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Тропарь
Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние, 

и челове́ков спасе́ния пропове́дание,
в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется,

и Христа́ всем предвозвеща́ет.
Той и мы велегла́сно возопии́м:

ра́дуйся смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Не только жизнь тела важна для 

нас, а чрезвычайно важны условия, в 
которых развивается духовная жизнь 
детей, отроков и юношей, важно вли-
яние общественной среды, в которой 
возрастают они. От примера родите-
лей и других близких людей иногда 
всецело зависит духовный рост детей 
и молодежи обоего пола. Нравствен-
но и духовно погибают дети пьяниц, 
воров и бандитов, пример жизни ко-
торых еще гибельнее туберкулезных 
бацилл и микробов всех других за-
разных болезней.

Дети очень впечатлительны, и 
все, что они видят и слышат вокруг 
себя, кладет глубокий отпечаток на 
их умы и сердца.

Все сказанное мною ныне, хотя 
и не могли бы ясно выразить на сло-
вах, хорошо понимали чистыми 
сердцами своими родители Пре-
святой Богородицы, праведные 
Иоаким и Анна и мудро позабо-
тились о том, чтобы поставить 
свою Маленькую Дочь Марию 
в самые благоприятные условия 
для воспитания в святости, чи-
стоте и страхе Божием.

Как ни трудно было расставаться с дарованной им от 
Бога после десятков лет бесчадия Малюткой Дочерью, они 
отвели ее в Дом Божий. Встретил Ее священник Захария, 
будущий отец Иоанна Предтечи, и по внушению Божию от-
важился на неслыханное дело - он ввел Ее не только в свя-
тилище храма, куда входили одни священники, но даже в 
святейшую часть его, отделенную тяжелой завесой и назы-
вавшуюся Святая Святых, в которую только один раз в год 
мог входить первосвященник с жертвенной кровью.

Здесь некогда стояла величайшая святыня - ковчег Завета, 
содержавший скрижали, полученные от Бога на горе Синае 
великим пророком Моисеем, жезл Аарона прозябший и со-
суд с манной. Окончательная судьба его точно не известна, 
но всего вернее, что он погиб при разрушении первого Иеру-
салимского храма Навуходоносором.

Маленькая Пресвятая Дева Мария получила от священ-

ника Захарии разрешение ежедневно 
приходить во Святая Святых и здесь 
молиться Богу при невидимом при-
сутствии Ангелов Божиих. Жила она 
в одной из комнат, пристроенных 
снаружи к стене храма. В этих не-
больших комнатах при храме жили 
люди, посвятившие себя Богу; жили 
там также и несчастные убогие, нуж-
давшиеся в призрении. Им, этим не-
счастным, служила во все дни Пре-
святая Богородица, живя среди них, 
- служила своими работами, своей 
любовью.

За эти дела милосердия Она всег-
да была окружена любовью призрева-
емых и в этой атмосфере любви про-
жила с ними двенадцать лет. Каждый 
день Она подолгу молилась в храме 
и там вдыхала угодный Богу аромат 

молитв многочисленного народа 
и дым курений, сожигаемых на 
алтаре кадильном.

Святая и чистая атмосфера 
храма была так же благотворна 
для Ее духовного возрастания, 
как чистейший воздух высо-
ких гор для телесного здравия 
и долголетия горцев. Не люди с 

нечистыми и злыми сердцами, а добрые и богобоязненные 
окружали Ее и составляли Ее общественную среду, благо-
словенную Богом.

В ней возрастала Святая Отроковица Мария и расцве-
тала, как роскошный цветок, благоухающий пред Богом 
и людьми. В ней получила Она все задатки к тому, чтобы 
стать впоследствии Честнейшею Херувим и Славнейшею 
без сравнения Серафим.

О, вы, ближние мои и любимые христиане, вспоминайте 
всегда святых и праведных Иоакима и Анну, так премудро 
воспитавших свою Богом данную Дочь.

Старайтесь и для своих детей создавать благоприятные 
условия возрастания в святости, правде и добре.

Сам Господь наш Иисус Христос, Солнце правды, да по-
может вам в этом угодном Ему деле. Аминь.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).
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В нашей газете продолжает действовать 
рубрика «Добрые руки». 

Если вы в чём-то нуждаетесь или, наоборот, 
хотите отдать ставшую ненужной вещь 

нуждающемуся, можете оставить сообщение 
с пометкой «в газету» в свечной лавке. 

