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4 октября - отдание праздника Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня, святителя Димитрия 
Ростовского 

8 октября - преподобного Сергия Радонежского 

9 октября - преставление Иоанна Богослова 

13 октября - святителя Михаила, первого митрополита 
Киевского 

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 

24 октября - преподобных Оптинских старцев 

26 октября - Иверской иконы Божией Матери 

27 октября - святых отцов VII Вселенского Собора 

31 октября - святого апостола и евангелиста Луки

Дети и трудности

Мне больно и страшно слышать рассуждения 
о том, что у наших детей слишком легкая жизнь, 
мало трудностей и лишений. И что от этого, 
дескать, страдают их человеческие качества. 
Это неправда. 

Трудности, беды, гонения — не они форми-
руют личность. Они лишь обнаруживают, 
удостоверяют существующие, но скрытые до 
поры черты характера. 

Человека формирует счастье. И если он 
вырос не таким, как нам всем хотелось бы, то, 
скорее всего, потому, что счастья ему оказалось 
недостаточно. 

Аркадий Райкин

На днях я пригласил к себе в кабинет 
гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. 
Нужно было посчитаться. 

— Садитесь, Юлия Васильевна! — сказал я 
ей. — Давайте посчитаемся. Вам наверное 
нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами 
не спросите... Ну-с... Договорились мы с вами по 
тридцати рублей в месяц… 

— По сорока… 
— Нет, по тридцати... У меня записано... Я 

всегда платил гувернанткам по тридцати. Ну-с, 
прожили вы два месяца… 

— Два месяца и пять дней… 
— Ровно два месяца... У меня так записано. 

Следует вам, значит, шестьдесят рублей... 
Вычесть девять воскресений... вы ведь не 
занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли 
только... да три праздника… 

Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила 
оборочку, но... ни слова!.. 

— Три праздника... Долой, следовательно, 
двенадцать рублей... Четыре дня Коля был болен 
и не было занятий... Вы занимались с одной 
только Варей... Три дня у вас болели зубы, и моя 
жена позволила вам не заниматься после 
обеда... Двенадцать и семь — девятнадцать. 
Вычесть... останется... гм... сорок один рубль... 
Верно? 

Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и 
наполнился влагой. Подбородок ее задрожал. 
Она нервно закашляла, засморкалась, но — ни 
слова!.. 

— Под Новый год вы разбили чайную чашку с 
блюдечком. Долой два рубля... Чашка стоит 
дороже, она фамильная, но... Бог с вами! Где 
наше не пропадало? Потом-с, по вашему 
недосмотру Коля полез на дерево и порвал себе 
сюртучок... Долой десять... Горничная тоже по 
вашему недосмотру украла у Вари ботинки. Вы 
должны за всем смотреть. Вы жалованье 
получаете. Итак, значит, долой еще пять... 
Десятого января вы взяли у меня десять 
рублей… 

— Я не брала, — шепнула Юлия Васильевна. 
— Но у меня записано! 
— Ну, пусть... хорошо. 
— Из сорока одного вычесть двадцать семь 

— останется четырнадцать… 
Оба глаза наполнились слезами... На длинном 

хорошеньком носике выступил пот. Бедная 
девочка! 

— Я раз только брала, — сказала она 
дрожащим голосом. — Я у вашей супруги взяла 
три рубля... Больше не брала… 

— Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! 
Долой из четырнадцати три , останется 
одиннадцать... Вот вам ваши деньги, милейшая! 
Три... три, три... один и один... Получите-с! 

И я подал ей одиннадцать рублей... Она взяла 
и дрожащими пальчиками сунула их в карман. 

— Merci, — прошептала она. 
Я вскочил и заходил по комнате. Меня 

охватила злость. 
— За что же merci? — спросил я. 
— За деньги… 
— Но ведь я же вас обобрал, чёрт возьми, 

ограбил! Водь я украл у вас! За что же merci? 
— В других местах мне и вовсе не давали… 
— Не давали? И не мудрено! Я пошутил над 

вами, жестокий урок дал вам... Я отдам вам все 
ваши восемьдесят! Вон они в конверте для вас 
приготовлены! Но разве можно быть такой 
кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего 
молчите? Разве можно на этом свете не быть 
зубастой? Разве можно быть такой размазней? 

Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: 
«Можно!» 

Я попросил у нее прощения за жестокий урок 
и отдал ей, к великому ее удивлению, все 
восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла... 
Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом 
свете быть сильным! 

Антон Чехов

Стенгазета содержит изображения святых икон и тексты из Священного Писания, поэтому выбрасывать ее или использовать в бытовых целях нельзя. Лучше отдайте ее знакомым или отнесите в храм!

Основа христианской жизни заключается не в 
том, чтобы испытывать как-то по-особенному 
эффект Божьего присутствия в жизни, а в том, 
чтобы давать еду тому, кто голоден, давать воду 
тому, кто жаждет, давать одежду тому, кто наг, 
приходить к тому, кто заключен в тюрьму, 
посещать больного и утешать его, и принимать к 
себе в дом бездомного… 

Но ведь мир состоит не только из тех, кто 
физически болен или голоден и физически 
жаждет. Мир еще состоит из людей, которые и 
жаждут, и голодны, но по-другому. И этим 
людям мы тоже должны отдавать свое умение, 
свои знания, свои чувства, свое сердце, для того 
чтобы помочь. Хотя им помочь гораздо сложнее. 
Я хочу сказать сегодня о том, как важно нам 
делиться друг с другом нашими знаниями, 
нашими пристрастиями, тем, что мы любим, тем, 
что нам дорого, тем, что нам было дано когда-то 
и что, может быть, мы с вами где-то складиро-
вали в своей жизни и, по разным причинам, это 
не используем. 

Отдавать – это основа Церкви, жизни, 
христианства.  

Священник Георгий Чистяков

Модная барышня спросила у бабушки, 
сколько стоит ведро клубники... Бабушка-
продавец ей ответила: «120 гривень». 

— Я беру за 100 гривен или ухожу, — 
уверенно утверждает барышня. «Добре, пани, як 
скажете…» — спокойно ответила ей бабуля. 

Девушка купила клубнику за свою цену и ушла 
с чувством победы. Она села в свою дорогую 
машину и через пару часов пошла в модный 
ресторан со своей подругой. 

Они выбрали из меню все, что хотели. 
Сделали красивые фотографии, поели, оставив 
на столе многое из того, что заказали … Их счёт 
за ужин составил 1300 гривен. Дамы заплатили 
1500 и сказали официанту, чтобы тот оставил 
себе сдачу в качестве чаевых. 

Эта история может показаться совершенно 
нормальной для руководителя роскошного 
ресторана, но она очень несправедлива для 
продавца домашней клубники, выращенной на 5 
сотках дачного участка с тяжелым доездом на 
электричке в город, особенно в жару. 

Вопрос в следующем: «Почему мы всегда 
должны показывать, что у нас есть сила, когда 
мы покупаем у нуждающихся?» И почему мы 
щедры к тем, кому не особо нужна наша 
помощь? 

Мой отец покупал товары у бедных по 
высоким ценам, хотя он не нуждался в этих 
вещах. Он иногда платил им больше. Однажды я 
спросил его: «Зачем ты это делаешь, папа?» 

Мой отец ответил: «Это благотворительность 
завернутая в достоинство, сын мой, и мы всегда 
должны стремиться быть благодетельными!»

Про бабушку и клубнику

Что посмотреть?

Согласитесь, бывают дни, когда от  череды 
неудач опускаются руки, а  единственное, чем 
можно себя утешить, так это добрым фильмом 
про то, «как кому-то было очень плохо, а потом 
стало хорошо». И что самое интересное — ведь 
помогает! «Вкус чудес» французского режиссёра 
Эрика Бенара — именно такая картина. 

