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Мысли о настоящем счастье

Дорогой друг!

Порой смотришь на жизнь человека и думаешь: столько испытаний выпало на его 

долю, а он не то чтобы не кручинится, но даже особо мирен и, кажется, не замечает 

трудностей. Иной человек вообще не знаешь когда только успевает осилить столь-

кий груз повседневных дел. Диву даешься их жизни и задаешься вопросом — отчего 

же они так счастливы?.. Да и что вообще тогда — счастье? Настоящее. Может быть, 

оно у каждого свое — как часть только для  кого-то одного, только ему понятное 

и дорогое?.. А может, от причастности к  чему-то? Или Кому?.. И так хочется, чтобы 

каждый из нас наверняка знал, в чем это настоящее счастье заключено.?

Мы рады, что Вы с нами!

«Трудно, очень трудно любить людей, ибо у людей много злобы, много отталкива-

ющего, много неправды. А вы заставляйте себя любить их, понуждайте себя: помните, 

что Бог есть любовь, помните, что без любви закрыт вам вход в Царство Божие».

Святитель Лука Крымский (Вой но- Ясенецкий)

Прочитала эти слова — и передо мной сразу четкая картинка из моего отрочества. 

Мы в первый раз ездили в Крым. Чудесное место, храм Архангела Михаила в Алупке. 

Еще не восстановленный, без купола. Мы жили на его территории. Это был самый 

подходящий для нас с мамой отдых в тот год. Весной — всего за три дня — мы пол-
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ностью осиротели. После мучительной болезни умерла бабушка, а в день ее похо-

рон — только все разъехались — в нашу дверь постучал милиционер и сообщил, что 

дедушку нашли на улице. Сердце не выдержало… Крым стал для нас тогда большим 

утешителем. И подарил встречу со своим святителем.

Мы отложили поездку к его мощам на последний день — вокзал как раз в Симфе-

рополе. Интернета доступного тогда не было. Были только добрые люди, которые 

подсказали, как добраться до монастыря и в какое время он обычно открыт. Мы 

приехали к концу вечерней службы и застали всех на улице — был крестный ход. 

А в храм нас не пустили… Настоятельница, засучив рукава, сама мыла полы и была 

очень обеспокоена завтрашним приездом архиерея. «Простите, мы никого не пу-

скаем уже! Исключений не делаем! Сейчас мы вас пожалеем — а за вами еще толпа 

пойдет. Все хотят приложиться к мощам. А мы не успеем тогда прибраться! У нас 

завтра такое…» Мы стояли в растерянности, понимая, что через пару часов поедем 

в свое Подмосковье… Как неразумные девы из евангельской притчи. Обижались — 

и на себя, и на игуменью. Но  какое-то тонкое чувство все подавляло: он ведь здесь, 

рядом — батюшка Лука. Он ведь простит нас, поможет исправиться. В ообще-то мы 

не так уж и достойны. Ехали сюда, а сами спорили, были недовольны друг другом. 

Слезы обиды сменились на слезы раскаяния. Ну, мы просто постоим рядом с его 

мощами — и уже хорошо…

Монастырские ворота тоже пора закрывать. Мы уходим. А за нами бегут пожилые 

люди — муж и жена. «Погодите, пожалуйста! Вы вроде из Подмосковья? Сегодня 

уезжаете уже? Счастливые вы, у вас там батюшка Сергий рядом. Мы, наверно, уже 

никогда к нему не попадем. Помолитесь возле его мощей за нас? Пойдемте за нами, 
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еще не все храмы закрылись, хоть иконочку с собой увезете». И они побежали по 

переулкам Симферополя. Мы еле успевали за ними. Такого красивого города я еще 

никогда не видела. Мы бегали от одного храма к другому. Их оказалось так много. 

Все уже были закрыты после вечерней службы. Вот, последний. Открыт. Полы моют. 

Лавка с иконами еще работает. «Как вас святитель Лука любит, оказывается! Здесь — 

смотрите — рака с частицей мощей!» Я не помню, как их зовут, не помню их лиц. Помню 

только, что они как ангелы летели перед нами по этим переулкам, радостно вели 

неизвестно куда… И все, кого мы встретили в тот день, были на самом деле такими. 

Даже та строгая игуменья со шваброй в руках.

Автор рубрики — Мария Тряпкина

Современные книги, которые увлекут подростков. 
Одна книга — один летний месяц.

Одна из летних радостей — книги, от которых невозможно оторваться. В школу не 

нужно, поэтому можно читать до поздней ночи. Вот три современные книги для под-

ростков с увлекательным сюжетом, которые говорят о важном:
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Лилли Таль «Мим»

Роман, действие которого происходит в выдуманном европейском королевстве. 

Зато все детали быта, культуры, устройства общества тонко и точно восстановлены 

по историческим документам. Написала книгу Лилли Таль — ученый- медиевист, специ-

алист по Средневековью. Главный герой, принц Флорин, попадает в плен к королю 

Теодо. Тот выбирает для врага кое-что пострашнее казни: превращает его в шута. На-

ставником Флорина становится старый Мим — презираемый всеми серый человечек 

из Обезьяньей башни. Вскоре принц понимает, что Мим гораздо больше, чем роль, 

отведенная ему королем.