Обязательно укажите своё имя 
и номер телефона.

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
17 ноября в стенах библиотеки №10, социального 

партнёра Свято-Введенского храма, состоялась пре-
мьера спектакля православного театра-студии «Ко-
локольчик», организованного для детей с синдромом 
Дауна. Дети показали литературно-музыкальную ком-
позицию на тему саратовских брендов - реки Волги, 
саратовского калача, гармошки и песни «Калинка» 
(автор пьесы и постановщик - сотрудница храма Оль-
га Воскресенская). Зрителями спектакля стали члены 
семей детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и депутат Саратовской Городской Думы Н.Н. Гру-
коленко. Она выразила искреннее восхищение игрой 
актёров, пожелала дальнейших успехов и вручила де-
тям сладкие подарки.

МОЛЕБЕН В БОЛЬНИЦЕ
20 ноя-

бря настоя-
тель Свято-
Введенского 
храма иерей 
В я ч е с л а в 
Краснов со-
вершил мо-
лебен с водо-
святием в 7-й 
Го р о д с к о й 
детской боль-
нице и освятил 1-е педиатрическое отделение и отде-
ление интенсивной терапии. В молебне участвовали 
персонал и пациенты больницы.

ПОДЕЛИЛИСЬ РАДОСТЬЮ
24 ноября воспитанники воскресной школы и  

православный театр-студия для детей с синдромом 
Дауна «Колокольчик» при Свято-Введенском храме 
приняли участие в Десятом Епархиальном фестивале 
детского творчества «Поделись радостью с другом». 
Дети воскресной школы под руководством Т.Г. Кор-
ниенко представили зрителям вокальные номера. 
Ребята из «Колокольчика» показали мини-спектакль 
«Саратовские перезвоны». Выступление детей-инва-
лидов было тепло встречено гостями фестиваля. По 
окончании мероприятия руководитель отдела религи-
озного образования и катехизации Саратовской епар-
хии протоиерей Сергий Штурбабин вручил юным ар-
тистам Благодарственные письма.

ПРОШЛИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

В ноябре месяце в храме в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы совершены богослужения со-
гласно расписанию.

Дорогие братья и сестры!
Наш храм принимает 

в качестве пожертвования 
старинные писаные иконы 
любого качества и состояния 

для украшения алтаря и храма.
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РАЗМЫШЛЕНИЕ

Повторение  пройденногоПовторение  пройденного
При наведении порядка в книжном шкафу попалась 

мне в руки книжка «Стихи для детей». С улыбкой по-
листала её - интересно, читают ли сейчас ребятишкам 
эти простые и добрые строки? Про вздыхающего на 
ходу бычка, про мишку с оторванной лапой? Эти на-
верняка - видела в книжном магазине яркие книжки 
- раскладушки. А если читают современные мамы сво-
им чадам «Неизвестного героя», то как объясняют, что 
это за «знак ГТО на груди у него»? «…Мамы всякие 
нужны, мамы всякие важны», - это вообще учебник от-
ношений к родителям, к профессиям, к важности лю-
бого труда. Перечитывая знакомые рифмы, словно воз-
вращалась в золотую пору детства, одновременно по-
нимая воспитательную ценность незатейливых вроде 
стишков. А вот вызывавшая в своё время бурный смех 
история про упрямого Фому, который не верил никогда 
и никому. Наверняка имя героя выбрано не случайно. 
«Фома неверующий» стало нарицательным для людей 
сомневающихся, а заимствовано оно из истории еван-
гельской.

В детской книжке рассказывалось, как тщетно пы-
тались окружающие внушить мальчику Фоме здравый 
смысл. Желая уберечь от простуды, предостерегали, 
что на улице слякоть и дождь. Неслух же упрямо выхо-
дил гулять без резиновой обуви. Когда за окном валил 
снег, Фома шёл на прогулку в одежде для пляжа. Как в 
детстве мы потешались над глупым мальчишкой, пото-
му что сами одевались по погоде и потому могли счи-
таться умными. Впрочем, стихи назидали: «Слушайся 

старших, чтобы быть в порядке». Потом мы выросли, 
изменились, изменились и масштабы жизненных си-
туаций, а назидательных книг, соответствующих воз-
расту, не стало. Вернее, книга была, но мы в большин-
стве своём о ней не знали.

