
 

 
Вы узнаете: 

• как научиться любить братьев и сестёр, 
• зачем нужно прощать обидчиков, 
• стоит ли упрашивать Бога. 

- Хочу сестричку! – просила девочка маму.
- Зачем она тебе?  
- Мне не с кем играть…
Вы, наверное, замечали, что те, кто имеют братиков и сестричек, 

только потому, что есть с кем играть. Младший брат или сестра 
ответственность. Мама может попросить помочь присмотреть за ними, покормить, 
помочь сделать уроки. А потом, когда вы вырастете, то он
Разве это не счастье?  

В России обычно в семьях
Дмитрий Иванович Менделеев был 
Эдуардович Циолковский 
помимо Николая Васильевича Гоголя в семье 
было еще 11 детей, а в семье писателя Федора 
Михайловича Достоевского  было еще шесть 
братьев и сестёр! Как известно из Ветхого Завета, 
у Иа́кова, сына Исаа́ка и Реве́
сыновей и одна дочка. 

Больше всего Иаков любил младшего сына 
Ио́сифа. Однажды он подарил ему красивую 
одежду, и братья возненавидели Иосифа за это. 
Какой грех их захватил, вы, конечно, догадали
Став служителями этого греха, они кинули брата 
в глубокий ров, а потом решили 
рабство в Египет. И передали Иосифа торговцам, 

 

Стоит ли православному человеку верить 
снам?

 
Случай со сном фараона редкий

являются всего лишь переработанной информацией 
за день или другой период времени. О ч

думает, что его беспокоит, отражается в его снах. 
православные предупреждают, что на мозг могут 

воздействовать злые силы. Поэтому доверять снам не 
стоит, как не стоит вообще о них думать. Святые отцы 

говорили, что верящий снам находится в опасном 
духовном состоянии. В Библии есть такое 

предупреждение: «Не слушайте снов ваших, которые 
вам снятся; ложно пророчествуют они вам именем 

Моим; Я не посылал их, говорит Господь» (Иер. 29, 8). 
Лишь некоторые святые видели Бога, 
Ангелов, но не во сне, а как бы наяву. 

нужно быть святым…
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Тема 9. Воля Божия 

как научиться любить братьев и сестёр,  
зачем нужно прощать обидчиков,  
стоит ли упрашивать Бога.  

Предадимся на волю Божию и тогда увидим Промысл Божий, 
и даст нам Господь то, чего и не жд

Преподобный Силуан Афонский

просила девочка маму. 

кем играть… 
Вы, наверное, замечали, что те, кто имеют братиков и сестричек, 

только потому, что есть с кем играть. Младший брат или сестра –
ответственность. Мама может попросить помочь присмотреть за ними, покормить, 

мочь сделать уроки. А потом, когда вы вырастете, то они будут во всем помогать вам. 

в семьях было много детей. Например, известный ученый 
Менделеев был семнадцатым ребенком в семье, Константин 

Эдуардович Циолковский – одиннадцатым, 
помимо Николая Васильевича Гоголя в семье 
было еще 11 детей, а в семье писателя Федора 
Михайловича Достоевского  было еще шесть 

Как известно из Ветхого Завета, 
ка и Реве́кки, родилось 11 

Больше всего Иаков любил младшего сына – 
сифа. Однажды он подарил ему красивую 

одежду, и братья возненавидели Иосифа за это. 
вы, конечно, догадались. 

этого греха, они кинули брата 
потом решили продать в 

рабство в Египет. И передали Иосифа торговцам, 

которые проходили длинным 
караваном мимо них. 
ли вам этот сюжет предательство 
Иисуса Христа, когда Иуда
серебряников предал Его 
первосвященникам и обрёк на 
страдания и распятие?
испугались и остальные «братья» 
ученики.  

Да, Иосиф здесь 
Христа. Кстати, он тоже был очень 
добрым и мудрым. В Египте к
продали его нач
телохранителей фараона, который 
однажды увидел сон, в котором семь 
худых коров пожирали семь 
коров. Странный сон даже для 

Братья продают Иосифа в рабство. Фреска 

Стоит ли православному человеку верить 
снам? 

