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Праздники октября

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 

21 октября - святых отцов VII Вселенского Собора 

24 октября  - преподобных Оптинских старцев  

26 октября - Иверской иконы Божией Матери 

31 октября - святого апостола и евангелиста Луки

Гениальное решение

Церковный юмор

Однажды в Сербию, в годах 30-х, приехал 
патриарх Албанской Церкви. Он служил и в 
нашей Зарубежной Церкви. После службы 
протодиакон по чину возглашал многолетие 
и, когда дошел до слов «митрополиту 
Тиранскому и Дурацкому», то продолжать 
дальше не смог. Смеялся он, смеялся весь 
собор, к великому удивлению высокого 
гостя. Ну не виноваты же были они, что 
столица Албании — город Тирана, а второй 
город — Дурацы и что полный титул гостя 
звучал так: «Патриарх всей Албании, 
митрополит Тиранский и Дурацкий». 

*** Архимандрит Венедикт со свитой вышел 
на людную центральную аллею. Паломник, 
первым увидевший наместника, растеряв-
шись, упал на колени и, позабыв имя 
«Венедикт», стал просить благословения. 

— Благословите, отец Вини, Вини, Вини…
Наместник отвечал: 

— Благословляю тебя, Пятачок... 
И важно пошел дальше...  

*** Реальная история. Раздается звонок 
келейнику наместника: 

— Здравствуйте! Наместника можно? 
— Его нет.  
— Дайте, пожалуйста, его телефон. 
Келейник: 
— А вы человек верующий? 
— Да. 
— Прочитайте «Отче наш». 
Человек читает. 
— Ладно, а теперь прочитайте «Символ 

веры». 
Звонящий читает. 
— Вот вам телефон, а если наместник 

придет, что передать, кто звонил? 
Ответ в трубке: 
— Епископ Амвросий. 

*** У одной из паломнических групп должна 
была быть экскурсия с монахиней 
Флорентией. Они в поисках экскурсовода 
зашли в церковную лавку и спросили: «Где 
нам найти Флоренцию?» Сестра за прилав-
ком с невозмутимым видом ответила: «Где-
где… В Италии». 

*** Архимандрит Алипий, будучи наместни-
ком, мог ответить острым словцом кому 
угодно. Вызвали его как-то раз советские 
городские власти:  

— Почему вы не можете навести у себя 
порядок? Ведь у вас нищие в монастыре! 

— Простите, — отвечает отец Алипий, — 
но нищие не у меня, а у вас. 

— Как это у нас? 
— А очень просто. Земля, если помните, 

отнята у монастыря по Святые ворота. 
Нищие с какой стороны стоят, с внешней 
или с внутренней? 

— С внешней, — отвечают. 
— Вот я и говорю, что они у вас. А у меня 

в монастыре вся братия накормлена, 
напоена, одета и обута… 

*** В середине 90-х годов общество было 
еще в целом весьма далеким от Церкви, и 
обращение к священнику «отец» было очень 
непривычным. Так вот, некий псаломщик из 
одного петербургского собора как-то, 
набирая номер отца Льва, перепутал цифры 
и попал не по адресу, но не понял сразу 
этого, и говорит в трубку: 

— Попросите, пожалуйста, отца Льва. 
В ответ — молчание, а затем на том конце 

провода задали ответный вопрос: 
— А мать зайца вас не устроит? — И 

положили трубку...

Советуем почитать

В США и Канаде принято гениальное 
решение объединить дома престарелых с 
детскими приютами. Результат превзошел 
все ожидания! Пожилые люди обрели 
любящих внуков, сироты впервые почувст-
вовали, что такое родительская любовь и 
забота. Врачи констатировали улучшение 
всех жизненных функций у пожилых людей, 
горящие глаза, и сильный интерес к жизни. 
До появления детей из приюта, старики 
скорее были похожи на мумии с потухшими 
глазами. Дети же впервые сбросили с себя 
зажатость, страх, неуверенность, грусть, и 
превратились в обычных шумных неугомон-
ных детей. Одни обрели семью которой у 
них никогда не было, другие вновь ощутили 
тепло родного дома, полного внуками. 

