
 

И как этот же самыи лес хорош позднеи осенью
не держатся в самой глуши: их надобно 
ни света, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, 
подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь 
обнаженные, бурые сучья деревьев мирно белеет неподви
висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие 
былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит 
грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь
между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, 
давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и 
носится, как птица, и всё так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг 
задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в 
воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток; всем своим 
прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего 
кругом ему не мешает — ни со

к7а  – собо1ръ ст҃а1гw
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* * * 
И как этот же самыи лес хорош позднеи осенью, когда прилетают вальдшне́

не держатся в самой глуши: их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, 
ни света, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, 
подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь 
обнаженные, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; кое
висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие 
былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит 
грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь
между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, 

давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и 
носится, как птица, и всё так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг 

рожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в 
воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток; всем своим 
прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего 

ни солнца нет, ни ветра, ни шуму...  

Правослaвный календaрь. 
д7 – каза1нскіz i3кw1ны 

w а3рхїстрати1га мїхаи1ла, и3 про1чихъ безпло
к7f  – с™aгw ґпcла и3 є3ђл

когда прилетают вальдшне́пы! Они 
искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, 

ни света, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, 
подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь 

жное небо; кое-где на липах 
висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие 
былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит 
грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а 
между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, 

давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и 
носится, как птица, и всё так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг 

рожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в 
воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток; всем своим 
прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего 

Иван Тургенев 
 

 
Станислав Брусилов. Осень 

* * * 

. Мцcъ ное1мврій: 
i3кw1ны прес™hz бцdы 

чихъ безпло1тныхъ си1лъ 
ґпcла и3 є3ђлjста матfе1а  



 

 
 
 
 
 

* * * 
Когда сквозная паутина 
Разносит нити ясных дней 
И под окном у селяни́на 
Далекии бла́говест слышней, 
 
Мы не грустим, пугаясь снова 
Дыханья близкого зимы, 
А голос лета прожито́го 
Яснее понимаем мы. 
 
Афанасий Фет 

 
 
 

 Всё утро Гриша был весел и играл на дворе. Вдруг, в самый разгар его беготни за 
воробьями, у ворот показалась какая

— Подаи ми́лостыньку Христа ради! 
— Тебе хлеба надо? Да? — спросил он, зажимая камень в кулак. 

девочка доверчиво протянула к нему свою худенькую руку.
— На, бери! — крикнул шалун и положил ей в руку камень.

    Девочка не бросила камня и ничего не сказала; она только посмотрела на серый 
камешек, потом взглянула на Гришу и, понурив голову, пошла дальше. Девочка ни 
словом, ни взглядом не обидела Гришу, а между тем Грише вдруг стало невесело.
так же ярко, небо так же ясно, и вор

Гриша бегом бросился в кухню, сам отрезал толстый ломоть хлеба и выбежал за 
ворота. Он взглянул направо, налево, 
ему эту нищенку!.. Гриша плачет, мн
ломоть ржаного хлеба...  

Казанский собор на Красной площади. Сооружён на средства князя Дмитрия Пожарского в память об избавлении 
Москвы от поляков в 1630 г. Фото 1882 года после перестроек 
первоначального облика в 1993 г. В СССР на эт
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* * * 
утро Гриша был весел и играл на дворе. Вдруг, в самый разгар его беготни за 

воробьями, у ворот показалась какая-то девочка в чёрной дырявой кофточке...
Христа ради! — робко проговорила она. 

спросил он, зажимая камень в кулак. — Подставляй руку! И 
девочка доверчиво протянула к нему свою худенькую руку. 

крикнул шалун и положил ей в руку камень.
амня и ничего не сказала; она только посмотрела на серый 

камешек, потом взглянула на Гришу и, понурив голову, пошла дальше. Девочка ни 
словом, ни взглядом не обидела Гришу, а между тем Грише вдруг стало невесело.
так же ярко, небо так же ясно, и воробьи чирикают — но Гриша и не смотрит на них...

Гриша бегом бросился в кухню, сам отрезал толстый ломоть хлеба и выбежал за 
ворота. Он взглянул направо, налево, — девочки нет. Подайте ему эту девочку! Подайте 
ему эту нищенку!.. Гриша плачет, мнёт в руках хлеб, и его горячие сл

Павел Засодимский

Каза1нскаz засту1пница
 
Много событий, связанных с заступничеством 
Богоматери, знает история русская. Её покров всегда был 
над русским народом. Всякий раз, когда мы благодарно 
празднуем события, связанные с материнским 
заступлением Божией Матери за нашу Русь
том, чему назида́ют нас эти бережно сохраняемые 
верующим народом празднования. «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15, 13),– вот вдохновляющие нас на служение 
ближним, на служение Отечеству нашему слова. Так 
пусть, возлюбленные о Господе братья и сестры, эти 
примеры истории Родины нашей, свидетельствующие о 
заступлении и предстательстве Божией Матери, о 
горячей и жертвенной нашей любви к Отечеству, 
помогут нам еще сильнее любить его, чтобы по 
молитвам Девы Марии стать нам наследниками 
Отечества Небесного. 

