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Праздники сентября Чтение для подростковБлижний – лучший индикатор

8 сентября - Владимирской иконы Божией Матери 

10 сентября - Преподобного Иова Почаевского 

1 1 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи 

12 сентября  - Благоверного князя Александра 
Невского, преподобного Александра Свирского 

13 сентября - Положение честного Пояса Пресвятой 
Богородицы 

14 сентября - Начало индикта - церковное новолетие 

19 сентября - Чудо Архистратига Михаила в Хонех 

21 сентября - РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

24 сентября - Преподобных Сергия и Германа 
Валаамских 

27 сентября - ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

29 сентября - Иконы Божией Матери «Призри на 
смирение» 

30 сентября - Мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии

Урок воспитания

Мама оставила нас братом на даче. Оставила 
с дедом. Надо было ей ехать по делам. Нам 
было лет по 8. Улеглись спать, болтаем, 
смеемся. Дед говорит: 

– Спите. Завтра подниму рано. Завтрак в 
девять. 

А нам и дела нет. Заснули за полночь. Дед 
будит в 8-30: 

– Вставайте. Завтрак в 9-00. 
–  Ага, деда… 
И дальше спим. Встаем в 11-00. Сарай с 

продуктами заперт. Ключи у деда в кармане. 
– Деда, а завтрак? 
– Завтрак в 9-00. 
Потолкались и что, айда на речку. 
– Деда, мы на речку. 
– Идите. Обед в час. 
 Ушли. Приходим в половине третьего. 

Картина та же: сарай с продуктами на замке. 
– Деда? 
– Ужин в семь. 
После купания есть особенно хотелось. Да 

еще и без завтрака…. 
Семь часов. Мы уже сидим за столом. Дед 

накладывает в миску гречневую кашу. Я начинаю 
есть, а брат кашу отодвигает. 

– Деда, я такую не ем. Бабушка другую 
делает, рассыпчатую… 

Дед молча забирает миску: 
– Завтрак в девять. 
– Не, деда, не убирай. Я съем. 
На следующий день мы с одной пробудки 

сидели за столом в девять . Вот такое 
воспитание. За сутки. Без криков, нотаций и 
рукоприкладства.

Литература , которую должен впитать 
подросток, чтобы жизнь не проходила мимо. 
Многие взрослые тоже ничего не потеряют, если 
это прочтут. 

- Урсула Ле Гуин «Уходящие из омеласа». Я 
считаю, что этот рассказ должен прочесть 
каждый ребёнок. 

- Трумен Капоте «Другие голоса, другие 
комнаты», «Мириам», «Голоса травы» и «Дерево 
ночи», если крепкая психика. 

- Карсон Маккалерс «Сердце - одинокий 
охотник». 

- Виктор Пелевин «Принц Госплана». 
- Александр Пелевин «Калинова Яма». Это 

прекрасный роман, очень остроумный. 
- Михаил Успенский «Богатыристика Кости 

Жихарева», «Алхимистика Кости Жихарева». 
Трилогия «Приключения Жихаря», обязательно. 

- Андрея Лазарчук «Жестяной бор», опять же 
если нервы крепкие у ребёнка. 

- Евгений Лукин «Катали мы ваше солнце». 

- Иван Тургенев, рассказы, начиная с 64-го 
года: «Собака», «Рассказ Отца Алексея», «Клара 
Милич»… Вот даже сегодня можно прийти 
домой и прочесть «Рассказ Отца Алексея», а 
«Собаку» вообще обязательно, я считаю. Потому 
что «Муму» без неё непонятно. У Тургенева же 
всё такие двойчатки. 

Дмитрий Быков, писатель, поэт, публицист, 
литературный критик

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!

Надо ходить на Литургию, даже если мы 
стоим так, как пни. Кто-нибудь скажет: «Я не 
такой, как надо, ничего в этом не понимаю, у 
меня там ум не сосредотачивается». А ты иди, 
какой бы ни был. Один старец говорит: «Когда 
заходишь в магазин благовоний, то, сам того не 
желая, выходишь, и одежда твоя благоухает, 
даже если не купишь ничего». Так происходит, 
говорит, и когда ходишь на Литургию. 

Может, ты и не смог совершить ничего 
духовного, но даже одно то, что ты пошел, что 
постоял там как пень, – это уже что-то. Так что 
скажи себе: «Пойду такой, какой есть, – бревно 
необтесанное. Ведь Бог и необтесанное бревно 
умеет отполировать». А если не пойдешь потому, 
мол, что «я не могу, не сосредотачиваюсь», тогда 
всё пойдет хуже и хуже, и ты уже никогда не 
исправишься. 

