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Дивен Бог во святых своих

Преосвященные архипастыри, всечестные пресви-
теры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

В нынешнем 2014 году исполняется 700 лет со дня 
рождения великого подвижника благочестия, светильни-
ка веры и преславного угодника Божия – преподобного и 
богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, 
дивного чудотворца.

Блаженный Епифаний Премудрый, автор жития аввы 
Сергия, свидетельствует, что описать все духовные даро-
вания и чудотворения этого святого невозможно, ибо они 
совершаются доныне.

Действительно: каждый православный христианин 
знает и любит Радонежского чудотворца, благоговеет 
перед его памятью и почитает духовное наследие Пре-
подобного. Историк Российского государства и Русской 
Церкви профессор Василий Осипович Ключевский так 
выразил мысль о народном восприятии образа Препо-
добного: «Спросите любого из этих простых людей, с 

посохом и котомкой пришедших сюда [в Троице-Сергие-
ву лавру] издалека: когда жил преподобный Сергий и что 
сделал для Руси XIV века, чем он был для своего времени, и 
редкий из них даст вам удовлетворительный ответ; но на 
вопрос: что он есть для них, далеких потомков людей XIV 
века, и зачем они теперь пришли к нему, каждый ответит 
твердо и вразумительно».

И по сей день не оскудевает поток богомольцев, ко-
торые приходят из разных стран, городов и весей, дабы 
поклониться честным мощам угодника Христова, по-
чивающим в стенах основанного им монастыря – Тро-
ице-Сергиевой лавры, стоящей на высоком Маковском 

Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Свя-
щенного Синода архипастырям, пастырям, диа-
конам, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви в связи с 700-ле-
тием рождения святого преподобного Сергия Ра-
донежского
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холме, помнящем деяния и самого начальника здешних 
подвижников.

Эта прославленная в веках обитель стала подлинной 
школой благочестия, центром, из которого расходились 
по Русской земле иноки. Они несли в сердце своем и на 
устах Евангельскую истину, делом являя образ житель-
ства во Христе.

Троице-Сергиева лавра явилась в истории Право-
славия не только оплотом благочестия в Северо-Восточ-
ной Руси, но и продолжательницей дела святых Антония 
и Феодосия Киево-Печерских – первых русских иноков, 
принесших общежительный монашеский устав в пределы 
нашего Отечества и показавших подлинную красоту хри-
стоподражательного смирения.

Через своих учеников преподобный Сергий стал ос-
нователем множества монастырей. Его питомцы несли 
огонь веры, возжженный от пламенеющего сердца бого-
носного аввы, по всем краям и самым дальним уголкам 
страны, сея семена Божественной истины и заботясь о 
том, чтобы евангельские всходы преобразились со време-
нем в побелевшие нивы (см. Ин. 4:35) и принесли сторичный 
плод (см. Лк. 8:8).

Последователи Преподобного, подражая его крото-
сти и трудолюбию, своими руками возводили храмы, соо-
ружали келии и просвещали множество людей светом Хри-
стовым. Тем самым они приобщали своих современников 
к великому наследию христианской культуры, утверждали 
национальное единство, закладывая фундамент государ-
ственности, содействуя преодолению междоусобиц.

Сбылись слова Господни, изреченные Преподобно-
му во время пророческого видения небесных птиц: «Так 
же, как и виденные тобою стаи птиц, будут многочисленны 
твои ученики, и после тебя они не оскудеют, если только за-
хотят последовать твоим стопам».

Будучи образцом незлобия и скромности, преподоб-
ный Радонежский игумен, который не искал славы чело-
веческой, был возвеличен Самим Богом, сказавшим Сво-
им ученикам: «Вы – свет мира. Не может укрыться город, 
стоящий на верху горы» (Мф. 5:14).

Ему, смиренному труженику на ниве Господней, всег-
да избегавшему почестей и знаков власти, как светской, 
так и церковной, а также и его монастырю Промыслом 
Вседержителя было уготовано стать центром важнейших 
событий эпохи – событий, на века определивших судьбу 
нашего народа и всей нашей земли.