Патриарх Пи́
 

Казанский собор на Красной площади. Сооружён на средства князя Дмитрия Пожарского в память об избавлении 
Москвы от поляков в 1630 г. Фото 1882 года после перестроек XIX в. и современный вид после восстановления
первоначального облика в 1993 г. В СССР на этом месте был павильон III Интернационала и общественный туалет. 

утро Гриша был весел и играл на дворе. Вдруг, в самый разгар его беготни за 
рной дырявой кофточке... 

Подставляй руку! И 

крикнул шалун и положил ей в руку камень. 
амня и ничего не сказала; она только посмотрела на серый 

камешек, потом взглянула на Гришу и, понурив голову, пошла дальше. Девочка ни 
словом, ни взглядом не обидела Гришу, а между тем Грише вдруг стало невесело. Солнце 

но Гриша и не смотрит на них... 
Гриша бегом бросился в кухню, сам отрезал толстый ломоть хлеба и выбежал за 

Подайте ему эту девочку! Подайте 
хлеб, и его горячие слёзы капают на 

Павел Засодимский 

аза1нскаz засту1пница 
Много событий, связанных с заступничеством 
Богоматери, знает история русская. Её покров всегда был 
над русским народом. Всякий раз, когда мы благодарно 

связанные с материнским 
заступлением Божией Матери за нашу Русь, я думаю о 

чему назида́ют нас эти бережно сохраняемые 
верующим народом празднования. «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей 

хновляющие нас на служение 
ближним, на служение Отечеству нашему слова. Так 
пусть, возлюбленные о Господе братья и сестры, эти 
примеры истории Родины нашей, свидетельствующие о 
заступлении и предстательстве Божией Матери, о 

к Отечеству, 
помогут нам еще сильнее любить его, чтобы по 
молитвам Девы Марии стать нам наследниками 

Патриарх Пи́мен (Извеков) 

Казанский собор на Красной площади. Сооружён на средства князя Дмитрия Пожарского в память об избавлении 
в. и современный вид после восстановления 

Интернационала и общественный туалет.  



 

Т
 

Вы узнаете: 
• почему люди говорят на разных языках
• где растёт дуб, которому 5000 лет,
• что больше всего сближает людей.
 

 
Кому хочется иметь допото́

такой вопрос и скажете: «До всемирного потопа не было ни гаджетов, ни 
Конечно, ведь вы уже знаете, как произошло это библейское событие. А кто
словом «допото́пный» подразумевает то, что давно устарело. 
телефона или компьютера не получится связаться с другом из Аргентины по видеосвязи.
А если не знаешь испанского языка, то и современная техника не поможет.  

никогда не помогает людям в их начинаниях. Как известно, труд облагораживает 
человека. Вспомните, как приятно бывает получить подарок, сделанный своими руками. 
А как приятно такой подарок дарить! Но не 
только физический труд важен для 
христианина.  

Православная вера 
умственному, ведь учителя, врачи, ученые, 
священники, музыканты, поэты должны 
обязательно научиться умственному труду
Если их разум наполнит
научной мудростью, то 
станут замечательными специалистами в 
своем деле. Как приятно прийти к 
талантливому врачу, который сможет тебя 
быстро вылечить. Но ведь он прежде сам 
учился: у мамы и папы, в школе, в 
университете. И почувствовал пр

Бог помогает трудолюбивым людям, 
требовательным к себе и внимательно слушающих других. Библия рассказывает нам о 
таком человеке – Авраа́ме, которому сам Господь указал место для 
потомства. А потомства долгое время не 
не имели детей. Но однажды всё изменилось!

Питер Брейгель старший. Вавилонская башня, 1563 г.
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Тема 7. Настоящая любовь 

люди говорят на разных языках, 
где растёт дуб, которому 5000 лет, 

сближает людей. 

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душо́ю твоею, и всем разуме́нием твоим

Кому хочется иметь допото́пный телефон или компьютер? Рассме
такой вопрос и скажете: «До всемирного потопа не было ни гаджетов, ни 
Конечно, ведь вы уже знаете, как произошло это библейское событие. А кто

пный» подразумевает то, что давно устарело. С помощью допотопного 
телефона или компьютера не получится связаться с другом из Аргентины по видеосвязи.
А если не знаешь испанского языка, то и современная техника не поможет.  

Не менее обидно
которые когда-то 
башню до небес. Им хотелось добраться 
до самого Бога и
Госпо́дь остановил их
стали разговаривать на разных языках 
и перестали понимать друг друга. Эту 
недостроенную башню называют 
Вавило́нскои, потому что построена она 
была жителями города Вавило́
город находился на ре
известной вам из истории древнего 
мира, в 89 километрах от современного 
Багда́да.  

Конечно, это не значит, что Бог 
никогда не помогает людям в их начинаниях. Как известно, труд облагораживает 
человека. Вспомните, как приятно бывает получить подарок, сделанный своими руками. 

