
 

 
Вы узнаете: 

• что общего между любовью
• почему Бог послал на Землю потоп,
• как нарисовать в своём сердце радугу

 

Представьте: девочка захотела модный телефон, такой же, как у подруги.
- скажете вы. Но давайте 
телефон, чтобы выглядеть
современной. Какой грех был началом зависти? Догадались
подмешанной к ней жаждой славы
добавиться хитрость и лукавство, с которыми девочка обещает родителям себя вести 
лучше всех и учиться на одни пятерки, когда те купят телефон. 
этого «напитка» – жажда богатства
а́лчностью. Кажется, кому захочется пить такой «коктейль»?

Мы уже говорили о вреде греха, его влиянии на человеческую
Ка́ина, убившего Авеля из
– тоже люди не безгрешные 
забывать о Нем, наслаждаясь только своими делами

животных, потому что пошл
потоп. Ной выполнил Божий наказ и 
говорил окружающим людям, что скоро 
начнётся всемирный потоп, призывая 
покая́нию от злых дел и обращению к
Но его не слушали, как часто не слушают 
верующего человека люди
Бога. Наверное, каждый христианин 
сталкивается с такими ситуациями. 

Ветхозаветная история повествует о 
том, что сорок дней и ночей шел страшный 
ливень. Вода стала прибавлят
Ноя, словно великий морской корабль
единственный признак жизни, плыл по 
волнам. Остановился он только на горе 
Арара́т. Ной открыл окно и выпустил 

Ноев ковчег. Мозаика 
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Тема 6. Путь к радуге 

что общего между любовью и смирением,  
почему Бог послал на Землю потоп, 
как нарисовать в своём сердце радугу. 

Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него

девочка захотела модный телефон, такой же, как у подруги.
скажете вы. Но давайте посмотрим на эту ситуацию более внимательно.

выглядеть не хуже других, казаться перед одноклассниками «крутой» и 
современной. Какой грех был началом зависти? Догадались? Естественно, гордость с 
подмешанной к ней жаждой славы – тщесла́вием. В этот горький «коктейль» могли еще 

и лукавство, с которыми девочка обещает родителям себя вести 
лучше всех и учиться на одни пятерки, когда те купят телефон. И еще 

жажда богатства, которое христиане называют
ому захочется пить такой «коктейль»? Но такие люди были всегда.

Мы уже говорили о вреде греха, его влиянии на человеческую
веля из-за зависти. Библия повествует о том, что потомки Адама и Евы

тоже люди не безгрешные - старались служить Богу. Однако  постепенно 
забывать о Нем, наслаждаясь только своими делами и развлечениям

пра́
оставался верным 
Создателю мира, 
очень любил Его. 

что на земле 
воцарилось зло, в 
дьявольские сети 
попадалось все 
больше и больше 
людей. Тогда 
п
сделать себе ковчег 
из дерева и взять 
туда вс
семейство и разных 

животных, потому что пошлёт на Землю 
выполнил Божий наказ и часто 

говорил окружающим людям, что скоро 
тся всемирный потоп, призывая их к 
нию от злых дел и обращению к Богу. 

Но его не слушали, как часто не слушают 
верующего человека люди, отрицающие 

каждый христианин 
с такими ситуациями.  

Ветхозаветная история повествует о 
орок дней и ночей шел страшный 

ивень. Вода стала прибавляться, а ковчег 
Ноя, словно великий морской корабль, как 
единственный признак жизни, плыл по 

Остановился он только на горе 
т. Ной открыл окно и выпустил 

 

Как могли вместиться все живые 
существа в ковчеге?

 

В Библии говорится, что длина ковчега 
300 локтей (133 метра); ширина 50 локтей (22 
м), а высота 30 локтей (13 м). Если умножить 
все эти цифры, то получится объем ковчега 
более 38000 куб.метров

нескольким сотням железнодорожны
вагонов! Но, если кто

возможности поместиться туда тысячам 
животных, то нужно оставить его в покое. Для 
верующего человека, христианина ясно одно 

Бог может всё. 

Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него. 
Псалом 63, 11 

 
девочка захотела модный телефон, такой же, как у подруги. «Зависть!» 

эту ситуацию более внимательно. Девочка хочет 
не хуже других, казаться перед одноклассниками «крутой» и 

Естественно, гордость с 
«коктейль» могли еще 

и лукавство, с которыми девочка обещает родителям себя вести 
И еще один компонент 

е христиане называют сребролю́бием или 
Но такие люди были всегда. 

Мы уже говорили о вреде греха, его влиянии на человеческую душу. Вспомните 
иблия повествует о том, что потомки Адама и Евы 

постепенно они стали 
развлечениями. Только один 

пра́ведный Ной 
оставался верным 
Создателю мира, 
очень любил Его.  

Госпо́дь видел, 
что на земле 
воцарилось зло, в 
дьявольские сети 
попадалось все 
больше и больше 
людей. Тогда 
попросил Бог Ноя 
сделать себе ковчег 
из дерева и взять 
туда всё его 
семейство и разных 

 

Как могли вместиться все живые 
существа в ковчеге? 

В Библии говорится, что длина ковчега была 
); ширина 50 локтей (22 

а высота 30 локтей (13 м). Если умножить 
все эти цифры, то получится объем ковчега - 

000 куб.метров. Это соответствует 
железнодорожных 

Но, если кто-то сомневается в 
возможности поместиться туда тысячам 

оставить его в покое. Для 
верующего человека, христианина ясно одно – 

Бог может всё.  



 

во́рона, чтобы узнать, исчезла ли вода. Ворон, облетев 
ближайшую местность, вернулся. Пото
но тот также вернулся ни с чем. Через семь дней Ной опять 
выпустил голубя с надеждой на спасение Божие
вернулся с веточкои оли́вы – масли́
Ной и вся его семья, что вода сошла с земли и деревья вновь 
распустили свои прекрасные листья. Еще через семь дней Ной 
снова выпустил голубя, который уже не вернулся. Тогда Бог 
сказал Ною: «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сынов
твои, и жены сынов твоих с тобою; выведи с собою всех 
животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и 
скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть 
разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются 
на земле» (Бытие 8, 16-17).  

И пообещал Бог больше не напускать на Землю такие 
страшные напасти, потому что увидел, что все грехи 
сердца человеческого. И теперь Он
вразумить людей, наста́вить их
иногда посылает страдания и боль, а не только счастье и 
радость. Вспомните, в прошлой теме мы говорили, что такое 
Божий наказ. Это словно совет
спасения и вразумле́ния людеи 
Сына Иисуса Христа. Именно Он научи
смирении, послушании и смелости. Чтобы эти качества были не только у праведного Ноя, 
но и у каждого христианина.  

пор, когда мы видим после сильного дождя
наступает хорошая погода.  

Интересно, что радуга, возникает от того
капельки воды, которые еще паря́
оттенков: красный, оранжевый, ж
фантастическая красота всегда впечатляла людей, да
происходит это явление. Несмотря на это,
в чудеса и светлую жизнь. Светлая ли она стала после потопа

1. Почему грехи взаимосвязаны?
2. За что Бог послал на Землю потоп?
3. Почему Бог выбрал Ноя для продолжения рода человеческого?
4. Как в ковчег вместились все живые существа?
5. Что символизировала радуга?

Горы на картинах современных армянских художников Гарегина, Армена Ваграмяна
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рона, чтобы узнать, исчезла ли вода. Ворон, облетев 
ближайшую местность, вернулся. Потом Ной выпустил голубя, 

ни с чем. Через семь дней Ной опять 
с надеждой на спасение Божие, и тот 

масли́чного дерева. Обрадовался 
Ной и вся его семья, что вода сошла с земли и деревья вновь 

листья. Еще через семь дней Ной 
снова выпустил голубя, который уже не вернулся. Тогда Бог 

ыйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья 
твои, и жены сынов твоих с тобою; выведи с собою всех 
животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и 
скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть 
разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются 

