
Добрый пастырь
Архистратиг Михаил:
на страже веры
У каждого человека, народа, города, страны, храма есть свой Ангел-
хранитель. Он оберегает от падений и злых духов, от несчастий, 
рождает добрые мысли о Боге и стремление к Нему. Он несет 
человека на руках сквозь все испытания жизни. Но есть Ангел, который 
поставлен над всеми бесплотными светлыми духами – это Архистратиг 
Михаил, верный служитель Божий.
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Неоконченная борьба
Часть ангелов последовала за Денницей. 

В этот момент из ангельской среды выступил 
Архистратиг Михаил и произнес: «Никто как 
Бог!».

В борьбе Архангела Михаила и Денницы 
победили силы добра, и последний был свер
гнут из ангельского мира со всеми своими по
следователями. С тех пор в руках Архангела 
Михаила меч, потому что сатана, свергнутый 
с неба, не успокаивается.

Кульминация противостояния
Данный библейский сюжет стал осно

ванием для написания Рафаэлем Санти 
одной из своих картин – «Архангел Миха
ил, низвергающий Демона» (в данное вре

мя картина находится в парижском Лувре).
Произведение, созданное Рафаэлем в 

юные годы, создавалось в сложный истори
ческий момент начала контрреформаторской 
борьбы Церкви, и в образе Архангела Михаи
ла мы видим благородство и отвагу защитни
ков веры.

Рафаэль изображает кульминационный 
момент противостояния: поверженный дья
вол в облике дракона распростерт под нога
ми Архангела, вооруженного щитом и мечом. 

Святой Михаил стоит посреди мрачно
го пейзажа с горящим городом вдали. Со всех 
сторон ползут чудовища. Слева изображе
ны лицемеры в свинцовых одеждах, обречен
ные идти своим мучительным путем. Справа 
– воры, терзаемые змеями.

Образ Архангела Михаила – олицетворение 
веры человека в победу светлых сил
Весь ангельский мир, созданный еще до сотворения человека, был наделен великими 
совершенствами и дарами. Ангелы, подобно людям, имели свободную волю. Но они 
могли злоупотребить ею и впасть в грех. Это и произошло с одним из верховных 
ангелов, Денницей, который восстал против своего Творца. 

Чудеса, явленные Михаилом
на иконах он изображен с мечом в ру-

ках, попирающим дракона. Когда сатана 
дерзнул восстать на Бога, архистратиг Бо-
жий Михаил воскликнул «никто как Бог!» и 
вместе с сонмами ангелов низвергнул дья-
вола с небес. С тех пор он является «вождем 
воинства Господня». Он – борец против вся-
кого беззакония и среди людей. Церковь 
почитает архангела Михаила как защитни-
ка веры, борца против ересей и всякого зла.

По Церковному преданию, он прини-
мал участие во многих ветхозаветных собы-
тиях. во время выхода израильтян из егип-
та предводительствовал им в виде столпа 
облачного днем и столпа огненного ночью. 
Через него явилась Сила Господня, уни-
чтожившая египтян и фараона, преследо-
вавших израильтян. Он защищал Израиль 
во всех бедствиях. По воле Божией пере-
нес пророка аввакума из Иудеи в вавилон, 
чтобы дать пищу Даниилу во рве со львами. 
запретил дьяволу явить иудеям тело святого 
пророка Моисея для сожжения. Святой ар-
хангел явил свою силу, когда чудесно спас 
отрока, брошенного грабителями в море с 

камнем на шее у берегов афона.

Храм Архангела есть  
в каждом городе

С древних времен прославлен архан-
гел Михаил на Руси. возможно, поэтому 
ему посвящено так много храмов и мона-
стырей. в древнем Киеве сразу по приня-
тии христианства был воздвигнут архан-
гельский собор и устроен монастырь. не 
было на Руси города, где не существовало 
бы храма или придела, посвященного архи-
стратигу Михаилу. Один из главнейших хра-
мов Москвы – храм-усыпальница в Крем-
ле – освящен во имя архангела Михаила. 
Михайло-архангельский храм-часовня есть 
и в Пензе. 