А она называется «Евангелие» и содержитвсе необ-
ходимые для взрослого человека назидания - «не убий, 
не укради, не лги, не прелюбодействуй…» Полная ин-
струкция по здравому смыслу жизни: «…не сотвори 
себе кумира…не произноси имя Господа всуе…шесть 
дней работай, а седьмой посвяти Богу…почитай отца 
и мать твоих, чтобы продлились дни твои на земле». 
Как ясно и как просто. Практически - «не выходи на 
мороз без шапки, чтобы не простыть». Почему же не 
смеёмся мы над не исполняющими заповеди? Потому 
что как смеяться над собой? Мы выросли и переросли 
детскую чистоту восприятия истины. Не верится нам, 
что если накричать на родителей, присвоить немного 
чужих денег, позавидовать доходам соседа, не посвя-
тить один день Богу, с нами что-нибудь случится.

Чем, дай Бог памяти, закончилась та история про 
глупого мальчика? После небольших нарушений об-
щепринятых правил поведения довелось ему очутить-
ся на берегу тропической реки. На совет не лезть в 
воду, потому что она кишит крокодилами, Фома только 
и успел возразить: «Непра…» Имел уши, но почему-то 
не услышал. «Трусы и рубашка лежат на песке. Никто 
не плывёт по опасной реке».

Ольга Воскресенская.

ПОМОЩЬ ХРАМУ
Дорогие братья и сестры!

В нашем приходе работает воскресная шко-
ла для детей. Временным местом для проведе-
ния занятий является строительный вагончик.

Насущной проблемой является отделка 
вспомогательного здания, в котором будут на-
ходиться помещения для воскресной школы, а 
также трапезная. Тех, кто может поучаствовать 
в отделке здания деньгами  или строительны-
ми материалами прошу связываться лично со 
мной.

С уважением и пожеланиями здоровья 
и помощи Божией в добрых делах, 

настоятель храма 
иерей Вячеслав Краснов, 

тел. 8-917-201-50-99.

Пожертвовать можно одним из следующих способов:
1. На карту СБЕРБАНКА: 4817 7601 6558 7712 (по-

лучатель настоятель храма Вячеслав Владимирович Крас-
нов) с пометкой «НА ХРАМ».

2. Внести пожертвование в свечную лавку храма.
3. Банковским переводом по реквизитам:
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ 

ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
Г. САРАТОВА
ИНН 6451007345 
КПП 645101001
ОГРН 1156451016138
р/сч № 40703810900000302633 в ЗАО «Экономбанк» 

г. Саратов
БИК 046311722
К/сч 30101810100000000722
Назначение платежа: добровольное пожертвование, 

НДС не облагается.
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Скажи Николе…Скажи Николе…
19 декабря Православная Церковь празднует память Святителя Николая, архиепископа Мир Ли-

кийских, чудотворца. «Николу зимнего», как часто называют этот день в народе. Святитель Николай 
настолько любим русскими людьми, что помимо «официального статуса», имеет и «народные звания» - 
Микола Чудотворец, Угодничек Божий, Скорый Помощничек. В нашем языке даже сложилась послови-
ца - «Скажи Николе, он Спасу передаст». Расскажи о своих проблемах Святителю Николаю, и Господь 
к его ходатайству равнодушным не останется…

«Был ли в вашей жизни случай явной помощи Николая Мирликийского по молитве к нему?» - с та-
ким вопросом мы обратились к прихожанам храма.

НИНА:
- Всегда молюсь Святителю Николаю в жизненных 

затруднениях. У моей дочери началась, что называется, 
«чёрная полоса» - было шатко в семье, вдобавок при-
шлось уйти с работы. Я стала читать акафист Николаю 
Чудотворцу и просить помочь дочке. Сейчас у неё хо-
рошая работа, и вообще вся ситуация улучшилась.

ОЛЬГА:
- Мой сын на работе попал под сокращение, а дома 

была семья - жена и маленький ребёнок. На семейном 
совете решили, что надо заняться своим делом, кото-
рое не будет зависеть от производственных неожидан-
ностей. Мы с ним помолились Николаю Чудотворцу, 
чтоб он подсказал, какое дело выбрать. Сын у меня 
рукастый, но как не ошибиться? Когда он вечером 
сидел, по обыкновению, за компьютером, на экране 
появилась картинка - «вьетнамская вислобрюхая сви-
нья». Вадим значения этому не придал. На следующий 
день звонит его знакомый и говорит: «Мне надо ехать 
в Балаково, а у меня машина сломалась. Ехать надо 
срочно - забирать поросят вьетнамской вислобрюхой 
породы. Очень перспективная порода, с мраморным 
мясом». Тут сына осенило, что это указание Святите-
ля, какое дело выбрать. Хотя животноводством он до 
этого не занимался, но всё сложилось очень хорошо. 
Сейчас у него ферма - пусть небольшая, но дающая 
стабильный доход.