 
редкий. Большинство снов 

являются всего лишь переработанной информацией 
другой период времени. О чём человек 

думает, что его беспокоит, отражается в его снах. Но 
равославные предупреждают, что на мозг могут 

силы. Поэтому доверять снам не 
стоит, как не стоит вообще о них думать. Святые отцы 

рящий снам находится в опасном 
духовном состоянии. В Библии есть такое 

предупреждение: «Не слушайте снов ваших, которые 
вам снятся; ложно пророчествуют они вам именем 

Моим; Я не посылал их, говорит Господь» (Иер. 29, 8). 
Лишь некоторые святые видели Бога, Богородицу, 

нгелов, но не во сне, а как бы наяву. Но для этого 
нужно быть святым… 

 
Предадимся на волю Божию и тогда увидим Промысл Божий,  

и даст нам Господь то, чего и не ждём. 
Преподобный Силуан Афонский 

 

Вы, наверное, замечали, что те, кто имеют братиков и сестричек, - счастливые. И не 
– это еще и большая 

ответственность. Мама может попросить помочь присмотреть за ними, покормить, 
т во всем помогать вам. 

было много детей. Например, известный ученый 
семнадцатым ребенком в семье, Константин 

которые проходили длинным 
караваном мимо них. Не напоминает 
ли вам этот сюжет предательство 
Иисуса Христа, когда Иуда за 30 
серебряников предал Его 
первосвященникам и обрёк на 
страдания и распятие? Предали, 

и остальные «братья» - 

Да, Иосиф здесь – прообраз 
Христа. Кстати, он тоже был очень 
добрым и мудрым. В Египте купцы 
продали его начальнику 
телохранителей фараона, который 

днажды увидел сон, в котором семь 
коров пожирали семь толстых 

Странный сон даже для 

Братья продают Иосифа в рабство. Фреска 



 

нашего современного сознания. Фараон тоже удивился. 
обратиться к Иосифу, который рас
семь голодных лет без хлеба, а семь тучных коров 

Наверное, вы знаете, что хороший урожай в Египте 
разливается, и можно сажать зерновые культуры
фараон подумал, что действит
стать управителем земель и набирать в 
зернохранилища урожай, чтобы люди не 
умирали от голода в следующие семь лет. 
А они и правда оказались тяжёлыми
из соседних земель приезжали люди за 
зерном в Египет. Приехали и его братья. 
Иосиф простил их за то, что они когда
продали его в рабство, ведь теперь по вол
Божией он живет в достатке и 
Поэтому он по своей доброте душевной 
дал им много зерна, серебра и 
братьев и отца жить вместе с ним. 
мы видим в Иосифе настоящий 
ветхозаветный прообраз Иисуса Христа, 
который после тяжких страданий воскрес, 
который любит и прощает всех, приходящих к 

После терпеливого перенесения невзго́д
случаев в Ветхом и Новом Завете немало. Каждый христианин 
облегчение иногда приходит после страдания, если переносить его с верой и 
благодарностью Богу, надеждой и верой в лучшее. 
происходит по воле Божией. 

Христиане – сорабо́тники Бога. Через них Господь исполняет Свою волю. Поэтому
как писал иеромонах Серафим Ро́
Божьему промыслу или попуска́
состояние и потребности». Даже слово судьба 
есть всё, что происходит с людьми
человеку разные испытания, но всегда помогает их преодолеть. 
терпение, о котором мы продолжим говорить в следующей теме. 

 

1. В чём счастье многодетных семей?
2. Почему Иосифа не любили его братья?
3. Как он оказался в Египте и пошло ли
4. Как Иосиф помог египтянам?
5. В чем состоит воля Божия? Можно ли судить о ней по снам?

Иеромонах Серафим (Ро́уз) в Ильинском скиту́
Калифорния, США 
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нашего современного сознания. Фараон тоже удивился. А слуги посоветовали ему 
у, который растолкует сон. По его мнению, семь худых коров 

семь голодных лет без хлеба, а семь тучных коров – это семь урожайных лет.
Наверное, вы знаете, что хороший урожай в Египте бывает, когда река Нил 

и можно сажать зерновые культуры. Это знали все египтяне, поэтому 
подумал, что действительно может быть долгая засуха. Он предложил 

стать управителем земель и набирать в 
зернохранилища урожай, чтобы люди не 
умирали от голода в следующие семь лет. 
А они и правда оказались тяжёлыми. Даже 
из соседних земель приезжали люди за 

Приехали и его братья. 
что они когда-то 

продали его в рабство, ведь теперь по воле 
живет в достатке и уважении. 

