
При Свято-Троицком Ново-Голутвине 
монастыре три раза в неделю я трениру-
юсь, хожу учиться приемам борьбы Сам-
бо, тому, как без оружия и в экстрималь-
ной ситуации победить противника. Я 
занимаюсь только год, но уже могу за-
щитить себя и постоять за других. 

Вадим Дмитриевич Избеков  – наш 
тренер. Малословный и выдержанный, 
чемпион СССР по борьбе самбо. 

Мальчишкам нашего возраста важно 
видеть пример, важна встреча с челове-
ком, с мудростью, с жизненным опытом. 
Это не просто тренировки – это каждый 
раз новый урок жизни.

Интервью учеников Воскресной шко-
лы с тренером:
– Вадим Дмитриевич, кто для Вас силь-
ный человек?
– Тот, который умеет владеть собой.
– Когда Вы впервые узнали о борьбе 
Самбо?
– На первом курсе я впервые узнал об 
этом спорте.
– Расскажите о своем тренере.

– Анатолий Харлампиев – музыкант, аль-
пинист, метатель копий.
– Для чего Вы тренируете детей?

– Чтобы они были здоровы.
– Тренироваться к Вам ходит много 
православных мальчишек. Есть какие-
то особенности?
– Есть, конечно. Православные лучше 
ориентируются.

Безруков Антон

Мы не можем видеть невидимого Бога. Но Господь 
нам дает видеть Себя в Своих угодниках. Одним из та-
ких угодников стал преподобный Серафим Саровский. 

В его житии есть такой случай: это случилось уже 
через десять лет пустынножительства, 12 сентября 
1804 года.

Однажды отец Серафим рубил в лесу дрова. К нему 
подошли три неизвестных крестьянина и стали требо-
вать денег: 

– К тебе ходят мирские люди и деньги носят!
– Я ни от кого ничего не беру, – ответил старец.
Но они не поверили. И напали на него. Батюшка 

обладал большою телесною силою; и кроме того, он 
был с топором и мог бы защищаться. Мысль эта, – как 
он после рассказывал, – даже мелькнула у него в уме, 
но тотчас он вспомнил слова Спасителя: взявшие меч, 
мечом погибнут (Мф.26,52). И святой подвижник спо-
койно опустил топор и сказал: «Делайте, что вам надоб-
но». Тогда один из разбойников поднял его же топор и 
обухом ударил пустынника по голове. Отец Серафим 
без памяти упал на землю.

Отец Серафим пришел в сознание и с трудом развя-
зал себя. На другой день с необычайным усилием он до-
шел до монастыря. Восемь суток страдал больной невы-
носимо, не принимая ни пищи, ни питья, и без сна. Отец 
настоятель, опасаясь за жизнь его, послал в Арзамас 
за медицинскою помощью: прибыли три врача и три 
подлекаря. С начала осмотра отец Серафим был в  со-
знании; но к концу его он впал в забытье и сподобил-

Летняя галерея

Гришина ЕлЕна

Человек человеку – радость

БЕзруков антонБЕзруков антон ЯрославлЕва алЕксандра

Двойной урокУчащиеся Воскресной школы 
поздравляют Матушку Ксению с Днём Игуменства

4 июля 1989 года Матушка Ксения была 
возведена в сан игумении. 
День Игуменства  – праздник монасты-
ря, радость для сестер и друзей обите-
ли. В этот день воссылаются особые 
молитвы Пресвятой Богородице, Игуме-
нии всех монашествующих. 
«Монашество – это поступок, способный остано-
вить беззаконие. Ибо «Бог помогает там, где не 
хватает сил человеческих» (старец Паисий). 
Монашество ставит вопрос:

– Как возжечь в себе любовь ко Христу, которая даст силы и мужество победить зло? 
Именно монастыри отвоевывают у мира обманутые души, совершая собственный 
путь в глубину своей души и вопреки «старому злу» создавая добрые и святые обра-
зы человека Божия:
– «Спасися сам, и вокруг тебя спасутся тысячи!» (Преподобный Серафим Саровский)».