АНДРЕЙ:
- Я думаю, что помощь святого Николая получал 

каждый из нас. Только она приходила так быстро 
и так вовремя, что казалось - так и должно быть. Я 
вспоминаю дневники русских миссионеров на Севере 
и в Заполярье. Когда местные жители -  чукчи, эвен-
ки, алеуты, видели икону Святителя Николая в числе 
других православных икон, то говорили: «А этого мы 
знаем - он всегда нам помогает, когда шибко беда».

ЛИДИЯ:
- В том, что Святитель Николай - покровитель путе-

шествующих, я убеждалась не один раз. Я сама вожу 
автомобиль и года три назад поехала на Кумысную 
поляну, забрать внучку из летнего лагеря. Отправи-
лись домой, а машина ехать  не хочет. Чих-чих, пых-

пых, - в чём дело, не пойму. На подсосе добрались до 
Третьей Дачной и встали совсем, указатель топлива 
на нуле, а ведь перед поездкой заправлялась. Потом 
выяснилось, что бензобак был пробит. Представить, 
что могло произойти и сейчас страшно.

В другой раз я на буксире ехала на автостанцию 
для ремонта. На кольце десятого троллейбуса, когда 
надо было поворачивать, я с ужасом обнаружила, что 
руль заклинило. Пытаюсь хотя бы подать звуковой 
сигнал, но и гудок не работает. Мой буксировщик уже 
сделал поворот, а меня выносит на встречку. Кричу: 
«Отче Николае, спаси!» В ту же секунду руль разбло-
кировался, и я чудом разминулась с грузовиком.

НАТАЛЬЯ:
- Несколько лет назад я осталась без работы. Все 

попытки найти рабочее место (любое, уже не выбира-
ла) ни к чему не приводили. После очередной неудачи 
зашла в храм в Мирном переулке, подошла к иконе 
Николая Чудотворца и завопила. Внешне, конечно, я 
молчала, а внутри кричала: «Ты видишь, как у меня 
всё плохо. Помоги! Если ты не поможешь, то я не 
знаю, что мне делать!» Ровно через полчаса я увиде-
ла объявление, позвонила, и уже на следующий день 
вышла на работу, условия которой и заработок меня 
вполне устраивали.

ТАТЬЯНА:
- Было это под Новый год, 31 декабря. Так получи-

лось, что купить всё необходимое к празднику заранее 
у меня не получилось, и я шла домой с работы, нагру-
женная неподъёмными сумками. Иду, через каждые 
пять метров останавливаюсь. В очередной раз пере-
дохнула, а дальше нести нет сил. Стою и плачу: «Ни-
колай Угодник, не могу больше! Оставлю эти сумки в 
кустах!» Вдруг мимо бежит мужчина, видимо, торо-
пился к праздничному столу. Он падает, поднимает-
ся и дальше бежит. Вижу, портмоне выронил. Кричу: 
«Мужчина, вы кошелёк потеряли!» Он возвращается, 
благодарит ( в бумажнике у него, помимо денег было 
много документов и ключей). Он и донёс мои сумки 
до места.

НИНА:
- Случилось это сорок лет назад. Мы жили тогда 
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в Тамбовской области, мой брат Николай учился в 
Тамбове, приезжал домой на выходные. Однажды 
зимой поднялась страшная метель, и мы все пере-
живали - как Коля доберётся от поезда. Ведь идти 
от станции до дома пять километров. Когда время 
ожидания вышло, наша мама Пелагия Никифоровна 
встала на колени и всю ночь молилась Николаю Чу-
дотворцу. Брат пришёл утром, а было с ним вот что. 
Он сошёл с поезда и зашёл в здание станции - там 
сидело двое мужчин. Они стали его убеждать пере-
ждать непогоду, не ходить. Но Коля, зная, как будут 
переживать дома, всё же пошёл. Метель была такая, 
что даже горизонта видно не было. Брат замёрз, не 
понимал уже, куда идёт и вдруг наткнулся на летний 
пастуший шалаш. Забрался в него, примостился на 
куче сена и уснул без сил. Проснулся он от того, что 
кто-то теребит его за руку: «Вставай, а не то замёрз-
нешь». Открыл глаза - стоит старичок перед ним и 
говорит: «Возвращайся на станцию». Коля отвечает: 
«Да где ж станция - не видно ни зги». Старичок гово-
рит: «На свет иди». Махнул рукой, и в круговерти как 
будто коридор сделался, и огонёк видно. Брат дошёл 
до станции, те мужчины его растёрли, к печке усади-
ли. И только когда он отогрелся, в голову ему мысль 
пришла - а откуда старичок-то в чистом поле взялся и 
куда потом делся? Мама от радости заплакала: «Это 
Николай Чудотворец тебя спас!»