Митрополит Лимасольский Афанасий

Даже если ты «пень»

Агате Кристи стукнуло сорок, когда ее позвал 
замуж двадцатичетырехлетний Макс Мэллоун. 
Полюбил он ее очень. Хотя в те времена сорок 
лет были почти старостью. И разница в возрасте 
огромная. Агата благоразумно посоветовалась с 
сестрой. И сестра еще более благоразумно 
ответила, что надо подождать. Агата намного 
старше. Очень намного. Она уже довольно 
пожилая дама. Поэтому надо не спешить, а 
проверить свои чувства и чувства молодого 
человека. Годика три обождать в разлуке. А там 
все станет ясно: любовь это или увлечение. Вот 
тогда Агата и приняла решение. Она ответила 
сестре ясно и просто: "Видишь ли, за три года я 
еще больше состарюсь. Жизнь проходит и 
время быстротечно. Пожалуй, я выйду замуж за 
Макса, пока он предлагает. И вообще – мало ли, 
что впереди"... Вот это было разумное и здравое 
решение. Иногда надо подождать, конечно, и все 
проверить. Но жизнь-то проходит. И шансы 
исчезают. И поезд уходит с перрона – на него 
можно не успеть, пока прикидываешь, выжи-
даешь, семь раз отмеряешь... И Агата вышла 
замуж, и счастливо прожила с мужем до 
глубокой старости. А так, если бы ждала, 
состарилась бы. И молодой человек мог устать 
ждать – так тоже бывает. И вообще, потом 
началась война, которую Агата и Макс чудом 
пережили и остались в живых. Так что решение 
зачастую не терпит отлагательств. Надо ковать 
железо, пока горячо, если речь идет о нашей 
жизни, о чувствах, о новых возможностях и 
шансах. Второго шанса может не быть. И три 
года – это очень долгий срок для довольно 
короткой человеческой жизни...

Настоящим хитом интернета стала эта 
фотография выдавленной на тарелку зубной 
пасты, собрав более полумиллиона лайков. Как 
это часто бывает, дело не в художественности 
снимка, а в мудрой подписи к нему. 

Эми Чет Гарднер давала дочери советы перед 
первым походом в школу и последним заданием 
было выдавить на тарелку тюбик зубной пасты. 
Когда дочь справилась с задачей , Эми 
попросила малышку вернуть пасту в тюбик. 

– Но это невозможно! Уже не будет так, как 
раньше! – воскликнула дочь. 

– Этот урок должен научить тебя ответствен-
но отнестись к своим словам, – спокойно 
сказала ей Эми, – у тебя будет возможность 
использовать свои слова, чтобы обидеть, 
унизить, оклеветать и ранить других. Также у 
тебя будет возможность использовать свои 
слова, чтобы исцелить, поощрить, вдохновить и 
любить других. Подобно этой зубной пасте, как 
только слова вылетят из твоего рта, ты не 
сможешь взять их обратно. Используй свои 
слова очень осторожно, Бреонна. Прими 
сегодня решение, что в школе ты будешь дарить 
жизнь. Стань известной своими мягкостью и 
состраданием. Используй свою жизнь в качестве 
животворного источника для мира, который так 
отчаянно нуждается в этом. Ты никогда, никогда 
не пожалеешь, что выбрала добро.

Совет мамы

Что посмотреть?

«Излечить страх», 2013

О  святителе Луке снято уже немало 
документальных фильмов, но  жизнь этого 
святого так и  манит режиссёров создать 
художественную картину. Александр Пархо-
менко на  такой подвиг отважился, ведь судьба 
святителя  — готовый сценарий для истори-
ческой драмы. Архиепископ и гениальный 
хирург, жертва репрессий и  молитвенник  — 
и  всё это о  нашем соотечественнике, почти 
современнике, ведь ещё живы люди, знавшие 
его при жизни! Он  пережил Русско-японскую 
войну, Первую мировую, революцию, Граждан-
скую и Великую Отечественную войну, гонения 
на  Церковь. Этот человек стал поистине 
легендой XX века. 