Прекрасное решение, умных людей, 
которые понимают, что нужно детям из 
приюта и одиноким старикам.

Советуем посмотреть

В последнее время мы слышим все чаще: 
дети пассивны, ленивы, ничего не  хотят, 
не способны ставить цели, не могут вынести 
малейшего разочарования , их ничто 
не  увлекает; они меркантильны, небла-
годарны, не  умеют сопереживать и налажи-
вать отношения с  другими людьми , 
не приспособлены к жизни. На наших глазах 
подрастает первое после большого 
перерыва поколение детей, воспитанных 
в условиях материального изобилия.  

То, что  на Западе давно изучено, у  нас 
только начинают обсуждать всерьез. И хотя 
на первый взгляд так называемый «синдром 
серебряной ложки» — это проблема узкого 
слоя состоятельных родителей, на  самом 
деле она актуальна и  для среднего класса. 
Сегодня родители готовы сделать для детей 
все возможное и  невозможное, однако их 
усилия не  дают однозначно положительных 
результатов. Почему? 

В книге показано, как атмосфера, 
условия, в  которых растут современные 
дети, отражаются на  их развитии, и 
подробно говорится о том, что делать, чтобы 
изменить ситуацию к  лучшему. Автор, 
практикующий психолог, делает основной 
упор на  конкретные , проверенные 
собственной практикой рекомендации.

«Наши бедные/богатые дети», Марина Мелия 

«Игры разума», 2001

Картина Рона Ховарда снята по 
одноименному роману, в котором расска-
зывается о лауреате Нобелевской премии по 
экономике . Данный фильм по праву 
заслужил четыре Оскара и считается одним 
из лучших фильмов в кинематографии. По 
началу многим фильм кажется скучноватым, 
но потом он по настоящему захватывает, так 
что не возможно оторваться. Отличная игра 
актеров и захватывающий сюжет придется 
по вкусу абсолютно всем зрителям! 

Сюжет картины: Джон Нэш — главный 
герой, студент подающий большие надежды. 
Однажды Джон переезжает в Пристонский 
университет, где становится мнительным, 
странным и не находит контакта с окружа-
ющим обществом. Пропуская занятия, Джон, 
погружается в исследования. После, он 
продолжает свою блестящую карьеру 
преподавателем и женится на своей 
студентке. И, вдруг, некий агент ЦРУ Парчер 
предлагает нашему герою поработать над 
особым заданием…

Советуем послушатьЧудесное объяснение

HAEVN -  «EYES CLOSED» album, 2018

Как-то раз после второй литургии я пил 
чаёк с булочкой. Вдруг к столу подошел 
папа с сыночком лет пяти. Лицо мальчика не 
показалось мне смышленым. Казалось, он 
из тех детей, которых интересуют лишь 
«Марс» и «Сникерс» и как их заполучить у 
родителей. Но вдруг мальчик озабоченно 
взглянул на родителя и спросил: «Папа, 
расскажи мне: что такое благодать?»  

От такой неожиданности я чуть не 
поперхнулся чаем, срочно перестал жевать 
булку и замер, чтобы не пропустить ни 
слова. Поясню почему. Первое: мне самому 
было непонятно, что такое благодать. 
Второе: мне было интересно, как объяснить 
это другому. И третье: мне было совсем 
непонятно, как объяснить это пятилетнему 
малышу. Потому-то я и замер, ожидая, как 
такой ребус решит папа. Он забавно 
покрутил глазами и сказал сыночку: «Я тебе 
лучше не расскажу, а покажу, что такое 
благодать». И они пошли на нашу спорт-
площадку. А я за ними.  

«Допрыгни до высокой перекладины», — 
сказал папа. Мне стало ясно, что мальчик не 
допрыгнет до нее никак. И точно: он 
попрыгал и сам убедился в этом. «А теперь 
ты прыгни, а я добавлю благодати», — 
сказал родитель. Мальчик прыгнул, руки 
отца подхватили его, и через мгновенье он... 
СТОЯЛ на перекладине. Мальчик завизжал 
от восторга и заявил папе, что без благодати 
больше жить не согласен.  

