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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
 В праздник Покро-
ва Пресвятой Богороди-
цы верующие вспоминают 
чудо явления Богородицы 
известному христианскому 
святому Андрею, Христа 
ради Юродивому, и его уче-
нику Епифанию. Описание 
этого видения приводится 
в житии Андрея Юродиво-
го, помещенном в Великих 
четьи-минеях святителя 
Макария Московского 2 ок-
тября по старому стилю, 
на следующий день после 
праздника Покрова.
 Согласно описан-
ному видению, Богородица 
по воздуху пришла царски-
ми вратами во Влахернскую 
церковь Константинополя 
в сопровождении ангелов, 
Иоанна Предотечи, Иоанна 
Богослова и сонма святых. 
Остановившись вблизи ам-
вона, перед алтарём, Бо-
городица сняла с головы омфор и держала над моля-
щимися в церкви людьми. Омфор при этом сиял, как 
електор (от греч. ἤλεκτρον — янтарь, прим. ред.). Андрей 
Юродивый — будущий известный христианский святой, 
славянин, попавший некогда в византийский плен. Ом-
фор или покров — женский головной убор, большое по-
крывало, закрывающее голову и плечи. Святые Андрей 
и Епифаний видели, как Богородица покрыла своим ом-
фором всех людей, молившихся в храме, защищая их 
от бед и напастей — зримое выражение молитвенной 
помощи Богородицы, молящейся «со слезами к Сыну 
за весь мир». Чувством радости и благодарности про-
никнуты церковные песнопения этого праздника. Пре-
святая Богородица — наша заступница перед Богом, 
благодатный покров ее молитвы защищает нас от зла и 
напастей.

Храмы Покрова Пресвятой Богородицы 
на Руси

 На Руси церкви в честь Покрова Божией Мате-
ри стали строить в XII веке. В 1165 году Андрей Бого-
любский построил первый храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы — церковь Покрова на Нерли. Этот 
белокаменный храм, всемирно известный памятник 
архитектуры, возведен на рукотворном холме среди за-
ливного луга при слиянии рек Нерли и Клязьмы. Весной 
вода поднимается так высоко, что белокаменный храм 
оказывается стоящим на маленьком островке.
 После взятия Казани был построен собор По-
крова на Рву, называемый в народе «собор Василия 
Блаженного». Первый временный, деревянный По-
кровский собор был построен осенью 1554 года. Стро-
ительство каменного собора продолжалось шесть лет, 
закончилось в 1561 г. До постройки в 1600 г. колокольни 
Ивана Великого, Покровский собор был самым высо-
ким зданием в Москве.
 Во имя Покрова Пресвятой Богородицы был 
освящен Покровский монастырь в Суздале. Основание 
монастыря относится к 1364 году. Активное каменное 
строительство в обители началось в XVI столетии. В 
первой четверти XVI века в Покровском монастыре воз-
вели величественный собор, Святые ворота с надврат-
ным Благовещенским храмом, церковь-колокольню 

во имя Происхождения честных древ Животворящего 
Креста Господня и некоторые хозяйственные построй-
ки. К сожалению, Покровский собор не миновали неу-
местные переделки. В XVIII веке древние своды были 
заложены четырехскатной кровлей, закрывшей цен-
тральный барабан почти на половину высоты. Главки 
получили нелепую форму вытянутых луковиц и вытя-
нутые барабаны. Сильно пострадал декор стен. В 1923 
году монастырь закрыли и разорили. В 1980-е годы в 
отреставрированных помещениях музейного комплек-
са разместились гостиничные номера и бары-рестора-
ны. В соборе действовал концертный зал. РПЦ обитель 
вернули в 1992 году.
 Во имя Покрова Пресвятой Богородицы был ос-
вящен Покровский Зверин монастырь в Великом Новго-
роде. Самой старой из сохранившихся до наших дней 
построек монастыря является церковь Покрова. Она 
была заложена в 1335 году новгородским архиеписко-
пом Власием. Освящена в 1399 году. В последующие 
годы храм неоднократно обновлялся и перестраивался. 
В 1851 году рядом с церковью был похоронен русский 
писатель, государственный и общественный деятель 
Иван Матвеевич Муравьев-Апостол. В 1919 году Зве-
рин монастырь был обращен в приходскую церковь. В 
1920 году над приходом нависла угроза окончательного 
закрытия. В январе 1930 года решением властей дея-
тельность прихода была прекращена. Покровский со-
бор был возвращен верующим только в 1989 году.
Во имя Покрова Пресвятой Богородицы был освящен 
храм в Великом Новгороде. Церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы находится в западной части Кремля, 
вплотную примыкает к восточному фасаду кремлевской 
стены и Покровской башни. Первое летописное упоми-
нание относится к 1305 году. В 1389 старая церковь 
была разобрана и на ее месте поставлен новый храм. 
В конце XVI века церковь Покрова построена заново, 
так как древняя кладка памятника относится именно к 
этому времени. В 1692-1693 гг. церковь Покрова была 
перестроена: сделаны новые барабаны, пробиты но-
вые окна, сделана южная двухэтажная пристройка. С 
этого времени церковь Покрова становится одной из 
главных церквей Кремля и домовым храмом новгород-
ских воевод. В конце XVIII века Покровская башня была 
превращена в тюрьму, а церковь Покрова стала тю-

ремным храмом.  В 1860-х 
годах XIX века Покровская 
башня и церковь были при-
способлены под губернский 
архив. В 1889 году Покров-
ская башня и церковь были 
приспособлены под бога-
дельню. Церковь серьезно 
пострадала в годы Великой 
Отечественной войны.
 Во имя Покрова Пре-
святой Богородицы был 
освящен храм Никольского 
Антониева Краснохолмско-
го монастыря в с. Слобода 
Краснохолмского района 
Тверской области. Церковь 
была построена в период 
между 1590 и 1594 гг. Она 
была построена вместо 
трапезной церкви велико-
мученика Димитрия Со-
лунского. Белый камень 
для фундамента и извести 
ломали на Мологе своими 
монастырскими ломами, 