кой подарок дарить! Но не 
только физический труд важен для 

ная вера учит труду 
умственному, ведь учителя, врачи, ученые, 
священники, музыканты, поэты должны 

умственному труду. 
наполнится житейской и 

, то они обязательно 
станут замечательными специалистами в 
своем деле. Как приятно прийти к 

врачу, который сможет тебя 
быстро вылечить. Но ведь он прежде сам 

и папы, в школе, в 
И почувствовал призвание. 

Бог помогает трудолюбивым людям, 
требовательным к себе и внимательно слушающих других. Библия рассказывает нам о 

ме, которому сам Господь указал место для 
А потомства долгое время не было. Авраам с его женои Са́

однажды всё изменилось!  

Питер Брейгель старший. Вавилонская башня, 1563 г. 

 

Почему в Церкви людей часто 
называют раба́

 
Для христианина быть рабом Творца 

совершенно не унизительно. Он с 
удовольствием Ему служит, любит Его. Тем 

более, быть рабом самого Бога 
прекрасно? Ведь кто-то становится рабом 

пьянства, кто-то рабом своего гнева, кто
рабом лжи и не может от не

Рабом Божиим еще надо потрудиться стать, 
поэтому не стоит сами́м

чтобы не возгордиться. 

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею  
и всем разуме́нием твоим. 

Мф. 22, 37 

пный телефон или компьютер? Рассмеётесь в ответ на 
такой вопрос и скажете: «До всемирного потопа не было ни гаджетов, ни Интернета». 
Конечно, ведь вы уже знаете, как произошло это библейское событие. А кто-то под 

С помощью допотопного 
телефона или компьютера не получится связаться с другом из Аргентины по видеосвязи. 
А если не знаешь испанского языка, то и современная техника не поможет.   

обидно было тем людям, 
то взялись строить 

. Им хотелось добраться 
самого Бога и прославиться. Но 

остановил их: строители вдруг 
стали разговаривать на разных языках 
и перестали понимать друг друга. Эту 
недостроенную башню называют 

потому что построена она 
была жителями города Вавило́н. Этот 
город находился на реке Евфра́т, 
известной вам из истории древнего 
мира, в 89 километрах от современного 

Конечно, это не значит, что Бог 
никогда не помогает людям в их начинаниях. Как известно, труд облагораживает 
человека. Вспомните, как приятно бывает получить подарок, сделанный своими руками. 

требовательным к себе и внимательно слушающих других. Библия рассказывает нам о 
ме, которому сам Господь указал место для жизни всего его 

женои Са́ррой были стары, и 

 

Почему в Церкви людей часто 
называют раба́ми Божиими? 

 
Для христианина быть рабом Творца 

совершенно не унизительно. Он с 
Ему служит, любит Его. Тем 

более, быть рабом самого Бога – разве это не 
то становится рабом 

то рабом своего гнева, кто-то 
рабом лжи и не может от неё избавиться. 

Рабом Божиим еще надо потрудиться стать, 
ми́м себя так называть, 

чтобы не возгордиться.  



 

К Авраа́му в гости пришли 
он щедро угостил обедом. А один из них сказал: 
опять буду у тебя в это же время [в следующем году], и 
будет сын у Сарры, жены твоей» (Бытие 18, 10). 
сбылось! А явление Аврааму трех незнакомцев 
изображено на иконе «Троица» Андрея Рублева как 
явление самого Бога в Трех Лицах. 

Когда долгожданный сын Авраама Исаа́
Господь решил испытать веру его отца и
принести сына в жертву. И Авраам решился на это, 
боясь ослушаться Бога. Сейчас нам кажется это 
невероятным: вести своего единственного сына как 
жертвенную овечку. А может, у 
просто нет такой сильной любви к Богу как у Авраама? 

Лишь в последнюю минуту ангел попросил 
Авраама: «Не поднимай руки твоей на о́
над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься т
и не пожале́л сына твоего» (Бытие 22, 12)
Авраам в жертву бара́шка, который стоял неподал
радость Авраама, но и велика была радость Божия, что у Него есть такие искренн
верующие люди. Поэтому именно Аврааму Бог да
многочисленного потомства в дальнейшем родится Спаситель мира

обманывая тем самым учителя
Ведь любящий Господа православный 
по которому создал его Бог, а наоборот, восстанавливать в себе то, что потеряли Адам и 
Ева.  

Настоящая любовь – всегда до самопоже́ртвования
как любовь Христа, отдавшего Свою ж
любовь к Богу и ближнему так сближает, что нет разницы, на каком языке говорит 
человек. Если кто-то научится такой любви
людям посвящена наша следующ

1. Зачем люди стали строить Вавилонскую башню
2. Почему Бог лишил их возможности общаться
3. Кто сказал Аврааму о рождении сына?
4. Почему Авраам решил отдать на сожжение своего единственного сына
5. Что вам это напоминает?

Жертвоприношение Авраама – проо́браз 
жертвы Христовой. Фреска 

50 

му в гости пришли трое человек, которых 
угостил обедом. А один из них сказал: «Я 

опять буду у тебя в это же время [в следующем году], и 
будет сын у Сарры, жены твоей» (Бытие 18, 10). И это 

А явление Аврааму трех незнакомцев 
изображено на иконе «Троица» Андрея Рублева как 
явление самого Бога в Трех Лицах.  