Поэтому он по своей доброте душевной 
дал им много зерна, серебра и пригласил 
братьев и отца жить вместе с ним. И здесь 
мы видим в Иосифе настоящий 

ный прообраз Иисуса Христа, 
оторый после тяжких страданий воскрес, 
оторый любит и прощает всех, приходящих к Нему.  

После терпеливого перенесения невзго́д всегда наступают лучшие времена. И таких 
овом Завете немало. Каждый христианин ощущал на себе, какое 

облегчение иногда приходит после страдания, если переносить его с верой и 
благодарностью Богу, надеждой и верой в лучшее. Православные считают, что вс

Но не надо думать, что можно ничего не 
делать и все будет так, как Бог даст. 
выучить уроки, Бог поможет получить пят
Конечно, нет. Господь ждёт от каждого 
христианина, чтобы он сам потрудился. Хочешь, 
чтобы тебя любили, – люби сам. Хочешь, чтобы 
прощали, – сам прощай. Хочешь, чтобы тебе не 
врали, – сам не ври. Рецепт, кажется
Однако сложно его исполнять. Поэтому начать 
можно всегда с малого: почистить картошку 
перед приходом мамы с работы, помыть окна у 
бабушки, помочь другу понять, как делать 
домашнее задание, сходить погулять с 
сестрёнкой и так далее.  

тники Бога. Через них Господь исполняет Свою волю. Поэтому
как писал иеромонах Серафим Ро́уз: «Случайностей в жизни нет – всё происходит по 

жьему промыслу или попуска́ется ради нашего спасения, отражая наше внутренн
». Даже слово судьба происходит от выражения «суд Божий». То 

людьми – это особый Божий суд, особые Божии пути.
разные испытания, но всегда помогает их преодолеть. А для этого нужно 

терпение, о котором мы продолжим говорить в следующей теме.  

 
м счастье многодетных семей? 

Почему Иосифа не любили его братья? 
Как он оказался в Египте и пошло ли ему это на пользу? 
Как Иосиф помог египтянам? 
В чем состоит воля Божия? Можно ли судить о ней по снам? 

Братья Иосифа перед отцом с мешками зерна и серебра. 
Мозаика собора Святого Марка, Венеция. 

в Ильинском скиту.́ 

посоветовали ему 
семь худых коров – это 

это семь урожайных лет.  
когда река Нил 

Это знали все египтяне, поэтому 
предложил Иосифу 

лучшие времена. И таких 
ощущал на себе, какое 

облегчение иногда приходит после страдания, если переносить его с верой и 
Православные считают, что всё это 

Но не надо думать, что можно ничего не 
делать и все будет так, как Бог даст. Если не 

Бог поможет получить пятёрку? 
т от каждого 

христианина, чтобы он сам потрудился. Хочешь, 
люби сам. Хочешь, чтобы 

сам прощай. Хочешь, чтобы тебе не 
сам не ври. Рецепт, кажется, прост. 

. Поэтому начать 
чистить картошку 

перед приходом мамы с работы, помыть окна у 
помочь другу понять, как делать 

домашнее задание, сходить погулять с 

тники Бога. Через них Господь исполняет Свою волю. Поэтому, 
всё происходит по 

ется ради нашего спасения, отражая наше внутреннее 
происходит от выражения «суд Божий». То 

это особый Божий суд, особые Божии пути. Бог даёт 
для этого нужно 

Братья Иосифа перед отцом с мешками зерна и серебра. 
Мозаика собора Святого Марка, Венеция.  



 

же заставило его бросить все свои дела? Наверное, в этом проходящем Человеке он 
увидел Свет, почувствовал искренность и любовь. И мы 
потому что Матфей стал одним из двенадцати апостолов и написал 
своем призвании. Он даже устроил у себя дома боль
слова Христа: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не 
праведников, а грешников к покаянию» (Мф. 9, 13).

Во время страшного распятия
остальные ученики, в страхе скрылся, но после встречи с 
воскресшим Спасителем укреп
проповедовать Христа соотечественникам
иуде́ев он пишет своё Евангелие
указании на ветхозаветные проо́
Его учения. Он всячески пытался убедить евре́
Спаситель мира, которого они 
в Ветхом Завете, уже пришёл и был распят, и воскрес!