Празднование Собора архистратига Бо-
жия Михаила и прочих небесных Сил бес-
плотных установлено в начале IV века. По-
местный Лаодикийский Собор 35-м прави-
лом осудил и отверг еретическое поклоне-
ние ангелам как творцам и правителям мира 
и утвердил их православное почитание.

в нашей церкви этот день отмечается 21 
ноября. в это день в храмах проводятся тор-

жественные церковные службы, люди прихо-
дят в храмы, чтобы просить у светлых, добрых 
ангелов защиты, помощи, молитвы о себе.

Ангелы помогают нам  
стать лучше

Тяжек труд ангела. Он хочет видеть че-
ловека праведным, а тот несет в себе грех. 
Мы не в состоянии видеть всей борьбы, ко-
торую ведут ангелы за душу человека, но 
можем чувствовать, что есть Кто-то, внуша-
ющий нам благие решения, увлекающий нас 
к добру. И в верующих людях, ищущих Бога, 
ангелы обыкновенно побеждают.

Благодаря ангелам мы становимся луч-
ше, светлее, добрее, вернее Богу. ведь че-
ловек призван заменить отпавший ангель-
ский чин, а для этого он уже здесь, на зем-
ле, должен всеми силами стремиться жить 
праведно, любить ближних, ненавидеть зло 
и грех. Помолимся же в этот светлый день 
о том, чтобы нам быть достойными высоко-
го звания человека, чтобы всегда радовать 
того ангела, который нас охраняет. И будем 
просить архангела Михаила укреплять нас 
в вере.

Голова слегка наклонена в сторону повергну
того чудовища. Нога, попирающая дракона, 
образует одну линию с правой рукой. Эта ли
ния — ось всей фигуры. Правая нога, откину
тая назад, своим направлением уравновеши
вает уходящую ввысь диагональ меча. Парал
лельные линии щита и правой ноги, оптиче
ски сливаясь в одну, перекрещивают основ
ную линию. Движение туловища, усиленное 
отлетом правой ноги, создает порыв и стре
мительность. Но искусство Рафаэля, даже в 
годы его юности, всегда подчинено разуму, 
чувству меры. Левая нога, твердо упершаяся 
в шею чудовища, и опущенные глаза Архан
гела сразу останавливают, казалось бы, безу
держный порыв всей фигуры. Огромные кры
лья оттягивают назад подавшееся вперед ту
ловище. Весь образ Архангела внутренне 
спокоен и прекрасен. 

Прямолинейность движений уже в этой 
картине утверждает навек установившееся 
равновесие, которое является высшим дости
жением искусства Рафаэля. 

В данной картине пафос яростной схват
ки подчеркнут яркими контрастами света и 
тени, а в героическом образе юного Архан
гела с вдохновенным и решительным лицом, 
в безграничных просторах пейзажа, заливае
мого лучами появившегося солнца, выражена 
вера человека в победу светлого начала.

Данный сюжет обнаруживает, насколько 
богато воображение Рафаэля в деталях кар
тины и насколько оно сбалансировано в са
мой фигуре святого Михаила: в его движени
ях не чувствуется полного раскрепощения.

Образ главного героя спокоен  
и прекрасен

Правая рука Архангела высоко протяну
та вверх во взмахе меча, проводящего в небе 
резкую диагональ, другая прикрыта щитом. 
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Приветствую тебя, 
дорогой читатель!

Думаю, этот но-
мер газеты будет ва-
жен для тебя, посколь-
ку в нем говорит-
ся о наших невиди-
мых защитниках, ко-
торые всегда рядом, 
– Ангелах-хранителях. 
Ангел – воин Божий, по-
могающий нам преодо-
левать испытания, де-
лать правильный вы-
бор. Борьба за челове-
ческую душу ведется и 
денно, и нощно, и забо-
ту о нас Ангелов труд-
но даже оценить! Да-
вай не будем об этом 
забывать и станем 
хотя бы изредка бла-
годарить наших неви-
димых помощников, а 
в трудные минуты – 
просить их поддержки.