…1917 год. Молодой врач Валентин Войно-
Ясенецкий с женой и четырьмя детьми 
переезжает в Ташкент, охваченный гражданской 
войной и интервенцией. Войно-Ясенецкий 
становится главным врачом городской 
больницы. Он не только ежедневно спасает 
сотни больных, оперируя под пулями постоянных 
уличных баталий, но и борется за жизнь 
любимой жены, которая умирает от туберкулеза. 
В самый разгар репрессий, оставшись один с 
четырьмя детьми на окраине бывшей империи, 
он становится священником. И с того времени, 
никогда не изменяя ни скальпелю, ни кресту, он 
проходит через все испытания ссылок и 
лишений, леча душу и тело.

Православная стенгазета для предприятий «Родничок», 2019 г.           

Не думаю, что хорошие поступки всегда 
приятны; христианский мученик, терзаемый 
Нероном, или участник Сопротивления, под 
пыткой не выдающий немцам своих друзей, 
поступали очень хорошо, но приятно им не было. 
Даже в обыденной жизни есть вещи, которые 
были бы мне приятны, но от которых я должен 
отказаться, чтобы не сделать неприятно другим. 

Впрочем, ты вполне права, если хочешь 
сказать, что не надо отказываться от удоволь-
ствий просто потому, что так «лучше». Разве 
обычные старые правила, например «говори 
правду» и «поступай с другими, как хочешь, 
чтобы поступали с тобой», не определяют, какие 
радости допустимы, а какие нет? Но если то, к 
чему ты стремишься, само по себе хорошо, 
тогда, чем больше оно тебе нравится и чем 
меньше ты стараешься «быть хорошей», тем 
лучше. Совершенный человек ничего не делает 
из чувства долга; ему всегда хочется хорошего 
больше, чем дурного. Долг заменяет любовь (к 
Богу или к другим людям), как костыль заменяет 
ногу. Большинству из нас постоянно нужен 
костыль, но, конечно, глупо опираться на него, 
когда наши собственные ноги (любовь, вкусы, 
привычки) способны дойти сами! 

«Из писем детям», Клайв Льюис, 
 британский писатель, учёный и богослов

Как говорил отец Иоанн (Крестьянкин), в наше 
время сильные христиане спасаются в миру, а 
слабые в монастыре. Когда стоишь на исповеди, 
общаешься с прихожанами, видишь, какие есть 
удивительные подвижники среди мирян, и как 
нам, называющих себя монахами, надо у них 
учиться. 

Вспоминаю, однажды в середине 80-х я шел с 
отцом Иоанном (Крестьянкиным) по Псково-
Печерскому монастырю. Вдруг к батюшке 
подбежал некий взволнованный юноша 
«бледный со взором горящим» и стал громко 
жаловаться: «Батюшка, Москва – это такой 
отвратительный город, новый Вавилон! Люди 
безбожные, страшные!» И вдруг отец Иоанн 
загородил его уста рукой и строго сказал: «Что 
ты говоришь? В Москве совершается каждый 
день 40 Божественных литургий в сорока 
храмах! Там живут такие удивительные неиз-
вестные миру подвижники, где-нибудь на 8-м 
этаже 12-ти этажного блочного дома! Истинные 
святые, которых вы даже себе представить не 
можете». 

Я тогда был удивлен, потому что думал, что 
все подвижники жили только в отдаленных 
монастырях, где-нибудь на Соловках или в 
Египте. А сейчас я и сам вижу поразительных 
подвижников – простых мирян, которые учат и 
спасают меня тем, что смиряют, показывая, как 
можно в наше время жить по-настоящему 
подвижнически, по христиански. 

Митрополит Тихон (Шевкунов)

Человеколюбие

Противоядие

Противоядие почти от всего есть. 

Даже от цианистого калия. И многие великие 
люди в тёмные времена, когда всех травили 
враги и завистники, носили противоядие с 
собой. И это им помогло уберечься. Их травят, а 
они выпьют противоядие — и снова царствуют 
или картины пишут . Или статуи ваяют 
гениальные. Или войском командуют. 

И противоядие у нас всегда под рукой, в 
пределах доступа. Поговорили со злым, 
вредоносным человеком, расстроились — 
поговорите с добрым, хорошим. Прочитали 
страшное или тревожное — прочитайте доброе, 
весёлое. Про любовь или про то, как кого-то 
спасли и выручили. 

Если где-то огорчили, можно купить себе 
подарок или пирожное. Сахар иногда полезен 
при отравлении. Или можно немножко денег 
пожертвовать кому-то, кому плохо. Если 
толкнули больно, надо кого-то обнять. А боль 
утраты заглушить заботой о тех, кому она 
жизненно нужна. 