К нему приходит за благословением святой князь Ди-
митрий Донской, взыскуя молитвенной помощи и благо-
датного утешения перед грозной битвой на поле Кулико-
вом. Ему доверяется посольство к князьям, не желавшим 
мира со своими собратьями, и, милостью Божией, тихое 
и умиленное слово инока обретает власть, подчиняющую 
себе военную и политическую мощь светских властителей.

Еще при своей жизни Радонежский игумен становит-
ся игуменом всей Русской земли, общенациональным ду-
ховным лидером, великим старцем, к ногам которого при-

падают и князья, и бояре, и священнослужители, и купцы, 
и простые крестьяне. Всех он объемлет своей любовью, 
всем готов уделить от той мудрости, которая нисходит 
свыше (см. Иак. 3:17).

Обладая подлинной духовной свободой, преподоб-
ный Сергий самим своим поведением, самим внешним 
обликом воспитывал людей, пробуждал в них жажду сво-
боды во Христе (см. Гал. 5:1), и это не могло не сказаться 
на внутреннем духе всего народа, нашедшего в себе силы 
противостать иноземному игу.

Духовная традиция русского монашества, во многом 
сформированная под влиянием святого Сергия Радонеж-
ского, дала обильные плоды на ниве Господней. И в ликах 
преподобных мужей и жен последующих веков, старцев 
Оптиной пустыни, Саровской обители и многих других 
подвижников сияет все тот же кроткий свет благодати 
Божией, который так хорошо знаком православным хри-
стианам нашего Отечества по иконописным изображени-
ям аввы Сергия. Его духовными наследниками призваны 
быть и мы с вами. Нам надлежит стремиться к стяжанию 
той любви к Богу и ближним, той кротости, незлобия и 
трудолюбия, которые явлены нам Преподобным.

Как духовное завещание святого звучат ныне его сло-
ва, донесенные до нас благочестивым преданием: «Лю-
бовью и единением спасемся». Это назидание особенно 
актуально сегодня. Мы – наследники Святой Руси, про-
живающие в разных государствах, но имеющие общую 
веру, историю, и культуру, – призваны Богом к высокой 
ответственности за сохранение бесценного сокровища 
православной традиции, принятой нами от предков. Мы 
призваны делом и самой жизнью являть «единство духа в 
союзе мира» (Еф. 4:3), противостоя розни века сего.

Даже в самые непростые эпохи, времена тяжких ис-
пытаний и великих скорбей, игумен земли Русской остает-
ся для всех взыскующих его помощи верным маяком в бу-
шующем море житейских страстей, источником утешения 
и надежды на всеблагой Промысл Господень, действую-
щий одному Ему ведомыми путями в судьбе каждого чело-
века и целых народов.

Не оставит он всех духовных чад своих и ныне, и во 
все последующие эпохи. Совершая хвалебное пение ве-
ликому подвижнику Церкви Православной, будем пом-
нить слова святого Епифания Премудрого, начертанные 
им в житии Преподобного: «Мы восхваляем святого 
Сергия не потому, что он нуждается в похвале, но потому, 
что он молится за нас, подражая во всем пострадавшему 
за нас Христу». Будем возносить к нему свои сердечные 
воздыхания, уповая, что по его ходатайству Всещедрый 
Спаситель мира сподобит нас «в день Страшнаго Суда 
шуия части избавитися, десныя же страны общники быти 
и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: при-
идите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготован-
ное вам Царствие от сложения мира» (Молитва препо-
добному Сергию Радонежскому).

Аминь.
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Духовно-просветительский центр  
при Трёхсвятительском храме
По благословению митрополита Красноярского и Ачинского   
Пантелеимона Открыт Духовно-просветительский центр 
при Трёхсвятительском храме

Православный центр семьи во имя святых благо-
верных князей Петра и Февронии. Работает еже-
месячно, каждое второе воскресение с 12:00.

