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«И как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так и вы поступайте с ними» (Лк. 6:31»)
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня, в воскресный день, читалось Евангелие (Лк. 6:31-36) и звучали слова, которые могут изменить весь мир, если претворить
их в жизнь. Но перед тем как я о них скажу, давайте вместе поразмышляем о том, что является самым тяжёлым для человека. Что приносит
больше всего страданий и скорби — не только в личной жизни, но и в семьях, трудовых коллективах, социальных группах, в целых народах
и в международных отношениях? Что опаснее
всего? Опаснее всего конфликт — то, что мы
в быту называем ссорой.
Ссоры, вовлекая людей на разных уровнях — от семейного до международного — настолько омрачают жизнь, что на преодоление
конфликтов нередко тратятся все силы, а иногда
и вся жизнь. Достаточно вспомнить все войны,
которые наша страна вынуждена была принять
и ответить на них всенародным сопротивлением.
Какое невероятное количество людей погибло,
какие колоссальные ресурсы ушли на преодоление этих конфликтов! Страшно даже подумать…
А разве наши семьи не страдают от конфликтов, когда муж с женой не могут найти общий
язык, когда дети, вырастая, перестают понимать родителей? Родители изо всех сил стараются, чтобы дети их понимали, а дети отказываются — так происходит конфликт поколений.
Люди объединяются в разного рода коллективы, в том числе трудовые, в общественные организации и политические партии. Казалось бы,
объединяются по интересам, а сколько конфликтов внутри этих групп! Потому что каждый человек — с разными способностями, с разными
возможностями, с разными амбициями. И когда
стремление одного сделать карьеру сталкивается с таким же стремлением другого, вспыхивает
конфликт не на жизнь, а на смерть.
Нам говорят, что в условиях рыночной экономики конкуренция — это хорошо. Быть может, так оно и есть. Но как страшно, когда конкуренция несёт за собой реальный раздор между
людьми, войну скрытую или открытую! Нередко
люди объединяются, в том числе по национальному признаку, и как страшно, если между людьми разных национальностей вспыхивает вражда!
И я уже сказал, насколько опасны для страны,
для народа, для каждого человека и для всего
мира международные конфликты.
Возникает вопрос: почему же люди ссорятся? Однозначного ответа на него нет. В каж
дой конкретной ситуации человек, вступаю
щий в конфликт, красноречиво объяснит,
почему враждовать необходимо. А что в результате? В результате скорбь и страдание. А когда
люди, охваченные конфликтом, страдают, то уже
безразлично, кто начал, а кто ответил. Для погибших на поле брани безразлично, кто начал,
а кто ответил. Их нет, и только в благодарной
памяти потомков остаются те, кто был на стороне правды, кто не шёл на других с войной, кто
защищал свою Родину.
Сегодня народы мира пришли в невероятно
тесное соприкосновение. Мы живём в цивилизации, отличной от той, что была ещё 20‑30 лет
назад. Границ практически нет. Мы знаем всё,
что происходит в мире. Многие путешествуют,
но даже те, кто не имеет такой возможности,

знают о том, что в мире происходит, благодаря средствам массовой информации. Разве можно было представить еще несколько десятилетий
тому назад, что даже о мельчайших конфликтах,
о дорожных происшествиях, о пожарах на краю
земли, в тысячах и тысячах километрах от нас,
мы узнаем в тот же день?
Мир меняется, и чем динамичнее это происходит, тем ближе становятся друг ко другу люди, а потому возрастает и риск конфликтов.
Если люди живут на расстоянии многих километров и нет постоянной связи, то и конфликта
нет. А поместите двоих в одну комнату — очень
велика опасность возникновения конфликтов
и ссор. Вот и мы сегодня живём в таком мире,
где в соприкосновение вошли многие народы,
расы, люди с разным уровнем воспитания и образования, страны с разным экономическим потенциалом, с разной политикой, с разным отношением к человеку. И всё это — буквально
в одной общей квартире.
Сегодня многие ученые и политики задумываются о том, что нужно положить в основу человеческого общежития, чтобы остановить
эскалацию конфликтов. Есть разные ответы,
и отличия чаще всего обусловлены той или иной
политической моделью, теми или иными философскими взглядами. Нередко то, что предлагают одни, непонятно, а потому и неприемлемо, для других. Люди очень разные, культуры
разные…
Возникает вопрос: неужели нет ни одного общего основания? Неужели Бог создал нас такими, что в нас уже заложен потенциал конфликта и разрушения? Да ведь этого быть не может!
Мы знаем, что конфликт там, где грех. Так может быть, есть какой-то общий фундамент, который дал бы людям возможность построить мирную и справедливую жизнь? Такой консенсус
ищут, но не могут найти, потому что в нашем мире всё очень идеологизировано и политизировано, а то, что приемлемо для одного человека или
народа, может быть совершенно неприемлемым
для другого человека, другого народа.