ше не напускать на Землю такие 
страшные напасти, потому что увидел, что все грехи – от 

И теперь Он до сих пор старается 
их на путь истинный, поэтому 

страдания и боль, а не только счастье и 
Вспомните, в прошлой теме мы говорили, что такое 

то словно совет любящего родителя, учителя или лечащего врача. 
и вразумле́ния людеи Бог сделал для человечества самое важное 

. Именно Он научил людей жизни в настоящей любви, радости, 
смирении, послушании и смелости. Чтобы эти качества были не только у праведного Ноя, 

того, как Ной 
с семьей выш
ковчега, на 
небе 
лась разноцветная 
радуга
Арара́т
лизировала 
радость Бога 
что жизнь на Земле 
продолжается
топа больше нико
гда не будет

после сильного дождя радугу, всегда радуемся, чувствуя, что 

радуга, возникает от того, что солнечный свет преломляется сквозь 
которые еще паря́т в воздухе. Белый цвет распадается на семь основных 

оттенков: красный, оранжевый, жёлтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Такая 
фантастическая красота всегда впечатляла людей, даже когда они узнали, как 

Несмотря на это, как маленькие дети, глядя на радугу, 
светлую жизнь. Светлая ли она стала после потопа - узнаете в следующий раз

 
 

 

Почему грехи взаимосвязаны? 
Бог послал на Землю потоп? 

Почему Бог выбрал Ноя для продолжения рода человеческого? 
Как в ковчег вместились все живые существа? 
Что символизировала радуга? 

Ной. Икона праоте́ческого ряда 
иконоста́са, 

картинах современных армянских художников Гарегина, Армена Ваграмяна 

лечащего врача. Для 
сделал для человечества самое важное - послал Своего 

людей жизни в настоящей любви, радости, 
смирении, послушании и смелости. Чтобы эти качества были не только у праведного Ноя, 

Кстати, после 
того, как Ной вместе 
с семьей вышел из 
ковчега, на голубом 

 вдруг  появи-
лась разноцветная 
радуга над горой 
Арара́т. Она симво-
лизировала завет и 
радость Бога и Ноя, 

о жизнь на Земле 
продолжается и по-
топа больше нико-
гда не будет. До сих 
уемся, чувствуя, что 

что солнечный свет преломляется сквозь 
т в воздухе. Белый цвет распадается на семь основных 

лтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Такая 
же когда они узнали, как 

как маленькие дети, глядя на радугу, мы верим 
знаете в следующий раз.   

Икона праоте́ческого ряда 
, XVII-XVIII вв. 
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* * * 

Правослaвный календaрь.  
Мцcъ о6ктw1врій:

lа  – с™aгw ґпcла и3 є3ђлjста луки2  
 

По правде говоря, он не входил в число 
ближаиших учеников – двенадцати 
апо́столов Иисуса Христа. Он был обычным 
врачом, но имел необычное имя - Лука́, 
которое переводится как «свет». Видимо этот 
свет горел в его милосердной врачующей 
людей душе, которая искала истину. 

Услышав о Христе, он прибыл в Палести́ну, чтобы увидеть Его. Так он стал одним из 70 
апостолов, о чём сам напишет в Евангелии: «Избрал Господь и других семьдесят учеников… 
и сказал им: …Идите! Я посылаю вас, как а́гнцев среди волков» (Лк. 10, 1-3).  

Как вы помните, агнец – это ягнёнок. Иисус сравнивает 
апостолов с беззащитными овечками, которые пойдут 
проповедовать Христа среди злых людей, которые как волки 
будут издеваться над ними. И действительно, практически всех 
Его учеников убили за эту проповедь. В истории мы находим 
сведения, как апостола Андрея распяли на кресте в форме буквы 
Х, апостола Петра распяли вниз головои, Иа́ков Алфе́ев побит 
камнями, а Си́мон Канани́т вообще был заживо распилен 
пилой… А Лука был распят на оливковом деревце.  