Православный молодёжный центр «Ника» во имя Святаго благоверного князя Александра Невского
Члены центра собираются для общения, знакомятся с новыми людьми, обмениваются опытом христианской 
жизни, проводят совместный досуг, занимаются социальной деятельностью. Встречи проходят два раза в ме-
сяц, по воскресеньям, в 12:00. Контактный телефон руководителя центра: 8-923-326-53-38. 
Воскресная школа работает каждое воскресенье с 11:30
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Когда семья в радость
Есть вещи непреходящие, вечные, и одна из них  - это 

семья.   «От века человек ищет в семье свое маленькое зем-
ное счастье. От века семья является той частицей общества, 
где закладываются основы нравственности: тем духовным 
началом, от которого произошли народы и государства. Для 
людей православных семья – это еще и малая Церковь. Хоро-
шо, если крепка она благословенною любовью супружеской, 
священной властью родительской, детской почтительностью 
и послушанием!

Вновь и вновь возникают вопросы… Как создать креп-
кую, благочестивую семью? Как сохранить ее среди скорбей 
и искушений земного странствия? Как оградить своих чад от 
тлетворного духа времени и воспитать их в благочестии и чи-
стоте? Как, находясь в гуще мирских событий, приготовить 
себя и своих близких к жизни будущего века, чтобы встре-
титься с родными в небесных обителях?

Ответы на эти  и многие другие вопросы, связанные с 
жизнью православной семьи, находим в животворящем уче-
нии Церкви и делимся этим на семейном центре

Учение Церкви есть тот самый спасительный якорь, 
который всегда поможет сохранить на плаву семейный кора-
блик во время житейских бурь и невзгод. Учение Церкви есть 
те самые врата, за которыми открываются сияющие дали бла-
женной вечности, куда и вселяет милосердный Господь бла-
гоугодивших Ему единомысленных супругов» 

Главный редактор газеты несколько лет тому назад по-
просила супругу настоятеля написать статью к великой дате, 
ныне государственному празднику «Крещение Руси».

Семья – малая Церковь.
Русь святая, храни веру Православную – в ней же тебе 

утверждение.
В наше сложное время каждый человек пытается со-

хранить мир и покой в своем доме, оградить детей от зла и 
агрессии окружающего мира. Хорошая книга сегодня  - это 
островок добра и мира. А Священное Писание  это еще и 
кладезь тысячелетней мудрости – письмо из Небесного От-
ечества. Слово Божие испокон веков звучало на Руси как-то 
по особенному: благоговейно, свято. И жить старались бла-
гочестиво, недаром Русь называли Святой.

28 июля объявлено государственным праздником –  
Днем Крещения. В этот день святая Церковь празднует па-
мять святого равноапостольного князя Владимира. Наш 
русский народ всем сердцем полюбил Бога, принял веру 
Православную. Какой сонм святых взрастила русская земля. 
Сколько храмов, монастырей по всей России. Богохранимая 
Держава наша Российская.

Может быть, именно в этом наш особый путь в этом 
мире – сохранить и передать Божественный огонь, жемчужи-
ну Веры, силу Духа, Свято-отеческое наследие, семейные цен-
ности и традиции, культуру нашего народа следующим поко-
лениям. Заложенный в детстве этот свет будет согревать душу 
и сердце человека на всем жизненном пути и этот дар, тепло, 
милосердие, любовь к Богу и людям он передаст другим.

Мне часто в детстве доводилось видеть, как милостив 
был мой папа не только к нам детям, но и к другим людям.  
По долгу службы, он проработал 58 лет, из них 40 или более 
заместителем директора совхоза. Папа был очень выдержан-
ным, уравновешенным, серьезным,  часто был в командиров-
ках, дома много читал, был сосредоточен. 

Мы, трое его детей, четвертый ушел ангелом в 8 лет, 
очень любили минуты откровения, когда папочка вспоми-
нал, как в 8 лет читал, что его отец погиб, как бежал 30 кило-
метров к дяде – ветерану В.О. войны, вспоминал, что у дяди 
всегда был порядок в доме, ограде, огороде. Все домочадцы 
очень почтительны. 