Луиза  — молодая женщина с  двумя детьми, 
задёрганная бытовыми проблемами, долгами 
и  бесперспективностью своего бизнеса . 
Случайно она знакомится с  чудаковатым 
Пьером, погружённым в  свой, ни  на  что 
не похожий мир. 

Но  Луизе некогда разбираться в  тонкостях 
души Пьера, у  неё на  это нет ни  времени, 
ни  желания . «Капиталистический рай» 
приготовил ей  прочный капкан в  виде 
пожизненного кредита и  лишения всего 
имущества. Уютный дом в  Провансе, сад, 
урожай — всё то, над чем она трудилась долгие 
годы, придётся отдать новым хозяевам жизни, 
а  плодовые деревья, которые радовали семью 
из  года в  год,  — нещадно срубить. Такой вот 
почти «Вишнёвый сад» на  французский манер. 
Но, слава Богу, чудеса на  свете всё-таки 
существуют… 

Картина наполнена любовью к  живописному 
краю . Глазами главных героев зритель 
созерцает бескрайние лавандовые поля, 
любуется закатами над пшеничным полем. А ещё 
слышит пение птиц и  стрекот цикад в  знойный 
полдень. Как же прекрасна эта земля! И уберечь 
её  красоту может только человек с  чутким 
сердцем. 

Журнал «Отрок»

Православная стенгазета для предприятий «Родничок», 2019 г.           

Связь между словом и молчанием имеет 
огромное значение. Один из древних подвиж-
ников, святой Памва, был как-то призван своими 
братьями сказать приветственное слово наве-
щающему их епископу. Он отозвался: Я ему 
ничего не скажу... — Почему? — Потому что 
если он не может понять моего молчания, ему 
никогда не понять моих слов… 

Мы обманываемся, когда думаем, что 
общаемся друг с другом только через слово. 
Если между нами нет глубины молчания, слова 
ничего не передают, — это пустой звук. 
Понимание происходит на том уровне, где два 
человека встречаются глубинно именно в 
молчании, за пределом всякого словесного 
выражения. 

О Христе древний монах говорил, что Он — 
Слово, которое до конца выражает содержание 
такого молчания. Не слово, которое рождается 
из внутренней тревоги, как часто мы говорим – 
«не из глубины», а то слово, которое рождается, 
когда человек или сам войдёт внутрь, в глубокую 
молчаливость, или когда, бывает, нам даётся 
молчание. 

Когда вдруг на нас, как благодать, сходит 
такая тишина, такая внутренняя умиротворен-
ность и молчание, что если два человека 
охвачены таким молчанием, они сначала не 
могут даже говорить друг с другом, потому что 
сознают, что любое слово разобьёт это 
молчание, оно разлетится вдребезги с ужасным 
треском, и ничего не останется. Но если дать 
себе молчать дальше, то можно вмолчаться в 
такую тишину, когда знаешь, что теперь, на этой 
глубине молчания, можно говорить, не нарушая 
его, а придавая ему словесную форму. И вы 
наверное замечали, как тогда говоришь тихо, 
спокойно, как выбираешь слова, как ничего 
случайного не озвучиваешь и лучше оставишь 
что-нибудь недосказанным, чем пересказанным; 
потому что каждое слово должно быть правдой 
о том, что содержит молчание. 

Митрополит Антоний Сурожский

Таинство молчания

Неожиданное открытие

Как же хотелось спать Сергею Владимиро-
вичу, когда он читал вечернее молитвенное 
правило! Cтрочки так и плыли перед его 
глазами. Он уже с трудом добрался почти до 
половины, как неожиданно к нему подошла 
жена. Она что-то быстро и сердито пробубнила 
ему. Что именно ей от него было нужно, он так и 
не понял. Потом позвонил друг. Тоже о чем-то 
сбивчиво и невнятно просил. О чем?.. 