 Но его апостольская деятельность остается до сих пор в 
памяти всех христиан. Ведь он является составителем одного из 
четырёх Евангелий, которое писал по рассказам очевидцев и 
самой Божией Матери. А ещё автором книги деяний святых 
апостолов, верным помощником апостола Павла в его 
миссионерских путешествиях и даже первым иконописцем, написавшим святые ли́ки 
Богородицы. Лука действительно был настоящим апостолом – проповедником Иисуса 
Христа, потому что в его душе всю жизнь горел яркий свет Христова учения. Наверное, 
этот свет стал наиболее ярким, когда Лука  увидел воскресшего Христа на пути в городок 
Эммау́с, о чем он рассказывает в последней главе своего Евангелия. 

* * * 
Т†йнаz премyдрость 

Чтобы понять богослужение на церковнославянском языке, нужно изучать, прежде всего, Евангелие, глубину 
православной культуры и опыта жизни святых, а не просто сам язык.  

* 
Запоминаем: 

 Е3гда2 – когда;  Е3си2 – есть, ты есть 

Е3же – чтобы, что, если, когда 
Е3ђліе – Ева́нгелие – блага́я весть 

* 

Читаем и переводим:  T nдрA и3 снA воздви1глъ мS є3си2 гDи: 
ќмъ м0й просвэти2 и3 сeрдце, и3 ўстнЁ мои2 tвeрзи, во 

є4же пёти тS с™az трbце: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.  

Апостол Лука пишет Евангелие. Фреска на парусе в 
основании купола храма, где в разных углах обычно 
изображают четырёх евангелистов 

Апостол Лука пишет икону 
Богородицы. Фреска 



 

До сих пор на гербе 
Армении, в самом центре, 
изображен Ноев ковчег на горе 
Арара́т. Деиствительно, эта 
гора расположена на бывшей 
территории Армении, а сейчас 
в Турции. Согласно истории 
Армянскои Апо́стольскои 
Церкви, святои Ако́п Мцбне́ци 
очень хотел найти остатки 
ковчега, но всякий раз как он 
поднимался на гору Арарат, 
засыпа́л на полпути и 
просыпался у ее подножия. 
Однажды во сне ему явился 
Ангел, который пообещал дать 
ему кусок судна, чтобы тот 
больше не пытался искать его 
целиком. Святой Акоп нашел 
этот кусок и привез его в 
Эчмиадзи́нский собор, где он 
хранится и поныне. На месте, 
где был найден этот фрагмент, 
был воздвигнут монастырь 
святого Акопа.  

 
Существуют различные 

мнения по поводу остатков 
Ноева ковчега. Например, 
археолог по имени Рон Уа́йетт, 
который нашел на горе 
множество кусочков
осмоленной и окаменелой за 
многие века древесины и 
предполагаемые контуры
ковчега, считает, что это и есть 
то место, где остановился Ноев ковчег

Флаг Армении. Ковчег – в центре герба Армении
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«География» 

 

Армения – страна ковчега
 

Армения – страна, которая 
приняла христианство на 
государственном уровне гораздо 
раньше Руси – в 301 году от Р.Х. И 
хотя есть некоторые различия 
между учением 
Православной Церкв
Апо́стольской Церков
больше общего, поэтому русские 
считают армян своими братьями
христианами.  

а гербе 
Армении, в самом центре, 
изображен Ноев ковчег на горе 

эта 
гора расположена на бывшей 
территории Армении, а сейчас 
в Турции. Согласно истории 

стольскои 
ци 

очень хотел найти остатки 
ковчега, но всякий раз как он 
поднимался на гору Арарат, 

олпути и 
подножия. 

Однажды во сне ему явился 
нгел, который пообещал дать 

ему кусок судна, чтобы тот 
больше не пытался искать его 
целиком. Святой Акоп нашел 
этот кусок и привез его в 

нский собор, где он 
хранится и поныне. На месте, 
где был найден этот фрагмент, 
был воздвигнут монастырь 

уществуют различные 
оводу остатков 

Например, 
, 

на горе 
кусочков 

осмоленной и окаменелой за 
многие века древесины и 
предполагаемые контуры 

что это и есть 
то место, где остановился Ноев ковчег на горе Арарат. 