сын Авраама Исаа́к подрос, 
Господь решил испытать веру его отца и попросил 

. И Авраам решился на это, 
боясь ослушаться Бога. Сейчас нам кажется это 
невероятным: вести своего единственного сына как 
жертвенную овечку. А может, у современных людей 
просто нет такой сильной любви к Богу как у Авраама?   

Лишь в последнюю минуту ангел попросил 
Не поднимай руки твоей на о́трока и не делай 

знаю, что боишься ты Бога 
(Бытие 22, 12). Тогда принёс 

шка, который стоял неподалёку, и прославил Бога.
радость Авраама, но и велика была радость Божия, что у Него есть такие искренн

Поэтому именно Аврааму Бог даёт завет, что из его рода и 
многочисленного потомства в дальнейшем родится Спаситель мира - Христос

 Он тоже будет учить, что любовь к Богу
должна быть выше всего, даже любви к родным: 
«Возлюби́ Господа Бога твоего всем
твоим и все́ю душе́ю твоею и всем разуме́
твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; 
вторая же подо́бна ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; на сих двух за
утверждается весь закон» (Мф. 22, 35
Задумайтесь: человек, лю́бящий Бога, будет ли 
плохо делать родным? Конечно, нет. Потому что 
любовь к Богу выражается прежде всего в любви 
к ближним, в добром отношении к ним

Разве можно сказать, что человек
Бога, если он ругается со своими 
толкает одноклассника, грубит дедушке, 
завидует другу, списывает у отличника, 

я и себя? Такой человек не любит ни ближнего, ни Бога. 
православный человек всегда старается не терять Образ Божий, 

по которому создал его Бог, а наоборот, восстанавливать в себе то, что потеряли Адам и 

всегда до самопоже́ртвования. Как любовь Исаа́ка и Авраа́ма
, отдавшего Свою жизнь на кресте, словно жертвенный 

любовь к Богу и ближнему так сближает, что нет разницы, на каком языке говорит 
научится такой любви, его называют святым. Таким

следующая тема.  
 

 
 

Зачем люди стали строить Вавилонскую башню? 
Почему Бог лишил их возможности общаться? 
Кто сказал Аврааму о рождении сына? 
Почему Авраам решил отдать на сожжение своего единственного сына
Что вам это напоминает? 

Пресвятая Троица (Гостеприимство 
Авраама). Икона XVII

проо́браз 

ку, и прославил Бога. Велика́ была 
радость Авраама, но и велика была радость Божия, что у Него есть такие искренне 

т завет, что из его рода и 
Христос.  

Он тоже будет учить, что любовь к Богу 
должна быть выше всего, даже любви к родным: 

Господа Бога твоего всем сердцем 
ю твоею и всем разуме́нием 

твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; 
бна ей: возлюби ближнего твоего, 

как самого себя; на сих двух заповедях 
(Мф. 22, 35-40). 

бящий Бога, будет ли 
плохо делать родным? Конечно, нет. Потому что 

ается прежде всего в любви 
добром отношении к ним.  

Разве можно сказать, что человек любит 
Бога, если он ругается со своими родителями, 
толкает одноклассника, грубит дедушке, 

списывает у отличника, 
и себя? Такой человек не любит ни ближнего, ни Бога. 

человек всегда старается не терять Образ Божий, 
по которому создал его Бог, а наоборот, восстанавливать в себе то, что потеряли Адам и 

Как любовь Исаа́ка и Авраа́ма, 
жертвенный а́гнец. Ведь 

любовь к Богу и ближнему так сближает, что нет разницы, на каком языке говорит 
м удивительным 

Почему Авраам решил отдать на сожжение своего единственного сына? 

Пресвятая Троица (Гостеприимство 
XVII в. 



 

благословля́ет христиан, указывая
Правильный путь, правой рукой, православная икона… 

Пра́вое дело было за русским народом
ценности православия. Особенно во время нападений врага. И 
тут Казанская икона Божией Матери играла немаловажную 
роль в поднятии боевого духа людей, мужественном настрое и 
надежде на Божию помощь и заступничество Богородицы. 
Например, во время польско
Кузьма Ми́нин и Дмитрии Пожа́
и прогнали западных интерве́нтов
насадить свои порядки и католическую веру. Д
двигалось это ополче́ние с Казанской иконой Божией Матери, 
которая теперь так и хранится в 
В память об этих событиях 
День народного единства. 

Можно сказать, что Казанская икона Божией Матери 
объединяет не только русских
году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Казанскую икону Богородицы 
российским космонавтам 
на Международную космическую станцию. 

Славянская буква «Ж» особенная 

православн

Читаем и переводим:  Въ рyцэ твои2, гDи ї}се хrтE б9е м0й, предаю2 дyхъ м0й: тh же мS 
бlгослови2, ты2 мS поми1луй, и3 жив0тъ вёчный дaруй ми2. Ґми1нь.