Кроме того, спе-
шу напомнить, что с 
28 ноября начинается 
Рождественский пост, 
который длится 40 
дней и закончится 6 ян-
варя.

Ну что ж, прият-
ного тебе прочтения. 
Христос посреди нас!  
И есть, и будет!

Юрий КОнГуРОвнаШи Помощники

Жизнь за крестик
всего их было четверо. евгений Родионов, 

уроженец Пензенской области, андрей Трусов, 
Игорь Яковлев и александр Железнов. 18-19-лет-
ние солдаты-пограничники, волею судьбы ока-
завшиеся на Кавказе во время первой Чеченской 
войны. в феврале 1996-го г. к их блокпосту подъ-
ехала «таблетка», «скорая помощь». Из нее вы-
скочили вооруженные до зубов боевики. Ребя-
та, несмотря на отчаянное сопротивление, уго-
дили в руки бандитов. Кстати, военное руковод-

Они победили в себе страх
Однажды я пришел в один спортивный центр, чтобы взять интервью у 
тренера. В раздевалке на вешалке увидел много крестиков. «Это, наверно, 
ребята на время тренировки снимают?» Ответ удивил: «Нет, их забыли и 
оставили». Я долго стоял в недоумении — как такое может быть? Ведь вот 
же они, висят! Забыли? Пожалуйста, в следующий раз приведете ребенка на 
тренировку — заберите. Тренер сказал, что такое теперь к этому отношение. 
родители просто покупают своему чаду новый крестик — и всё. А забытые, 
вернее, брошенные остаются на вешалке. рядом же висит фотография Евгения 
родионова — парня, который ради маленького, простого, недорогого крестика 
лишился жизни.

«Ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее, 
а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот сбережет ее».

Евангелие от Луки, гл. 9, ст. 24.

Игорь Яковлев

Александр Железнов                                         

Андрей Трусов

Евгений Родионов                                                    
«Сын не любил тебя, мать…»

не раз рисковала своей жизнью и мама евге-
ния, Любовь васильевна, когда искала его по всей 
Чечне. Бригадный генерал Р. Хойхороев, тот са-
мый, кто захватил ребят в плен, говорил ей в лицо: 
«Ты вырастила борзого сына! Он не хотел подчи-
няться. Дважды пытался бежать, но от нас не убе-
жишь! Он не любил тебя, мать. если бы любил, 
то перешел бы на нашу сторону. нам нужны такие 
крепкие бойцы. Принял бы нашу веру, воевал бы 
против федералов, а после войны вернулся бы к 
тебе. Он бросил тебя. Он плохой сын, непокорный 
и упрямый. но мы упрямее и сильнее! И мы убива-
ем всех, кто не подчинится нам. Он сам не захотел. 
наше терпение не безгранично. Мы умеем убеж-
дать людей. а кто не хочет – убьем любого. При-
дешь еще раз – и тебе конец, не испытывай судь-
бу!» но она не могла уйти одна. Это было бы такое 
же предательство, как если бы евгений снял крест. 

Сейчас останки 19-летнего пограничника поко-
ятся в деревне Сатино-Русское под Москвой. К его 
могиле постоянно приезжают паломники. Многие 
считают евгения Родионова святым. 

P.S.
Что дало сил ему и его трем товарищам не 
отречься от Христа? Наверное, Сам Христос. Одними 
принципиальностью и упорством подобные подвиги 
вряд ли объяснишь. Одно дело просто умереть 
за что-то, совсем другое – умереть мучительно. 
Неспроста история христианства, особенного 
раннего, полна примеров, когда людей пытались 
заставить изменить своим религиозным убеждениям 
под страхом быть брошенными в темницу со львами, 
сожженными заживо, распиленными на части и проч. 
и проч. и проч. И, как правило, безрезультатно. 
Наоборот, вера в Господа лишь укрепляла их в своем 
выборе идти до конца – за Ним же. Сколько сейчас 
мы знаем славных имен мучеников за Христа! Не 
сосчитать. И имя Евгения Родионова – лишь одно 
из них… И если я снова окажусь в том спортивном 
центре, и тренер мне скажет, что те крестики 
родители взяли обратно, то наверняка – подумаю я – 
они узнали, чья фотография висит рядом. 