“- Дайте Ивану башмаки, хлебушка. Думай, Ваня, всегда 
в жизни думай” - напутствовал дядя, родной брат погибшего 
отца. И отрок бежал с буханкой хлеба, радостный, что несет 
маме, четырехлетней сестренке и восьмимесячному братику. 
В 14 лет пошел работать, служил на Сахалине Жалела их ба-
бушка “ – Ваня, почитай Евангелие, глаза плохо видят“ – ча-
сто просила его бабушка. Моя драгоценная прабабушка, мо-
литвенница, большая постница, ходила босичком, с посохом 
в руке. На комоде мы видели 2 большие записки (о здравии, 
об упокоении). Зорко смотрела прабабушка за каждым – ро-
дословное древо семьи.

“Кто же дальше? “ – вздыхала моя милая бабушка. И мы 
понимали, что она молится, переживает, кому из детей,  вну-
ков передать свечу Веры, молитвы.

Воскресная школа работает каждое воскресенье с 11:30
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Страничка Православного психолога

Св. Иоанн Златоуст, говоря о научении детей правиль-
ной речи, указал на то, что важно и для всех аспектов хри-
стианского воспитания: все заключается в личном примере. 
Слова и особенности речи родителей непременно повлияют 
на речь детей. Св. Иоанн Златоуст говорит, что если дети 
услышат оскорбительные или агрессивные интонации в 
речи родителей, они тоже выучатся тому же. Ребёнка надо 
воспитывать особенно внимательно до пяти лет, в эти годы 
формируется характер. Приобретённые в этот период черты 
характера остаются на всю жизнь. В эти годы родители долж-
ны научить ребёнка послушанию, тому, что для детей слово 
родителя – святыня.

Воспитание характера 

В воспитании детей ПОСЛУШАНИЕ должно приви-
ваться, как неотъемлемая, естественная часть жизни с самого 
раннего возраста. Гораздо проще привить навык к послуша-
нию с самых первых шагов жизни ребенка. И в этом пример 
родителей тоже имеет первостепенное значение; если в них 
не видно уважения к воле друг друга - ребенок не научится 
послушанию. В духовном смысле послушание жизненно не-
обходимо, а детям, которые не приобрели его маленькими, 
будет очень трудно стяжать его позже. (Самолюбивому 
взрослому очень тяжело измениться, если всю жизнь его 
портили). Дети, которые всегда поступают по-своему, или 
которым позволяется капризничать с целью получить, что 
они хотят и когда хотят, не смогут научиться любить - ибо 
послушание есть выражение любви. 

Игры и задачи, которые предлагаются нашим детям, не 
должны всегда быть легки для выполнения, и проблемы - для 
решения. Это один из пороков современности: стремление 
избегать того, что требует борьбы и труда, или хотя бы прось-
бы о помощи. Некоторые педагоги считают, что если ребе-
нок не будет иметь во всем успех, то разовьются комплексы. 
Какая-то доля успеха и удовольствия необходима для поощ-
рения и снятия напряжения - но необходимо также иногда и 
присутствие трудности, возможности испытать свои силы и 
даже потерпеть неудачу. Духовно необходимо научиться тер-
пению, перенесению неприятностей, смирению. И опять –  
родительский пример сохраняет свою огромную важность. 
Дети научаются из реакций своих родителей на случающиеся 
с ними болезни, потери близких, финансовые убытки и т.п. 

Детям надо предоставлять возможность помогать по 
дому в том, что им по возрасту посильно, даже если они 

“Доченька, все идет по Писанию“ - признался мне папа, 
открывая мне, недостойной, Святая Святых своего сердца, 
поведал, что ни разу не выехал из ограды, уезжая рано утром 
на работу, не сказав – “Господи, благослови“.