Скорый помощник, Божий угодник, святый 
отче Николае, моли Бога о нас!

Ольга Воскресенская.

Днесь память празднуя твою,
Приносим мы тебе хваленье,
И воссылаем в умиленье
Молитву теплую свою.

Воззри на нас с выси небесной
Молитве нашей ты внемли
Зажги в сердцах огонь чудесный -
Огонь божественной любви!

Вложи в нас истины познанье,
Дорогу к свету укажи,
Во дни скорбей и испытанья
Нас защити и поддержи!

Отчизне нашей православной
И мир, и тишину подай,
Услыши нас, великий, славный,
Святитель Божий Николай! 

Протоиерей Николай Гурьянов.

Ходит странник по дорогам,
Где зовут его в беде,
И с земли гуторит с Богом
В белой туче-бороде.

Говорит Господь с престола,
Приоткрыв окно за рай:
«О мой верный раб, Микола,
Обойди ты русский край.

Защити там в черных бедах
Скорбью вытерзанный люд.
Помолись с ним о победах
И за нищий их уют».

Ходит странник по трактирам,
Говорит, завидя сход:
«Я пришел к вам, братья, с миром -
Исцелить печаль забот.

Ваши души к подорожью
Тянет с посохом сума.
Собирайте милость Божью
Спелой рожью в закрома».

Сергей Есенин.
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РАЗГОВОР СО СВЯЩЕННИКОМ

Месяц декабрь всегда особо хлопотный для всех категорий граждан - работающие загружены произ-
водственной отчётностью и подведением итогов, домохозяйки стараются к началу нового года навести 
идеальную чистоту в квартирах. И все озабочены подготовкой подарков для родных и близких. У верую-
щих плюс ко всему добавляются свои проблемы, связанные с постом.

На тему новогодних праздников мы беседуем с настоятелем храма Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы священником Вячеславом Красновым.

- Отец Вячеслав, вопрос празднования Ново-
го года для прихожан «со стажем» когда-то уже 
разрешился, а для делающих первые шаги в храме 
нередко становится камнем преткновения. Отме-
чать Новый год - грех или нет?

- Заповеди о том, что отмечать Новый год - это грех, 
конечно, нет. Но так сложилось, что «Новый год» по-
падает на Рождественский пост, и остается всего неде-
ля до праздника Рождества Христова, поэтому нужно, 
насколько возможно, удалиться от шумных компаний, 
провести этот день с семьей и близкими без чрезмер-
ного употребления явст и возлияний.

- Предположим, Новый год празднуется в узком 
семейном кругу, и присутствие на столе только 
постных блюд не вызывает у членов семьи проте-
ста. Но и в школах, и в детских садах детям будут 
вручать подарки. Возможно, бабушка принесёт 
внучатам к празднику собственноручно испечённый 
торт. Позволять ли детям лакомства в последнюю 
неделю поста?

- Не так просто объяснить детям цель поста вообще, 
тем более, когда сверстники получают сладкие подарки 
и тут же кушают их. Думаю, ребенку дошкольного 
возраста, а иногда и старше, можно позволить съесть 
эту самую конфету или кусочек торта, но напомнить 
о мере и о том, что самые лучшие подарки будут на 
Рождество Христово. Ребенок вполне поймет позицию 
родителей, если увидит в семье примеры поста и 
молитвы среди старших. 

- Если в гости ожидаются родственники или 
друзья, пост не соблюдающие, стоит ли гото-
вить для них скоромные блюда? Или лучше пред-

упредить их: «Мы постимся. Хотите вкусненько-
го - приносите с собой»?

- Я думаю, скоромного готовить ничего не надо. Да 
и говорить «приносите с собой», как-то не в наших 
традициях. Своеобразно будет выглядеть - хозяева на 
одном конце стола едят одно, гости - на другом, то, 
что принесли. А если все-таки сами принесут, тут уже 
поступать по случаю.

