушевлен-
ную машину, которая уже не будет человеком. Однако, не-
смотря на всю очевидную правильность этого ответа, некая 
неудовлетворенность остается. Ведь, отвечая на вопрос, мы 
произвели подмену понятий: в вопросе шла речь о камне, 
а мы перевели разговор на человека. Парадоксальность, та-
ким образом, решена неполно. 

Однако обратим внимание, что все согласны в том, что 
это выражение о камне является парадоксом. Существо-
вание парадоксов из-
вестно еще с античных 
времен. Один из самых 
популярных — пара-
докс лжеца: «Лжец го-
ворит: я лгу». Приня-
то приписывать этот 
парадокс Эпимениду, 
который, будучи ро-
дом с Крита, сказал: 
«Все критяне лжецы». 
Об этом высказыва-
нии речь идет у апо-
стола Павла: «Из них 
же самих один стихот-
ворец сказал: “Критяне 
всегда лжецы”» (Тит. 1: 
12). Какова эта фраза: 
истинная или ложная? 
Невозможно ответить. 

В начале XX века из-
вестный математик и 
философ Бертран Рас-
сел обратился к пара-
доксам, чтобы выяс-
нить, возможно ли их 
решение. В результа-
те он пришел к выво-
ду о том, что парадокс 
можно выразить в об-
щем виде на языке те-
ории множеств как 
следующее выраже-
ние: «Пусть K — мно-
жество всех множеств, 
которые не содер-
жат себя в качестве своего элемента. Содержит ли K само 
себя в качестве элемента? Если да, то, по определению K, 
оно не должно быть элементом K — противоречие. Если 
нет — то, по определению K, оно должно быть элементом 
K — вновь противоречие». Для иллюстрации Рассел пред-
ложил парадокс брадобрея: «Одному деревенскому брадо-
брею приказали “брить всякого, кто сам не бреется, и не 
брить того, кто сам бреется”. Как он должен поступить с 
собой?» По этому образцу к настоящему времени приду-
мано множество парадоксов. Например, парадокс мэра: 
«В одной стране вышел указ: “Мэры всех городов долж-
ны жить не в своем городе, а в специальном Городе мэ-
ров». Где должен жить мэр Города мэров?» И т.п. В 30-х 
годах XX века австрийский математик Курт Гедель, рас-
суждая о проблеме непротиворечивости формализован-
ных математических теорий, предложенной Д. Гильбер-
том, доказал, что любая формализованная система аксиом  
содержит неразрешенные предположения. Поэтому Ге-
дель сформулировал и доказал теорему о неполноте: «Ло-
гическая полнота (или неполнота) любой системы акси-

БОГОсЛОвИе

ом не может быть доказана в рамках этой системы. Для 
ее доказательства или опровержения требуются дополни-
тельные аксиомы». 

Вывод из этих соображений очевиден. Никто не бу-
дет сомневаться в том, что существуют лжецы, брадобреи 
и мэры, несмотря на то, что использование этих поня-
тий в определенных предложениях приводит к парадок-
сам. Гедель просто доказал, что в любом языке, в том чис-
ле и в обыденном, могут возникать парадоксы, то есть 
высказывания, которые невозможно доказать. Для их до-

казательства необхо-
димо строить более 
общий язык, в кото-
ром тот язык, где воз-
ник парадокс, будет 
его частным случаем. 
Богословие вообще-то 
утверждает то же са-
мое: Бог непознаваем, 
Его невозможно вы-
разить никаким чело-
веческим понятием. 
Однако когда речь за-
ходит о понятии все-
могущества, вывод о 
несуществовании все-
могущего Бога тотчас 
же делается, хотя су-
ществование лжецов 
при этом не отрицает-
ся. Почему? К логике 
это не имеет отноше-
ния. Скорее, к психо-
логии атеизма. 

Таким образом, ни 
логические, ни мета-
физические рассужде-
ния, якобы опроверга-
ющие существование 
Бога, не являются со-
стоятельными. Что, 
собственно говоря, 
было понятно уже ве-
ликим отцам Церкви, 
и мы лишь продемон-
стрировали, что и но-