И я тоже. Слава Богу!  
Священник Георгий Клягин

Однажды я оказался в трудном положе-
нии и поехал за поддержкой на Афон — к 
Старцу Паисию. По сугробам, в сильную 
непогоду дошёл до его каливы и постучался 
в дверь. Находясь в нервном возбуждении, я 
стал решительно и напористо «выкладывать» 
перед Старцем свои проблемы, стараясь 
обратить его внимание на то, что люди в 
миру испытывают очень много затруднений.  
Старец чуть улыбнулся, отпил из кружки и 
совершенно бесстрастно ответил: «Ну и что 
ты переживаешь? Бог поможет».  

Я разнервничался ещё больше. Я очень 
любил Старца, мог разговаривать свободно 
и поэтому воскликнул: «Да уж ладно тебе, 
Геронда!.. Бог помогает раз, помогает два... 
Он что, обязан помогать постоянно?» Тогда 
он серьёзно взглянул на меня и произнёс 
слова, поразившие меня как молния: «Да, — 
сказал он . — Бог обязан помогать 
постоянно».  

Внезапно у меня внутри всё перемени-
лось: исчезла нервозность, я успокоился, 
ощутил в себе безграничную тишину. 
Оставалось только одно недоумение, 
которое я и высказал: «А почему Бог обязан 
нам помогать?».  

И такой ответ мог дать только человек, 
который действительно чувствует себя 
Божиим чадом и имеет к своему Отцу 
дерзновение. Старец сказал: «Вот ты, родив 
детей, сейчас чувствуешь себя обязанным 
помогать им, приезжаешь из Салоник на 
Афон в такую непогоду, идёшь ко мне, — и 
всё потому, что о них беспокоишься. Так и 
Бог, Который создал нас и для Которого мы 
— дети, тоже заботится о нас, потому что Он 
чувствует необходимость нам помочь. Да, Он 
обязан нам помогать!».  

Меня потрясла непосредственность его 
ответа. Вдруг куда-то исчезло всё то, что 
меня тяготило, и с этого момента я 
окончательно перестал тревожиться о 
будущем.

Божественная обязанность

Сегодня мой отец стал для меня лучшим 
отцом, о котором я только могла мечтать. Он 
любящий муж моей мамы (и всегда 
заставляет ее смеяться), приходил на 
каждый футбольный матч, в котором я 
участвовала с пяти лет (сейчас мне 17), и он 
обеспечивает всю нашу семью, работая 
строительным мастером. Этим утром, когда 
я искала в отцовском ящике для инстру-
ментов плоскогубцы, я нашла на его дне 
сложенную грязную бумажку. Она оказалась 
страницей, вырванной из старого отцовского 
дневника, и на ней была обозначена дата за 
месяц до моего рождения. Там было 
написано : «Мне девятнадцать лет , я 
алкоголик, вылетевший из института, 
неудачливый самоубийца, жертва насилия в 
детстве и бывший угонщик. А в следующем 
месяце ко всему этому прибавится еще и 
«молодой отец». Но я клянусь, я сделаю все, 
чтобы у моей малышки все было хорошо. Я 
стану для нее таким отцом, какого у меня 
самого никогда не было». И… я не знаю, как, 
но ему это удалось.

Лучший отецДети пишут Богу
- Когда я умру, не хочу ни в рай, ни в ад. 

Хочу к Тебе. (Вера, 3 класс) 
- Почему нищие просят милостыню около 

церкви — чтоб Ты отмечал, кто дает? (Ира, 2 
кл.)  

- Давай договоримся, Господи, я верю в 
Тебя, Ты — в меня. (Ляля, 2 класc) 

- Зачем Ты создал этот мир, Ты что, не 
понял, что будет такая заморочка? (Марина, 
4 кл.)  

- Почему Ты сотворил мир таким, что 
когда мама порвет колготки, она плачет? 
(Вита, 2 кл.) 

- Когда меня не будет, я себя буду видеть? 
(Толик, 2 кл.) 

- Дорогой Бог, прошу Тебя, сделай так, 
чтоб, начиная от бабушки и кончая слонами, 
все были счастливы, сыты и обуты. (Тоня, 2 
кл.) 