клиньями жолнами, которые сделаны были в Устюжи-
не. Церковь была теплая, двухэтажная, длиной с полу-
кружием для алтаря около 29 м, шириной около 13 м, 
толщина стен около 180 см. Длина собственно храма 
с алтарем, где могли проходить богослужения, состав-
ляла всего около 8 м 64 см. Остальное пространство 
занимала трапезная, келарская с двумя хлебными чу-
ланами и паперть. В XIX веке церковь подверглась не-
которой перестройке. Во второй половине 20-х годов 
XX столетия Антониева обитель прекратила свое суще-
ствование. Монастырь начал подвергаться разорению: 
значительная часть церковных ценностей была изъята 
и вывезена, книжные и архивные коллекции разорены, 
изысканные, представляющие художественную и исто-
рическую ценность предметы культа, культуры и быта 
Средневековья и Нового времени утрачены, уцеле-
ло очень немногое. К 1930 году обитель была закры-
та. Храмы и строения монастыря начали разбирать в 
конце 30-х годов. В 1960 году Краснохолмский Никола-
евский Антониев монастырь Постановлением Совета 
Министров РСФСР как архитектурный объект был взят 
под охрану государства. В конце 1960-х годов на Ни-
кольском соборе проведены первые консервационные 
работы. В настоящее время храмы и другие строения 
монастыря нуждаются в срочных реставрационных ра-
ботах.
 Во имя Покрова Пресвятой Богородицы был 
освящен Лихвинский монастырь в с. Доброе Тульской 
области. Обитель основана по одним сведениям в XIV  
веке, по другим — в 1477 году. Из монастырских запи-
сок за 1564 год известно, что монастырь имел две ша-
тровые церкви, одна во имя Зачатия Святой Анны, дру-
гая — Покрова Пресвятой Богородицы. В мае 1667 года 
началось строительство каменной соборной церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы. Деревянная Покров-
ская церковь обветшала и была разобрана для мона-
стырских нужд. Монастырь был закрыт в 1918 году. Со-
хранился собор и небольшие фрагменты стен. В 2015 
принято решение о возобновлении монастыря.
 Во имя Покрова Пресвятой Богородицы был 
освящен храм в д. Болотово Псковской области. Су-
ществовавший в погосте Знахлицах Псковкого уезда 
каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы, от-
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11 октября. Воскресенье.
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия Радонежского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

12 октября. Понедельник.
Прп. Кириака отшельника.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

13 октября. Вторник.
Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой 
Армении.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

14 октября. Среда.
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия. 

16 октября. Пятница.
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

17 октября. Суббота.
Сщмч. Иерофея, епископа Афинского.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

носящийся к XIII веку, был 
весьма тесен для прихода. 
В 1898 году к храму был 
пристроен теплый при-
дел во имя Преображения 
Господня, а в 1912 году 
притвор и колокольня из 
кирпича вместо прежней 
звонницы. На колокольне 
висело 4 колокола, самый 
большой из которых весил 
около 13 пудов.
 Во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы 
была освящена церковь в 
д. Сояла Пинежского рай-
она Архангельской обла-
сти. Деревянная церковь 
была построена в 1605 
году и перестроена в 1786-
1790 гг. после разрушения 
молнией шатра. Церковь 
представляет восьмерик, 
завершавшийся шатром, с 
прямоугольными алтарем 
и притвором, перекрыты-
ми бочками, охваченный 
галереей-гульбищем. При 
перестройках была обшита 
тесом, в 1879 году была вы-
строена новая деревянная 
колокольня. Церковь была 
закрыта не позже 1930-х гг. 
Позже разобраны галереи, 
рухнул шатер. Сейчас идет работа по консервации По-
кровского храма для последующего восстановления.
 Во имя Покрова Пресвятой Богородицы была 
освящена церковь в Брянске, на Покровской горе. 
После упразднения, вероятно, в 1500 году самостоя-
тельной Брянской Епархии Кафедральный Собор был 
переведен из Спасо-Гробовского храма в древний По-
кровский храм, находящийся в Брянской крепости. С 
этого времени он был наименован Покровским собо-
ром. На средства брянского помещика Е.Т. Алымова 
вместо старого деревянного храма в 1626 году был по-
строен новый двухэтажный. Нижний храм был освящен 
в честь святителя Алексия, Митрополита Московского и 
всея Руси. Верхний, летний храм, был освящен в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. В 1798 году городским 
собором стал Преображенский храм Поликарпова мо-
настыря, а Покровский собор стал приходским храмом, 
который с 1876 года был приписан к Преображенскому 
собору. В 1896 году Епархиальным начальством храм 
передан 144-му пехотному Каширскому полку и Бого-
служения в нем совершали полковые священники. В 
апреле 1919 года военный храм бывшего Каширского 
полка был закрыт и передан под школу. После закрытия 
здание храма неоднократно перестраивалось и приспо-
сабливалось под нужды государственных учреждений. 
Были снесены глава и колокольня. Богослужения в хра-
ме возобновились с 24 мая 1991 года.
 Во имя Покрова Пресвятой Богородицы была 
освящена церковь в Москве, в Медведкове. После из-
гнания поляков из Москвы князь Д.М. Пожарский в 1620 
году выстроил в своей родовой усадьбе Медведково 
деревянную Покровскую церковь. Каменный шатровый 
храм выстроен князем Пожарским в 1634–1635 гг. Храм 
был построен очень высоким, его подклет имеет четы-
рехугольную форму и окружен арочными галереями. 
Над ним стоит четверик, выше — восьмерик, заверша-
ющийся шатром, окруженным маленькими луковичны-
ми главками по углам четверика и над алтарем. Ряды 
мелких кокошников дважды опоясывают основание 
восьмерика и основание шатра, что придает всему хра-
му особую стройность и гармоничность. Храм в совет-
ское время не закрывался и сохранил свое убранство, 
святыни и колокола. Сейчас богослужения проводятся 
в верхнем храме.
 Во имя Покрова Пресвятой Богородицы была 
освящена церковь в Москве, в Покровском-Стрешневе. 
Церковь была построена в 1629 году. С этого времени 
и начинается история села Покровское. По переписной 
книге 1646 года в нем числится 8 крестьянских дворов. 
По другим источникам, вначале Покровская церковь 
была деревянной, каменный храм был построен поз-
же, в 1646 году. Церковь много раз перестраивалась, 
отражая своим обликом доминирующие архитектурные 
направления разных времен. В середине XVIII века ей 
были приданы пышные черты стиля барокко и пристро-
ена трапезная. А c 1822 года храм стоял, перестроен-
ный в стиле ампир. В 1896 году он приобрел эклекти-