Предполагаемые остатки Ноева ковчега на горе Арарат. Бывшая 
территория Армении - современная Турция 

Эчмиадзи́нский собор – главный храм Армении  

в центре герба Армении 

* * * 
страна ковчега 

страна, которая 
приняла христианство на 
государственном уровне гораздо 

в 301 году от Р.Х. И 
некоторые различия 
учением Русской 

Православной Церкви и Армянской 
стольской Церкови, всё же у нас 

больше общего, поэтому русские 
считают армян своими братьями - 

Предполагаемые остатки Ноева ковчега на горе Арарат. Бывшая 



 

 
Марии семь лет. Она ходит, вернее, бегает в первый класс. Почему бегает? Не знаю. 

Наверное, потому, что ходить ей просто не под силу. Ноги несут сами, худе
проворные ножки… Мария жив
одной младшей. Домашние любят е
добра не доведёт и усвоила с пел
довольствовалась, пока не наступил тот незабываемый день.

Бывают же такие дни. Все ладится, даже через лужи прыгает легко и грациозно, вот 
сейчас как разбегусь… И встала. Черные глазки
Навстречу Марии шла красавица. А в ушах сер

— Я хочу серёжки, —
— Ты знаешь, это очень дорогая вещь и нам не под силу. 

нам роско́шество не на пользу. Вот вырастешь, выучишься, пойдешь на работу… 
Затосковала, запечалилась де

разжалобить стойких в жестоком упорстве домашних. Надо идти другим пут
Воскресныи день выдался серыи

электричке. Ей в Сергиев Посад. В Лавру. К 
преподобному Сергию. Огромная очередь в Троицкий 
собор к ра́ке с мощами Преподобного. Говорят, он 
великий молитвенник, всех слышит, всех утешает. А она 
православная, крещёная, мама водит е
причащает, она даже поститься пробует. Неужели она, 
православная христианка Мария, не имеет права 
попросить Преподобного о помощи?

Упала на колени пожилая женщина со слезами и 
отчаянием — помоги! Мария на минуту усомнилась в 
своем решении. У людей беда, они просят в беде помочь, 
а я — серёжки… У Преподобного и времени не ост
на меня, вон народу-то сколько, и все просят о 
серьезном. Но как только поднялась на ступеньку перед 
ракой, так и забыла обо вс
детские коленочки чистая искренняя молитва. Глаза 
были сухи, но сердце тре́петно.

На другой день поехала в Лавру опять. Прямо 
после школы, не заходя домой. Народу было меньше, и 
она быстро оказалась перед святои ра́
обнаружила подруга старшей сестры

Мария получила за самоволие сполна́
допытывались, зачем она ездила в Лавру. Наконец, сердце дрогнуло и она крикнула:

— Да серёжки я у Преподобного просила! Вы же мне не покупаете. Сер
Начались долгие педагогические беседы.

просить усердия в учебе, он помогает тем, кто слаб в науках. А ты, Маша, разве тебе не о 
чем попросить его? Разве у тебя все в порядке с математикой, например?

И опять Мария загрустила. Мамина правда устыдила е
преподобному Сергию… 

Был вечер, тихий и т
теперь накопленное ласковым сумеркам, вовремя подоспевшим на смену. Мама вошла в 
дом таинственная, молчаливая и красивая.

— Дай руку, — попросила
Маленькая уютная коробочка легла в Мариину ладошку. А в ней…
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Наталия Сухинина
Серёжки из чистого золота

Марии семь лет. Она ходит, вернее, бегает в первый класс. Почему бегает? Не знаю. 
Наверное, потому, что ходить ей просто не под силу. Ноги несут сами, худе

… Мария живёт в православной семье, у нее три старшие сестры и ни 
одной младшей. Домашние любят её, но не ба́луют. Мария и сама понимает, баловство до 

т и усвоила с пелёнок, что довольствоваться надо ма́
алась, пока не наступил тот незабываемый день. 