Из книги «Простые беседы о пути к Богу» 

ся видения: с правой стороны постели подошла к нему 
Пресвятая Богородица с апостолами Петром и Иоанном 
Богословом. Указав перстом правой руки на больного, 
Она обратилась в ту сторону, где стояли врачи, и произ-
несла: «Что вы трудитесь?». Потом посмотрела на отца 
Серафима и сказала апостолам: «Сей от рода нашего».

Видение кончилось. В это время вошел отец насто-
ятель. Врачи предложили ему «пустить кровь» больно-
му, омыть раны спиртом и приложить пластыри. Но ба-
тюшка отклонил все это, предаваясь на волю Божию и 
Пресвятой Богоматери. И постепенно стал оправляться. 
С того времени отец Серафим ходил, подпираясь топо-
риком или мотыгою. 

После батюшка возвратился снова в любимое уеди-
нение. Вскоре злодеи были найдены. Их хотели судить, 
но отец Серафим, узнав об этом, умолял простить пре-
ступников. Через некоторое время в сильном пожаре 
сгорели их дома. Тогда разбойники пришли в покаянии 
и со слезами просили у преподобного Серафима проще-
ния и святых молитв, возвратившись, его благословени-
ем, на путь доброй жизни.

Поучения батюшки Серафима
«С ближними надо обходиться ласково, не делая 

даже и вида оскорбления. Когда мы отвращаемся от 
человека или оскорбляем его, тогда на наше сердце 
как бы камень ложится. 

Дух смущенного или унывающего человека надоб-
но стараться ободрить словами любви. Как советует 
святой Исаак Сирин: “Простри ризу твою над согреша-
ющим и покрой его”».

Художник А.В. Белоусова

В.Д. Избеков (первый слева) со своими воспитанниками Учащиеся Воскресной школы 

«Детки, вы помышляйте, что Бог вас видит, хотя вы Его не видите. 
Так вы будете ходить всегда пред лицом Господа.

Хотя это малая любовь, но если сохраните слово мое, то оно 
приведет вас к большой любви, и тогда Духом Святым вы познаете
все то, что я вам говорю, и чего вы сейчас еще не разумеете».

Прп. Силуан Афонский
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Мы учимся № 7-8

Мы окунались во Святом источнике и 
написали наши впечатления:

«Я всегда боялась окунаться в источни-
ке. Но сегодня я проявила силу воли и оку-
нулась с головой!» Костина Варвара, 10 лет.

«Я искупалась в источнике два раза по 
три: Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Всё 

кололо от холода, но вскоре всё тело со-
грелось и стало жарко. Мне очень понрави-

лось!»    Тягунова Юлия, 12 лет
«Мы набрали воды, многие окунулись, 

полюбовались на красивые ручейки и во-
допады. Довольные и счастливые мы воз-
вращались домой!» Микулинская М. А.

«Я увидел первый раз лебедей. А ещё 
мне запомнилось, как я со всеми друзья-
ми звонил в большой колокол». 

Микулинский Илия, 8 лет.
«Понравилось, что я искупался в род-

нике, пил из родника. После этого играл, 
было очень хорошо, благодатно». 

Фоменко Георгий, 6 лет. 

«Как писатель  – вообще не очень. Пи-
сать тоже не легко, в купель войти, и оку-
нуться, для меня было как-то не совсем 
легко,  – некий страх или боязнь. Сегодня 
был в купели, Слава Богу. Передать чув-
ства на лист не получается». Зайцев А. С.

«Очень красивые лебеди и забавные 
утята с мамой-уткой. Отец Серафим всё 
хорошо и понятно объяснял. Интересно 
было его слушать». Кутузов Серафим, 11 лет.

«Мы посетили Давидову Пустынь. Мне 

очень понравилось! Ещё мне хорошо на 
душе после экскурсии и всех молитв!» 

Селезнева Софья, 8 лет.
«Было интересно. Мне понравилось 

всё. Приеду ещё. Спасибо!!!» 
Безруков Антон, 16 лет.