Вот он, каков секрет твоего милостивого отношения 
к нам детям, а нас четверо, милостию Божией, никогда не 
бил своих чад, не ругал, не унижал, только посмотрит, если 
видим, преогорчили, просили прощения. Спаси и сохрани 
было хоть на полтона повысить голос на родителей. Советы 
отца храню глубоко в сердце. Милостив был и к людям, часто 
звонили, ,просили о помощи, уважал каждого.

Ежегодно к нам на лето съезжались двоюродные бра-
тья, сестры, всем хватало места, угощения, всего, слава Богу. 
Мы, уже взрослые, часто писали письма благодарности в 
родительский дом, благодарили за Дух семьи, любовь к де-
тям, терпение и сострадание, заботливые их руки и большие 
сердца, изливающие на нас свет, доброту (уже рано утро ма-
мочка выпекала пироги: сын любит такие, доченьки вот эти). 
Как хорошо быть любимым и согретым теплом родительско-
го дома, как это важно и нужно, когда тебе трудно в жизни. 
Мама часто вспоминала о своем детстве, о благочестии ее 
родителей, о том, как была на Пасхальной службе. Мы дети 
боялись огорчить, нарушить эту тонкую духовную нить с 
сердцами папы и мамы.

Только недавно поняла: папа пронес Евангельские стро-
ки в сердце через всю свою жизнь, и этот свет, тепло души, ми-
лосердие, мудрость чувствовали все: и родные и близкие.

До 72 лет работал по просьбе директора совхоза, очень 
устал, а отдохнул совсем немного – года полтора. Серьезно 
заболел. Стал часто звонить сыну, советовал, назидал.

“Доченька, скоро умру“ – доверительно прошептал мне, 
когда мы много часов проехав, спешили к родителям. Ба-
тюшка папочку пособоровал, причастил Святых Христовых 
Таин, мама крепилась, ухаживала. Царствие тебе небесное, 
дорогой мой родитель, раб Божий Иоанн. 

Семья это малая Церковь, крепость, которую боится и 
стремится разрушить злая сила. Все идет от семьи: воспита-
ние,  нрав, благочестие, характер. До 5 лет – 80% мировос-
приятия. Счастливы те, кто сохраняет свою семью, терпели-
во, с Божией помощью все терпит, преодолевает невзгоды, 
болезни. Семейные ценности, уклад семьи – это клад.

Смиренно желаю каждому семейному очагу тепла и ра-
дости, любви, согласия и взаимопонимания, Духа крепости и 
терпения, пусть в Ваших сердцах, домах пребывает Христос, 
пусть в Вашем доме Вас хранит Ангел Хранитель.

Берегите свои души, берегите души детей.
Пусть снова Русь называют Святою.
С глубоким уважением и любовию о Господе, М. Ирина 
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Лампадочка 
Православные рассказы детям

ГОСПОДь С ТОБОю… 

Алёнка жила с мамой в маленькой деревушке в лесу. 
Училась она в первом классе, а школа была в соседней де-
ревне. Жили они тихо, дружно, девочке казалось, что они 
с мамой самые счастливые…

В тот вечер, который навсегда запомнился Алёнке, 
мама пекла блины. Подняла она сковороду, ойкнула вдруг 
и согнулась от боли, только и смогла отставить сковороду 
в сторону.

- Мама, мамочка, что с тобой? – кинулась к ней Алёнка.
Мама с трудом добралась до кровати и простонала:
– Не знаю, доченька, беги за соседкой.
Алёнка бросилась к соседям. Добрая старушка Ва-

сильевна тут же прибежала вслед за ней. Мама лежала и 
стонала. Она была такая бледная, что даже губы побелели.

– Плохо дело, – сказала Васильевна. – К фельдшеру 
сын приехал на машине, побегу за ними.

Алёнка осталась с мамой. Она тихонько плакала и 
прижимала личико к маминой руке.

еще слишком малы, чтобы быть действительно полезными, 
и даже если задача еще слишком сложна для них, чтобы вы-
полнить ее как следует. Через это они научатся тем обязан-
ностям, которые впоследствии станут их собственными, и, 
главное, научатся самоотвержению. Это же поможет им по 
достоинству оценить то, что делают взрослые для них. 