ческие формы. Колокольня 
построена в 1770-х гг. Цер-
ковная ограда с парадным 
въездом и угловыми башня-
ми была сооружена в конце 
XVIII в. В 30-е годы XX века 
церковь была закрыта, ко-
локольня церкви частично 
разрушена. Богослужения 
в Покровской церкви возоб-
новлены в 1994 году.
 Во имя Покрова Пре-
святой Богородицы была 
освящена церковь в Мо-
скве, в Рубцове. Церковь 
датируется 1618 годом. 
Храм был дворцовым, с 
1761 года стал приходским. 
Храм имеет подклеть, была 
открыта ходовая паперть на 
арках. В 1787 году постро-
ена нынешняя колокольня 
вместо прежней звонницы, 
открытые паперти обраще-
ны в закрытые трапезные 
для приделов, заложены 
нижние арки под папертью. 
При храме была образова-
на епархиальная община 
сестер милосердия. При 
общине был детский приют, 
аптека, амбулатория, дом 
призрения для престаре-
лых, фельдшерские курсы 

и школа шелководства. В 1934 году храм был закрыт, 
разграблен, кладбище при храме разорено, высокая 
каменная ограда с воротами разрушена. Здание храма 
передали Метрострою под электромонтажные мастер-
ские. Одно время использовалось под жилые помеще-
ния. В 1961-1962 годах была проведена реставрация 
храма. В 1992 году храм возвращен Церкви. В настоя-
щее время Покровский храм является единоверческим. 
С 3 июля 2009 года при храме действует Патриарший 
центр древнерусской богослужебной традиции.
 Во имя Покрова Пресвятой Богородицы была 
освящена церковь Авраамиево-Городецкого монасты-
ря в с. Ножкино Костромской области. Покровский со-
бор — первое каменное строение Авраамиево-Горо-
децкого монастыря и древнейшее из сохранившихся 
его зданий. Заложен он был в эпоху Смуты, в 1608 году, 
а достроен 23 годами позже. Освятили собор в 1632 
году. Собор представлял собой четырёхугольную, од-
ноэтажную, пятиглавую церковь с трапезной. Выполнял 
функцию летнего храма, в то время как зимой богослу-
жения совершались в теплом храме в честь Рождества 
Христова, возведенном чуть позже (примерно в сере-
дине XVII века) и разобранном в XIX столетии. В совет-
скую эпоху Покровский собор сильно пострадал, в нем 
размещалась машинно-тракторная станция, и стояли 
трактора. Ныне Покровский собор восстановлен.

Народные традиции праздника Покрова 
Богородицы

 В народной традиции с Покрова начиналась 
пора свадеб — после сбора урожая, когда были окон-
чены основные полевые работы, имелось достаточно 
времени и продуктов для угощения. Поэтому праздник 
Покрова считается покровителем свадеб, и это был как 
бы девичий праздник. Девушки-невесты старались в 
этот день непременно пойти к службе, поставить све-
чу перед образом Покрова Богородицы, причем была 
уверенность, что девушка, первая поставившая свечу, 
и замуж выйдет раньше всех. 
 Отсюда и народная поговорка: «Покров-празд-
ничек, покрой землю снежком, а мою голову венцом». С 
этого времени девушки устраивали вечерние посидел-
ки с рукоделием.
 Также считалось, что с этого времени начи-
нается зима, выпадает первый снег, покрывая землю. 
Начинали топить печи, конопатили избы, «закармли-
вали» на зиму скот. В этот день скотине отдавали по-
следний сноп с последней полосы, который назывался 
«пожинальником». Этот сноп во время уборки хлеба 
дожинали непременно всей семьей, и потом хранили в 
переднем углу избы до Покрова. В этот день его скарм-
ливали скотине, надеясь тем самым предохранить ее 
от зимней бескормицы и всех напастей, которые могли 
подстерегать в самое тяжелое и суровое время года.

Источник: https://ruvera.ru/pokrov

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Епархиальный совет 
в формате

 видеоконференции

 28 сентября под председательством епископа 
Ржевского и Торопецкого Адриана состоялось заседание 
Епархиального совета Ржевской епархии.
 На Епархиальном совете рассматривались во-
просы состояния приходской жизни во всех благочиниях, 
а также условия участия в XXIX Международных Рожде-
ственских образовательных чтениях «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая память народа» в 2021 году.

 
Отдел по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ
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Новости Православия

В Русской Церкви считают абсолютно 
неправильным приравнивать аборт к лечению

 Аборт не должен входить 
в систему бесплатного медицин-
ского обслуживания, т.к. это убий-
ство, а не лечение какой-либо бо-
лезни, на это указал митрополит 
Волоколамский Иларион.
– Во-первых, аборт – это не лече-
ние болезни, а убийство, во-вто-
рых, среди налогоплательщиков 
есть немало людей, которые про-
тив абортов. Почему они долж-
ны платить свои деньги за это? 
– заметил владыка Иларион в 
программе «Церковь и мир», со-
общает пресс-служба Синодаль-
ного отдела по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом и СМИ.
 Митрополит напомнил, 
что позиция Церкви по проблеме 
намеренного прерывания бере-

менности отражена в «Основах 
социальной концепции Русской 
Православной Церкви», где аборт 
рассматривается именно как грех, 
поэтому он не может быть прирав-
нен к лечению.
– Мы много раз слышали из уст 
представителей нашей государ-
ственной власти о том, что одной 
из главных проблем России явля-
ется демография, и какие меры 
надо принимать для того, чтобы 
повысить демографические пока-
затели, – сказал архипастырь, до-
бавив, что именно большое коли-
чество абортов относится к числу 
основных причин отрицательной 
динамики численности населения 
страны.
 Иерарх напомнил, что 

инициатива вывести аборты из си-
стемы ОМС принадлежит Святей-
шему Патриарху Кириллу, который 
неоднократно публично выступал 
с данным предложением. На днях 
об этой проблеме в эфире одного 
из телеканалов говорил новона-
значенный глава Патриаршей ко-
миссии по защите материнства и 
детства священник Феодор Лукья-
нов.
 В этой связи митропо-
лит Иларион выразил надежду, 
что призывы Церкви, направлен-
ные на хотя бы снижение чис-
ла убийств нерожденных детей, 
все-таки будут услышаны.

