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По мнению митрополита Волоколамского Илариона
(Алфеева), «причина нежелания абсолютного большинства супружеских пар иметь нескольких детей — вовсе не
экономического, а «идеологического» свойства. Утрачено
само представление о многодетной семье, как о счастливой семье, о том, что дети — это Божие благословение».
Маленькая книжка, которую Вы держите в руках, —
наша попытка решить эту большую проблему.
До подготовки издания с материалами этой книги
имели возможность ознакомиться читатели газеты «Вечерний Оскол» и посетители сайта babyblog.ru
Корректор: Евгения Драчевская
Дизайн и верстка: Александр Рудаков
Рисунки Тихона Русина

Издание
Покровского храма
села Кунье
2011 г.
Идею книги поддержали Региональное отделение Общероссийской общественной организации «За жизнь и
защиту семейных ценностей» в городе Старый Оскол,
газета «Вечерний Оскол» и сайт babyblog.ru

Два плюс три
Если у верующих суп р у г о в с п р а ш и в а ю т,
сколько они хотят иметь
детей, ответ, как правило, не отличается оригинальностью: «Сколько Бог даст».
Нам с матушкой Господь дал пока троих. Тихон —
старший, он родился в декабре 2005 года. Мария — средняя, родилась спустя год и четыре месяца. Анастасия —
младшенькая, она появилась на свет в апреле 2009 года.
Они пришли в нашу жизнь как-то очень быстро
и заняли в ней все, что оставалось еще свободным,
сильно потеснив творческие планы, дружеские связи и эгоистические мечты. Теперь с трудом верится,
что некогда у нас было свободное время и не было
детей.
Имя на «пять»
Сына мы назвали в честь святого исповедника Тихона, патриарха Российского. Вскоре после его рождения
я отправился в Москву сдавать сессию в Свято-Тихоновском университете. На одном из экзаменов педагог
сомневался, какую оценку ставить за мой ответ. Начал
задавать дополнительные вопросы. Спросил и о детях.
Говорю, сына Тихоном нарекли, в честь патриарха. «В
честь патриарха?», — довольно улыбнулся экзаменатор
и нарисовал в зачетке пятерку. Хотя, по-моему, выбирал
оценку между тройкой и четверкой…
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Средняя дочь получила имя в честь святой равноапостольной Марии Магдалины, частичку мощей
которой привозили накануне рождения Маши.
Младшая носит имя святой новомученицы Анастасии (Бобковой), расстрелянной на Бутовском полигоне под Москвой в годы гонений на Церковь.
Почему плачет Бог?
Тиша и Маша рассматривают Распятие, висящее
на стене над папиной кроватью.
«Он пацет?» — спрашивает Маша, указывая на
распятого Христа. Я утвердительно киваю головой.
«А поцему он пацет?» — допытывается Тиша. —
«Его кто обидел?».
Объясняю, что Бога обижаем мы, люди, всякий
раз, когда совершаем дурные поступки.
Дети погружаются в глубокое раздумье, а затем
целуют по очереди крест.
На ближайшей службе Маша в храме у большого
Распятия ведет с присматривающими за ней бабушками просветительские беседы: «Он пацет — люди
обидели». А Тишка хлопает ладошкой по «голове
Адама» — черепу у подножия Христа, символизирующему побежденную Богом смерть.
Чей папа?
Тихон вновь узурпировал все игрушки, включая
сдутый воздушный шарик, на который Маша хо5