Одна из характерных черт христианской жизни в миру – 
это щедрость, гостеприимство и милость к тем, кто нуждается. 
Эти качества можно заложить в детей с раннего возраста. Дело 
не последней важности, например, чтобы они умели делиться 
своими вещами и принимали участие в гостеприимстве. 

Св. Иоанн Златоуст, касаясь мер наказания детей, гово-
рит, что родителям больше подобает наказывать своих чад 
строгим тоном голоса и предупреждением, нежели мерами 
физического воздействия. Но кажется, Священное Писание 
и Св. Отцы не воспрещают телесных наказаний - напротив, 
предостерегают против излишней мягкости, портящей ре-
бенка. Эти слова Св. Иоанна Златоуста раскрывают смысл 
телесных наказаний в контексте родительской ЛЮБВИ. 
«Гневаясь, не согрешайте» (Ефес. 4, 26). Если гнев необхо-
дим, после того как кроткие упреки не подействовали, это 
должен быть гнев любви, происходящий не из желания пре-
обладать, а из желания научить, что хорошо, а что плохо. Гнев 
- это не выход наших страстей, а педагогическое орудие. Св. 
Иоанн Златоуст говорит: «Как только заметишь, что страх 
(твоего выговора) действует на ребенка, попридержись, ибо 
природа наша нуждается в послаблении». 

Если отношения ребенка к родителям уже установились 
и если ребенок доверяет им и уважает их, то иногда просто 
строгого или печального выражения лица достаточно, чтобы 
ребенок осознал, что он совершил проступок. Описан слу-
чай, когда Преп. Силуан в юности впал в грех, и его отец ска-
зал ему на следующий день: «Сынок, где ты был вчера, боле-
ло сердце мое». Эти кроткие слова запали в душу его на всю 
жизнь. В другой раз Преп. Силуан (тогда еще Семен) при-

готовил мясо для своих братьев и отца, работавших в поле, 
забыв, что была пятница. Прошло полгода с того дня, и отец 
говорит Семену с мягкой улыбкой: «Сынок, помнишь, как 
ты в поле накормил меня свининой? А ведь была пятница; ты 
знаешь, я ел ее тогда как стерву». - «Что ж ты мне не сказал 
тогда!» - «Я, сынок, не хотел тебя смутить». Это не простая 
мягкость, это - результат глубоко укоренившихся взаимоот-
ношений доверия и уважения. 

Дисциплина должна быть разумной и справедливой. 
Цель ее - научить детей различать добро и зло. Дети очень 
чувствительны к справедливости, и их очень расстраивает, 
когда видят в своих родителях яростную вспыльчивость из-за 
чего-либо незначительного, или когда упреки бывают непред-
сказуемы. Если мы предупреждаем прежде чем наказать, то 
наше предупреждение не должно выходить за рамки того, что 
мы действительно можем сделать. После наказания мы долж-
ны показать свою готовность простить. Слишком часто детям 
приходится чувствовать, что родители не любят их, когда они 
плохо себя ведут. Не любить нужно грех, а не согрешающего. 

Добиваясь дисциплины и послушания, нужно не забы-
вать и о личном развитии ребенка и о его характере. Наша 
педагогическая задача совсем не в том, чтобы сломить волю 
ребенка или уничтожить ее (как при выездке молодой ло-
шади), полностью подчиняя его личность своей. Хотя, пока 
ребенок маленький, ему необходимо научиться просто де-
лать то, что ему говорят, наша конечная цель состоит в том, 
чтобы развить в нем самопожертвование и уважение к ближ-
ним. Если мы сокрушим волю ребенка, мы лишим его того, 
что составляет обязательную принадлежность свободной 
человеческой личности и необходимое оружие в борьбе хри-
стианина за выживание. Человеку нужна его воля, чтобы со-
вершить свой путь в этом мире, чтобы не остаться в полной 
зависимости от домашней обстановки, - а эта чрезмерная за-
висимость обычно дает о себе знать, когда он оставляет свой 
дом, сделавшись взрослым. 
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Фельдшер быстро осмотрел больную и коротко сказал:
– Аппендицит. В город, на операцию, срочно!
– Алёнка, милая, только и смогла прошептать мама. С 