Источник: foma.ru

Приют для мам открыли при участии Церкви 
в Бийске

 В Бийске Алтайского края 
при участии Русской Православ-
ной Церкви открылся Дом матери 
для женщин с детьми и беремен-
ных женщин, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.
 Организовать приют для 
мам удалось благодаря средствам 
гранта международного конкурса 
«Православная инициатива» за 
создание проекта «Мы вместе» 
и при активном участии Бийской 
епархии, сообщает сайт Патриар-
шей комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства.
– Церковь помогает и продуктами, 
и финансами, и добрым словом 
поддержки тем, кто оказывается 
в такой вот ситуации, когда нет 
жилья, когда некуда пойти. Есте-
ственно, Церковь не остается в 
стороне и адресно, и так сказать 
масштабно, – сказал настоятель 

Успенского кафедрального собо-
ра Бийска, руководитель АРМОО 
«Покров» священник Димитрий 
Щербаков.
 Дом матери создан по 
образцу московского кризисного 
центра, а расположился он в уе-
диненном месте в заречной части 
города. Одновременно в приюте 
могут разместиться до 15 чело-
век, которым окажут комплексную 
психологическую, юридическую, 
социальную и духовную помощь. 
Большую помощь в работе прию-
та оказывают волонтеры.
 Как рассказала руково-
дитель проекта «Все вместе», 
зам. председателя совета АР-
МОО «Покров» Марина Тарасен-
ко, главный критерий для приема 
женщин в Дом матери – «желание 
исправить свою жизненную ситуа-
цию».

– Первоначально мы спрашива-
ем: «А что будет дальше? Вот мы 
сейчас тебя возьмем, мы тебе по-
можем. А как ты видишь дальше 
свою судьбу?». И если женщина 
как-то форматирует модель своей 
дальнейшей жизни, если она гото-
ва двигаться к этой цели, то мы ей 
помогаем, – пояснила глава про-
екта «Все вместе».
 В Доме матери имеется 
три спальных комнаты, кухня, ду-
шевая, прачечная, кабинет специ-
алистов. В дальнейшем плани-
руется организация кружков, в 
которых дети смогут заняться 
хореографией, вокалом и даже 
актерским мастерством. На сегод-
ня в бийский приют для мам уже 
обратились четыре женщины.

Источник: foma.ru

В Ахтубинске открыли храм, 
в котором будут молиться
 о летчиках-испытателях

 Открытие и освящение храма в честь великомученика Георгия 
Победоносца состоялось 3 октября 2020 года на территории Государ-
ственного летно-испытательного центра им. В.П. Чкалова (ГЛИЦ) в Ах-
тубинске Астраханской области.
 Храм возведен на территории Ахтубинского гарнизона к 100-ле-
тию со дня основания летно-испытательного центра, сообщает епархи-
альный сайт.
 Освятил храм и возглавил в нем первую Литургию в сослуже-
нии духовенства епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний.
– Для большинства людей, которые совершают служение здесь, в Госу-
дарственном летно-испытательном центре, храм, наверное, в каком-то 
смысле больше дань памяти прошлого. ГЛИЦ празднует свое столетие, 
и все это столетие уместилось во времена безбожного советского вре-
мени, – отметил после освящения владыка Антоний.
 Глава епархии указал, что на территории ГЛИЦа никогда не 
было храма, а потому это не попытка что-то восстановить, а попытка 
«открыть новую страницу в истории летно-испытательного центра».
– Этот храм внутри гарнизона должен напоминать воину о его внутрен-
нем человеке. Важно, чтобы все зло побеждалось в нас добром … Храм 
– небеснообразен. А в нашем летно-испытательном центре особенно 
символично говорить о небе, – подчеркнул владыка Антоний.
После открытия храма в нем была совершена заупокойная лития о во-
инах, погибших при исполнении своего долга за время существования 
ГЛИЦа. У поминального стола размещены таблички с их именами.
 В дар приходу храма было преподнесено несколько ценных 
святынь: заупокойный деревянный крест – от митрополита Астрахан-
ского и Камызякского Никона, резная икона святого Георгия Победо-
носца – от губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, икона 
Спаса Нерукотворного из храма Воскресения Христова в Москве – по 
поручению Минобороны России.
 Кроме того, все участники открытия храма получили в дар ко-
пии литой иконы XIII века святого Георгия, найденной в Селитренном 
городище (Сарай-Бату), оригинал которой хранится в Астраханском 
краеведческом музее.
 Также в этот день на территории городского мемориального 
комплекса «Крыло Икара» прошло открытие стелы Героям ГЛИЦ и бю-
стов дважды Героям Советского Союза заслуженным летчикам-испыта-
телям Георгию Береговому и Владимиру Коккинаки.
Сообщается, что храм на территории ГЛИЦа строился в течение года на 
добровольные пожертвования. Богослужения в нем будут совершаться 
еженедельно по воскресеньям и один раз в месяц по будням. В ближай-
шем будущем планируется организовать в храм доступ жителям города, 
не служащим в гарнизоне.

Источник: foma.ru
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«Женщины за жизнь» открывают свое 
социальное СМИ «Пчела»

 Собственное женское социальное 
медиа «Пчела» презентует 6 октября 2020 
года благотворительный фонд поддержки 
семьи, материнства и детства «Женщины 
за жизнь».
 Проект «Пчела» объединяет в 
себе информационный медиа-журнал, 
адресную помощь женщинам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, и кар-
ту волонтерской активности, сообщает 
пресс-служба фонда.
 В презентации проекта «Пчела» 
примут участие: гендиректор фонда «Жен-
щины за жизнь», главный редактор «Пче-
лы» Наталья Москвитина, режиссер и мать 
троих детей Валерия Гай Германика, ди-
ректор издательства «Никея» и многодет-
ный папа Николай Бреев, мать троих де-
тей, выжившая после теракта, Екатерина 
Маришина.
 Как отметили создатели проекта, 
центральным смыслом портала является 
«сохранение экологии женской личности 
в условиях современных вызовов обще-
ства».
 «О чем мы говорим? О том, что 
важно каждой женщине: семья и карьера, 
здоровье и красота, брак и развод, мате-

ринство и бесплодие, личностный рост 
и поиски смысла, – рассказали в фонде 
«Женщины за жизнь».
 Социальный медиа-проект «Пче-
ла» – это канал взаимодействия с об-
ществом, в котором, по словам его соз-
дателей, затрагиваются сложные темы, 
показаны неудобные ракурсы, «оставаясь 
всецело на стороне героя».
 При этом проект «Пчела» отно-
сится с уважением к интересам женщины, 
поддерживать женщин всех возрастов, вне 
зависимости от их статуса и семейного по-
ложения.
 В частности, в рубрике «Истории» 
представлены реальные истории женщин, 
переживших трудности и сумевших с ними 
справиться. Кроме того, на портале посто-
янно дежурят женский врач и психолог, го-
товые ответить на все вопросы в рубрике 
«Вопрос-ответ».
 Помимо того, карта волонтеров 
станет платформой «взаимодействия меж-
ду кризисными семьями и волонтерами». 
Зарегистрироваться в ней просто: аккаунт 
в соцсетях позволит пройти авторизацию и 
видеть данные для помощи.