вейшие популярные атеистические аргументы являются 
не только неправильными, но и ошибочными как с точки 
зрения философии, так и логики. 
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В статье советской ученой есть 
краткий экскурс в период зарожде-
ния чудовищной мистификации воз-
раста Земли. Цитируем: «Крупнейший 
ученый-натуралист Европы, современ-
ник Гете Ж. Бюффон, создатель 36-том-
ной «Естественной истории» и автор 
труда «Эпохи природы», оказавшего 
огромное влияние на формирование 
геологического мышления Гете, уве-
личил это число (возраст Вселенной) 
до 75000. По тем временам это было 
смело...» — добавляет автор статьи 
Т.Б.Здорик (стр.92 ж. «Природа», 1982, 
№11). Почему не 95000 и не 1000000 
лет? Видно, что робкой рукой дописал 
натуралист Бюффон нолик к извест-
ным 7500 годам. А может быть, нату-
ралист описался? Его ученик И. В. Гете 
пошел в бесстрашии дальше — в ста-
тье «Учение о цвете» он полемизиру-
ет с верующим ученым, но уже к тому 
времени скончавшимся И.Ньютоном, 
остававшимся верным библейской 
дате Рождества Христова — 5508 лет 
от сотворения мира. Что делает Гете: 
«Геолог-эволюционист, Гете мыслит 
смелее, если предоставить природе 
миллионы лет для создания современ-
ного облика нашей планеты, катастро-
фы не понадобятся». (Творение — ка-
тастрофа для поэта Гете?) Далее: «...
все можно будет объяснить «малыми, 
но постоянными действиями». «При-
рода, действуя спокойно и медленно, 
способна на необыкновенное». 0 мил-
лионах лет земной истории Гете заго-
ворил одним из первых в геологии!» 
Т.Б.Здорик ссылается на Chamberlain 
H.S. «Goethe», München, 1921, s.380.

Хорошо быть страстным поэтом-
мистиком: нужны миллионы лет — 
бери! Явно, что поэт увлекся в раздая-
нии лет. Никаких других доказательств 
возраста пород нет. В этом случае ра-
диоактивные методы будущего, види-
мо, должны выступить в качестве «слу-
жанок» с «притвора» «храма науки».

Без катастроф Гете-геолог все же 
не обошелся. Т. Б. Здорик указывает: 
«Гете развивает цельное представле-
ние о длительной эпохе «великого хо-
лода» — эпохе, в которую ледники спу-
скались до Женевского озера и ниже». 
Здесь по Здорик Гете — пионер гляци-

ологии — учении о появлении гигант-
ских валунов. (Но для схождения лед-
ника вовсе не требуется миллиона лет, 
все может произойти гораздо быстрее. 
В зависимости от скорости перепада 
температуры лавины могут происхо-
дить в горах чаще или реже, и сход лед-
ника возможен в течение одного сезо-
на.) Интересно, что если где у Гете и 
получился практический результат, то 
именно при отказе от эволюционного 
процесса. Явное противоречие схож-
дения валунов с гор со «спокойным и 

медленным» действием природы за-
ставляет задуматься о логичности вве-
дения «миллионов» лет в обиход гео-
логии.

В отеческих житиях рассказывает-
ся о появлении камней не на своем ме-
сте по совсем нематериалистическим 
причинам, но у автора «Фауста» видно 
были другие намерения.

В плане Гете («грандиозного по за-
мыслу» — Т. Б. Здорик) было написа-
ние, но не осуществившегося на деле, 
«Романа о Вселенной». Здорик назы-
вает Гете «предтечей онтогении ми-
нералов». Чьим предтечей стал бы 
Гете можно только догадываться. Ведь 
у него «природа делает сама себя без 
катастроф»! Интересно признание 
Гете: «Нет никого более меня бояще-
гося цифр, и я с давних пор уклонялся 
и бежал от всякой числовой символи-
ки». (Ссылка у Здорик на работу Люд-
вига Э. «Гете», М., 1965, с. 185.) Конеч-
но, перу поэта не дается 1000000 лет, 
а просто «миллион» лет. А мы проза-
ичные потомки теперь могли бы поду-

мать, что это гипербола, а были только 
тысячи лет и, конечно, только природа. 
В конце статьи Здорик приводит цита-
ту Гете: «Пусть никогда не определяют 
и не ограничивают, насколько далеко 
и насколько глубоко способен челове-
ческий ум проникнуть в свои тайны и 
в тайны мира!» Открытым остается во-
прос — «в свои ли тайны»?

Духовное состояние Гете раскры-
вается в его работе над «Фаустом». 
В примечаниях к изданию И. В. Гете 
«Избранные произведения в двух то-
мах» (Т.2, М.: Правда, 1983, с. 640) А. 
Аникст замечает, что Иоганн Фауст — 
реальная личность, жил в ХVI веке. 
Предания о нем как о маге и астроло-
ге издавались в Европе многими авто-
рами в том же ХVI веке (И. Шписом, 
К. Марло, Г. Р. Видманом) и представ-
лялись в виде трагедии на сценах. «Во 
всех преданиях Фауст неизменно изо-
бражался человеком, который, не удо-
влетворяясь современной ему наукой, 
отверг религию и связался с чертом, 
чтобы при помощи нечистой силы по-
лучить возможность превращать не-
благородные металлы в золото и на-
слаждаться жизнью вволю. Дьявол 
помогал ему в течении двадцати четы-
рех лет, после чего забирал душу Фау-
ста в ад…Впервые в эпоху Просвеще-
ния вождь свободомыслящих Готхольд 
Эфраим Лессинг (1729–1781)…при-
зывал отказаться от подражания 
французским классикам. Его попыт-
ка ограничилась несколькими набро-
сками. Его авторитет, однако, сыграл 
свою роль. К обработке сюжета о Фа-
усте обратились несколько писателей 
движения «Буря и натиск». Одним из 
них был Гете». (С. 640 А. Аникст). По-
сле реабилитации «Фауст» стал свобод-
но шествовать по миру, заручаясь под-
держкой «свыше».