Когда Матфей проповедовал
язычник велел его распять на земле и сжечь на огне
обложив хворостом. Однако огонь перекинулся на статуи 
языческих и́долов, которые сгорели. Апостол тоже погиб, но сам мучитель, увидев 
происходящее, обратился в христианство и крестилс

В церковнославянском языке сохранился зва́тельный падеж
вместо «отец» говорится «отче», вместо «сын» 

Читаем и переводим: Заyтра ўслhши глaсъ м0й: заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS

Апостол Матфей пишет Евангелие. 
Русская икона XV в. 
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Правослaвный календaрь. 
к7f  – с™aгw ґпcла и3 є3ђл

 Его никто не любил. Его даже презирали.
понятно – кто же будет хорошо относиться к человеку, 
которыи собирает налоги в пользу оккупа́
страна была захвачена Римским императором, и все люди 
были просто обязаны платить налоги. 
поставлены специальные люди – мы́т
был и этот всеми презираемый человек 

Правда, мы знаем его под именем Матфе́и 
Божий»), которое дал ему Иисус однажды проходящий 
мимо этого мы́таря. Спаситель сказал ему всего два слова
«Следуй за Мною» (Мф. 9, 9). И он тут же пошёл за Ним! Что 

же заставило его бросить все свои дела? Наверное, в этом проходящем Человеке он 
увидел Свет, почувствовал искренность и любовь. И мы в этом можем быть 

стал одним из двенадцати апостолов и написал 
Он даже устроил у себя дома большой пир и запомнил сказанные там 

«Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не 
ников к покаянию» (Мф. 9, 13).  

Во время страшного распятия Матфей, как и почти все 
в страхе скрылся, но после встречи с 

воскресшим Спасителем укрепился в вере и пошёл 
соотечественникам. Именно для 

Евангелие, содержащее множество 
указании на ветхозаветные проо́бразы Христовой жертвы и 

Он всячески пытался убедить евре́ев в том, что 
Спаситель мира, которого они так ждали и о котором читали 

пришёл и был распят, и воскрес! 
проповедовал в Африке, правитель-

язычник велел его распять на земле и сжечь на огне, 
Однако огонь перекинулся на статуи 

, которые сгорели. Апостол тоже погиб, но сам мучитель, увидев 
происходящее, обратился в христианство и крестился с именем Матфей.

Т†
церковнославянском языке сохранился зва́тельный падеж, а в русском - нет. Например, при обращении 

вместо «отец» говорится «отче», вместо «сын» - «сыне», вместо «дева» - «дево» и так далее.
* 

Запоминаем: 

 Завэ1тъ – договор, союз

Заyтра – рано утром 

Зна1емый – знакомый, близкий

Зра1къ – вид, образ;  Зна1меніе – 
* 

аyтра ўслhши глaсъ м0й: заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS

Апостол Матфей пишет Евангелие. 

Собор Святого Матфея в Италии, 
где находятся мощи апостола. 

* * * 
равослaвный календaрь. Мцcъ ное1мврій:

ґпcла и3 є3ђлjста матfе1а  
 

Его никто не любил. Его даже презирали. Это и 
кто же будет хорошо относиться к человеку, 

которыи собирает налоги в пользу оккупа́нтов. Иуде́йская 
страна была захвачена Римским императором, и все люди 
были просто обязаны платить налоги. Для этого были 

мы́тари. Одним из них 
человек – Ле́вии Алфе́ев.  

мы знаем его под именем Матфе́и («Дар 
днажды проходящий 

сказал ему всего два слова 
И он тут же пошёл за Ним! Что 

же заставило его бросить все свои дела? Наверное, в этом проходящем Человеке он 
можем быть уверены, 

стал одним из двенадцати апостолов и написал потом в Евангелии о 
шой пир и запомнил сказанные там 

«Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не 

, которые сгорели. Апостол тоже погиб, но сам мучитель, увидев 
я с именем Матфей.  

* * * 
†йнаz премyдрость 

. Например, при обращении 
«дево» и так далее. 

договор, союз 

знакомый, близкий 

 явление 

аyтра ўслhши глaсъ м0й: заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS 
 

Собор Святого Матфея в Италии, 
где находятся мощи апостола. XI в. 



 

хвала Отца Небесного, надежда на Божию волю, 
прощении грехов, о даровании самого необходимого в жизни 
избавлении от лукавых дьявольских 
универсальную молитву, с помощью которой
главе Евангелия от Матфея мы читаем о том, что 
молиться, и Он предложил им такие слова. 