Недоуменно пожав плечами – а, ладно: сами 
во всем без меня разберутся, Сергей Влади-
мирович снова взялся за молитвы. И – вот ведь 
досада! Молитвослов, когда подходила жена, он 
зачем-то закрыл. А на каком месте остановился 
теперь не помнил. Открыл на одной странице – 
нет, здесь он уже, кажется, был. Перелистнул – и 
это, вроде, читал сегодня. 

Или… вчера? Присмотрелся внимательней. 
Надо же: до чего хорошая, нужная молитва! И 
вдруг подумал: «Стоп! Если я молюсь так, что 
даже не помню, о чем только что молился, то 
есть, разговаривал с Богом, то как же тогда  
Господь услышит меня? И как подаст просимое, 
если я сам прошу у Него точно так, как только 
что тщетно просили у меня друг и жена…» 
Сергей Владимирович был очень разумным 
человеком. Точнее, благоразумным. Поэтому, 
после того, что ему внезапно открылось – дело 
было за малым. 

Если Сам Бог, вразумляя, сейчас пришел на 
помощь к нему, то не должен ли так поступать и 
он? Сергей Владимирович тут же прошел на 
кухню к жене, попросил коротко, но понятно 
объяснить, чего она от него хочет. Затем 
позвонил другу и уточнил, чем ему нужно 
помочь. 

И, после этого, открыв вечернее правило на 
первой странице, со вниманием к каждому 
слову, стал не просто читать его, а молиться.

Будьте щедрыми

Чему бы жизнь нас ни учила, 
Но сердце верит в чудеса: 
Есть нескудеющая сила, 
Есть и нетленная краса. 
И увядание земное 

Цветов не тронет неземных, 
И от полуденного зноя 
Роса не высохнет на них. 
И эта вера не обманет. 
Того, кто ею лишь живет, 

Не всё, что здесь цвело, увянет, 
Не всё, что было здесь, пройдет! 
Но этой веры для немногих 
Лишь тем доступна благодать, 
Кто в искушеньях жизни строгих, 
Как вы, умел, любя, страдать. 
Чужие врачевать недуги 
Своим страданием умел, 
Кто душу положил за други 
И до конца всё претерпел. 

Федор Тютчев

«Вкус чудес», 2015

Цитаты великих

Мераб Константинович Мамардашвили – один 
из сильнейших умов Грузии, выдающийся 
философ, который был настолько глубокой 
личностью, что, наверное, нужно несколько 
поколений, чтобы увидеть и оценить айсберг его 
мышления – такая Мамардашвили был глыба 
мысли. 

«Человек начинается с плача по умершему». 

«Смерть не наступает после жизни — она 
участвует в самой жизни. В нашей душевной 
жизни всегда есть мертвые отходы или мертвые 
продукты повседневной жизни. И часто человек 
сталкивается с тем, что эти мертвые отходы 
занимают все пространство жизни, не оставляя 
в ней места для живого чувства, для живой 
мысли, для подлинной жизни». 

«Мы живы в той мере, в какой оживляем 
других». 

«Независимость нам нужна также и для того, 
чтобы увидеть себя».   

«Природа не делает людей, люди делают себя 
сами». 

«То, что необъяснимо (т.е. без причины) болит, 
и есть "душа", по определению. И человек 
испытующий есть человек в поисках своей 
души». 

«Человек есть усилие быть человеком». 

«Философы считают, что человек, челове-
ческое существо свободно в абсолютном 
смысле слова. Почему? Потому что если оно 
зависимо или является рабом, то только – рабом 
своих собственных привидений, которые 
выросли из его собственной души. Это не мир 
делает его рабом – по отношению к миру 
человек свободен абсолютно, – корни его 
рабства уходят в него самого». 

«Одним из моих переживаний (из-за которых 
я, может быть, и стал заниматься философией) 
было… переживание совершенно непонятной, 
приводящей меня в растерянность слепоты 
людей перед тем, что есть» 

«Свобода – это когда свобода одного 
упирается в свободу другого и имеет эту 
последнюю своим условием».