Бывают же такие дни. Все ладится, даже через лужи прыгает легко и грациозно, вот 
сейчас как разбегусь… И встала. Черные глазки-бура́вчики засветились восторгом. 
Навстречу Марии шла красавица. А в ушах серёжки! 

— всхлипывала она вечером, уткнувшись в мамины колени
Ты знаешь, это очень дорогая вещь и нам не под силу. Мы люди православные, 

шество не на пользу. Вот вырастешь, выучишься, пойдешь на работу… 
Затосковала, запечалилась девочка-попрыгушка. Она поняла, что ей никогда не 

разжалобить стойких в жестоком упорстве домашних. Надо идти другим пут
Воскресныи день выдался серыи, тяжелыи, сля́котный. Бегом, не оглядываясь, к 

электричке. Ей в Сергиев Посад. В Лавру. К 
Огромная очередь в Троицкий 

ке с мощами Преподобного. Говорят, он 
великий молитвенник, всех слышит, всех утешает. А она 

ная, мама водит её в храм, 
причащает, она даже поститься пробует. Неужели она, 

ианка Мария, не имеет права 
попросить Преподобного о помощи? 

Упала на колени пожилая женщина со слезами и 
помоги! Мария на минуту усомнилась в 

своем решении. У людей беда, они просят в беде помочь, 
жки… У Преподобного и времени не останется 

то сколько, и все просят о 
серьезном. Но как только поднялась на ступеньку перед 
ракой, так и забыла обо всём. Кроме серёжек. Подкосила 
детские коленочки чистая искренняя молитва. Глаза 

петно. 
На другой день поехала в Лавру опять. Прямо 

после школы, не заходя домой. Народу было меньше, и 
она быстро оказалась перед святои ра́кой. Но в Лавре её 
обнаружила подруга старшей сестры…  

олучила за самоволие сполна́. Она упорно молчала, когда домашние 
допытывались, зачем она ездила в Лавру. Наконец, сердце дрогнуло и она крикнула:

жки я у Преподобного просила! Вы же мне не покупаете. Сер
Начались долгие педагогические беседы. Мама сказала, что у Преподобного надо 

просить усердия в учебе, он помогает тем, кто слаб в науках. А ты, Маша, разве тебе не о 
чем попросить его? Разве у тебя все в порядке с математикой, например?

И опять Мария загрустила. Мамина правда устыдила её

л вечер, тихий и тёплый. Солнечный день успел согреть землю и она отдавала 
теперь накопленное ласковым сумеркам, вовремя подоспевшим на смену. Мама вошла в 
дом таинственная, молчаливая и красивая. 

попросила негромко. 
Маленькая уютная коробочка легла в Мариину ладошку. А в ней…

Троицкий собор Троице
лавры, где находятся мощи прп.Сергия

* * * 
Наталия Сухинина 

Серёжки из чистого золота 

Марии семь лет. Она ходит, вернее, бегает в первый класс. Почему бегает? Не знаю. 
Наверное, потому, что ходить ей просто не под силу. Ноги несут сами, худенькие, ловкие, 

т в православной семье, у нее три старшие сестры и ни 
луют. Мария и сама понимает, баловство до 

что довольствоваться надо ма́лым. Она и 

Бывают же такие дни. Все ладится, даже через лужи прыгает легко и грациозно, вот 
вчики засветились восторгом. 

м, уткнувшись в мамины колени. 
ы люди православные, 

шество не на пользу. Вот вырастешь, выучишься, пойдешь на работу…  
попрыгушка. Она поняла, что ей никогда не 

разжалобить стойких в жестоком упорстве домашних. Надо идти другим путём…  
Бегом, не оглядываясь, к 

. Она упорно молчала, когда домашние 
допытывались, зачем она ездила в Лавру. Наконец, сердце дрогнуло и она крикнула: 

жки я у Преподобного просила! Вы же мне не покупаете. Серёжки! 
Мама сказала, что у Преподобного надо 

просить усердия в учебе, он помогает тем, кто слаб в науках. А ты, Маша, разве тебе не о 
чем попросить его? Разве у тебя все в порядке с математикой, например? 