 
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сё
бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ 

днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: 
и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaс

Для того, чтобы молитва была внимательной, исходящей от сердца, нужно 
понимать то, о чем говоришь. Пояснительный перевод молитвы Господней на русский 
язык будет выглядеть примерно таким образом. 
свято имя Твоё, да наступит Царство Твоё, да будет воля Твоя, как на Небе, так и на 
земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем 
тем, кто нам сделал что-то плохое; и не введи нас в искушение, но избавь от злых сил. 

Однако не стоит думать, что обращаться за 
помощью к Богу можно только с помощью 
«Отче наш». Христиане знают, что молитва 
магическое заклинание.  Можно и своими словами 
сказать Богу или святым то, что лежит на сердце
чтобы это было спокойно, 
неторопли́во, с любовью и упованием на волю Божию
Ведь так молились и все познавшие благодать 
которые записали потом свои обращения к Богу. 

Теперь их используют все православные христиане
читая эти слова по специальным книгам 
молитвосло́вам. Если посмотреть внимательно, то почти 
все молитвы из утреннего или вечернего правила
покая́нного кано́на или после́
Причаще́нию состоят из молитв каких
Мака́рия Великого, Иоа́нна Златоу́
и др. Кстати, некоторые из них были авторами молитв, 
которые до сих пор используются на 
храме. И молитва «Отче наш» поётся на Литурги́и 
прихожа́нами.  

Нагорная проповедь. Фреска храма Воскресения Христова и Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской. Сретенский монастырь г. Москвы, 2017 г.
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Моли1тва Госпо1днz 

Есть 
поговорка: «Знать как 
“Отче наш”», то есть 
помнить что
хорошо.
народ знал эту 
молитву назубок, 
потому что в ней 
содержится не только 

надежда на Божию волю, но и основные просьбы к Нему: о 
прощении грехов, о даровании самого необходимого в жизни – хлеба насущного, об 

дьявольских сил. Когда-то апостолы тоже хотели иметь такую 
с помощью которой можно общаться с Богом каждый день

от Матфея мы читаем о том, что они попросили Иисуса научить их 
молиться, и Он предложил им такие слова.  

§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да 
бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ 

днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: 
и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Для того, чтобы молитва была внимательной, исходящей от сердца, нужно 
понимать то, о чем говоришь. Пояснительный перевод молитвы Господней на русский 
язык будет выглядеть примерно таким образом. Отец наш, Который на Небесах, да будет 

я Твоё, да наступит Царство Твоё, да будет воля Твоя, как на Небе, так и на 
земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем 

то плохое; и не введи нас в искушение, но избавь от злых сил. 
Однако не стоит думать, что обращаться за 

помощью к Богу можно только с помощью молитвы 
Христиане знают, что молитва – это не 

магическое заклинание.  Можно и своими словами 
сказать Богу или святым то, что лежит на сердце. Главное, 

спокойно, искренно, внимательно, 
и упованием на волю Божию. 
познавшие благодать святые, 

которые записали потом свои обращения к Богу.  
Теперь их используют все православные христиане, 

читая эти слова по специальным книгам – 
. Если посмотреть внимательно, то почти 

все молитвы из утреннего или вечернего правила, из 
на или после́дования к Святому 

нию состоят из молитв каких-то святых: 
нна Златоу́ста, Василия Великого 

и др. Кстати, некоторые из них были авторами молитв, 
используются на богослужении в 

поётся на Литурги́и всеми 

проповедь. Фреска храма Воскресения Христова и Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской. Сретенский монастырь г. Москвы, 2017 г. 

Дети читают по молитвослову

* * * 
Свёте ти1хій 

оли1тва Госпо1днz  

Есть такая 
поговорка: «Знать как 
“Отче наш”», то есть 
помнить что-то очень 
хорошо. Русский 
народ знал эту 
молитву назубок, 

отому что в ней 
содержится не только 

но и основные просьбы к Нему: о 
хлеба насущного, об 

тоже хотели иметь такую 
каждый день. В 6 

они попросили Иисуса научить их 

хъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да 
бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ 

днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: 
ъ t лукaвагw. 