- Если Ты найдешь мою варежку, прошу 
вернуть. Только честно. (Аня, 3 кл.)  

- Мама сказала, что я во сне плакал. Ты 
не помнишь, о чем мы с Тобой говорили? 
(Игорь, 3 кл.) 

- В разных книгах Тебя описывают по-
разному. Где бы достать Твою фото 
карточку. Хоть допотопную? (Рая, 3 кл.)  

- Некоторые люди, знаешь, живут на 
Земле и солнце топчут. (Аня, 2 класс) 

- Цветы у Тебя получились лучше, чем 
человек. (Галя, 4 класс) 

- Сделай меня ветром, чтоб я путешест-
вовал по верхушкам деревьев. (Славик, 3 
класс)

Цитаты

Писатель, публицист, психолог и  педагог 
Дейл Карнеги мыслил и  жил по  принципу 
«в  мире нет плохих людей». А  есть 
неприятные обстоятельства, с  которыми 
можно бороться, и  не  стоит из-за них 
портить жизнь и  настроение окружающим. 
В  общем-то, об  этом он  и  писал в  своих 
книгах и рассказывал на своих лекциях. 

- Каждый человек хотя  бы пять минут 
в день бывает дураком. Настоящая мудрость 
состоит в  том, чтобы не  превышать этот 
временной лимит. 

- Хочешь собирать мед  — не  разоряй 
улья. 

- Груз будущего, прибавленный к  грузу 
прошлого, который вы  взваливаете на  себя 
в  настоящем, заставляет спотыкаться 
на пути даже самых сильных. 

- Улыбка ничего не  стоит, но  дорого 
ценится… 

- Если судьба преподносит тебе лимон, 
сделай из него лимонад. 

- Когда человек начинает войну с  самим 
собой, он уже чего-то да стоит. 

- Безусловно, ваш муж имеет свои 
недостатки! Если  бы он  был святым, он  бы 
никогда не женился на вас. 

- Будьте заняты. Это самое дешевое 
лекарство на  земле  — и  одно из  самых 
эффективных. 

- Выражение, которое вы носите на лице, 
куда важнее одежд, которые вы  надеваете 
на себя. 

- Если захочется переделывать людей — 
начни с себя. Это и полезнее, и безопаснее. 

- Представь самые худшие последствия, 
которые может повлечь твой поступок, 
заранее смирись с ними и действуй! 

- Для мудрого человека каждый день 
начинается новая жизнь. 

- Всегда помните, что дети любят слушать 
разговоры взрослых, — и будьте начеку. 

- Нет завтра. День спасения человека — 
сегодня. 

- Не  бойтесь врагов, которые нападают 
на вас, бойтесь друзей, которые вам льстят. 

- Перед вами человеческая натура 
в  действии: виновный обвинит кого угодно, 
но только не себя. 

- Страх не  существует нигде больше, 
кроме как в вашем уме. 

- Любой глупец может критиковать, 
осуждать и  выражать недовольство — 
большинство глупцов так и делают. 

- Умейте встать на  позицию другого 
человека и понять, что нужно ему, а не вам. 
С  тем, кто сумеет это сделать, будет весь 
мир. 

- Счастье не  зависит от  того, кто  вы  и 
что  вы  имеете; оно  зависит исключительно 
от того, что вы думаете. 

- Сильное желание чему-то научиться  — 
это уже 50% успеха. 

- Веди себя так, будто ты  уже счастлив, 
и ты действительно станешь счастливее. 

- В  этом мире есть только один способ 
заслужить любовь  — перестать требовать 
ее  и  начать дарить любовь, не  надеясь 
на благодарность.

Осень. Сказочный чертог, 
Всем открытый для обзора. 
Просеки лесных дорог, 
Заглядевшихся в озера. 

Как на выставке картин: 
Залы, залы, залы, залы 
Вязов, ясеней, осин 
В позолоте небывалой. 

Липы обруч золотой — 
Как венец на новобрачной. 
Лик березы — под фатой 
Подвенечной и прозрачной. 

Погребенная земля 
Под листвой в канавах, ямах.  
В желтых кленах флигеля, 
Словно в золоченых рамах… 

Борис Пастернак