- Многим работающим верующим в декабре пред-
стоят корпоративные праздники. Одна моя знако-
мая уже с октября ломает голову - в прошлом году 
ей, ч тобы не ходить на корпоратив, пришлось при-
твориться больной. Повторять обман не хочется.

- На корпоратив знакомая пусть придет, отметится, 
поздравит присутствующих, но уйдет раньше, перед 
тем, как остальные, возможно, начнут переходить 
рамки приличия и человеческого достоинства. И не 
в коем случае на таких мероприятиях нельзя пить 
спиртные напитки. 

- Если вопрос не употребления скоромных блюд 
решается всё-таки достаточно легко, то другие 
атрибуты встречи нового года заставляют заду-
маться. Позволительно ли православному человеку 
участвовать в танцах, играх?

- С детьми, конечно, можно поиграть в снежки, 
покататься на лыжах, коньках. 

Бой часов раздастся вскоре, и наверняка ещё до 
звона кремлёвских курантов могут возникнуть но-
вые вопросы, ответы на которые придётся искать 
самим. Как быть..? Возьмите в советчики любовь 
- к Богу и к ближнему, помолитесь, и у вас всё сло-
жится к общей радости.

«Бой часов раздастся вскоре...»

Дорогие братия и сестры!
В период Рождественского поста в нашем храме

Таинство Соборования
будет совершаться в следующие дни:

14 декабря (суббота) - 11:00
22 декабря (воскресенье) - 11:00

2 января (четверг) - 11:00
Соборование (Елеосвящение) есть Таинство, в 

котором при помазании тела елеем призывается на 
больного благодать Божия, исцеляющая немощи ду-

шевные и телесные. Прибегать к этому Таинству мо-
жет всякий верующий, православный человек, чув-
ствующий свою немощь - телесную или душевную, 
нуждающийся в помощи Божией и молитвах Церкви, 
привлекающих эту помощь.

Таинство соборования должно предваряться та-
инством исповеди и причастием Святых Христовых 
Тайн.

Детей соборуют с 7 лет - с того возраста, когда 
они самостоятельно могут исповедоваться.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Вовка - человек увлекающийся. Если что-то сильно за-
нимало его внимание, то становилось смыслом и целью 
жизни.

Однажды он решил, что будет черепашкой-ниндзя. Ба-
бушка дала ему зелёный пластмассовый таз и из старых 
Вовкиных колготок сделала лямки, чтобы надевать таз на 
спину - получился панцирь. Вовка даже уселся с ним ужи-
нать и вслух начал строить планы будущей жизни, полной 
подвигов.

- А где же ты жить будешь, сынок? - спросила мама.
- Где все черепашки-ниндзя живут - в канализации, - се-

рьёзно ответил Вовка.
- Фу! - фыркнула сестра Полина. Она училась в восьмом 

классе, была старостой, и поэтому любила порядок. - За сто-
лом такие слова не говорят. И вообще, черепашки-ниндзя не 
существуют, это выдумка.

- Нет, не выдумка! - Вовка под столом пнул сестру ногой.
- Ай! - закричала Полина и шлёпнула его по руке.
- А ну, прекратите, - строго сказал отец, - а то из-за стола 

выпровожу.
- Володя, как же ты нас покинешь? - грустно спросила 

мама. - Нам без тебя плохо будет.
Тогда Вовка решил стать человеком-пауком. Смастерил 

из бумаги маску и выпросил у бабушки большое полотенце 
для плаща. Он носился в этом наряде по всему дому и бро-
сал паутину - старую тюлевую занавеску, которую отыскал 
в кладовке. Важно было точно попасть занавеской в злодея, 
чтобы паутина облепила его с ног до головы. Главное, чтоб 
злодей был большим. У Вовки уже ловко получалось пой-
мать в паутину огромного плюшевого медведя и мехового 
зайца-кресло. Но они были игрушечные, не сопротивля-
лись, не просили о пощаде, и победа человека-паука оттого 
немного меркла.

Полина собиралась на школьную дискотеку и крутилась 
перед зеркалом - делала себе модную причёску «мальвина». 
Вовка прицелился и бросил тюль с лестницы вниз. Занаве-
ска в мгновение обволокла  сестру.

- Ну, Вовка! Сейчас ты у меня получишь! - завопила По-
лина и бросилась за братом.