1

Но Господь позаботился о том, чтобы у людей была общность вне зависимости от национальности, пола, расы, образования, положения
в обществе. Силой Своего творческого акта Он
вложил всем нам, в саму нашу природу, одну и ту
же нравственность, которая познается через голос нашей совести. И где бы человек ни жил, голос совести работает, и именно нравственный
консенсус должен лежать в основе преодоления
всякого конфликта.
Так вот, сегодняшнее евангельское чтение —
об этом нравственном консенсусе. А слова-то какие простые: как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними. И точка, можно ничего больше не говорить. Если люди в основу своего общежития положат этот принцип, то
никаких конфликтов не будет. В самом деле, кто
же будет воевать сам против себя? Или кто будет
воевать против другого, если прочно усвоит: если
не хочешь, чтобы тебе кто-то сделал плохо, не делай плохо ему, как бы тебе ни хотелось? Столкнулись на жизненном пути два человека, — им тесно, оба хотят сделать шаг вперед, а путь узкий,
конкуренция невероятная. Какой соблазн подножку поставить, будь то в политике, бизнесе или
каких-то других делах! Вот в этот момент нужно остановиться и сказать: я этого делать не буду,
потому что не хочу, чтобы против меня было сделано то же самое. А справедливость, которая так
востребована людьми, восстанавливается именно
тогда, когда тому, кто сознательно причиняет зло,
по промыслу Божию воздается тем же.
У Бога нет пустых слов. Всё, что Господь говорит, есть истина и жизнь. Если мы основываем свою жизнь на Божественных словах, то мы
способны построить счастливую семью, иметь
прекрасных детей и наслаждаться их любовью
и вниманием в старости, создавать сильные и открытые к другим сообщества — профессиональные, национальные, социальные и прочие;
и не только укреплять свою собственную страну, но и пребывать в безопасности, при условии
нравственного консенсуса в международных отношениях и внешней политике.
Всё — и добро, и зло — происходит от человеческого сердца и от человеческого разума. Мы
пытаемся найти объяснение в неких объективных причинах, в неких исторических процессах,
но это пустые поиски. Смотреть нужно вглубь
своего сердца, контролировать свои мысли.
Иногда нам кажется, что все эти евангельские
слова — это некий недостижимый идеал. Совсем нет! Очень многие люди так живут, и необязательно мы их причисляем впоследствии к лику святых. О многих мы и не знаем, но именно благодаря
тем, кто так живёт, мир существует. Вот почему
мы должны принимать серьёзно слово Божие. Не
отвергать его, не насмехаться, как порой бывает,
а очень серьёзно над ним размышлять и принимать
к исполнению. Мир, построенный по Божиему замыслу, — это прекрасный мир. И мы способны участвовать в его созидании, положив в основу жизни своей замечательные слова, слышанные
нами сегодня: как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними. Аминь.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
15 октября 2017 г. Михайловский
кафедральный собор г. Ижевска

Костино, Богородское тожЪ
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ИЗ ЗАПИСОК НАСТОЯТЕЛЯ

МИЛОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Иван Кузьмич снял очки. Перед ним
на столе лежала раскрытая Библия. Он
любил вечером, когда все в доме угомонятся, уединившись в своём кабинете, «прикоснуться к вечности». Он
наугад раскрывал эту Вечную Книгу и погружался в чтение. Сегодня открылось
Евангелие от Матфея: «Если бы вы знали, что значит: «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных»
(Мф. 12:7).
Из сада через приоткрытое окно
с мягкой прохладой шёл густой аромат
цветущей сирени, и доносилось сочное
с пересвистом щёлканье соловья.
Все домашние вроде бы уже вполне убедились в прочности этого нового
увлечения главы семьи — на седьмом десятке
вдруг в религию подался, — тем не менее, будто из страха спугнуть наступившее в доме счастье, всё ещё по-старинке понимающе переглядываясь, помалкивали.
У каждого была своя жизнь. Супруга его
Клавдия Ивановна, в прошлом школьный педагог ботаники, выйдя на пенсию, неожиданно открыла у себя талант садоводства и целыми днями возилась во дворе с цветами.
Дети, погодки Вадим и Пётр, получили высшее образование и, выпорхнув из родительского гнезда, перебрались в Москву. Но уже
с ранней весны и до поздней осени все снова
съезжались сюда, на свою малую родину, как
одна дружная семья, к родителям на дачу.
И что удивительно: все, конечно, по-своему,
а ведь тоже «подались в религию». Уж кого-кого, а Ивана-то Кузьмича не проведёшь! И он,
разумеется, вида не показывая, внутренне таял, то подглядев, как иной раз кто-то украдкой или перекрестится, или просто молитвенно вдруг замрёт на миг. Но в церковь так явно
никто не ходил. По крайней мере, ему это было не известно. И дома в открытую о Боге говорить не дерзали.
Здесь уже Иван Кузьмич лишь сокрушённо
вздыхал.
Жизнь пронеслась незаметно, долгая, беспокойная. Бестолковая. Ничего в ней не понять. Столько дров наломано! Но он же добра
хотел, только добра. Воспитывать детей надо в строгости. Он и сейчас не отступился бы
ни на шаг. Так некогда и его самого отец воспитал, военный артиллерист. Всю войну протопал до Берлина. «Кто своих детей не порет, тот
их и не любит». Вот как! Только, может быть,
не так уж чересчур их надо было драть? Да где
она, мера?
Но — слава Богу, всё пошло на пользу и теперь позади. Дети — вон, какие орлы!
Он перед ними покаялся, да. Так прямо
и сказал: «Не держи сердца на отца, Вадик.
И ты, Петечка. Давайте всё забудем. А я вас
люблю».
Сегодня он засиделся у себя дольше обычного. Уже давно Клавдия Ивановна, по обыкновению осторожно войдя к нему, поцеловала его
в круглый лысый островок на макушке, и так
же тихо вышла. Так они прощались на ночь.
«Если бы вы знали, что значит: «милости
хочу, а не жертвы»… — повторил Иван Кузьмич мысленно, едва шевеля губами, только что
прочитанный отрывок из Библии. — Пойдите,
научитесь» (Мф. 9:13).
Интересно: пошли они или не пошли? Вряд
ли. Уж очень ополчились на Него. И сомневались. А вот он пошёл. Слава Богу! Хотя тогда…
тогда тоже ведь не пошёл, тридцать лет назад…
У Ивана Кузьмича сжалось в груди. Но ведь
он тогда и в Бога не веровал! Стыдно вспомнить, как в девяностые годы они вечерами всем