Казанская икона Божией Матери. 
1649 г. 
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Правослaвный календaрь. 
д7 – каза1нскіz i3кw1ны 

Казанский образ Божией Матери, наверное, самый 
известный в России. По преданию евангелист Лука 
написал икону Богородицы именно такого типа. 
представить, что на Казанской иконе была бы видна 
правая рука Марии, то она бы указывала на Младенца 
Иисуса, словно направляя сердца людей 
который возможен только через Её Сына
образы Божиеи Матери принято называть 
путеводи́тельница, по-гречески – «одиги́трия
это изображение опле́чное, и рук, к сожалению, не видно. 
Зато видно с какой заботой Сам Христос правой рукой 

, указывая правильный путь жизни.   
Правильный путь, правой рукой, православная икона… 

Пра́вое дело было за русским народом, когда он опирался на 
. Особенно во время нападений врага. И 

кая икона Божией Матери играла немаловажную 
роль в поднятии боевого духа людей, мужественном настрое и 
надежде на Божию помощь и заступничество Богородицы. 

я польско-литовского нашествия и сму́ты 
нин и Дмитрии Пожа́рский организовали ополче́ние 

интерве́нтов, желающих захватить Русь и 
насадить свои порядки и католическую веру. До Москвы 

ние с Казанской иконой Божией Матери, 
хранится в столице – в Ело́ховском соборе.  

амять об этих событиях 4 ноября по всей России отмечается 
День народного единства.  

ожно сказать, что Казанская икона Божией Матери 
русских, но и все народы, кто почитает Богородицу

году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Казанскую икону Богородицы 
российским космонавтам – пилотам корабля «Юрий Гагарин». Они доставили её 

Международную космическую станцию.  

Т†
особенная по начертанию. Если представить, что вертикальная палочка 

то через его сердце проходит буква «Х», то есть –
православные уверены, что вы по-настоящему живёте 

Христос.   
* 

Запоминаем: 

 Живо1тъ, житіе2 – жизнь

Жребz2 – жеребёнок, ослёнок

Жре1ти – приносить жертву

* 
ъ рyцэ твои2, гDи ї}се хrтE б9е м0й, предаю2 дyхъ м0й: тh же мS 

бlгослови2, ты2 мS поми1луй, и3 жив0тъ вёчный дaруй ми2. Ґми1нь.

Казанская икона Божией Матери. 

Почтовая марка СССР, 1989 г.

* * * 
календaрь. Мцcъ ное1мврій:

i3кw1ны прес™hz бцdы  
 

Казанский образ Божией Матери, наверное, самый 
По преданию евангелист Лука 

написал икону Богородицы именно такого типа. Если 
представить, что на Казанской иконе была бы видна 

, то она бы указывала на Младенца 
сердца людей на путь спасения, 

ко через Её Сына. Поэтому такие 
образы Божиеи Матери принято называть 

одиги́трия». Но обычно 
, и рук, к сожалению, не видно. 

Зато видно с какой заботой Сам Христос правой рукой 

народы, кто почитает Богородицу. Кстати, в 2011 
году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Казанскую икону Богородицы 

пилотам корабля «Юрий Гагарин». Они доставили её 

* * * 
†йнаz премyдрость 

. Если представить, что вертикальная палочка – это человек, 
– Христос. Поэтому 
 (живе́те), когда в сердце – 

жизнь 

жеребёнок, ослёнок 
приносить жертву 

ъ рyцэ твои2, гDи ї}се хrтE б9е м0й, предаю2 дyхъ м0й: тh же мS 
бlгослови2, ты2 мS поми1луй, и3 жив0тъ вёчный дaруй ми2. Ґми1нь. 

Почтовая марка СССР, 1989 г. 



 

Сейчас Мамври́йский дуб находится на территории русского монастыря Святои 
Троицы в Хевро́не, который относится к Русской Православной Церкви
относится к роду «дуб» семеиства бу́
деревья широко распространены 
Востока. Палестинские дубы могут достигать высоты 18 метров и диаметра ствола 1 
метр. Это вечнозеленое растение с листьями с острыми зазу́
3 см в ширину. На них бывают желуди 
месяцев после опыления. Если внимательно посмотреть на листья этого растения и 
сравнить с листьями обыкновенного чере́
очевидна. Причем наши дубы могут быть гораздо выше п
высоту. И могут жить они до 2000 лет. 

К сожалению, сеичас Маври́
Последний лист на нём упал в 1996 году. Ствол поддерживают металлические 

Монастырь Святой Троицы в Хевро́не 

Мамврийский дуб. Современная фотография
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«Биология» 

Мамври́

Кажется совершенно 
невероятным, но дуб, под 
которым Авраа́
пришедших к нему 
сохранился до наших дней. 
Авраам предложил 
трём ангелам
ему в образе 
путников: «О
сим деревом»

Представьте, что 
сейчас, по подсчетам 
ученых, ему около 5000 лет!  
Этот дуб – остаток древней 
дубравы Мамвре, 
находящейся 
Палести́ны. 
жил Авраам и его сын Исаак. 