тела было покуситься. Маша, с трудом сдерживая
слезы обиды, уткнулась мне в подрясник, затем
победоносно посмотрела в сторону «жадненького»
старшего братца и неожиданно твердо заявила:
«МОЙ папа!».
Тихон перестал катать машинку по ковру и, выдержав многозначительную паузу, изрек: «Неть! Папа
НАСС». И, чтоб уж совсем исключить двусмысленность, добавил: «ОБЦИЙ».
Я предполагал дальнейшую эскалацию конфликта со стороны Маши. Однако та на удивление
быстро согласилась с таким положением. Только
уточнила: «И Масын? И Тисын? И Натин? И мамин?.. Обций».
Машина одежка
Так вышло, что нашей Маше большая часть одежек
доставалась с чужого плеча. Она к этому привыкла
и когда очередной раз ей принесли обновку, девочка
с благодарностью ее приняла и поинтересовалась:
«Тисина?». Нет, эта вещь была не из гардероба старшего брата.
«Килюсина?». Кирюша — это двоюродный брат по
матушкиной линии. Но и он не носил этой одежки.
«Валина?». Варя — двоюродная сестра Маши по
моей линии — тоже не надевала эту вещь.
«Это твоя, — объяснила мама. — Машина».
«Ма-а-асина?!?» — удивилась девочка.
6

Источник вдохновения
Конечно, родителям свойственно преувеличивать успехи
своих чад. В этом плане мы не исключение. Матушка
посчитала проявлением недюжинного поэтического
таланта лепет восьмимесячного Тихона: «Мама-мама,
няма-няма».
Впрочем, многие творческие люди черпают свое
вдохновение из банального чувства голода.
Первая ночь, «Варфоломеевская»
Первая ночь, когда мы, наконец, собрались все
впятером, напоминала заседание съезда народных
депутатов в разгаре перестройки. Одновременно
были включены «три микрофона». По одному
Тихон просил, чтобы мама рассказывала сказку
про Аленушку. По другому — Маша настаивала,
чтобы папа рассказал сказку про Машу и медведя.
А Настя требовала, чтобы все прекратили болтать
и дали ей уснуть.
Самая долгая сказка
Когда у нас появились дети, выяснилось, что сказки
на ночь я рассказывать не умею. Утром, днем — еще куда
ни шло. А на ночь мои сказки не годятся. Спать после
них дети не хотят — все время требуют продолжения.
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Что поделать? В первом
институте, где я постигал
основы режиссуры и актерского мастерства, нас
учили тому, как не дать
зрителю уснуть.
Матушке в этом плане
проще. Она по первому
образованию воспитатель
детсада. Есть у нее в репертуаре (может быть, еще со
студенческой юности) дежурная колыбельная сказка — «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка». Особенно хорошо матушке удается передать атмосферу
знойного полдня, который застиг брата и сестру в
пустынной, бедной водными источниками местности.
«Идут они идут… Идут они идут… Идут они
идут…» — заунывно вещает матушка, навевая зевоту
даже на хорошо выспавшегося слушателя. У меня так
талантливо гипнотизировать детей не получается.
Решил внести в текст сказки дополнительные
повторы, которые, как мне казалось, должны были
способствовать скорейшему засыпанию.
После того, как Иванушка благоразумно отказался
утолять жажду из коровьего и лошадиного копытцев и морально уже был готов хлебнуть из копытца
козьего, в моей версии сказки возникло «слоновье
копытце, полное водицы».
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«Не пей — слоненочком станешь!», — воскликнула Аленушка и вновь удержала брата от поступка, влекущего за собой потерю человеческого
облика.
А потом были новые копытца: верблюжье, носорожье, жирафье и даже динозаврье…
Но сна у детей — ни в одном глазу.
Минут через пятнадцать мои знания животного
мира начали оскудевать. На помощь пришла матушка: «Идут они идут…», — завела она свою любимую
шарманку.
Как скоро заснули дети, не знаю, так как я вырубился раньше их.
Комплимент
Маше по наследству от старших перешла шапочка с длинными ушками. Раньше ее носил двоюродный брат Никита, затем в ней щеголял родной
братец Тишка. Себя он в этой шапочке со стороны
не видел, а в адрес сестры, вышедшей с длинными
ушками на прогулку, не утерпел отвесить комплимент: «Маша, ты клолик!». И так повторялось
всякий раз, когда Маша выходила на улицу в длинноухой шапочке.
Наконец, матушка решила сменить дочке этот
головной убор на менее вызывающий. Тихон моментально отреагировал на перемену: «Маша, ты не
клолик. Ты… ве-ли-ко-леп-на!»
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Бабушка в «девочкином» платье
Тихон гостил у бабушки в городе. По телевизору
транслировали очередной прощально-юбилейный
концерт Аллы Пугачевой. Бабушка, естественно, не
смогла отказать себе в удовольствии хоть краем глаза
взглянуть на кумира своей молодости. Взглянул и
Тиша, после чего и спросил, указывая на экран: «А
почему эта бабушка в девочкином платье?»…
«У нас дома детей мал-мала…»
Современную технику современные дети осваивают гораздо резвее своих устаревших родителей. Не
мной первым это замечено…
Я и знать не знал, что у нас на кухне в один из бытовых приборов встроен радиоприемник. А Тиша с
Машей быстро отыскали нужную кнопку и нажали
ее, предварительно выкрутив реле громкости на
полную. На весь дом раздался надрывный вопль солиста группы «ЧайФ»: «У нас дома детей мал-мала, да
и просто хотелось пожить!..».
Умри — лучше не найдешь песенной цитаты для
подобного случая.
«Яко разбойник…»
«Разбойники! Разбойники!
Покойники! Покойники!» — веселятся дети.
Опять смотрели мультик о бременских музы10