ство вначале цинично объявило их дезертира-
ми, проигнорировав стреляные гильзы от авто-
матов и следы крови на месте схватки. С февраля 
по май все четверо находились в плену недалеко 
от Бамута. 100 дней над солдатами жестоко из-
девались: их морили голодом, били, пытали. но 
им предлагали сохранить жизнь. Ценой одного-
единственного условия: отказаться от своей при-
сяги, от своего Отечества, от своей веры и перей-
ти на сторону своих поработителей. никто из ре-
бят на это не пошел. никто не сломался. И каж-
дый – погиб. Психологически тяжелее всех (если 
можно так говорить) пришлось евгению Родио-
нову. Он видел, как убивают его сослуживцев. 
Это было 23 мая, праздник вознесения Господ-
ня. но не только. еще это был день рождения ев-
гения. ему исполнилось 19 лет. в последний раз 
исламисты предложили русскому юноше снять 
с себя православный крест и принять магоме-
танство. Он отказался. И принял мученическую 
смерть. ему отрезали голову. 

Архангел ГАврииЛ (с иври
та – «муж Божий») упоминается в 
книге пророка Даниила (8:16, 9:21) 
и в Евангелии от Луки (1:19, 1:26), 
называется ангелом, но в предании 
христианской церкви выступает как 
архангел. Носитель радостных бла
говестий: священнику Захарии – о 
рождении Иоанна Крестителя, Ма
рии в Назарете – о рождении Ии
суса Христа. Кстати, Михаил и Гав
риил изображены в нашем храме на 
дверях в алтарь. 

Архангел рАфАиЛ («исцелил 
Господь»). Целитель человеческих 
недугов, путеводитель, врач Божий. 
Ему неканоническая книга Товита 
приписывает такие слова: «Доброе 
дело – молитва с постом и мило
стынею и справедливостью. Лучше 
малое со справедливостью, нежели 
многое с неправдою; лучше творить 

милостыню, нежели собирать золо
то, ибо милостыня от смерти избав
ляет и может очищать всякий грех. 
Творящие милостыни и дела правды 
будут долгоденствовать. Грешники 
же суть враги своей жизни».      

Архангел УрииЛ («свет Бо
жий»)  просвещает неверующих и 
невеж, возбуждает на молитву. На 
иконах держит в правой руке об
наженный меч, а в левой огенный 
пламень. Есть версия, что именно 
он был поставлен Богом охранять 
Рай после грехопадения и изгнания 
Адама и Евы. 

Архангел СЕЛАфииЛ («мо
литва к Богу») – молитвенник Бо
жий о здравии и спасении  людей. 

Архангел иЕГУдииЛ («хвала 
Божия») – покровитель подвизаю
щихся и монашествующих, ходатай
ствующий о воздаянии им за их под

Кто такие архангелы 
и как они помогают 
людям

l  

21-го ноября православные верующие отпраздновали 
день Архистратига Божия Михаила. Мало кто совсем 
ничего не слышал об этом служителе Божием. Между 
тем, это главный, но не единственный архангел. 
Традиция насчитывает семерых. В неканонической 
книге Ветхого Завета Товит: «Я – Рафаил, один из 
семи святых ангелов, которые возносят молитвы 
святых и восходят пред Славу Святого» (12:15). 
В Откровении Иоанна Богослова: «семь звезд суть 
Ангелы семи церквей» (1:20).  

Об Архангеле МихАиЛЕ уже сказано на первой стра
нице газеты, а в этой статье поговорим об остальных.
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бедных: при нем антиохийская Церковь 
питала каждый день до 3000 дев и вдо-
виц, не считая заключенных, странников 
и больных.