семейством высаживались у телевизора слушать заклинания Кашпировского: «Я добро
вам несу, добро…», или смотреть на манипуляции Чумака, как тот «заряжал святостью» воду перед телезрителями. Сидели ведь и тоже «заряжались»! И вдвойне было стыдно,
что он, врач-психотерапевт с тридцатилетним стажем, так легко сам повёлся тогда этими
шарлатанами!
Он снова надел очки: «Я (буду) как лев для
Ефрема и как скимен для дома Иудина… и никто не спасет (их) … доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица Моего» (Ос.
5:14-15). То есть, пока не покаются! «Ибо
Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос. 6:6).
Вот так-так: «милость» и «жертва», «Боговедение» и «всесожжения»! Как же это всё намертво переплелось и в его жизни!
Оказывается, пока он не знал Бога, не веровал, пока для него и самого понятия «Боговедение» не существовало, пока он был так же
слеп, как и вот эти сегодняшние иудеи из Евангелия, он, выходит, и милости не знал. Он был
НЕМИЛОСТИВЫМ!
У него снова защемило в груди, и к горлу подкатился комок. Вот оно в чём было, горе
его: он был строг к домашним, а милости к ним
не имел, к родным своим.
Он добивался справедливости. Искренно.
Отчаянно. Справедливость для него была чис
тым духовным полем. Экологией духа. Всякое
деяние обязательно должно восполняться воздаянием. Что в этом плохого? Справедливость
обязательно должна торжествовать в мире,
иначе — хаос. Джунгли. Даже во всех сказках
с «хорошим концом» (а это — народная мудрость), добрый Иванушка-дурачок непременно получает царство и в придачу — ещё красавицу-невесту, а злой король тонет в кипящем
котле. Потому как — по делом ему, несправедливому! Справедливость должна быть и в обществе, и в семье. Ну, в обществе, ладно. От
него тут мало что зависит. Но в семье — стоп!
Дом, семья — это его вотчина. Это идеальная
территория, где можно добиться стопроцентной
справедливости. Дома он — власть! А ближние — всегда под рукою.
И он добивался…
Жена мало что получала: школьная учительница. Он был главным добытчиком
в семье. От него все зависели. Он мог дать им
чего-нибудь вкусненького и мог не дать. Наказание — или вознаграждение. Пусть выбирают! Все должны были это понимать. А они час
то не понимали. И вели себя неприлично. Что
ему оставалось, что ли тоже драться и ругаться?! С рыданием он вбегал в кабинет и рвал на
себе волосы: «Что делать, что делать? Нет сил!
Я хочу всем добра, а мне не верят. Меня клянут, ненавидят, говорят горькие слова. Это
ужасно! Где справедливость?! Да как вообще
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они смеют так со мною себя вести!? Вынуждают меня на крайние меры!!»
Он и сам не понимал, что происходит.
И надо же, сегодня всё вдруг встало
на свои места. Всё припомнилось Ивану Кузьмичу, как будто перед ним промелькнули кадры знакомого, но забытого
страшного фильма!
И как это могло случиться, что вмес
то бездны, уже было готовой всех их поглотить, его семейство сегодня здравствует, и царит в нём согласие и любовь?!
Неужели… всему он сам причина? И та
бездна, и этот сегодняшний рай земной,
— всё это — он сам?!
Он опёрся локтями о стол и обхватил
голову. Надо было собраться с мыслями. Он почувствовал, что стоит на пороге вселенского открытия! Он понял, что проиграл.
И одновременно одержал самую великую победу в своей жизни. В его собственном сердце Бог
победил дьявола! Он только сейчас, вот в эту
самую минуту, вдруг осознал чудо: справедливость уступила милости, любовь восторжествовала над «жертвами и всесожжениями», которые он совершал и, возможно, ещё способен
был и дальше совершать во имя мнимого бога под названием «справедливость», которому
преданно служил всю жизнь.
Он внезапно почувствовал слабость и вмес
те с тем необыкновенное облегчение. Как будто
неимоверный груз спал с его плеч. Какое счастье: ведь он же любит, любит своих дорогих жену, детей, внуков. И готов пойти ради них даже
на смерть, лишь бы они жили. И пусть живут
свободно и счастливо!
Слёзы выступили у него, он выпрямился
и сделал глубокий вздох.
«Нежели это всё — тоже Бог?» — подумал он.
«Вот ведь как получается, — рассуждал
Иван Кузьмич минуту спустя. — «Блаженны милостивые и миротворцы». Да, дети повели себя неправильно, но ты их поцелуй. Детей надо целовать. Даже Господь их обнимал.
Не спрашивал никого, хорошие ли это дети,
как себя ведут? Хорошо сделали — два раза
поцелуй. Не очень — одного раза достаточно.
Бог нас всех целует, и злых, и добрых (ср. Мф.
5:45). Особенно слабых. И в гости к себе «не
зови… ни родственников твоих, ни соседей богатых… но… зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать
тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных» (Лк. 14:12-14).
Этого требует не справедливость. Она на
это не способна. Этого ожидает Любовь.
Оказывается, Любовь и милость — это
и есть Бог!»
***
Если грехи свои мы видим, как отражение
в зеркале, у наших ближних, то Бог Сам отражается в нас. Должен отражаться. Очень хочет
отражаться. Любовью и милостью. Поэтому
и повторяет нам непрестанно: «Милости хочу,
то есть любви вашей к вашим ближним».
А ближние для того и даны нам Богом, чтобы любить их мы научились.
Если не научишься, то напрасно потратил
земную жизнь. А научишься, у тебя «из чрева потекут реки воды живой» (Ин. 7:38), и её
волны тебя самого вынесут прямо в Царство
Небесное.
Вода живая — это Дух Святой (см.
Ин. 7:39). Точь-в-точь, как родник: чем больше
черпаешь из него, тем больше воды прибывает.
И никогда не иссякнет.
Протоиерей Борис Куликовский
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ИГОРЬ КУЛАГИН: «УВИЖУ СВЕТ,
СИЯЮЩИЙ НАД РУСЬЮ…»
Творчество мытищинского поэта
и барда Игоря Кулагина хорошо известно королёвским любителям поэзии. Игорь
Викторович — дипломант городской литературной премии имени С.Дурылина,
автор замечательных песен «Подлипки-Дачные» и «Встреча в дивном Болшево», ставших неофициальным бард-гимном наших мест. Член Союза писателей
России Игорь Кулагин удостоен также
литературно-художественной премии
«Зодчий» имени Д. Кедрина; является лауреатом премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» за
проект «Мой Бальмонт». С «солнечным
поэтом» Серебряного века Игоря объединяют родные края: оба они родом из
старинного русского города Шуи. Малая
Родина навсегда осталась для Игоря Кулагина источником вдохновения; немало его стихов и песен посвящены родным
местам. И, конечно, как любой истинный
поэт, он часто обращается к темам духовности и жизни человеческого духа.
В числе творений Кулагина — стихотворная повесть о поборниках Земли Русской в Смутное время «Крест Иринарха».
***
Увижу свет, струящийся с небес,
Увижу свет, сияющий над Русью.
Прошепчут губы;
—Господи Иисусе!
Есть Мир!
Есть — Бог!
И Воскресенье — есть!
Вернётся смысл. Вернётся интерес.
От родников я вновь пройду до устья.
Найду себя, и боль меня отпустит…
Мне повезло, что я родился здесь,
Где васильки и поле золотое
Волнистой ржи, где тишина покоя,
Где без остатка растворяюсь весь…
Нет, я не сплю — лишь убаюкан словом.
Не страшно мне: глаза открыв, я снова
Реку увижу, и увижу лес.