ка нта х и несколько дней бы ли под
впечатлением. Себя
они, естественно, идентифицировали с этими разбойниками.
Пришли в храм к Причастию. Выхожу через
Царские Врата с Чашей. Маша стоит на коленях в
отдалении. Тишка стоит перед самым амвоном в нетерпении.
Читаю молитву перед Причастием. Дохожу до слов:
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник,
исповедую Тя…»
Услышав про «разбойника», Тихон озорно вскидывает взор на меня и расплывается в улыбке.
Война и мир
— Меня Тиса обизает! — ревет Маша нарочито
громко, чтобы привлечь внимание общественности,
то есть нас с матушкой. Мы проявляем чудеса дипломатии. Обе конфликтующие стороны соглашаются на
мировую. Тихон признает свою вину. Просит прощения у Маши. Маша прощает лишь после вторичного
более слезного прошения. Папа, облегченно вздыхая,
говорит: «Мирись, мирись и больше не дерись, а если
будешь драться….»
«То я буду кусаца!» — завершает Тихон и кусает
Машу. Маша — в рев: «Меня Тиса обизает!». Все возвращается на круги своя.
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Позови меня

Где живут монахи?

— Маша, позови, пожалуйста, Тишу, — просит матушка, надеясь,
что сестре удастся зазвать
братца на обед.
Мария уже сидит за
столом с ложкой в руках
и с серьезным выражением лица:
— Т и с к а- а ! Т и с к аа-а! — напевно выводит
она, слегка повернув голову в сторону предполагаемого местонахождения Тихона. Брат не откликается.
— Не зовется, — констатирует Маша и продолжает трапезу.

Когда-то обещал Тихону свозить его в Холковский
пещерный монастырь. Обещанного три года ждут. Но
каково ждать такой большой срок, когда тебе всего
три года с небольшим?
— Пап, а пап, когда мы поедем в монастыль?
— Какой монастырь, сынок?
— Где монахи в нолках зывут…