Наша поездка удалась. Каждый увёз 
с собой частичку благодати.
Благодарим Матушку Ксению и сестёр 

за удивительную поездку! 

Мы звонари Монастырский прудРаскачиваем колокол Дорога на источник

В одно из воскресений, 17 мая, наша 
Воскресная школа посетила Вознесен-
скую Давидову пустынь в Чеховском 
районе.

Рассказывают дети:
Мы ехали недолго, час и тридцать 

минут. В автобусе молились Святителю 
Николаю и преподобному Давиду, пото-
му что шёл сильный дождь. Незаметно 
прошло время и мы подъехали к оби-
тели. Какую красоту увидели мы! Перед 
нашими глазами предстал древний мо-
настырь.

– Скорее! – поспешили на Литургию. 
Служба в монастыре соблюдается по 
древним обычаям, пели трогательные 
песнопения, храм красиво расписан. Мы 
Причастились Святых Христовых Таин 
и побывали на последнем Пасхальном 
Крестном ходу! А было это так: с неба 
лил дождь и батюшка от души кропил 
нас Святой водой. Все были счастливы! 
Литургия была необыкновенная! 

После службы закончился дождь, и 
мы пошли на экскурсию.

Проводил экскурсию отец Серафим. 
Он рассказал, что основал обитель пре-
подобный Давид Серпуховской. Свя-
той Давид пришел сюда в 1515 году 
с двумя монахами. Поселившись здесь, 
святой поставил кельи, возвел первый 
деревянный храм в честь Вознесения 
Господня. 

Пустынью монастырь называется 
потому, что монахов было не много, как 
в пустынях. Около своей пустыни пре-
подобный насадил липовую рощу и соз-
дал пруд, куда собирались грунтовые 
воды. Сейчас в нём плавают красивые 
лебеди, мама утка с утятами и рыбки! 
Мы были в восторге, и отойти от него не 
могли долго!..

Обитель преподобного Давида су-
ществует уже 500 лет. В 19 веке она по-
степенно благоукрашалась, воздвига-
лись новые постройки, старые здания 
исправлялись. Была построена коло-
кольня. В центре три храма: Вознесения 

Господня, Николая Чудотворца и Знаме-
ния Пресвятой Богородицы с садом и 
цветниками около них. 

Батюшка рассказал, что в обите-
ли собрано более 200 частиц мощей 
угодников Божиих! А в 1997 году были 
обретены и сейчас покоятся мощи пре-
подобного Давида Серпуховского, ос-
нователя монастыря. Ещё во время экс-
курсии отец Серафим повторял с нами 
Заповеди Божии.

В монастыре нас угостили вкусным 
обедом, мы побывали на звоннице, зво-
нили в колокола. Самый большой коло-
кол весит одну тонну! В него мы звони-
ли все вместе, и нам помогал батюшка 
Сергий  – настоятель Святой Обители! 
Это было радостно!

А потом мы поехали на святой источ-
ник. Он находится в двадцати трёх кил-
лометрах от Давидовой пустыни. Там 
из-под земли исходит обильный источ-
ник родниковой воды, освященный во 
имя преподобного Давида. Построен 
храм преподобного Давида и купальня. 

Много исцелений по молитвам свято-
го Давида происходит на святом источ-
нике. У одного батюшки сильно болели 
суставы, когда он окунулся в источнике 
преподобного, болезнь его оставила. 
А одна женщина страдала болезнью глаз, 
она приехала на источник, окунулась, 
вышла из купальни, а глаза всё видят!

Преподобне отче Давиде,
моли Бога о нас!

Как мы побывали в Вознесенской Давидовой Пустыни Паломническая поездка

Святая обитель Колокольня монастыря

Батюшка от души кропил нас Святой водой

У святых мощей

Отец Серафим ведёт экскурсию

Мы вместе молились

Христос Воскресе!