Росла слава святого проповедника, и 
в 397 году он был вызван для назначения 
на Константинопольскую кафедру. Мно-
жество дел ожидало решения святителя, 
он начал с главного – с духовного совер-
шенствования священства. И здесь луч-
шим примером был он сам. архипастырь 
довольствовался скудной пищей, отказы-

В монахи – после смерти 
матери 

Святитель Иоанн златоуст родился в 
антиохии около 347 года, в семье вое-
начальника. его отец умер вскоре после 
рождения сына. Мать, оставшись в двад-
цать лет вдовой, не стала более выхо-
дить замуж и отдала все силы воспита-
нию сына в правилах христианского бла-
гочестия. Юноша учился у лучших филосо-
фов и риторов. но, пренебрегая суетными 
знаниями язычников, будущий святитель 
рано обратился к углубленному изуче-
нию Священного Писания и молитвенно-
му созерцанию. Святитель Мелетий, епи-
скоп антиохийский, полюбивший Иоанна, 
как сына, наставил его в вере и в 367 году 
крестил. Через три года святой Иоанн был 
поставлен во чтеца. в 372 году совместно 
с Феодором учился у опытных наставни-
ков подвижнической жизни. Когда скон-
чалась мать, Иоанн принял иночество, ко-
торое называл «истинной философией». 

Годы уединения  
и безмолвия

вскоре Иоанна и Феодора сочли до-
стойными кандидатами для занятия епи-
скопских кафедр, и друзья решили уда-
литься в пустыню, избегая назначения. в 
это время святой Иоанн написал «Шесть 
слов о священстве», великое творение 
православного пастырского богословия. 

Четыре года провел святой в трудах 
пустыннического жительства. здесь были 
им написаны три книги «Против воору-
жающихся на ищущих монашества» и 

сочинение «Сравнение инока с царем», 
проникнутые высоким представлением о 
достоинстве иноческого звания. Два года 
святой соблюдал полное безмолвие, на-
ходясь в уединенной пещере. но для вос-
становления здоровья должен был воз-
вратиться в антиохию. 

Как Иоанн стал 
«Златоустом»

в 381 году Иоанна посвятили во ди-
акона. Последующие годы были посвя-
щены работе над новыми богословскими 
творениями: «О Провидении» («К Стаги-
рию подвижнику»), «Книга о девстве», «К 
молодой вдове», «Книга о святом вавиле 
и против Юлиана и язычников».

в 386 году святой Иоанн был хирото-
нисан во пресвитера. на него возложили 
обязанность проповедовать Слово Божие. 
Святой Иоанн оказался блестящим пропо-
ведником и за редкий дар боговдохно-
венного слова получил от паствы наиме-
нование «златоуст». Двенадцать лет свя-
той при стечении толп народа, обычно 
дважды в неделю, а иногда каждодневно 
проповедовал в храме, глубоко потрясая 
сердца слушателей.

в пастырской ревности о наилучшем 
усвоении христианами Священного Писа-
ния святой Иоанн обращается к науке о 
толковании Слова Божия. Среди его тво-
рений – толкования на целые книги Свя-
щенного Писания (Бытия, Псалтирь, еван-
гелия от Матфея и Иоанна, Послания апо-
стола Павла) и множество бесед на от-
дельные тексты Библии. Иоанн-пресвитер 
ревностно исполнял заповедь попечения о 

СВЯТЫе подВиЖНиКи

– Подскажите, пожалуй-
ста, как помолиться за челове-
ка, которого забирают в армию, 
чтобы он в нормальное место 
попал, я вчера услышала, что 
треть призывников – отсидев-
шие срок уголовники?

– Для начала посетите храм 
и подайте заказную записочку о 
здравии будущего солдата, по
ставьте свечи к иконам Арханге
ла Михаила, мученика Иоанна Во

андрей ТОМИЛИнс верой в словеl  

На вопросы читателей 
отвечает иеромонах Иларион 
(Исаев), настоятель часовни 
Святой Блаженной Ксении 
Петербургской и храма Святой 
Блаженной Матроны.

l  

Святитель Иоанн Златоуст: 
«Истинная философия – иночество»

Многие приходят в церковь, произносят тысячи стихов 
молитвы, и выходят, не зная, что говорили они; уста их 
движутся, а слух не слышит. Ты сам не слышишь своей 
молитвы: как же ты хочешь, чтобы Бог услышал твою молитву?