дуб находится на территории русского монастыря Святои 
, который относится к Русской Православной Церкви

семеиства бу́ковых и называется палести́нским
деревья широко распространены в восточном Средиземномо́рье от Алжи́

дубы могут достигать высоты 18 метров и диаметра ствола 1 
Это вечнозеленое растение с листьями с острыми зазу́бринами, 3-5 см в длину и 1,5

3 см в ширину. На них бывают желуди 3-4 см длиной, которые вызревают только через 18 
Если внимательно посмотреть на листья этого растения и 

сравнить с листьями обыкновенного чере́шчатаго российского дуба, то разница 
очевидна. Причем наши дубы могут быть гораздо выше палестинских – 

до 2000 лет.  
сеичас Маври́йский дуб находится в плачевном, засохшем состоянии. 

м упал в 1996 году. Ствол поддерживают металлические 
 

 

 Листья палестинского дуба 

Мамврийский дуб. Современная фотография 

* * *  
Мамври́йский дуб 

Кажется совершенно 
невероятным, но дуб, под 
которым Авраа́м принимал 
пришедших к нему Гостей, 
сохранился до наших дней. 
Авраам предложил 

ангелам, явившимся 
ему в образе скромных 

Отдохни́те под 
сим деревом»  (Бытие 18, 4).  

Представьте, что 
по подсчетам 

ему около 5000 лет!  
остаток древней 

дубравы Мамвре, 
находящейся на территории 

ны. В этих местах 
и его сын Исаак.  

дуб находится на территории русского монастыря Святои 
, который относится к Русской Православной Церкви. Этот дуб 

м дубом. Такие 
рье от Алжи́ра до Ближнего 

дубы могут достигать высоты 18 метров и диаметра ствола 1 
5 см в длину и 1,5-

4 см длиной, которые вызревают только через 18 
Если внимательно посмотреть на листья этого растения и 

шчатаго российского дуба, то разница 
 до 40 метров в 

засохшем состоянии. 
м упал в 1996 году. Ствол поддерживают металлические опо́ры.  



 

Посторонние даже обычно принимали за старшего Серёжу. Он был крупный, всегда 
серьёзныи. Я же – очень маленькии
звала меня «пустосме́шка». «Покажи ему утром палец,
день смеяться». 

Если я был к Серёже очень привязан и любил делиться с ним своими игрушками и 
картинками, то его жизнь была прямо переполнена мною. Всё, что случалось со мной, он 
включал в свою собственную жизнь. Сохранились его детские дневники, которые он вёл с 
9 лет. Это очень короткие записи «событий» одного дня. И все они строятся на 
обязательном соединении: я и Саша.

 
 23 января. Встал 18 минут седьмого. Ходил в гимназию. Саш
12 февраля. Ходил в гимназию. У Сашиной кровати сломалась ножка.
Или из летних записей:
4 июня. Ходил купаться. Саша купаться не ходил.
8 июня. Я и Саша ловили рыбу. Поймали: я одну, Саша десять. Из них моя и две 

Сашиных рыбки убежали. 
12 июня. Я ходил купаться. Саша упал в воду и весь промок.
 
 И вот случилось, что в нашу жизнь вошло 

что-то непонятное и тяжёлое. Наши кровати 
отделили. Меня перевели в Варину комнату. Мама 
сказала мне, что Серёжа болен и чтобы я не 
подходил к нему и не беспокоил его. Я скучал и 
старался поглядеть на Серёжу. Мне сказали, что у 
.него воспаление лёгких, что это очень тяжёлая 
болезнь и чтобы я теперь больше молился за 
Серёжу Богу. 

Как стало скучно в доме. Точно все
прятались, не говорили громко. Был один 
особенно тяжёлый и страшный день. Наступил 
вечер. Было уже темно, и в комнатах зажгли 

Н.П. Богданов-Бельский. Виртуоз. 1891 г.
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Александр Добровольский
Даст Господь по сердцу твоему (Пс.19,5)

Серёжа был младшим и последним 
мальчиком в нашей семье. Семья наша была 
большая. Жизнь старших детей имела свои 
большие отличия от жизни нас, младших. У них 
были свои интересы, свои друзья, свои 
развлечения. Их жизнь и территориально была 
иная... И Леонид, и Варя имели свои отдельные 
комнаты, в то время как мы, четверо младших, 
помещались в одной общей «детской».

Все четверо мы были «москвичи», так как 
все родились в Москве. Как я себя помню, я 
помню себя всегда рядом с Серёжей. Даже наши 
кроватки я помню примкну́
И долго после, до самого студенчества, мы
спали на кроватях, поставленных рядом. 
Разница в лета́х между нами как

Посторонние даже обычно принимали за старшего Серёжу. Он был крупный, всегда 
очень маленькии, больше похожии на девочку, очень смешли́

шка». «Покажи ему утром палец, – говорила она,

Если я был к Серёже очень привязан и любил делиться с ним своими игрушками и 
картинками, то его жизнь была прямо переполнена мною. Всё, что случалось со мной, он 
включал в свою собственную жизнь. Сохранились его детские дневники, которые он вёл с 
9 лет. Это очень короткие записи «событий» одного дня. И все они строятся на 
обязательном соединении: я и Саша. 