Источник: foma.ru

Приходской храм художников освятили 
в честь Андрея Рублева в Москве

 На улице Верхняя Масловка в Мо-
скве 30 сентября состоялось освящение 
храма в честь преподобного Андрея Ру-
блева, который стал домовым храмом для 
столичных художников.
 В сослужении московского духо-
венства и большом стечении верующих 
храм освятил председатель Финансо-
во-хозяйственного управления епископ 
Наро-Фоминский Парамон, сообщает сайт 
Управления.
 Отмечается, что новый квартал 
был призван стать местом «сосредоточе-
ния» художественной элиты города и стра-
ны, местом жительства и трудов мастеров 

живописи.
 Именно поэтому храм для худож-
ников решили посвятить преподобному 
Андрею Рублеву, которого они почитают 
своим небесным покровителем.
 С просьбой возвести этот храм, 
художники Москвы обратились к патриарху 
Алексию II еще в марте 2001 года. Их под-
держали местные жители, и в 2003 году на 
месте будущего храма установили памят-
ный камень. Построить храм, возведение 
которого началось в 2016 году, удалось 
именно благодаря «Программе 200».

Источник: foma.ru

Священник передал военным архив 
о псковских героях-десантниках, который 

собирал 20 лет

 В течение 20 лет настоятель хра-
ма святого князя Александра Невского в 
Пскове протоиерей Олег Тэор собирал ар-
хивные материалы о героически погибших 
десантниках 6-й роты Псковской дивизии 
ВДВ, которые теперь передал военным.
 Передача уже оцифрованных ар-
хивных материалов состоялась на Подво-
рье Свято-Успенского Псково-Печерского 
монастыря 20 сентября 2020 года, сообща-
ет сайт Псковской митрополии.
Со стороны военных архив из рук отца Оле-
га принял командующий ВДВ России гене-
рал-полковник Андрей Сердюков.
 Глава ВДВ поблагодарил духовен-
ство Псковской епархии и всех, кто прини-
мал участие в оцифровке собранного ар-
хива о воинах 6-й роты, особо подчеркнув 
важность увековечивания памяти героев.
Среди архивных материалов, перенесен-
ных на твердотельный накопитель, – мно-
гочисленные письма, статьи, фотографии, 

публикации и другая информация, посвя-
щенная погибшим воинам 6-й роты Псков-
ской дивизии ВДВ.
 В оцифровке архива приняли уча-
стие сотрудники Подворья Псково-Печер-
ского монастыря Пскова.
 От лица ВДВ России, Андрей 
Сердюков вручил протоиерею Олегу Тэору 
и всем, кто работал с архивом, благодар-
ственные грамоты.
 Напомним, что 84 десантника 6-й 
роты 76-й десантно-штурмовой дивизии по-
гибли в Чечне в 2000 году в неравном бою с 
бандитами.
 Десантники под командованием 
гвардии подполковника Марка Евтюхина 
приняли бой с превосходящим по числен-
ности бандформированием в селе Улус-
Керт Шатойского района на высоте 776 
1 марта 2000 года. В живых после боя из 
всей роты остались только шесть бойцов.

Источник: foma.ru

Совет юристов создан при Патриаршей 
комиссии по семье

 При Патриаршей комиссии по во-
просам семьи, защиты материнства и дет-
ства создан Совет юристов.
 Первая встреча Совета, в который 
вошли специалисты в области российского 
и международного законодательства, про-
шла в среду 30 сентября, сообщает сайт 
Комиссии.
 На Совете состоялось обсуждение 
наиболее актуальных вопросов защиты ма-

теринства и детства в современных усло-
виях.
 Также были рассмотрены «пер-
спективные направления работы для обе-
спечения защиты интересов родительско-
го сообщества, традиционных семейных 
ценностей, жизни и здоровья семьи и де-
тей».

Источник: foma.ru
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Вопросы священнику

Как выбраться из уныния?

Вопрос читателя:

Здравствуйте.
 Постоянное уныние, нет сил ни 
на что. Раньше много молился (особен-
но Псалтирью, выучил многое наизусть) 
и регулярно причащался, но, не получив 
просимое после трёх лет просьб, сдался 
и пришёл в глубокую печаль. Следом за 
унынием потянулись многие другие грехи. 
Едва нахожу силы просто перекреститься 
на ночь, молиться могу только парой слов, 
ничего не жду от будущего, постоянные 
мысли о петле. Под руку попались труды 
Ницше и Розанова, ещё и ими увлёкся. В 
храм хожу по воскресеньям пока, раньше 
потому что сам хотел, теперь от страха на-
казания.
Как быть и как выбраться? Спасибо
Отвечает иерей Виктор 
Никишов: 

Бог Вас да благословит!
 Часто желаемое мы не получаем 
долгими годами. Мы не задумываемся, по-
чему так происходит, и начинаем впадать в 
грех уныния и ропота на Бога. Нам кажется, 
что только желаемое нужно и важно для 
нас, и перестаем искать другие пути. Стоит 
задуматься, почему так происходит.
 Часто желаемое мы не получаем 
долгими годами. Мы не задумываемся, по-
чему так происходит, и начинаем впадать в 
грех уныния и ропота на Бога. Об этом на 

«ФОМЕ» писали, в частности, в материале 
Почему Бог не дает просимое?.
 Нужно увидеть себя со стороны. 
Увидеть в себе ребенка, который вполне 
может хотеть мороженого, болея ангиной, 
ребенка, который хочет бегать по лужам в 
холодную погоду. Господь лучше нас знает, 
что нам может послужить во спасение, а 
что в погибель. И ни одна молитва не помо-
жет получить нам то, что мы хотим, если это 
послужит нам в погибель. Бог есть Любовь, 
и Он заботится о нас. Бог не будет наказы-
вать нас за то, что мы не пришли в храм 
в воскресенье. Это и есть наказание, кото-
рое мы сами на себя наложили. Мы сами 
себя отдаляем от Бога и от Его заботы. 
Бог не сможет нам ни в чем помочь, если 
мы Его не попросили. Молиться из страха 
наказания — это тупиковый путь. Господь 
видит наше сердце и ему важна наша ис-
кренность, а не бормотание молитвы, как 
заклинания. Стоит поблагодарить Господа 
за то, что он уберег нас от наших же необ-
думанных желаний. За то, что Он подталки-
вает нас к лучшему, спасительному пути. 
 И, конечно же, Вам нужно как мож-
но скорее поговорить со священником, ко-
торому Вы регулярно исповедуетесь, или 
тому, которому Вы станете исповедоваться, 
рассказать о своем внутреннем состоянии 
и подумать, как Вы будете восстанавливать 
свою духовную жизнь.
Помоги Вам Бог!