Когда на их шум бабушка поднялась в детскую, то её гла-
зам предстала полная картина боя. На полу валялись обрыв-
ки бумажной маски, Полина лупила Вовку занавеской, а тот, 
лёжа на спине, отбивался ногами.

- Как вам не совестно?! - начала вразумлять их бабуш-
ка. - Пелагия, ты же старшая! Владимир, девочек обижать 
стыдно!

- Он мне «мальвинку» сломал! - кричала Полина.
- А она мою маску человека-паука порвала!
- Дурацкая твоя маска! Нет никакого человека-паука! - не 

успокаивалась Полина.
- Нет, есть! - не сдавался Вовка. - Это твоей Мальвины 

нету.
Бабушка Полине, чтобы та не опоздала, помогла с при-

чёской, а Вовке велела бросать паутину на стиральную ма-
шину.

Недавно Вовка пришёл из школы, скинул ранец и спро-
сил:

- Ба, ты знаешь, есть такой писатель - В.В. Атсафьев?

- Может, Астафьев? Виктор? - уточнила бабушка. - Это 
замечательный русский писатель.

- Да, Виктор Астафьев, - согласился Вовка. - Мы сегодня 
на уроке его рассказ читали, «Васюткино озеро». Это такой 
рассказ, ба! Там мальчик Васютка пошёл на озеро и заблу-
дился, а потом выживал.

Вовка полдня ходил такой задумчивый, что бабушка за-
волновалась, как бы он не решил повторить подвиг Васютки 
и не ушёл из дома выживать. Но к вечеру Вовка попросил:

- Ба, дай мне толстую тетрадь. Я решил стать писателем, 
книгу буду писать.

Он уселся за стол и вывел на обложке КНИГА. ПИСА-
ТЕЛЬ В.В. ТОЧНИКОВ.

- В.В. - понятно, - сказала бабушка. - Ты Владимир Вита-
льевич. А почему Точников?

- Это мой псевдоним, - ответил Вовка. - Нам Лариса Ге-
оргиевна на уроке говорила, что у писателей псевдонимы 
бывают. А о чём писатели пишут?

- О разном. Некоторые о своём детстве пишут.
Вовка написал на чистом листе РАССКАЗ. ДЕТСТВО. Че-

рез десять минут первый рассказ был готов. «Мне 21 год. Я 
часто вспоминаю своё детство, когда ходил в детский сад, и 
там не задавали уроков. После обеда нас укладывали спать, 
а я не хотел. Теперь я хочу вернуться в своё детство. Конец».

- А о чём ещё писатели пишут? - у Вовки разыгралось 
желание творчества.

- Всякие интересные поучительные случаи из жизни 
описывают.

Вовка кивнул головой и на новой странице вывел РАС-
СКАЗ. ХВАСТУН. «Мальчик Василий учился в школе. На 
день рожденья ему подарили крутой телефон. Василий хо-
дил и хвастался, какой у него крутой телефон. Потом он его 
потерял. И теперь ходит, как бомж, с «Нокиа». Конец».

Полина заглянула брату через плечо и сказала:
- Тоже мне литератор! Чтобы хорошо сочинять, сто лет 

учиться надо.
- Лариса Георгиевна сказала, что писателями рождаются.
Вовка перевернул страницу и задумался над новым рас-

сказом.
- А ты напиши, как вы с Артёмом спецназовцами реши-

ли стать и с лестницы на подушки прыгали, - съехидничала 
Полина.

Вовка молчал и только крутил  в руках ручку.
- Как вы допрыгались и перила сломали, а папа обещал тебе 

ремнём всыпать. Напиши - напиши! - продолжала сестра.
Вовка подпёр голову рукой и опять промолчал. Бабушка 

настолько удивилась, что внук не устраивает перепалку, что 
спросила:

- Что с тобой, Володя? Или вам в школе прививки от спо-
ров делали?

Вовка вздохнул и ответил:
- Великий русский писатель Атсафьев говорил, что та-

лант рождается в страданиях. Буду страдать, чтоб стать та-
лантливым. Это такой крест у писателей.

Бабушка успокоенно покивала головой. В доме воцарил-
ся мир.

Ольга Воскресенская.