Пасхальный Крестный ход

Благословение

Было радостно!Вкусная Святая водаУ источникаИсточник преподобного Давида



Окончание
Зашумели инструменты:
«Слишком, арфа, вознеслась…
В жизни нет незаменимых.
Ишь красавица нашлась!»
Не успели больше арфе
Ничего они сказать-
ДИРИЖЁР к оркестру вышел
Репетицию начать.
«Нам для праздника большого
Надо срочно разучить
Марш весёлый, вальс и песню,
Польку тоже не забыть!
Всем оркестром мы поедем,
Нужен полный нам состав.
Каждый мне в оркестре дорог-

И «солдат» и «генерал».
А сейчас настало время
Всем занять свои места
И настроить инструменты.
Попрошу гобой дать «Ля».
Каждый занял своё место
И настраиваться стал.
Гул в оркестре появился-
Словно улей зажужжал…
Дирижёр привычным жестом
В руки палочку берёт,
Открывает партитуру
И вступление даёт…
Вдруг раздался голос дивный:
Кто-то так красиво пел,
Очень трепетно и нежно

Выводил родной напев.
Поразил всех голос чудный...
До чего же тембр хорош!
Вот кто должен спеть нам песню!
Лучше в свете не найдешь!
Всем на праздник музыкальный
Очень хочется попасть,
Чтобы музыку услышать,
Насладиться ею всласть!
Сколько славных музыкантов
Можно будет услыхать!
Восхищаясь исполненьем,
Станет зал рукоплескать!
Дирижёр в концертном фраке
Ловко палочкой взмахнёт
И весёлым, бодрым маршем

Праздник музыки начнёт!
И звучаньем восторгаясь,
Затаит дыханье зал…
Каждый житель 
королевства
О таком всю жизнь мечтал!
Будет вечером гулянье
В старом парке над рекой.
Будут танцы, песни, шутки,
Фейерверк, салют цветной!
Всё для праздника готово.
Зажигать пора огни!..
Королевство предвкушает
Эти праздничные дни…

 Автор М.Ф. Червоная

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА№7-8

Музыкальная страничка познакомит Вас с песнями, историей музыки, с музыкальными сказками, загадками,  
с веселыми и грустными, но всегда поучительными, музыкальными историями.

Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в КОНКУРСЕ «Переложи яблоки».

До 15 августа нужно прислать ответ в редакцию газеты по адресу: 
140400 г. Коломна, ул. Лазарева 11 а, газета «КАМЕШКИ».

Электронная почта: detinovogolutvin@gmail.com
В письме нужно указать ваш адрес и телефон. 

Поздравляем

Поздравляем 
победителей конкурса

«Угадай сказку»
Кутузова Серафима 
Овцынова Давида
Правильные ответы: 

1. «Снежная королева» (Г.Х.Андерсен)
2. «Двенадцать месяцев» 
(С.Я.Маршак)
3. «Кот в сапогах» (Ш.Перро)

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
«Переложи яблоки»

Я спросил у россии
Музыка В.Студенцова Слова Н.Якунина

Сказка «музыкальное королевСтво»

Музыкальные загадки
Найди четыре ошибки в каждой строчке

1. За селом на рассвете, где светло от берез,
Я спросил у России: «Где ты силы берешь?
Где берешь ты отвагу и свою красоту,
Соловьиные зори, синих рек чистоту?».

2. За селом на рассвете, где колышется рожь,
Я спросил у России: «Где ты счастье берешь,
Где берешь ты улыбку и спокойную грусть?»
Расскажи мне, поведай, солнцеликая Русь.

3. На меже у опушки в голубой тишине, 
За селом на рассвете вдруг послышалось мне
В тихом шелесте нивы, и в касанье ветвей:
«Да от наших любимых, родных матерей!».

4. Я домой возвратился и у мамы спросил:
«Где взяла ты, родная, столько жизненных сил?»
Призадумалась мама, поправляя платок,
И ответила тихо: «У Бога, сынок!».