23 января. Встал 18 минут седьмого. Ходил в гимназию. Саша в гимназию не ходил.
12 февраля. Ходил в гимназию. У Сашиной кровати сломалась ножка.
Или из летних записей: 
4 июня. Ходил купаться. Саша купаться не ходил. 
8 июня. Я и Саша ловили рыбу. Поймали: я одну, Саша десять. Из них моя и две 

 
12 июня. Я ходил купаться. Саша упал в воду и весь промок. 

И вот случилось, что в нашу жизнь вошло 
то непонятное и тяжёлое. Наши кровати 

отделили. Меня перевели в Варину комнату. Мама 
сказала мне, что Серёжа болен и чтобы я не 

нему и не беспокоил его. Я скучал и 
старался поглядеть на Серёжу. Мне сказали, что у 
.него воспаление лёгких, что это очень тяжёлая 
болезнь и чтобы я теперь больше молился за 

Как стало скучно в доме. Точно все 
прятались, не говорили громко. Был один 
особенно тяжёлый и страшный день. Наступил 
вечер. Было уже темно, и в комнатах зажгли 

Российская семья. Фото 1912 г.

Бельский. Виртуоз. 1891 г. 

* * * 
Александр Добровольский 

Даст Господь по сердцу твоему (Пс.19,5) 
Серёжа 

Серёжа был младшим и последним 
мальчиком в нашей семье. Семья наша была 
большая. Жизнь старших детей имела свои 
большие отличия от жизни нас, младших. У них 
были свои интересы, свои друзья, свои 
развлечения. Их жизнь и территориально была 
иная... И Леонид, и Варя имели свои отдельные 
комнаты, в то время как мы, четверо младших, 
помещались в одной общей «детской». 

Все четверо мы были «москвичи», так как 
. Как я себя помню, я 

помню себя всегда рядом с Серёжей. Даже наши 
кроватки я помню примкну́тыми одна к другой. 
И долго после, до самого студенчества, мы 
спали на кроватях, поставленных рядом. 

х между нами как-то стиралась. 
Посторонние даже обычно принимали за старшего Серёжу. Он был крупный, всегда 

очень смешли́вый. Мама 
говорила она, – и он будет весь 

Если я был к Серёже очень привязан и любил делиться с ним своими игрушками и 
картинками, то его жизнь была прямо переполнена мною. Всё, что случалось со мной, он 
включал в свою собственную жизнь. Сохранились его детские дневники, которые он вёл с 
9 лет. Это очень короткие записи «событий» одного дня. И все они строятся на 

а в гимназию не ходил. 
12 февраля. Ходил в гимназию. У Сашиной кровати сломалась ножка. 

8 июня. Я и Саша ловили рыбу. Поймали: я одну, Саша десять. Из них моя и две 
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лампы. Но куда-то все пропали. Я прошмыгнул к Серёже и встал около него. 
Я смотрел на него, и чем больше я смотрел, тем мне дела

меня не видел. Его глаза были открыты, но они ничего не видели. Он не дышал, а хрипел. 
Я не мог больше смотреть и стал отходить от него. Я совсем перепугался. Мне так стало 
жалко Серёжу, и я не понимал, почему никто не идёт к нему. Гд
кого-нибудь увидеть. 

Я пошёл в коридор и из него в гостиную. Она была тёмной, но в кабинете у папы 
горел свет, и дверь туда была приоткрыта. Всё ещё подавленный страхом, с каким я 

Матери. Я даже не молился, а только рыдал. Потом из моего отчаяния стали складываться 
бессвязные слова молитвы. Не поднимаясь с пола, я всё просил: «Господи, сделай... 
Господи... Господи, пусть Серёжа не умрёт. Господи, сделай, чтобы Серёжа стал 
здоровым». 

Я видел только икону Божией Матери. Всё остальное пропало. Меня заливали мои 
слёзы. Я не помнил, когда я начал свою молитву, сколько прошло времени. Я уставал, но 
вот ужас опять охватывал сердце
Серёжа не умер...» Наконец я 
изнемог. Слёзы утихли. Я поднялся 
с пола. Ноги меня не держали. Я 
едва дошёл до Вариного стола. Там 
на столе горела лампа. Перед 
лампой лежало Евангелие, и я 
безотчётно раскрыл его и прочёл:
«Иди, и как ты веровал, да будет 
тебе…» 

Я ещё не понял, что 
случилось, но я пошёл из комнаты 
туда... к Серёже. Я шёл очень тихо, 
но я увидел, что мама сидит у его 
постели и делает мне знак рукой: 
«Саша не шуми, Серёжа уснул».  

А через три дня он уже сидел в постели, с грудью, завязанной тёплым платком, и 
весь обложенный подушками. Мы принесли к нему столик. Поставили кругом его 
любимые игрушки, его крепости и домики, 
самой большой своей куклой встала около него, и я их торжественно сфотографировал. 
Как я был счастлив, как я радовался.