***
Течёт вода.
Летят года.
Мелькают лица.
Необходимо иногда
Остановиться.
Остановиться,
Посмотреть:
Куда? Откуда?
Задать вопрос.
Найти ответ.
Увидеть — Чудо!
Чудесна Жизнь!
Ей чудеса всегда присущи.
И век,
И год,
И полчаса
Дарует Сущий!
Благодарить за каждый миг
Уместно Бога:
Благодарить за свет зари,
За даль дороги,
За встречи и за сердца дрожь,
За радость в лицах…
И то, что с Верой крепкой ждёшь —
Всегда случится!
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Я видел свет горящих глаз.
Я видел шепчущие губы.
Я слышал Неба голос трубный,
Соединивший вместе нас.
Шла Рота! Батальон шёл! Полк…
Бессмертный Полк моей Отчизны!
В бессмертье шли Любовь и Боль
Во имя Родины и Жизни!
***
Брызжет синью день с небес —
Звоном в ширь разносится…
Губы тянутся к тебе,
Чтобы похристоситься!
Говорю:
— Христос Воскрес!
Говоришь
— …воскресе!
Греет радостная весть
Нас с тобою вместе!
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***
Где душу утолить верней
Под небосклоном?
В Борисоглебской стороне,
В лугах зелёных.
В лугах зелёных череда
И повилика…
Здесь пропадать… Здесь припадать
К святому лику.
Здесь новину и старину
Хранит распятье,
И носит ветер тишину
В своих объятьях.
Через поля, через леса
Дорога вьётся;
И Богородица в глазах
Сияет солнцем!
КОЛОКОЛЕНКА
Дождалась и эта колоколенка —
И она оделась вся в леса.
Скоро, скоро по местам намоленным
Разольются звонов голоса.
По дубравам, перелескам сосенным,
По лугам, околицам, дворам…
Солнца лучик из небесной просини
К золотым прижмётся куполам.
Скоро, скоро станет всё, как дедами
Было здесь ещё заведено:
Души снова благодать отведают
И, как прежде, будут заодно!
***
Да, я поэт с дипломом инженера.
Я электричества природу изучал.
Наэлектролизованные нервы
Открыли мне начало всех начал.
Да, я узнал: в начале было — Слово!
Да, я узнал, что слово это — Бог!
Всё от Него: и вырваться готовый
Крик самый первый, и последний вздох…
И я живу, и радуюсь рассвету,
Встречая словом песенным зарю…
За то, что я нашёл в себе поэта —
Всем сердцем Бога я благодарю!
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«СВЕТЛЯЧОК»

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Дорогие наши
юные читатели!
В разделе «Светлячок» мы продолжаем публиковать литературные работы ваших сверстников, ставших лауреатами
Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Сергеевича Шмелёва «Лето Господне». Конкурс
проводится по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Издательским советом Русской Православной Церкви, который возглавляет митрополит Калужский и Боровский Климент.