Источник: foma.ru

Вопрос читателя:

 Дорогой батюшка, 
прошу вас, помогите мне. 
Я в отчаянии. Я читала Би-
блию, кое-что не так поняла 
и посчитала Иисуса плохим 
и обозвала Его. Я искренне 
раскаиваюсь за это и много 
раз просила у Бога проще-
ния. И после этого мне ночью 
приснился сон, будто мне Бог 
говорит, что я скоро умру, и 
Он, вроде, сказал, что я умру 
от занозы. Представляете, на следующий 
день я загоняю себе занозу в палец! Про-
шу, помогите! Посоветуйте что мне делать! 
Я очень боюсь смерти, мне всего лишь 18.

Анна
Отвечает протоиерей Андрей 
Ефанов:

Добрый день!
 Уважаемая Анна, во-первых, что 
бы ни случилось, не надо паниковать, надо 
разбираться, что делать. Чтобы очистить-
ся от греха, человек может и должен при-
бегнуть к исповеди. И вообще лучше всего 
исповедоваться регулярно, например, не 
реже раза в месяц. И причащаться тоже. 
Поэтому зайдите на сайт храма, в который 
Вам было бы удобно приехать, посмотри-

те в разделе «Расписание богослужений», 
когда совершается исповедь, приходите 
и исповедуйтесь в том, что сделали, и во 
всем остальном, что воспринимаете, как 
неправильное в своих поступках и мыслях. 
Если на сайте информации об исповеди не 
будет, позвоните по телефону храма или 
зайдите в храм и узнайте там, где продают 
иконы и свечи.
 С исповедью не затягивайте, иди-
те на этой неделе, в ближайший же день, 
как сможете.
 Что касается понимания Библии, 
непременно пользуйтесь толкованиями, 
например, святителя Феофилакта Болгар-
ского. Более подробную коллекцию толко-
ваний можно найти на сайте Экзегет.Ру.
Помоги Вам Бог!

Источник: foma.ru

Не то поняла про Иисуса и ругалась. 
Что делать?

Солнышко бросило свои 
первые лучи на землю. 
Роса серебром блестела на 
зеленой траве. Воздух был 
свежий. Дышалось легко и 
свободно. Иван Павлович, 
как всегда совершал свою 
утреннюю пробежку вокруг 
дома. Она давала хороший 
заряд бодрости. Вдруг поза-
ди его раздался голос сына:
- Отец, подожди!
- Что такое, сынок? – Не 
останавливаясь, спросил 
Иван Павлович.
- Поговорить надо!
- Говори! У меня время по 
минутам расписано, - продолжая бег, 
крикнул отец.
- Зачем ты мою карту заблокировал? 
Мне деньги нужны!
- Потому что, теперь финансами на хо-
зяйственные и другие мелкие нужды Ка-
тюша распоряжается. У меня нет на это 
времени, а она отлично справляется. 
Обратись к ней!
- Унижаться не буду! – Крикнул запыхав-
шийся Андрей.
Иван Павлович закончил пробежку и 
присел на крыльцо. 
- Дело твое! Только советую тебе хоро-
шенько подумать. Катерина – невеста 
твоя.
Изумленный Андрей обезсиленно опу-
стился на ступеньку рядом с отцом.
- Теперь ты еще и насильно женить хо-
чешь на ней? Не дождетесь!
- Да кому ты нужен такой? Лоботряс! 
Катюша даже не знает об этом. Любовь 
такой девушки еще заслужить надо! Ты 
не видишь, что она – самородок! Где 
ты найдешь такую умницу, и красавицу 
к тому же? Друзья твои упадут, увидев 
вас вдвоем. Только завоевать ее сердце 
не просто. Включай мозги, если челове-
ком хочешь стать.
Андрей растерянно молчал. Иван Пав-
лович ушел домой, а он еще долго, 
тяжело вздыхая, сидел на крыльце.                                                                                                                                         
                        Вечером постучал в каби-
нет отца. 
- Войдите! – Иван Павлович удивленно 
уставился на сына.
Раньше он всегда входил без стука. 
- Отец, я все продумаю. Не унижай меня 
перед Катей. Разблокируй карту!
- Гм…, - на мгновение задумался Иван 
Павлович, - а как у тебя обстоят дела с 
выпускными экзаменами? Опять ждешь, 
что я улаживать буду?
- Нет, сам справлюсь!
-  Ладно, поверю еще раз. Иди!  
Когда вышел сын, он повернулся, к не-
давно установленной на стене иконе 
Спасителя, и перекрестился.  
                     
То ли меры, принятые Иваном Павлови-
чем помогли, то ли серые глаза Катюши 
возымели действие на Андрея, это оста-
ется загадкой. Только он успешно сдал 
выпускные экзамены и получил диплом 
о высшем образовании. Не давая ему 
времени расслабиться, отец тут же при-
общил сына к делу в свою фирму. А Ка-
терина училась в медицинском институ-
те. С первых дней она стала примерной, 
подающей надежды студенткой. Хозяин 
семьи полностью обеспечил ее всем 
необходимым для учебы. По скромно-
сти своей, девушка денежную помощь 
от него не принимала. Тогда он увели-
чил ей жалованье. Катюша купила себе 
скромную, но со вкусом подобранную 
одежду, и выглядела безупречно. Часть 
денег она отсылала бабушке. Отноше-
ния у нее с Андреем стали налаживать-
ся. Он оказался неплохим специалистом 
и старался угодить отцу. Довольный 
Иван Павлович, за обеденным столом 