ПИСАТЕЛЬСКИЙ  КРЕСТ
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Седмица 25-я по Пятидесятнице

1
ВС 800 Литургия

Молебен

Неделя 24-я по Пяти-
десятнице. Глас 7-й.
Мчч. Плато́на и 

Рома́на.
3
ВТ 1700 Всенощное 

бдение, Лития
ВВЕДЕ́НИЕ (ВХОД) 
ВО ХРАМ ПРЕСВЯ-
ТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 

МАРИИ

4
СР

630 Молебен с 
водосвятием

800
Литургия 

Архиерейское 
богослужение

5
ЧТ 1700 Вечерня, Утреня

Полиелей
Попразднство Вве-
дения. Блгв. вел. кн. 
Алекса́ндра Не́вского.6

ПТ
800 Литургия
1700 Вечерня, Утреня

АКАФИСТ Попразднство Введе-
ния. Вмц. Екатерины. 

Вмч. Мерку́рия.7
СБ

800 Литургия,
Панихида

1700 Всенощное 
бдение

Неделя 25-я по Пяти-
десятнице. Глас 8-й.

Отдание праздника Вве-
дения (Входа) во храм 
Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Кли́мента, папы 

Римского.

8
ВС 800 Литургия

Молебен

Седмица 26-я по Пятидесятнице

8
ВС 800 Литургия

Молебен

Неделя 25-я по Пяти-
десятнице. Глас 8-й.

Отдание праздника Вве-
дения (Входа) во храм 
Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Кли́мента, папы 

Римского.
12
ЧТ 1700 Вечерня, Утреня

Полиелей Апостола Андрея 
Первозва́нного.

13
ПТ

800 Литургия

1700
Вечерня, Утреня 
СЛАВОСЛОВИЕ 

АКАФИСТ
Прор. Нау́ма. Прав. 
Филаре́та Милости-

вого.
14
СБ

800 Литургия,
Панихида

1700 Всенощное 
бдение Неделя 26-я по Пяти-

десятнице. Глас 1-й.
Прор. Авваку́ма.15

ВС 800 Литургия
Молебен

Седмица 27-я по Пятидесятнице

15
ВС 800 Литургия

Молебен
Неделя 26-я по Пяти-
десятнице. Глас 1-й.
Прор. Авваку́ма.

16
ПН 1700 Вечерня, Утреня

Полиелей Вмц. Варва́ры.17
ВТ 800 Литургия

18
СР 1700 Всенощное 

бдение, Лития Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца19

ЧТ
800 Литургия

Славление
1700 Вечерня, Утреня

Полиелей Свт. Амвросия, еп. Ме-
диоланского.

20
ПТ

800 Литургия
1700 Вечерня, Утреня

АКАФИСТ Прп. Пата́пия.
21
СБ

800 Литургия,
Панихида

1700 Всенощное 
бдение

Неделя 27-я по Пяти-
десятнице. Глас 2-й. 
Зача́тие прав. Анною 
Пресвятой Богороди-

цы.

22
ВС 800 Литургия

Молебен

Седмица 28-я по Пятидесятнице

22
ВС 800 Литургия

Молебен

Неделя 27-я по Пяти-
десятнице. Глас 2-й. 
Зача́тие прав. Анною 
Пресвятой Богороди-

цы.
24
ВТ 1700 Вечерня, Утреня

Полиелей Свт. Спиридона, еп. 
Тримифунтского, чу-

дотворца25
СР 800 Литургия
27
ПТ 1700 Вечерня, Утреня

Полиелей Сщмч. Иларио́на, ар-
хиеп. Вере́йского

28
СБ

800 Литургия,
Панихида

1700 Всенощное 
бдение Неделя 28-я по Пя-

тидесятнице, святых 
пра́отец. Глас 3-й.29

ВС 800 Литургия
Молебен

Седмица 29-я по Пятидесятнице

29
ВС 800 Литургия

Молебен
Неделя 28-я по Пя-
тидесятнице, святых 
пра́отец. Глас 3-й.

1
СР 1700 Вечерня, Утреня

Полиелей Прав. Иоанна Крон-
штадтского (1908).2

ЧТ 800 Литургия
3
ПТ 1700 Вечерня, Утреня

АКАФИСТ
Суббота пред Рожде-
ством Христовым. 
Предпразднство 

Рождества Христо-
ва. Вмц. Анастаси́и 
Узореши́тельницы.

4
СБ

800 Литургия,
Панихида

1700 Всенощное 
бдение

Неделя 29-я по Пяти-
десятнице, пред Рож-
деством Христовым, 
святых отец. Глас 4-й. 
Предпразднство Рож-
дества Христова.

5
ВС 800 Литургия

Молебен