тревогой смотрела она на соседку. Та поняла её без слов.
– Не бойся, не оставим! – сквозь слёзы проговорила 

Васильевна. Заходить буду.
К себе соседка взять Алёнку не могла: муж пьющий, 

каждый день скандалы.
И вот маму увезли. Перед тем как сесть в машину, она 

вдруг крепко сжала Алёнкину руку и прошептала:
– Господь с тобой, доченька.
Стих шум машины. Васильевна посидела, поплакала, 

обнявшись с Алёнкой, сказала: «Ложись-ка ты спать, зав-
тра в школу!» – и ушла домой.

Алёнка всё думала про мамины слова… «Господь с 
тобою…» Они никогда не говорили о Боге.

В уголке у них висела икона Богородицы с Младен-
цем на руках от бабушки ещё досталась. Да пару раз в го-
роде в церковь заходили. Аленке понравилось: там было 
очень красиво, только непонятно.

Девочка подошла к иконе. Лицо Божией Матери 
было такое доброе, спокойное. Алёнка перестала плакать. 
Вскоре она почувствовала, что очень устала, и прилегла, 
всё глядя на икону. Вдруг она вспомнила, что утром нужно 
идти в школу, ей стало очень страшно: идти-то нужно в 
темноте, через лес.

Алёнка всегда шла, крепко держась за мамину руку, да 
и то от каждого шороха вздрагивала… Как же она пойдёт 
одна? С этими тревожными мыслями Алёнка не заметила, 
как уснула.

И снится ей, будто идёт она через лес, а он не страш-
ный вовсе, светлый, красивый, будто летом, нет, ещё кра-
сивее! цветы растут прекрасные, каких на земле нет, пти-
цы поют чудесно, и свет над лесом ярче солнечного. Идёт 
Алёнка по этому лесу необыкновенному, слышит отовсю-
ду шёпот прекрасный, как музыка: «Господь с тобою… 
Господь с тобою…» И не поймёт она: сон это или нет.

Встала девочка, собралась в школу. Когда вышла за 
порог, замерла: холодно, ветер воет, лес чёрным кажется. 
И снова тихо-тихо: «Не бойся, Господь с тобою…» Сме-
ло побежала она по тропинке и в школу успела вовремя.

Вечером Алёнка вернулась, сама в доме прибрала. 
Кое-как печку растопила. Пришла Васильевна, принесла 
молока с пирогом, посидела с ней.

– Как ты тут одна? Страшно тебе? спросила соседка.
– Да нет, не страшно, — улыбнулась Алёнка. А про то, 

что слышала, рассказывать не стала, и слов таких не знала, 
чтобы рассказать.

Так шли дни за днями.
Тем временем мама поправилась и вернулась домой. 

Алёнка бросилась её обнимать, целовать, плача и смеясь 
от радости.

– Доченька, милая, как же ты одна справилась? спро-
сила мама.

Алёнка посмотрела ей в глаза и вдруг тихо и серьёзно 
сказала:

– Я не одна, со мной Господь. И с тобой, мамочка. Он 
здесь. И везде…

Мать обняла её и заплакала. Разве могла она сказать 
сейчас малышке, как молила она Бога за неё, находясь в 
больнице?!

Они подошли к иконе, стали на колени, перекрести-
лись. Как высказать ту радость, ту благодарность, которая 
переполняла их сердца?

– Слава Тебе, Господи! — прошептала мама.
– Спасибо Тебе, Господь! — улыбаясь, шепнула 

Алёнка.
О многом говорили они в тот вечер. А утром встали 

рано-рано и поехали в город, в церковь.