Кирстен Фукс «Свора девчонок»

Семеро девчонок сбегают из туристического лагеря в лес. Теперь они могут делать, 

что хотят, не спрашивая у взрослых. Но у свободы есть оборотная сторона — ответ-

ственность. Не каждая может ее выдержать, но те, кто выдерживают, узнаю�т самих 

себя и обретают друзей.

Хуан Вильоро «Неприручённая книга»

Четырнадцатилетний Хуан на лето переезжает к своему дяде. Разводятся родители, 

мальчик чувствует себя заброшенным и ненужным. У дяди ему совсем не нравится: 

тот ведет себя странно, а огромный дом, полный книг, навевает тоску.

Книги в дядином доме тоже  какие-то странные, словно живые. Есть добрые, есть 

злые. Те, что помогают, и те, что вредят. А среди них — неуловимая, таинственная и же-

ланная неприручённая, которую и мечтает найти дядя. С помощью Хуана, конечно, — 

ведь он не просто мальчишка, а читатель- принц.

Автор рубрики — Мария Минаева
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Лакейское безделье

Наш великий педагог Ушинский писал: «…необходимо, чтобы для воспитанника сде-

лалось невозможным то лакейское препровождение времени, когда человек остается 

без работы в руках, без мысли в голове, потому что в эти именно минуты портятся голова, 

сердце и нравственность. А такое времяпрепровождение весьма обыкновенно… где дети 

и молодые люди, оставя учебные занятия, решительно не знают, что с собой делать…»

Нынче — не то, что раньше. И все же, кажется, не потеряли актуальности рецепты 

«против бездельничанья» из докомпьютерного прошлого.

Один из подходов — в истории семьи Корнея Ивановича Чуковского, отца троих детей: 

«Ему… случалось ночи и дни просиживать за письменным столом, и чужое безделье 

вызывало в нем презрительный гнев. Увидев, что мы слоняемся без толку, он мигом 

находил нам занятие: обертывать учебники разноцветной бумагой, ставить по росту 

книги на полках у него в кабинете, полоть клумбы или, открыв окно, выхлопывать пыль 

из тяжелых томов».
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Здесь первый рецепт — держать наготове «список» дел для детей. Правда, есть ус-

ловие — дети должны жить в поле зрения родителей, иначе не отследить моменты бе-

столковости.

Другой подход — в истории семьи с многовековым опытом организации воспитания 

детей, семьи последнего русского императора. В этом случае день каждого ребенка рас-

писан по минутам, с раннего утра и до позднего вечера. Это череда занятий, подобных 

обычным школьным+танцы+спорт+музыка+труд, но при этом есть выделенное время 

для общения с семьей, и обязательно включено свободное время. Его немного, но оно 

обязательно есть.

Автор рубрики — Анна Сапрыкина

10 июня — день памяти преподобной Елены Дивеевской (Мантуровой),  
духовной дочери батюшки Серафима Саровского

Она носила дворянскую фамилию, 

была красавицей, любила светские 

развлечения и в свои 17 лет уже стре-

милась к замужеству. Но в один миг 

все оставила. Ее житие описано под-

робно и очень интересно. А самое 

удивительное — какова была ее кон-

чина. Она умерла по послушанию. Ба-

тюшка Серафим благословил монахи-

ню Елену умереть вместо ее тяжело 

больного брата. «Согласишься? Он 

очень нужен еще для строительства 

обители». И она, не сомневаясь, со-

гласилась. Брат Михаил выздоровел, 

а Елена слегла. И накануне дня Свя-

той Троицы тихо скончалась. Препо-

добный Серафим называл ее великой 

госпожой и говорил, что видел, как 

ее душа голубкой беспрепятственно 

долетела до Божьего престола.
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1 июня празднуем день памяти святителя Луки исповедника, 
 архиепископа Симферопольского

Мы знаем о нем много удивительных 

историй. Но для нас с вами особенно 

важен один поступок из его юности. В 

детстве он хотел быть художником. Но 

сознательно пересилил себя и отка-

зался от своей мечты. Потому что счи-

тал, что в профессии хирурга принесет 

больше пользы. Причем работать хотел 

именно в деревнях и в больницах для 

бедных. Не все дисциплины были ему 

близки. Но он заставлял себя учиться. И 

талант художника очень помог ему — он 

стал виртуозным врачом. Мог делать 

операции даже на глазах и даже .

Автор рубрики — Мария Тряпкина

Сегодня для совместного чтения мы подобрали для вас фрагмент Сказки о сол-
нечных зайчиках из сборника сказок для детей «Чудесный дом» протоиерея 
Павла Карташёва.