ё, разве до серёжек 

плый. Солнечный день успел согреть землю и она отдавала 
теперь накопленное ласковым сумеркам, вовремя подоспевшим на смену. Мама вошла в 

Маленькая уютная коробочка легла в Мариину ладошку. А в ней… 

собор Троице-Сергиевой 
лавры, где находятся мощи прп.Сергия 



 

— Серёжки… Мама, серёжки! Ты купила? Дорогие? Но мне не надо ничего, ботинки 
на зиму… 

— Нет, дочка, это не мой подарок. Это тебе преподобный Сергий подарил.
Ночью, когда потрясенная 

коробок, спала, притихшие домашние слушали историю…
Мама торопилась в сторону электрички, и е

матушка Наталья. Не виделись давно: как и что, как дом, как дети?
Ой, и не спрашивай. Дома у нас военная обстановка, Мария такое вытворяет. 

Увидела у кого-то серёжки на улице и 
уговаривали, и наказывали, ничего не помогает. Так она что придумала? Стала ездить в 
Лавру и молиться у раки преподобного Сергия, чтобы он ей сер

Знакомая от изумления остановилась.
— Сережки? Преподобному молилась? Чудеса…
Как-то притихла знакомая

та́мбур и хотела махнуть ей рукой, вдруг быстро снял
— Возьми! Это Машке. 
Дверь закрылась, и растерявшаяся мама осталась стоять в тамбуре с сер

руках. Кори́ла себя всю дорогу за свой бестактный рассказ. Поехала на следующий день 
отдавать. А та не берет: это ей не от меня, от 

Муж матушки Натальи —
много времени, а его все никак не рукополагали в священники. А им бы уже на свой 
приход ехать, жизнь налаживать. И пошла Наталья просить о помощи преподобного 
Сергия. Тоже, как и Мария, выстояла большую очередь, тоже преклонила колени пред 
святои ракои. Помоги, уго́дниче Христов! И вдруг в молитвенном усердии пообещала:

— Я тебе серёжки свои золотые пожертвую, помоги…
Вскоре мужа рукоположили. Стал он настоятелем ог

отдавать обещанное. Пришла в Лавру, ходит в растерянности: куда ей с этими 
серёжками? Ходила, ходила, да так и не придумала, как отблагодарить преподобного 
Сергия золотыми своими 
серёжками. Вышла из Лавры, 
тут и повстречалась с
Марииной мамой. 

Мария наша в Лавру 
ездит, чтобы Преподобный ей 
сережки подарил… Сняла с себя 
золотые капельки-огоньки. По 
благословению Преподобного.  

Вот только уши у Марии 
не проколоты. И разрешить 
носить серёжки в школу её
мама опасается. Оно и правда, 
рискованно. Пока раздумывали, 
как лучше поступить, позвонил 
иере́й Максим, тот самый, чья 
матушка Наталья молилась 
Преподобному и пообещала 
пожертвовать дорогой подарок:

— Слушай, Мария, тут такое дело, 
восстанавливать, работы непочатый край. Фрески требуют серьезной реставрации. Хочу 
тебя попросить помолиться, чтобы Господь дал нам силы для работы во славу Божию. И 
как только фрески восстановим, так с
Согласна? 

— Как благословите, отец Максим
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жки! Ты купила? Дорогие? Но мне не надо ничего, ботинки 

Нет, дочка, это не мой подарок. Это тебе преподобный Сергий подарил.
Ночью, когда потрясенная Мария, бережно запрятав под подушку заветный 

коробок, спала, притихшие домашние слушали историю… 
Мама торопилась в сторону электрички, и её догнала знакомая, жена священника 

матушка Наталья. Не виделись давно: как и что, как дом, как дети? 
ай. Дома у нас военная обстановка, Мария такое вытворяет. 