Вспоминая железный ХХ век, я думаю не
о научно-техническом прогрессе, не о громадных фабриках и заводах. Само слово «железный» навевает мысль о тюремных решётках,
наручниках и оружии. В своеобразные кандалы была заключена и Святая Христова вера.
Страшно представить, сколько людей погибло только за то, что они веровали. Недавно узнала, что к лику святых новомучеников
в июле прошлого года был отнесён мой земляк Николай Попов. Будучи иереем, он, находясь в тяжёлом болезненном состоянии, исправно вёл церковные службы. За это его
и расстреляли в песчаном карьере. Да и мало
ли ещё подобных примеров!
Нелегко приходилось и тем, кто держал
свою веру в тайне. Именно они смогли сохранить и передать будущим поколениям этот
священный дар.
На днях бабушка Тамара рассказывала
мне о своём детстве. Одним из самых запоминающихся дней в году была Пасха. Весь хутор отвлекался от работы, гулял. Семья Тамары отмечала этот праздник не как все. Дело
в том, что её мать работала учительницей,
и потому всё семейство не должно было веровать в Бога, иначе — большие неприятности.
Может быть, запреты советской власти и подействовали бы, если бы не старейший член

Доска позора в школе

семьи, баба Наташа. Она всю жизнь была со
Христом и не собиралась поддаваться пропаганде советской власти.
Каждый год на Пасху баба Наташа красила яйца, пекла пироги. Семья разговлялась,
закрывая входную дверь на крючок. В гос
ти никого не звали, чтобы слухи не пошли.
После застолья дети бежали на улицу встречать знакомых, идущих на кладбище навестить родных.
— Христос Воскресе, бабушка!
— Воистину Воскресе, мои хорошие! Какие умницы! Вот вам по яичку.
Счастливая детвора принимала гостинцы,
старалась их как можно быстрее спрятать, так
как знала, что сейчас не то время, чтобы спокойно разговаривать в церковный праздник
с крашеным яйцом: матери ещё нужна работа.
Поститься тоже было опасно. Это делала только баба Наташа, ведь на пожилого человека мало кто обращает внимание: ест одну кашу — старая, зубов нет; шепчет что-то
в уголке — старая, умом помешалась. Так, не
привлекая внимания, баба Наташа и молилась по нескольку раз в день, и икону за занавеской берегла, и детей крестить в город
носила.
Не понимали её многие, осуждали. В школах активно внушали, что Бога нет, поэтому
и дочь скептически относилась к верованию
матери, и внуки часто смеялись над её «бредовыми» идеалами. Трудно сносить обиды от
ближних, но баба Наташа как будто их не замечала. Дочь свою всегда поддерживала советом, дивилась, как из крестьянской семьи
девочка в люди выбилась, образование получила. Внукам всегда конфетки с праздников
берегла, учила доброте и справедливости.
Давно уже нет бабы Наташи. Нет и той
иконки, что стояла за занавеской. Теперь её
внуки горько жалеют о том, что смеялись над
ней. «Она нас покрестила, показала пример
поста и молитвы, а как любила-то, как жалела! А мы лишь с насмешкой смотрели в её
добрые, наполненные верой глаза и думали,
что её убеждения слишком стары. О, как же
мы ошибались!»— этой фразой был закончен
наш диалог с бабушкой Тамарой. Казалось
бы, что могла изменить баба Наташа, этот
«маленький» человек? Может быть, она не
поменяла ход истории, не кинулась в горящий
дом спасать людей. Но вся наша семья верую
щая, и это её заслуга. Всю жизнь она молилась о своих детях и внуках, о будущем поколении России. Мне кажется, она продолжает
молиться за нас и на небесах. Именно поэтому вся наша семья живёт со Христом. Она
смогла спасти этот небольшой огонёк веры,
уберегла его от советских ветров, и теперь
этот огонёк достигает размеров огромного

Владимир Нестерков. «Бабушка»

костра. И всё это — благодаря только ей, нашей молитвеннице, бабе Наташе.
По России немало подобных случаев.
В ХХ веке нельзя было полностью освободить веру Христову из оков, но попытки всё
же были. Общими, почти незаметными относительно каждого усилиями «маленькие» люди не дали ей умереть. Каждый священник, не
боявшийся вести службы в храме, каждая бабушка, тихо молившаяся ночью, каждый родитель, носивший в храм на крещение ребенка, — все эти люди заслуживают звания
героя. Они спасли веру, спасли Россию; без
веры нашей священной державы попросту бы
не существовало.
Ксения Тюкина, 11 класс школы № 3
г. Суровикино (Волгоградская область)
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