Надо переложить только три 
яблока в верхней пирамиде так, 
чтобы пирамида перевернулась 
«вниз головой». (Нарисуйте схему)

С ДНёМ АНгЕлА!
Батову Ольгу, Ядрова Артема, Агафонова Илью, Рыбину Ольгу, 

Фетисову Ольгу, Елину Елизавету, Шуткову Марию, Шуткова Степана, 
Руденкову Марию, Трапезникова Илью, Микулинского Илью, 

Пальцеву Маргариту, Кузнецову Елизавету, Миронову Анастасию.

С ДНёМ РОжДЕНИя!
Батову Ольгу, Чубко Кирилла, Фетисову Ольгу, Шуткову 

Марию, Шуткова Степана, Руденкову Марию, Зайцева Александра, 
Микулинского Илью, Кузнецову Елизавету, Крапивенцеву Дарью, 

Якина Алексея, Червакова Арсения.

«Слово вежливое , доброе, святое...»Настройка инструмента

Из книги «Православные праздники: ребусы, кроссворды, 
головоломки». Познавательно-развивающее издание. 
(Н. Е. Малеванная.)

Этюд Мое первое выступление Готовимся к празднику
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Дорогие читатели!
Пишите в редакцию газеты «Камешки», присылайте свои вопросы 
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Уважаемые дети, давайте будем беречь труды 
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приносите ее 
в Воскресную 
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Благодать  – обилие даров Святого 
Духа, милость, благоволение, сила 

Божия, подающая усыновление Богу, исцеле-
ния, чудотворения, власть над бесами, про-
зорливость.

Благодать от Бога подается, и желает Бог 
всем человекам спастися и в разум истины 
приити (1 Тим. 2,4). Ту славу, которую Отец 
дал Сыну, дает и нам Сын по благодати.

Премудрость Божия вверяет благодать по-
сле долгого и трудного испытания. Благодать 
даруется по мере добродетели и смирения.

Человек в благодати почитает себя греш-
нейшим из всех. Благодать приносит любовь, 
радость, мир, истину, соделовает нас самих 
храмами Божиими, и тогда человек поступа-
ет только по воле Божией.

Но в злохудожественную душу благодать 
Божия не войдет. Отнимается благодать у во-
ров, блудников, гордецов, и наказываются 
беззаконники. Так жители Содома и Гоморры 
сожжены огнем, потоп был за грехи, за бого-
хульства исчезали с лица земли люди безбла-
годатные и беззаконные.

Нужна вера и покаяние, и тогда будет яв-
ление благодати. Благодать разбойнику от-
крыла, что Распятый есть Бог и Царь, а люди, 
лишенные благодати, говорят: крест  – безу-
мие и соблазн для философов и ученых. Ум во 
плоти на земле как в училище благочестия – 
Иов был благоразумен, а Иуда, пребывая со 
Христом, видел чудеса и силу Божию, но был 
не благоразумен.

Всякий человек имеет в сердце своем 
одно из двух: или благодать Святого Духа от 
веры и добрых дел, или дух лукавого демона 
за неверие, нерадение о заповедях Божиих и 
за делание злых дел. Душа, лишенная благо-
дати, мертва и в теле мертвенном пребывает 
как в живом мертвеце.

Благодать в Писании называется заква-
ской, огнем, водой, залогом Духа, благом. 
Она совершает воскресение души и соделав-
шихся зверями преображает в людей, ум и 
сердце делает чистыми, и прогоняется духов-
ная слепота, и дается ведение внешних уче-
ний и сатанинской прелести. 

Букварь школьника

Евангелист Иоанн Богослов и Прохор. 
Миниатюра Евангелия Хитрово. Около 1400 г.

- Геронда, отчего случается, что юно-
ша, с детства живший духовно и имеющий 
любочестие, доходит до того, что совер-
шенно сбивается с пути и отбивается от 
рук? 

– Не нужно [легко] судить. Есть много 
причин. Дети, живущие мирской невнима-
тельной жизнью, обличаются, видя других 
детей, которые живут целомудренно, духов-
но и хотят увлечь их к той жизни, которой 
живут сами. Как-то раз по дороге шли два 
паренька. Вдруг один поскользнулся и упал 
в грязнейшую лужу. Вся его одежда пере-
пачкалась. Стоило им пройти чуть дальше 
и подойти к другой луже, как он толкнул в 
неё своего приятеля, чтобы испачкался и тот. 
Мальчик сделал это потому, что ему было не 
по себе от того, что сам он был грязным, а его 
приятель чистым. 