жки на улице и — хочу такие, и всё. Золотые, не какие
уговаривали, и наказывали, ничего не помогает. Так она что придумала? Стала ездить в 

подобного Сергия, чтобы он ей серёжки подарил!
Знакомая от изумления остановилась. 

Сережки? Преподобному молилась? Чудеса… 
то притихла знакомая, проводила маму до электрички, и когда та уже вошла в 

мбур и хотела махнуть ей рукой, вдруг быстро сняла с себя серёжки: 

Дверь закрылась, и растерявшаяся мама осталась стоять в тамбуре с сер
ла себя всю дорогу за свой бестактный рассказ. Поехала на следующий день 

отдавать. А та не берет: это ей не от меня, от преподобного Сергия. 
— диакон одного из подмосковных храмов. Прошло уже 

много времени, а его все никак не рукополагали в священники. А им бы уже на свой 
приход ехать, жизнь налаживать. И пошла Наталья просить о помощи преподобного 

я. Тоже, как и Мария, выстояла большую очередь, тоже преклонила колени пред 
дниче Христов! И вдруг в молитвенном усердии пообещала:

жки свои золотые пожертвую, помоги… 
Вскоре мужа рукоположили. Стал он настоятелем огромного собора. Пришло время 

отдавать обещанное. Пришла в Лавру, ходит в растерянности: куда ей с этими 
жками? Ходила, ходила, да так и не придумала, как отблагодарить преподобного 

Сергия золотыми своими 
жками. Вышла из Лавры, 

тут и повстречалась с 

Мария наша в Лавру 
ездит, чтобы Преподобный ей 
сережки подарил… Сняла с себя 

огоньки. По 
 

Вот только уши у Марии 
ы. И разрешить 

ё 
мама опасается. Оно и правда, 
рискованно. Пока раздумывали, 
как лучше поступить, позвонил 

й Максим, тот самый, чья 
матушка Наталья молилась 
Преподобному и пообещала 
пожертвовать дорогой подарок: 

, тут такое дело, — сказал серьезно. — Собор наш надо 
восстанавливать, работы непочатый край. Фрески требуют серьезной реставрации. Хочу 
тебя попросить помолиться, чтобы Господь дал нам силы для работы во славу Божию. И 
как только фрески восстановим, так сразу и благословляю тебя носить сер

отец Максим, — смире́нно ответила раба Божия Мария.

 

Сергей Ефошкин. Преподобный Сергий. Строительство обители. 1998 г.

жки! Ты купила? Дорогие? Но мне не надо ничего, ботинки 

Нет, дочка, это не мой подарок. Это тебе преподобный Сергий подарил. 
Мария, бережно запрятав под подушку заветный 

догнала знакомая, жена священника 

ай. Дома у нас военная обстановка, Мария такое вытворяет. 
Золотые, не какие-нибудь. И 

уговаривали, и наказывали, ничего не помогает. Так она что придумала? Стала ездить в 
жки подарил! 

и когда та уже вошла в 

Дверь закрылась, и растерявшаяся мама осталась стоять в тамбуре с серёжками в 
ла себя всю дорогу за свой бестактный рассказ. Поехала на следующий день 

диакон одного из подмосковных храмов. Прошло уже 
много времени, а его все никак не рукополагали в священники. А им бы уже на свой 
приход ехать, жизнь налаживать. И пошла Наталья просить о помощи преподобного 

я. Тоже, как и Мария, выстояла большую очередь, тоже преклонила колени пред 
дниче Христов! И вдруг в молитвенном усердии пообещала: 

ромного собора. Пришло время 
отдавать обещанное. Пришла в Лавру, ходит в растерянности: куда ей с этими 

жками? Ходила, ходила, да так и не придумала, как отблагодарить преподобного 

Собор наш надо 
восстанавливать, работы непочатый край. Фрески требуют серьезной реставрации. Хочу 
тебя попросить помолиться, чтобы Господь дал нам силы для работы во славу Божию. И 

разу и благословляю тебя носить серёжки. 

нно ответила раба Божия Мария. 

Сергей Ефошкин. Преподобный Сергий. Строительство обители. 1998 г. 