От всего есть противоядие, оно всегда под 
рукой. Главное — как можно скорее им 
воспользоваться, как можно скорее! Так 
древние философы говорили: «Благословение 
уничтожает проклятие. А добро уничтожает зло». 

Добро и любовь — универсальное противо-
ядие. 

Анна Кирьянова, психолог, философ

В ропоте присутствует проклятье. То есть, 
человек ропщущий всё равно что проклинает 
себя, и потом к нему приходит гнев Божий. Я 
был знаком с двумя крестьянами. У одного была 
семья, два небольших участка земли, и он с 
доверием вверял всё Богу. Он трудился сколько 
мог, не мучая себя душевной тревогой. «Что 
успею, то успею», – говорил он. Иногда он не 
успевал убрать сено и оно гнило под дождём, 
иногда стога разбрасывал ветер, однако он 
говорил: «Слава тебе, Боже», и всё у него шло 
хорошо. 

У другого было много земли, коров и тому 
подобного. Детей у него не было. Если ты 
спрашивал этого человека: «Как у тебя дела?» – 
то он отвечал: «Какие там дела, лучше не 
спрашивай». Он никогда не говорил: «Слава 
тебе, Боже», но все брюзжал и роптал. И вы бы 
только посмотрели: то у него околевала корова, 
то с ним происходил какой-то другой непри-
ятный случай, потом что-то ещё… У этого 
человека было всё, но он не преуспевал. 

Поэтому я и говорю, что славословие – это 
великое дело. Бог дает нам благословения, но 
вкусим мы их или нет – это зависит от нас. 

Преподобный Паисий Святогорец

О ропоте

Любовь не терпит отлагательств

На детей даже негодовать нельзя! 
Знайте, что не только проклятие, но даже 

просто негодование родителей действуют на 
детей очень сильно. Если родители просто 
приходили из-за них в возмущение, то у детей 
потом вся их жизнь одно сплошное мучение. 
Потом такие дети очень страдают всю земную 
жизнь. 

Мы имеем право только сказать: «Спаси тебя 
Господь, сохрани тебя Господь, помоги тебе 
Господь, я в тебя верю, у тебя все получится, я 
рад, что ты принял самостоятельное решение, но 
надо было посоветоваться со мной»... И всё в 
таком положительном духе. 

Дитя по своей природе безвинный ангел и, 
если у него отклонения из-за плохого воспи-
тания, то причина в нас. Ищите грех у себя и 
искореняйте его. 

Когда родители очищаются, также очищается 
и ребенок. Молитва матери о детях своих 
разгоняет от них всех бесов (беса пьянства, беса 
курения, беса блуда и т.д.). Молитва матери 
достанет дитя со дна ада. Плачьте за своих 
детей, отцы и матери, а не проклинайте и 
Господь все устроит. 

Преподобный Паисий Святогорец.

Как относиться к ребенку

Про морковку

«Образование может быть и средним, а 

воспитание должно быть высшим. 
Высшее воспитание – это доброта. 
Умный человек – добрый человек. 

Недобрый человек – неумный человек. 
И больше всего надо у Бога именно этого 

просить – доброго взгляда на жизнь». 

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

Ванькина чудесная учительница рассказы-
вает. 

Летом на даче готовила соседского деревен-
ского мальчишку к первому классу. 

– Ну, что, Андрюша, вот мы с тобой научились 
составлять задачи на вычитание. Придумай 
теперь сам свою задачу на вычитание. Про что 
будет задача? 

Андрюша думает, морщит глаза, лоб, чешет в 
затылке: 

– Про морковку. Можно? 
– Хорошо. Давай про морковку. 
– Я проснулся рано утром. Пошел в огород. И 

выдернул из грядки четыре морковки. 
Задумался . Молчит . Оглядывается по 

сторонам.  
– Морковки были грязные... 
– Ну, хорошо. Четыре морковки. Что дальше? 
– Я их помыл... 
– И-и-и-и? 
– Помыл... Потом почистил... 
– И-и-и-и? 
Молчит , морщится , хмурится , делает 

страшные выражения на лице. 
– Ну? Хорошо. У тебя четыре морковки. Что 

дальше? Что ты с ними сделал? 
– Я? – и с облегчением, – Попросил маму 

натереть с сахаром! 

Илья Забежинский, писатель
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