Компании оказывают на детей огромное 
воздействие. Будучи маленьким, я имел при-
рождённую любовь. Она была у меня в есте-
стве. Идя куда-нибудь с мулами, я старал-
ся посадить на животное и одного, и друго-
го сверстника, а себе на плечи сажал своего 
младшего брата. 

Однажды, когда один из моих братьев 
убил птичку, я очень расстроился и отругал 
его. Потом взял эту птичку и с плачем её похо-
ронил. Я водил дружбу с детьми того же воз-
раста, что и я. Мы уходили в лес, молились, 
читали Жития Святых, постились. Потом ма-

тери этих детей стали запрещать им дружить 
со мной. «Не гуляйте с ним, – говорили они. – 
Он заразит вас чахоткой». Так дети оставили 
меня, и я почувствовал себя одиноким. Кро-
ме этого, меня дразнили, со всех сторон кри-
чали: «Монах, монах!» Они превратили мою 
жизнь в мучение. И я дошёл до того, что не 
мог переносить их насмешек. Тогда я решил: 
«Буду дружить со старшими ребятами и при-
творяться [будто веду себя так же, как они]». 
И вот я начал водить компанию со старшими 
подростками. Я раздобыл резинку и сделал 
себе рогатку. Сперва я только натягивал ре-
зинку, делая вид, что хочу выстрелить. Потом 
раздобыл дробь и стал метким стрелком из 
рогатки. И вот однажды, стоило мне подстре-
лить одну птичку и увидеть её убитой, я вмиг 
пришёл в себя. Выбросил и резинки, и дробь, 
и сказал себе: «Когда твой брат убил птичку, 
ты плакал и ругал его за то, что он сделал. А 
до чего докатился сам? Ты убиваешь птиц, 
и потихоньку дойдешь до того, что станешь 
убивать и животных«. И действительно, если 
бы я продолжил такой образ жизни, то потом 
от стрельбы из рогатки перешёл бы к охоте 
на животных, да ещё и сам сдирал бы шкуры. 

До какой же злобности может дока-
титься человек, изначально отличавшийся 
тонкой чувствительной душой! Это может 
произойти, если он будет невнимателен и 
увлечётся дурными компаниями. А вот ком-
пании добрые приносят большую пользу. 
Бог наполнил людей разнообразными даро-
ваниями. 

Подобно тому, как человек видит чу-
жую испорченность, развращённость, он 
может увидеть и чужую добродетель  – и 
подражать ей. 

Архимандрит Павел (Груздев)  – 
удивительный старец Русской Пра-
вославной Церкви. С малых лет он 
жил при монастыре, в годы револю-
ционной смуты служил и трудился 
на благо Церкви, с 1938 года скитал-
ся по тюрьмам и ссылкам. Сохра-
нивший детскую душу, кротость 
и любовь к ближним, он был особо 
почитаем верующими: к нему шли 
за духовным советом, за теплым 
словом ободрения. 

Из рассказов отца 
Павла

Родные мои! Вот я всех, верую-
щих и неверующих, всех под одну 
гребенку – всех люблю! 

Послушайте, что расскажу. 
Ночь. Очередь в Тутаеве, и я в этой 
очереди за хлебом. Давали тогда 
нам по килограмму или по два, не 
припомню. Женщина с детишками в 
той очереди стояла, ребенок у нее 
на руках, а еще двое за юбку дер-
жатся. Открывают магазин, вышла 
продавщица на порог и говорит: 

– Хлеба сегодня на пятьдесят-
шестьдесят человек, а остальные, 
которые лишние, не стойте. Хлеба 
все равно не хватит. 