Для того, чтобы молитва была внимательной, исходящей от сердца, нужно 
понимать то, о чем говоришь. Пояснительный перевод молитвы Господней на русский 

Отец наш, Который на Небесах, да будет 
я Твоё, да наступит Царство Твоё, да будет воля Твоя, как на Небе, так и на 

земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем 
то плохое; и не введи нас в искушение, но избавь от злых сил.  

читают по молитвослову 



 

в глазах у них сияло счастье, изумление и умиление. Потом они сидели у кроватей своих 
жён и долго – долго о чём
мечтают о будущем, конечно, только о счастливом. Через неделю счастливые мужья, 
ставшие теперь отцами, увезли домой жён и сыновей.

…Прошло тридцать лет. В ту же 
маленькую больницу на окраине 
города пришли две женщины 
Чернокосая и Белокосая. В их косах 
уже серебрилась седина, лица были 
изрезаны морщинами, но женщины 
были такими же красивыми, как и 
тридцать лет назад. Они узнали друг 
– друга. Их обеих положили лечиться 
в ту же палату, где тридцать лет 
назад они родили сыновей. Они 
рассказывали о своей жизни. У обеих 
было много радостей и ещё больше 
горя. Мужья их погибли на фронте, защищая Родину. Но почему
жизни, они молчали о сыновьях…

 Наконец, Чернокосая мать спросила:
— Кем же стал твой сын?
— Выдающимся музыкант

дирижирует оркестром, который выступает в самом большом театре нашего города. Он 
пользуется огромным успехом. Неужели ты не знаешь моего сына? 
назвала имя музыканта. 

Марина Чулович. Портрет матери и ребёнка
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Василий 

В маленькой больнице, на окраине 
города лежали две матери 
и Белоко́сая. Они родили сыновей. 
Сыновья родились в один день. Обе 
матери были счастливы. Они ме
будущем своих сыновей.

— Я хочу, чтобы мой сын стал 
выдающимся человеком, 
Белокосая мать. –
писателем, известным всему миру. Или 
скульптором, создавшим произведение 
искусства, которое будет жить века. Или 
инженером, построившим космический 
корабль, который полетит к далёкой 
звезде… Вот для чего хочется жить.

— А я хочу, чтобы мой сын стал 
хорошим человеком, 
Чернокосая мать. –
забывал матери и родного дома, чтобы 
любил Родину… 

Каждый день к молодым матерям 
приходили в гости отцы. Они долго 
смотрели на маленькие личики сыновей, 

в глазах у них сияло счастье, изумление и умиление. Потом они сидели у кроватей своих 
долго о чём-то шёпотом говорили с ними. У колыбели новорожденного 

конечно, только о счастливом. Через неделю счастливые мужья, 
и, увезли домой жён и сыновей. 

…Прошло тридцать лет. В ту же 
маленькую больницу на окраине 
города пришли две женщины – 

ая. В их косах 
уже серебрилась седина, лица были 
изрезаны морщинами, но женщины 
были такими же красивыми, как и 
тридцать лет назад. Они узнали друг 

друга. Их обеих положили лечиться 
в ту же палату, где тридцать лет 
назад они родили сыновей. Они 

али о своей жизни. У обеих 
было много радостей и ещё больше 
горя. Мужья их погибли на фронте, защищая Родину. Но почему-то, рассказывая о своей 
жизни, они молчали о сыновьях… 

Наконец, Чернокосая мать спросила: 
Кем же стал твой сын? 
Выдающимся музыкантом, — с гордостью ответила Белокосая мать. 

дирижирует оркестром, который выступает в самом большом театре нашего города. Он 
пользуется огромным успехом. Неужели ты не знаешь моего сына? 

Портрет матери и ребёнка 

Владимир Жданов. Летние заботы 

* * * 
Василий Сухомли́нскии 

Две матери 

В маленькой больнице, на окраине 
города лежали две матери – Черноко́сая 

сая. Они родили сыновей. 
Сыновья родились в один день. Обе 
матери были счастливы. Они мечтали о 
будущем своих сыновей. 