иоанн Златоуст

Подобно воину, защищающему свое Отечество мечом, святитель 
Иоанн защищал свою веру словом. Его «оружие» – бессмертные 
произведения – до сих пор действенно и оказывает серьезное 
влияние на мировоззрение уже наших современников.

вался от приглашений на обеды. 
Много трудов положил святитель и на 

устроение благолепного богослужения. 

Гонения
Распущенность столичных нравов, 

особенно императорского двора, нашла 
в лице святителя нелицеприятного обли-
чителя. Когда императрица евдоксия рас-
порядилась о конфискации последней 
собственности у вдовы и детей опально-
го вельможи, святой встал на их защиту. 
Гордая императрица не уступила и зата-
ила гнев на архипастыря. ненависть ев-
доксии к святителю разгорелась с новой 
силой, когда недоброжелатели сказали 
ей, будто святитель в своем поучении о 
суетных женщинах имел в виду ее. Суд, 
составленный из иерархов, справедливо 
обличаемых ранее златоустом, постано-
вил предать его казни. Император же за-
менил казнь изгнанием. Той же ночью в 
Константинополе произошло землетрясе-
ние. Испуганная евдоксия просила импе-
ратора срочно вернуть святого.

но уже через два месяца новый до-
нос пробуждает гнев евдоксии, и свято-
го Иоанна вновь изгоняют из столицы. 
По его удалении пожар обратил в пе-
пел храм Святой Софии и здание сена-
та. вскоре последовали опустошительные 
набеги варваров, а в октябре 404 года 
умерла евдоксия. Даже язычники видели 
в этих событиях небесное наказание за 
неправедное осуждение угодника Божия.

Последний переход
находясь в армении, святитель еще 

более старался укрепить своих духовных 
чад. в многочисленных письмах (их со-
хранилось 245) епископам азии, афри-
ки, европы и особенно своим друзьям 
в Константинополе святой Иоанн уте-
шал страдающих, наставлял и поддержи-
вал своих приверженцев. зимой 406 года 
Иоанн был болезнью прикован к посте-
ли. но враги не унимались. Из столицы 
пришел приказ перевести святого Иоанна 
в глухой Питиус (в абхазии). Истощен-
ный болезнями святитель в сопровожде-
нии конвоя три месяца в дождь и зной 
совершал свой последний переход. в Ко-
манах силы оставили его. у склепа свято-
го василиска, утешенный явлением муче-
ника, причастившись Святых Христовых 
Тайн, святитель со словами «Слава Богу 
за всё!» отошел ко Господу 14 сентября 
407 года. 

26 ноября Православная Церковь 
молитвенно почитает день его па-
мяти.

виги и труды, споспешник и настав
ник в работе, заступник в пути. 

Архангел вАрАхииЛ («бла
гословение Божие»). По преданию, 
через него посылается благослове
ние Божие на всякое дело, на всякое 
доброе житейское занятие.  

Архангел иЕрЕМииЛ («высота 
Божия») – внушитель благих и добрых 
помыслов, возноситель душ к Богу. 

Вообще, небесная иерархия де-
лится на три группы чинов: выс-
шую, среднюю и низшую. К выс-
шей, самой близкой к Святой Тро-
ице, принадлежат Серафимы, Херу-
вимы и Престолы, к средней – Вла-
сти, Господства и Силы. Низшую 
группу составляют Начала, Архан-
гелы и Ангелы. В этот раз мы рас-
сказали об архангельском чине. К 
остальным вернемся в наших сле-
дующих номерах. Читайте газету 
«Добрый пастырь».

ина, вмч. Георгия Победоносца, 
свт. Николая Чудотворца.