Н.П. Богданов-Бельский. В Церкви. 1939 г.
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то все пропали. Я прошмыгнул к Серёже и встал около него. 
Я смотрел на него, и чем больше я смотрел, тем мне делалось страшнее. Серёжа 

меня не видел. Его глаза были открыты, но они ничего не видели. Он не дышал, а хрипел. 
Я не мог больше смотреть и стал отходить от него. Я совсем перепугался. Мне так стало 
жалко Серёжу, и я не понимал, почему никто не идёт к нему. Где же все? Мне надо было 

Я пошёл в коридор и из него в гостиную. Она была тёмной, но в кабинете у папы 
горел свет, и дверь туда была приоткрыта. Всё ещё подавленный страхом, с каким я 

отошёл от Серёжи, я подошёл к 
двери. Я увидел папу 

Папа сидел в кресле перед 
своим письменным столом. Мама 
сбоку на стуле, около
лампы. Мама плакала. Меня они не 
видели. Они говорили о Серёже. 
Мама всё плакала. Она говорила, что 
Серёжа умирает. Вдруг отец сказал: 
«Ну, что же теперь плакать. Надо 
подумать, как и где заказать 
гроб». – И он придвинул к себе 
счёты и стал правой рукой на них 
щёлкать. Меня охватил такой ужас, 
что я убежал. «Серёжа умирает! 
Серёжа умирает!» 

Я пробежал к себе, в пустую 
Варину комнату и упал на пол перед 
иконой в углу: Казанской Божией 

Матери. Я даже не молился, а только рыдал. Потом из моего отчаяния стали складываться 
бессвязные слова молитвы. Не поднимаясь с пола, я всё просил: «Господи, сделай... 

рёжа не умрёт. Господи, сделай, чтобы Серёжа стал 

Я видел только икону Божией Матери. Всё остальное пропало. Меня заливали мои 
слёзы. Я не помнил, когда я начал свою молитву, сколько прошло времени. Я уставал, но 
вот ужас опять охватывал сердце, и я опять просил: «Господи, Ты можешь. Скажи, чтобы 

Наконец я 
изнемог. Слёзы утихли. Я поднялся 
с пола. Ноги меня не держали. Я 
едва дошёл до Вариного стола. Там 
на столе горела лампа. Перед 
лампой лежало Евангелие, и я 

рыл его и прочёл: 
«Иди, и как ты веровал, да будет 

Я ещё не понял, что 
случилось, но я пошёл из комнаты 
туда... к Серёже. Я шёл очень тихо, 
но я увидел, что мама сидит у его 

и и делает мне знак рукой: 
 

А через три дня он уже сидел в постели, с грудью, завязанной тёплым платком, и 
весь обложенный подушками. Мы принесли к нему столик. Поставили кругом его 
любимые игрушки, его крепости и домики, которые он сам вырезал и склеивал. Маня с 
самой большой своей куклой встала около него, и я их торжественно сфотографировал. 
Как я был счастлив, как я радовался.  
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то все пропали. Я прошмыгнул к Серёже и встал около него.  
лось страшнее. Серёжа 

меня не видел. Его глаза были открыты, но они ничего не видели. Он не дышал, а хрипел. 
Я не мог больше смотреть и стал отходить от него. Я совсем перепугался. Мне так стало 

е же все? Мне надо было 

Я пошёл в коридор и из него в гостиную. Она была тёмной, но в кабинете у папы 
горел свет, и дверь туда была приоткрыта. Всё ещё подавленный страхом, с каким я 

отошёл от Серёжи, я подошёл к 
двери. Я увидел папу и маму.  

Папа сидел в кресле перед 
своим письменным столом. Мама 
сбоку на стуле, около 
лампы. Мама плакала. Меня они не 
видели. Они говорили о Серёже. 
Мама всё плакала. Она говорила, что 
Серёжа умирает. Вдруг отец сказал: 
«Ну, что же теперь плакать. Надо 

одумать, как и где заказать 
И он придвинул к себе 

счёты и стал правой рукой на них 
щёлкать. Меня охватил такой ужас, 

«Серёжа умирает! 

Я пробежал к себе, в пустую 
комнату и упал на пол перед 

иконой в углу: Казанской Божией 
Матери. Я даже не молился, а только рыдал. Потом из моего отчаяния стали складываться 
бессвязные слова молитвы. Не поднимаясь с пола, я всё просил: «Господи, сделай... 

рёжа не умрёт. Господи, сделай, чтобы Серёжа стал 

Я видел только икону Божией Матери. Всё остальное пропало. Меня заливали мои 
слёзы. Я не помнил, когда я начал свою молитву, сколько прошло времени. Я уставал, но 

, и я опять просил: «Господи, Ты можешь. Скажи, чтобы 

А через три дня он уже сидел в постели, с грудью, завязанной тёплым платком, и 
весь обложенный подушками. Мы принесли к нему столик. Поставили кругом его 

которые он сам вырезал и склеивал. Маня с 
самой большой своей куклой встала около него, и я их торжественно сфотографировал. 
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