Я хочу, чтобы мой сын стал 
выдающимся человеком, — говорила 

– Музыкантом или 
писателем, известным всему миру. Или 
скульптором, создавшим произведение 
искусства, которое будет жить века. Или 
инженером, построившим космический 
корабль, который полетит к далёкой 

Вот для чего хочется жить. 
А я хочу, чтобы мой сын стал 

хорошим человеком, — сказала 
– Чтобы никогда не 

забывал матери и родного дома, чтобы 

Каждый день к молодым матерям 
приходили в гости отцы. Они долго 
смотрели на маленькие личики сыновей, 

в глазах у них сияло счастье, изумление и умиление. Потом они сидели у кроватей своих 
то шёпотом говорили с ними. У колыбели новорожденного 

конечно, только о счастливом. Через неделю счастливые мужья, 

то, рассказывая о своей 

с гордостью ответила Белокосая мать. – Он сейчас 
дирижирует оркестром, который выступает в самом большом театре нашего города. Он 
пользуется огромным успехом. Неужели ты не знаешь моего сына? – и Белокосая мать 
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Да, конечно, Чернокосая мать хорошо знала это имя, оно было известно многим. 
Недавно она читала о большом успехе этого музыканта за рубежом. 

— А твой сын кем стал? – спросила Белокосая. 
— Хлеборо́бом. Ну, чтобы тебе было понятно – механиза́тором в колхозе, то есть 

трактористом и комбайнёром, и на животноводческой ферме приходится работать. С 
ранней весны до поздней осени, пока снег укроет землю, сын мой пашет землю и сеет 
хлеб, убирает урожай и снова пашет землю, сеет и снова убирает… Живём мы в селе – 
километров сто отсюда. У сына двое детей – мальчик трёх лет и девочка недавно 
родилась… 

— Всё-таки счастье тебя обошло́, — сказала Белокосая. – Твой сын стал простым, 
никому не известным человеком. 

Чернокосая мать ничего не ответила. 
…И дня не прошло, а к Чернокосой матери приехал сын из села. В белом халате он 

сел на белую скамейку, долго-долго о чём-то шептался с матерью. В глазах Чернокосой 
матери светилась радость. Она, казалось, в эти мгновения забыла обо всём на свете. Она 
держала в своих руках сильную, загоревшую на солнце руку сына и улыбалась. 
Расставаясь с матерью, сын, как бы извиняясь, выложил из сумки на маленький столик 
виноградные гроздья, мёд, масло. «Поправляйся, мама», — сказал он на прощание и 
поцеловал её. 

А к Белокосой матери 
никто не пришёл. Вечером, 
когда в комнате воцарилась 
тишина и Чернокосая мать, 
лёжа в постели, тихо 
улыбалась своим мыслям, 
Белокосая сказала: 

— У сына сейчас 
концерт… Если бы не 
концерт, он, конечно, пришёл 
бы… 

На второй день перед 
вечером к Чернокосой 
матери снова приехал сын – 
хлебороб из дальнего села. Опять он долго сидел на белой скамейке и Белокосая мать 
услышала, что сейчас в поле горячая пора, работают и день и ночь… Расставаясь с 
матерью, сын выложил на маленький столик пчелиные соты, белую паляни́цу и яблоки. 
От счастья лицо у Чернокосой матери засветилось и морщины расправились. 

К Белокосой матери никто не приходил. 
Вечером женщины лежали молча. Чернокосая улыбалась, а Белокосая тихо 

вздыхала, боясь, чтобы её вздохи не услышала соседка. 
На третий день, перед вечером, к Чернокосой матери снова приехал сын. Вместе с 

сыном приехал трёхлетний черноглазый внук. Сын и внук посидели у постели 
Чернокосой матери: в её глазах сияло счастье, она помолодела. Белокосая мать с болью в 
сердце услышала, как внук рассказывал бабушке, что вместе с папой он вчера полдня 
ездил на «капитанском мостике» комбайна. 

— Я тоже буду комбайнёром, — сказал мальчик, и бабушка поцеловала его. 
…Месяц лежали в больнице две матери, ежедневно приезжал к Чернокосой матери 

сын – хлебороб из далёкого села, привозил улыбку сыновнюю, и, казалось, мать только от 
улыбки выздоравливает. К Белокосой матери так никто и не пришёл. 

Выздоровела Чернокосая мать через месяц, выписали её из больницы, а Белокосой 
сказали врачи: нужно ещё полежать.  

За Чернокосой матерью приехал сын. Он привёз несколько букетов красных роз. 
Цветы подарили врачам и сёстрам. Все в больнице улыбались. 

 

Александр Бубнов. Хлеб. 1948 г. 