Находясь у образа послед
него, произнесите про себя эти 
молитвенные строчки: «Чудо-
творец Николай, защитник и 
спаситель,помоги (имя) отслу-
жить исправно и невредимым 
вернуться назад. Да будет воля 
твоя. Аминь».

– Как себя вести христиа-
нину в условиях войны, ведь 
убийство является грехом?

– Грех, связанный с насили
ем во время войны, снимается ис
кренним сожалением о том, что 
он совершен в безвыходной ситу
ации, чистосердечным покаяни
ем и оправдывается вынужденно
стью содеянного не по своей воле. 
Ответственность перед Богом за 
вой ну возлагается на начальников, 
которые могли бы ее предотвра
тить и не начинать. Люди, вынуж
денные участвовать в войне в ка
честве солдат, обязаны исполнить 
свой воинский долг по защите Оте
чества, тем самым выполнив запо
ведь Божию о подчинении властям, 
так как любая власть от Бога. «Ибо 
нет власти не от Бога» (Рим.13:1). 

воПросы батюШкеl  
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с 8.00 до 18.00.

Ежедневно в храмах 
совершается Таинство  
Святого Крещения.
Перед Таинством Крещения 
проводятся огласительные 
беседы.

Богослужения в храмах 
проводятся в полиелейные, 
двунадесятые и воскресные дни. 

Начало Вечернего 
Богослужения в 17.00. 

Начало Божественной 
литургии: 

- в часовне св.блж. Ксении 
Петербургской в 10.00;
- в храме св.блж. Матроны  
Московской в 8.00.

(Продолжение. Начало в 
предыдущих номерах газеты)

О Б ъ я в л е н И я

впрочем, это меня не слишком уди-
вило. Я знал, что, кроме таких больших 
планет, как земля, Юпитер, Марс, вене-
ра, существуют еще сотни других и сре-
ди них такие маленькие, что их даже в 
телескоп трудно разглядеть. Когда астро-
ном открывает такую планетку, он дает ей 
не имя, а просто номер. например: асте-
роид 3251.

у меня есть серьезные основания по-
лагать, что Маленький принц прилетел с 
планетки, которая называется «астероид 
в-612». Этот астероид был замечен в те-
лескоп лишь один раз, в 1909 году, од-
ним турецким астрономом.

астроном доложил тогда о своем за-
мечательном открытии на Международ-
ном астрономическом конгрессе. но ни-
кто ему не поверил, а всё потому, что он 
был одет по-турецки. уж такой народ эти 
взрослые!

К счастью для репутации астероида 
в-612, турецкий султан велел своим под-
данным под страхом смерти носить евро-
пейское платье. в 1920 году тот астроном 
снова доложил о своем открытии. на этот 
раз он был одет по последней моде, – и 

все с ним согласились.
Я вам рассказал так подробно об 

астероиде в-612 и даже сообщил его но-
мер только из-за взрослых. взрослые 
очень любят цифры. Когда рассказыва-
ешь им, что у тебя появился новый друг, 
они никогда не спросят о самом главном. 
никогда они не скажут: «а какой у него 
голос? в какие игры он любит играть? 
Ловит ли он бабочек?» Они спрашивают: 
«Сколько ему лет? Сколько у него бра-
тьев? Сколько он весит? Сколько зараба-
тывает его отец?» И после этого вообра-
жают, что узнали человека. Когда гово-
ришь взрослым: «Я видел красивый дом 
из розового кирпича, в окнах у него ге-
рань, а на крыше голуби», – они никак 
не могут представить себе этот дом. Им 
надо сказать: «Я видел дом за сто ты-
сяч франков», – и тогда они восклицают: 
«Какая красота!»

Точно так же, если им сказать: «вот 
доказательства, что Маленький принц на 
самом деле существовал: он был очень, 
очень славный, он смеялся, и ему хоте-
лось иметь барашка. а кто хочет бараш-
ка, тот, безусловно, существует», – если 

им сказать так, они только пожмут плеча-
ми и посмотрят на тебя, как на несмыш-
леного младенца. но если сказать им: 
«Он прилетел с планеты, которая называ-
ется астероид в-612», – это их убедит, и 
они не станут докучать вам расспросами. 
уж такой народ эти взрослые. не стоит на 
них сердиться. Дети должны быть очень 
снисходительны к взрослым.