рассказывал о рабочих делах и хвалил 
сына. Прислуга стала  обращаться к Ан-
дрею по имени и отчеству.
Иван Павлович как-то сказал:
- Дети, вы же молодые! Что дома си-
деть? Сходили бы куда-нибудь, разве-
ялись!
Он положил на стол 2 билета в те-
атр. Андрей с Катюшей перегляну-
лись и смущенно опустили глаза.                                                                                                                                           
                                    В воскресенье 
они входили в вестибюль драматиче-
ского театра. На Катерине было голу-
бое вечернее платье и изящные белые 
туфельки. Глаза ее сияли. Она при-
влекала внимание присутствующих. 
Ее спутник был тоже не из последних 
парней. Высокий и стройный, с муже-
ственным лицом, Андрей был очень 
похож на своего отца. Серый костюм 
«с иголочки» сидел на нем как влитый, 
без единой морщинки. На них оглядыва-
лись, проходящие мимо пары. Андрей 
гордился своей великолепной спутни-
цей. Он был очень благодарен отцу.                                                              
С этого вечера дружба их окрепла и ста-
ла перерастать в более серьезные чув-
ства. Это заметили все домашние.
- Ты вот что, сын! – Однажды на работе 
сказал Иван Павлович, - времени даром 
не теряй. А то украдут твою жар-птицу! 
Думаешь, что одному тебе она нравит-
ся? Да с нее все студенты, наверное, 
глаз не сводят.
- А что делать, отец?
- Что делать, что делать… Помолвку 
совершить надо! А как закончит она 1 
курс, так и поженитесь. Покупай ей ко-
лечко и дерзай!
Андрей задумчиво почесал затылок.
- Ну, уж тут я тебе не помощник. Сам, 
сам… Цветы ей для начала купи. А во-
обще не забывай, что женщины любят 
знаки внимания. У нее ведь, кроме нас и 
бабушки никого нет. Позаботиться надо. 
Платье, туфельки, шарфик подари. Все-
то учить тебя надо!

Так, постепенно дела шли на лад. Даже 
Анжелика стала придерживаться семей-
ного порядка. Хозяин получил должное 
уважение в семье. А сын стал оправды-
вать доверие отца.                          На 
субботний день был назначен фуршет 
в честь помолвки молодых. Собрались 
гости – близкие и друзья семьи. Борис 
Аркадьевич был самым дорогим гостем. 
Иван Павлович сиял своей обаятельной 
улыбкой.
- Друг! Как я счастлив! – Восторженно 
воскликнул он, воздев руки вверх, - сла-
ва, Тебе Боже, слава! 
- А как же я? – Тихо спросил Борис Ар-
кадьевич.
В его карих глазах лукаво прыгали сме-
шинки.
- А что, ты? – Удивился Иван Павлович, 
- и тебе невесту найдем.
- Я не об этом. Как там, виллу на черном 
море, волной не смыло?
- ???

Людмила КРЫЛОВА

  Помолвка

Окончание

Дворцовые страсти
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать 
делать благие дела.

Надеемся на вашу помощь 
и поддержку!

1. На номер карты 5336690168420687
2. СМС «stroim» пробел сумма на номер 3116
3. На расчетный счет Фонда строительства 
    храма Иоанна Кронштадтского 
    и благоустройства города Нелидово
    ИНН 6912997055 КПП 691201001
    р/с 40703810706000000624
    Филиал Центральный ПАО Банка
    «ФК Открытие», г.Москва
    к/с 30101810945250000297
    БИК 044525297
4. Передать деньги можно в церковь 
    Балыкинской иконы Божией Матери
    на ул.Ржевской,
    в иконную лавку на ул.Горького, 
    в часовню на пл.Жукова.

Большой храм строится
 из маленьких кирпичиков,

 большой путь преодолевается
 малыми шагами!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с Днем Анела
иерея Георгия Иванова,

Рябикову Анну Петровну,
Страусова Вячеслава Егоровича!

 Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
 исполнения желаний, помощи Божией во всех 

начинаниях, крепкой веры, всех благ, 
многая и благая лета!

О чем на самом деле мечтает успешная женщина — 
непридуманная история

 Заниматься организацией насыщенного грузинского от-
дыха — дело не из легких.
 Первый раз Татьяна позвонила поздно вечером: когда 
я надеваю пижаму, у туристов обычно рассвет, и им надо срочно 
уточнять возраст курицы для чахохбили. Я привыкла.
 Говорили мы недолго, всего два часа сорок минут, и это 
Таня только перечисляла компании, которыми она управляет. Уже 
под конец задушевной финансовой сводки «Форбс» она сообщи-
ла, что у нее есть мечта. И мечту свою она исполнит в Грузии. 
Какая именно — об этом подробнее на месте.
 Наверно, вы понимаете, что в списке психических состо-
яний человека, управляющего заводами, фабриками и корпораци-
ями такого понятия, как «сомнение», быть не могло. Доигралась, 
подумала я. Чем я поздним бюджетным грузинским вечером в пи-
жаме со слониками могла помочь?
 Затем мобильная связь стала стремительно портиться, 
Таня прокричала, что у нее сейчас переговоры на Фиджи, и в ис-
следовательской лаборатории по ядерному оружию, наверно, бро-
нированные стены. И чтоб я встречала ее 1 августа в тбилисском 
аэропорту, и бюджет неограничен. Все, до встречи.
 Я пошла в детскую и поцеловала детей. Потом до пяти 
утра я пила грузинский коктейль «Блади Мэри», когда чачу закусы-
ваешь помидором, и ждала утра, когда можно будет разбудить Гоги 
и начать нервничать дуэтом.
 Уважаемый дядя Гоги, для меня просто Гоги за давно-
стью знакомства, — человек неординарный.
 Для начала, он сказочный винодел. Потом он неповтори-
мый повар, сомелье, сырный сомелье, бариста, купажист, ремюер 
(погуглите). Еще он неповторимый певец, местами танцор, бара-
банщик и ложкарь. И на десерт — он читает стихи так, что при мне 
олимпийский чемпион по греко-римской борьбе расплакался, как 
прыщавый студент второго курса педагогического факультета.
 Цепляющихся за его вишневые деревья гостей обычно 
ласково тащат к автобусам, потому что остаться жить у Гоги всем 
трем миллионам посетителей в год нереально.
 Я успела вкратце описать Гоги неминуемое, задать коор-
динаты по датам и предупредить, что будет желание, которое надо 
будет исполнить. Да, Гоги, мычи не мычи, а исполнить придется. 
Слово гостя — закон. Сами придумали — вот и…
Если вы видели картину Виктора Васнецова «Аленушка», то вы 
имеете представление, как я с раннего утра расположилась в тби-
лисском аэропорту. С раннего — это чтобы на всякий случай.
 Самолет совершил посадку на 23 минуты раньше назна-
ченного срока, чему я совершенно не удивилась.
 Таня вышла чеканным шагом и обдала меня облаком ду-
хов, которых не существует в продаже для смертных.
 Приятная железобетонная женщина около пятидесяти, 
ухоженная и благожелательная, как вся первая тридцатка списка 
самых-самых.
— Валечка, как я рада вас видеть, — обняла меня Таня, я рас-
слабилась и почти перестала заикаться, — ну что, стартуем? Со 
мной два помощника — Гена и Антоша (шкаф Гена кивнул, а шкаф 
Антоша поправил лацкан костюма Бриони и внутренне сфотогра-
фировал меня в профиль и анфас).
 И мы выехали.
 Первый день по столице прошел отлично. Татьяна ис-
кренне интересовалась вехами, периодами и царями. Восхища-
лась природой и вообще была отличной теткой. Про тайную мечту 
не было сказано ни слова.
 Утром следующего дня мы выехали в Кахетию к Гоги. С 