Итак, какие истинно научные по-
ложения оставил Гете для обоснован-
ного использования «миллионов» лет 
в истории Земли? Кроме поэтических 
полетов мыслей в области, где требу-
ются точные вычисления (Гёте «боит-
ся цифр» — подумать только!), твер-
дых оснований у «миллионов» лет нет.

Астафьев С. Н.

из истории мистиФикаЦии 
возраста земли

Откуда в школьное образование пришли «миллионы и миллиарды» лет развития Земли? На этот во-
прос может ответить статья Т. Б. Здорик «И.В.Гете  — геолог и минеролог», опубликованная в журнале 
«Природа» №11 в 1982 г.
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РАссКАз

Несколько недель назад я пригото-
вил себе кофе, взял утреннюю газету и 
сел послушать радиоприемник. Я по-
ворачивал ручку настройки, пока вдруг 
мое внимание не привлек бархатный 
голос одного старика. Он что-то гово-
рил о «тысяче шариков». Я заинтересо-
вался, сделал звук погромче и откинул-
ся на спинку кресла. 

— Хорошо, — сказал старик, — 
могу поспорить, что вы очень заня-
ты на работе. Вчера, сегодня, завтра. 
И пусть вам платят много. Но за эти 
деньги они покупают вашу жизнь. 
Подумайте, вы не проводите это вре-
мя со своими любимыми и близкими. 
Ни за что не поверю, что вам нужно 
работать все это время, чтобы све-
сти концы с концами. Вы работае-
те, чтобы удовлетворить ваши жела-
ния. Но знайте, что это замкнутый 
круг — чем больше денег, тем боль-
ше хочется и тем больше вы рабо-
таете, чтобы получить еще большее. 
Нужно суметь в один момент спро-
сить себя: «а действительно ли мне 
так нужна еще одна кофточка или 
машина. И ради этого вы готовы про-
пустить первое танцевальное высту-
пление вашей дочери или спортивное 
соревнование вашего сына. Позволь-
те мне рассказать кое-что, что реаль-
но помогло мне сохранить и помнить 
о том, что главное в моей жизни. И он 
начал объяснять свою теорию «тыся-
чи шариков» 

— Смотрите, в один прекрас-
ный день я сел и подсчитал. В сред-
нем человек живет 75 лет. Я знаю, 
некоторые живут меньше, другие 
больше. Но живут примерно 75 лет. 
Теперь я 75 умножаю на 52 (количе-
ство воскресений в году) и получает-
ся 3900 — столько воскресений у вас 
в жизни. Когда я задумался об этом, 
мне было пятьдесят пять. Это значи-
ло, что я прожил уже примерно 2900 
воскресений. И у меня оставалось 
только 1000. Поэтому я пошел в ма-
газин игрушек и купил 1000 неболь-
ших пластиковых шариков. Я засыпал 
их все в одну прозрачную банку. По-
сле этого каждое воскресенье я выта-
скивал и выбрасывал один шарик. И я 
заметил, что когда я делал это и видел, 

что количество шариков уменьшает-
ся, я стал обращать больше внима-
ния на истинные ценности этой жиз-
ни. Нет более сильного средства, чем 
смотреть, как уменьшается количе-
ство отпущенных тебе дней! 

Теперь, послушайте последнюю 
мысль, которой я хотел бы поделить-
ся сегодня с вами, перед тем как об-
нять мою любимую жену и сходить 
с ней на прогулку. Этим утром я вы-
тащил последний шарик из моей  
банки... 

Поэтому каждый последующий 
день для меня подарок. Я прини-
маю его с благодарностью и дарю 
близким и любимым тепло и ра-
дость. Знаете, я считаю, что это един-
ственный способ прожить жизнь. Я 
ни о чем не сожалею. Было прият-
но с вами поговорить, но мне нужно  

спешить к моей семье. Надеюсь, еще 
услышимся! 

Я задумался. 
Действительно было о чем поду-

мать. Я планировал ненадолго смо-
таться сегодня на работу — нужно 
было делать проект. А потом я соби-
рался с коллегами по работе сходить 
в клуб. Вместо всего этого я поднялся 
наверх и разбудил мою жену нежным 
поцелуем. 

— Просыпайся, милая. Поедем с 
детьми на пикник. 

— Дорогой, что случилось? 
— Ничего особенного, просто я по-

нял, что мы давно не проводили вместе 
выходные. И еще, давай зайдем в мага-
зин игрушек. Мне нужно купить пла-
стиковые шарики.

happy-school.ru
24.07.2011

1000 шариков
Троицкий Путь • №3 (87) 