но мы, те, кто понимает, что такое 
жизнь, мы, конечно, смеемся над номе-
рами и цифрами! Я охотно начал бы эту 
повесть как волшебную сказку. Я хотел 
бы начать так:

«Жил да был Маленький принц. Он 
жил на планете, которая была чуть по-
больше его самого, и ему очень не хва-
тало друга…». Те, кто понимает, что такое 
жизнь, сразу бы увидели, что все это чи-
стая правда.

Ибо я совсем не хочу, чтобы мою 
книжку читали просто ради забавы. 
Сердце мое больно сжимается , когда я 
вспоминаю моего маленького друга, и 
нелегко мне о нем говорить. Прошло уже 
шесть лет с тех пор, как он вместе со сво-
им барашком покинул меня. И я пыта-
юсь рассказать о нем для того, чтобы его 
не забыть. Это очень печально, когда за-
бывают друзей. не у всякого есть друг. И 
я боюсь стать таким, как взрослые, ко-
торым ничто не интересно, кроме цифр. 
вот еще и поэтому я купил ящик с кра-
сками и цветные карандаши. не так это 
просто – в моем возрасте вновь прини-
маться за рисование, если за всю свою 
жизнь только и нарисовал что удава сна-
ружи и изнутри, да и то в шесть лет! Ко-
нечно, я постараюсь передать сходство 
как можно лучше. но я совсем не уве-
рен, что у меня это получится. Один пор-
трет выходит удачно, а другой ни капли 
не похож. вот и с ростом тоже: на одном 
рисунке принц у меня вышел чересчур 
большой, на другом – чересчур малень-
кий. И я плохо помню, какого цвета была 
его одежда. Я пробую рисовать и так и 
эдак, наугад, с грехом пополам. нако-
нец, я могу ошибиться и в каких-то важ-
ных подробностях. но вы уж не взыщи-
те. Мой друг никогда мне ничего не объ-
яснял. Может быть, он думал, что я такой 
же, как он. но я, к сожалению, не умею 
увидеть барашка сквозь стенки ящика. 
Может быть, я немного похож на взрос-
лых. наверно, я старею.

Дорогие родители, 
предлагаем вам выучить 
с вашим ребенком одну 
(а можно и сразу обе!) 
молитву, с которой он 
может обращаться к 
своему Ангелу Хранителю.

 «Святый Ангеле Божий, 
Хранителю мой,  

моли Бога о мне, грешном».

Помоги рыцарю добраться до замка

 «Ангеле Божий, Хранителю 
мой святый! На соблюдение 
мне от Бога с небесе данный, 

прилежно молю Тя: Ты мя 
днесь просвети и от всякого 

зла сохрани, ко благому 
деянию настави и на путь 
спасения направи. Ангелу, 
Хранителю мой добрый! 

Помоги мне не лукавить, не 
льстить и никого из ближних 

не судить, правду Божию 
и истину творить, дабы 

спасение получить. Аминь».

Д О р О Г И Е  Б р А Т ь Я  И  С Е С Т р ы !
При храме Святой Блаженной Матроны Московской действует 

ПрАВОСлАВНОЕ ОБщЕСТВО  
ГлУХОНЕМыХ И СлАБОСлышАщИХ, 

которое возглавляет настоятель храма, иеромонах Иларион (Исаев). 

Каждое первое и третье воскресенье месяца в храме блаженной 
Матроны Московской проходят СлУЖБы С СУрДОПЕрЕВОДОМ.

Каждую субботу в 15.00 иеромонах Иларион проводит встречи с 
людьми, имеющими проблемы со слухом.

По субботам в 15.00 в храме Блаженной Матроны проводятся 
занятия в ВОСКрЕСНОй шКОлЕ ДлЯ ВЗрОСлыХ! 

Приглашаются все желающие.