А женщина с детишками, она 
примерно сотая в очереди стоит, 
очень далеко. Понятно, что хлеба 

на ее долю с детишками не доста-
нется. А детишки у нее: 

– Мама, поедим хлебца-то? 
– Поедим, поедим, милые,  – 

отвечает, а слезы у нее при том 
в глазах.

В той очереди мужчина стоял, 
научный какой-то, потому что и 
папка у него под мышкой была, и 
одет он был не как мы, а по этому – 
по-настоящему. 

Вижу, подходит он к ней, к 
женщине-то этой с детишками, и 
говорит: 

– Становись в мою очередь, по-
лучишь хлеба! 

– А как же Вы?! – спрашивает его 
женщина. 

– Не твое дело, – отвечает, – ста-
новись. 

Господи! Стала она в ту очередь. 
А я смотрю и думаю: Господь ведь 
ему, человеку-то этому из очереди 
скажет: 

– Пойдем, вот тебе Райские вра-
та открыты, заходи! 

– Господи! А мне-то за что же? – 
спросит. 

– А за то, что голоден был, а ты 
насытил Меня. 

– Господи, да когда?! Я и не ви-
дывал Тебя, и не кормил. 

– А помнишь, знаешь, может, 
читывал Евангелие-то? Голоден 

был, а ты насытил Меня! Бабу-то ту 
с детишками в очереди за хлебом в 
Тутаеве помнишь? Это ты Меня на-
кормил, Меня, понимаешь? 

Из воспоминаний  
о старце

А вот как ехал отец Павел в Тута-
ев брата своего навестить. Опоздал 
он на тутаевский автобус, подходит 
к таксисту и говорит: 

– Мой дорогой, отвези меня к 
Шурке, я ему щуку везу в подарок. 

А таксист говорит: 
– Дедушка, вот какое дело. Нам 

за пределы города запретили выез-
жать. А ты скажи, если спросят, что 
до Октябрьского. 

– Будет сделано. 
Сел на заднее сиденье, держит 

щуку. Едет. Волосы распущены, бо-
сиком  – как обычно. Только выез-
жают из города, милиционер оста-
навливает. Спрашивает: 

– Дедушка, Вы куда?
А отец Павел забыл это название: 
– А-а, м-м-м, гм-гм…
 Милиционер говорит:
– Видать, это немой.
Батюшка обрадовался: 
– Немой, немой!
...Один парень, Коля, кончил 

сельскохозяйственный институт, а 
отец у него первым коммунистом 

района был, первым организатором 
колхоза, депутатом съезда. И вот по-
сле получения аттестата идут толпой 
ребята мимо храма, где батюшка 
служил. И один паренек говорит: 

– Слушайте, ребята, пошли за-
бежим. Тут батюшка такой интерес-
ный служит.

А Коля говорит: 
– Батька-то узнает, так выпорет 

меня. Скажет, к попу ходил, с рабо-
ты еще снимут.

А отец Павел увидал их всех, по-
дошел к этому Коле и говорит: 

– Колянушка, дай-ка бумажечку, 

которую тебе дали за пять лет учебы.
Коля аттестат-то подает, а там 

все красиво выведено чернилами. 
А отец Павел взял и написал прямо 
посередке: 

– Колянушка, полюби всех, и 
тебе также. 

И точка. Парень вроде и рас-
строился, а отец Павел так прижал 
его к себе и обнял – так тот говорит, 
что и по сей день такого тепла он 
ни от кого не видел. Сейчас он за-
меститель главы нашего района, 
и у него в кабинете на столе стоит 
фотография отца Павла.

Прот. Анатолий Денисов

Радио “БЛАГО”
102,3 FM

www.radioblago.ru/efir/
Программы для детей

10.00, 15.00, 22.00  – Гражда-
не неба: 
Жития святых.

15.30  – Детство, отроче-
ство, юность: 
Р. Стивенсон. «Принц Отто». 
20.30  – Сказка за сказкой: 
Сказки братьев Гримм.

«Родные мои, я всех люблю»

Благодать
Азбука веры Старец Паисий

Прийти в себя

Семейное чтение