ночевкой. Начиналось самое эпическое.
 Вышли из машины. В заборе Гоги в нескольких местах 
торчали ранее невиданные там пучки ромашек и еще каких-то лю-
тиков. Видимо, для красоты. По лютикам я поняла, что нервничал 
Гоги не меньше моего.
 Во дворе на маленьком столике возле груши, где раньше 
всегда валялись мелочи типа пепельницы, яблок и пары бокалов, 
сейчас лежала стопка бумаг максимально делового вида и две 
книги — одна на французском и одна на английском языках.
Старый, вечно лохматый и кашляющий кобель Буба сегодня был 
вычесан и прилизан и подозрительно не кашлял.
 Подрезанную траву можно было мерять сантиметром — 
везде бы дало ровно двенадцать.
 Квеври для вина обмыты и горлышками смотрели все в 
одну сторону — на гостей. Гравий, дорожки, покрашенные деревья 
— все блестело, как медный таз.
 Гоги вышел с голливудской улыбкой шагающего на эша-
фот.
 О Боже, какие гости, да где ж вы так долго, да мы зажда-
лись.
 Буба попытался зевнуть и испортить прическу, но с лет-
ней кухни на него кто-то аккуратно гаркнул и метнул сливой.
 Гостей завели в дом и рассадили. Мариам, жена Гоги, 
занесла прохладительные напитки. Сын Гоги, Арчил, устроил под-
робную экскурсию по дому, винодельне и двору. Таня абсолютно 
органично вписывалась в домашнюю ситуацию, даже Гена с Анто-
шей сняли пиджаки.
Гоги сжал мне руку и аккуратно вытащил на крыльцо.
— Валя, какое у нее желание?
— Гоги, пока не знаю. Она не говорит.
— Что ты со мной делаешь! Я составил список из сорока восьми 
возможных вариантов. У меня на кухне вторые сутки не выключа-
ются печи, готово грузинское меню, французское и шведский стол. 
Полдеревни стригли кусты, красили деревья, чесали Бубу. Не 
спрашивай зачем. Мы восстановили мост на реке, на всякий слу-
чай. Вдруг она захочет с него прыгнуть. Коней подковали — вай да 
конную прогулку решит. На нашем базаре промыли улицы и всех 
продавцов одели в халаты. Весы отрегулировали. Мужики с утра 
прошли по лесу, отогнали подальше волков. Коров всех передои-
ли, чтобы не мычали как оглашенные. Дальше. Народный мужской 
хор в боевой готовности ждет звонка. Танцевальный коллектив — 
один взрослый, один детский — тоже ждут отмашки. Два лодочни-
ка с лодками на берегу готовы в любой момент вывезти показать 
нашу природу. На винограднике четыре человека — если они за-
хотят пообщаться с виноградом. Вино поднял все восемь сортов 
за четыре лучших года. Чача самая моя лучшая, ну ты знаешь. 
Тамады с русским, английским и мегрельским (ну мало ли) тоже 
ждут. В гостевом доме сменил подушки и кресла. Сетки на всех ок-
нах, не дай Бог комары. Утром до десяти ни одна муха не пискнет, 
я предупредил. Тетю Тамару, нашу местную сказительницу, тоже 
привезем, если гости захотят легенды-сказания послушать. Пиа-
нино настроили тоже… Что Она Хочет?
— Гоги, ждем...
 Стол накрыли на террасе. Запах шашлыка от мангала 
смешался с ароматами вишни, черешни, инжира и акации.
 Буба стоял по стойке смирно в метре от убийственно-
го запаха и был готов уже хоть на химическую завивку, лишь бы 
кто-нибудь уронил сверху кусочек свининки.
За столом этаж грузинского перемежался с этажом французского. 
Красная икра пыталась съехать на чакапули и начать международ-
ные отношения. Горячий домашний лаваш с молочным сулгуни 
привел в восторг всех троих.
 Расслабились все, даже сутки не спавший Гоги.
 Оказалось, что Гена и Антоша умеют говорить очень те-
плые тосты, а Таня даже попыталась поблагодарить хозяев за ра-
душие на грузинском.
 К восьми часам солнце начало садиться, Таня вдруг под-
нялась и попросила Гоги показать ей инжировое дерево.
 Гоги провел Таню и всех нас в сад. Под лучами заходя-
щего солнца проглядывались огромные, готовые лопнуть в любую 
минуту, иссиня-бордовые инжирины.
— Я когда была маленькой, — заговорила Таня, — то жила на Се-
вере. И там почти не было фруктов, только мороженые. Но однаж-
ды мой папа привез откуда-то пакет вот такого сочного инжира и 
сказал, что он из Грузии. Я его ела целую неделю по одной штучке. 
Папа рано умер, потом мама. Мне пришлось одной пробиваться. 
Но когда я вспоминала тот инжир, мне становилось тепло. И много 
лет у меня было заветное желание — приехать в Грузию, увидеть 
этот инжир и, может, на секунду прикоснуться к папе.
 Гоги потянул ветку вниз, выбрал самый большой плод, 
сорвал его и обеими руками протянул его Тане. Таня прижала его 
к губам и заплакала.
 Гена закурил, Антон отошел к забору. Мариам и я тоже 
плакали. А Гоги обнял Таню, и они стояли так долго-долго.
— Ваш отец всегда смотрит на вас с небес. И мама. И сейчас они 
с вами. Это инжировое дерево ваше. Я вам его дарю. В любое 
время вы можете приехать сюда и вспомнить родных. Я бы очень 
хотел быть таким отцом, которого дочка или сын вспоминают через 
сорок лет со слезами.
 …Вечером третьего дня она увезла в подарок ящик са-
мого сладкого инжира из самого сердца Грузии.
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