Проснулись и птицы и запели сначала несмело, пробуя голоса, а потом все звонче: 

то перебивая друг друга, то выслушивая  какого- нибудь одного певца. Они подлета-

ли к Луже, садились у самой воды и вытягивали клювики, чтобы напиться. Первыми 

прилетели воробьи, большая шумная семья. За ними два или три жаворонка, затем 

четыре ласточки, а еще пили воду несколько дроздов. Сколько и кого она поила, Лужа 

не запоминала, так как сама медленно пробуждалась от мирного и безмятежного сна: 

 все-таки на редкость тихая ночь обняла тогда деревню, дорогу и всю округу; никто не 

упал в темноте в воду, и колеса машин и велосипедов, и толстые и тонкие, как будто 

устали наконец ездить по кочкам и асфальту и все  где-нибудь отдыхали. И даже бес-

сонный ветер ни разу не пошевелился от заката до рассвета, а на заре улетел в другие 

края.
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Смахнув с себя последнюю 

дремоту, чистая и гладкая, Лужа 

широко смотрела в небо. Она 

отражала его каждым своим 

уголком и рукавчиком. А на 

небе уже появились облака. 

Одно небольшое облако, пыш-

ное и кудрявое, задержалось 

над ней, словно узнало ее. 

Лужа вся замерла от  какого-то 

неясного и радостного пред-

чувствия. Она лежала опрятная 

и праздничная, и такое голу-

бое и светлое сияние восхо-

дило от нее вверх, что облако 

вдруг рассмеялось и совер-

шенно ясно помахало ей сво-

им локоном. Да-да, Лужа не 

сомневалась: кудрявое светло- 

сиреневое облако послало ей 

дружеский привет и тут же 

 что-то сказало о ней розовому 

тоненькому облачку и еще дру-

гому, самому лучшему, бело-зо-

лотистому. И они все втроем стали на нее смотреть, и кивали ей, и улыбались. А над 

ними проплывали другие облака, одни величавые, как корабли, а другие быстрые, как 

лодочки, но три разноцветных облака не спешили их догонять.

Увы, Лужа не могла ответить им так, чтобы облака заметили ее ответ, — ей нечем было 

помахать им, — и потому ей оставалось только вглядываться в высокую даль и впитывать 

небесную глубину. «Наверное, я ошибалась, — думала Лужа, — когда считала, что у меня 

на дне только ил, грязь и чужие ботинки. Ведь я иногда совсем не чувствую дна, как 

будто я в небе, и мне так легко… Я кто?»

И тут в чистую Лужу въехал, кашляя и рыча, оранжевый «Камаз», груженный песком. 

Лужа как будто упала навзничь, забурлила под его колесами, застонала и потемнела.

А солнечные зайчики Блик и Блек рассказали о бедной Луже своим родителям. 

«Она, — кричали братики взахлеб и наперебой, — никого не хочет огорчать, а на нее все 

ругаются. Она, может быть, была бы прозрачной и чистой, как скромный прудик в лесу, 
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а ей пришлось родиться на дороге. 

В чем она виновата? Она мечтает…»

Блик и Блек не знали  вообще-то, 

о чем мечтает Лужа и чего она больше 

всего хочет. Им было ее жалко. А роди-

тели их, Лучий и Лучитта, тоже огорчи-

лись и задумались, узнав о дорожной 

страдалице, которая всем мешает. Они 

помолчали, потом посоветовались друг 

с другом и решили позвать на помощь 

своих родственников- лучей с их деть-

ми, солнечными зайчиками.

В полдень, когда солнце взошло на 

самую середину неба, высокие и строй-

ные лучи и юркие зайчики прилетели 

на разбитую дорогу, что бежит меж-

ду лугом и деревней. Они окружили 

Лужу кольцом, некоторые слегка при-

касались к ней, иные просто ласково 

смотрели. И тут старший луч, самый яркий и красивый, по имени Гласий, произнес 

неожиданные слова. Он сказал, что весь народ лучей, зайчиков и отражений собрался 

здесь, чтобы поблагодарить дорогую Лужу за терпение и службу. За то, что она мудро 

учит малышей и взрослых не зевать, а разбирать путь-дорогу; а ранним утром щедро 

поит разных птиц; и пока не начнут ездить машины, она дает детям воду, чтобы они 

смогли поливать цветы на лугу. А главное, в нее смотрит солнце и в ней видит себя, 

в нее глядятся небо и облака и тоже себя узнаю�т, и вообще всем известно, что она им, 

то есть нам, родная.

— Я? — растерялась Лужа. — Вам родная?

— Конечно! — воскликнул весь сверкающий народ. — Ты же блестишь и светишь!

От теплых слов и любящих глаз Лужа растрогалась, перестала вспоминать обид-

ные слова, которыми ее ругали, но поняла, что сама была виновата, когда обижалась 

и вредничала. Ей вдруг так захотелось попросить у всех прощения, самой всем вернуть 

утонувшие в ней сандалии, гаечные ключи и монетки, мобильный телефон, и колечко 

с камушком, и всякие другие вещи, давно упавшие и забытые. Она доверчиво слуша-

ла, что говорили ей лучи и зайчики. И как будто превратилась в ребенка, которого 

баюкают и целуют.
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Ваш Вольный Странник

Журнал «Вольный Странник. Время быть вместе» в Телеграме

От улыбки станет всем светлей… Помните эту песенку?  
Давайте вместе подумаем, почему же так важна улыбка