Прощай, оружие
Проезжаем мимо памятника-танка.
— А он стлеляет? — настороженно любопытствует
Маша, когда мы ровняемся с его башней.
— Нет, — успокаиваю я дочь, — он уже старенький
и свое отстрелял.
— Сталенький? — переспрашивает Тихон. — Значит, он сколо умлет?
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Хочу на небо
Вышли на вечернюю прогулку. Собираться начали,
еще светло было. А когда порог переступили, уже первые звезды глянули. Ну а когда домой возвращались,
весь небосвод звездами усеян был. В сельской местности в ясную погоду они хорошо видны.
Тихон, завороженно глядя вверх, заявил:
— Хочу на небо.
— И я тозе хочу на небо, — не отстала от брата
Маша.
Заявка была адресована матушке, но она объяснила
детям, что по таким вопросам нужно обращаться к
батюшке.
Дети повторили свои реплики теперь уже в мою
сторону.
— Чтобы попасть на небо, надо прожить хорошую,
благочестивую жизнь, — нашелся я. — Никого не
обижать, ни с кем не ссориться, всем помогать, любить Бога и людей. Будете так жить?
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— Да, — решительно кивает Тихон. И дети вновь
подбегают к маме.
— Ну, что вам папа ответил? — любопытствует
матушка.
— Лазлешил!!! — радостно сияя возвещает Маша.
Большое искушение
Быть детьми священника — большое искушение.
В годы гонений на них обрушивается весь тот шквал
насмешек, оскорблений и лишений, который переносят их родители. А в те периоды истории, когда в
обществе не доминируют антирелигиозные настроения, детей священнослужителей ожидают испытания
иного рода. Нередко случается так, что все почтение
и уважение, которое прихожане оказывают пастырю,
они проецируют и на его чад. Иногда это уважение
проявляется в виде сладостей, сюсюканья и потакания всяческим капризам. И тогда в плане баловства
никакая родная бабушка не сравнится с приходом.
Моя матушка как-то не выдержала и со слезами на
глазах во время службы просила всех присутствующих не кормить ее детей конфетами хотя бы перед
Причастием.
Зарисовка
Ем шоколадку, прячась от детей. У них на шоколад
аллергия, а у меня — пока нет.
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Сласти-мордасти
Тетя Люда, продавщица, имела неосторожность несколько
раз угостить забежавших к ней в магазин
Тишу и Машу. Впоследствии дети шли туда целенаправленно, чтобы поклянчить что-нибудь вкусненькое. После очередного
выклянченного гостинца матушка попросила добрую
тетю Люду все-таки не баловать этих оболтусов. Тем
более что всякий раз выпроваживая их на улицу, мама
надеется на то, что дети нагуляют аппетит. Естественно, со сладостями никакая мамина каша конкуренции
не выдержит. В свою очередь и детям строго-настрого
было запрещено шастать в магазин.
Тихон подошел к соблюдению этой родительской
заповеди творчески. Однажды он подкараулил возвращавшуюся домой после работы тетю Люду и, как
бы между прочим, поинтересовался, что она несет в
своей сумочке. В сумочке были конфеты, печенье или
что-то в этом роде. (Тетя Люда, оказывается, вообще
любит детей, а не только наших).
Тихон, разумеется, предложил поделиться сладостями с ним. Тетя Люда напомнила о том, что матушка не разрешает ей это делать. Тут Тихон явил изворотливость опытного дипломата. Он стал убеждать
свою собеседницу, что запрет матушки действует
только на территорию магазина. А на улице «мозя».
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Раздвоение личности
Еще одна «магазинная»
история. Уже без сладостей и связанная с Машей.
Тетя Люда ушла, наконец-таки, в отпуск, найдя
себе достойную замену
в лице тети Иры. И вот
отпускница посетила магазин в статусе простой покупательницы. На обратном пути ее встретила Маша.
— Ты кто? — спросила девочка, сканируя свою
собеседницу взглядом.
— Тетя Люда, — простодушно ответила тетя Люда.
Маша перевела взгляд на открытые двери магазина, затем опять на продавщицу в отпуске и удивленно
вопросила:
— Тебя што — две?!
Первый заработок
Тихон пока не собирается в школу, потому что он, по
его признанию, «есё молодой». Тем не менее я ожидаю
начала школьной жизни своих детей с ужасом. Ужасает
и то, чего они могут нахвататься в школе, и то, чем они
сами непременно «поделятся» со своими сверстниками
и учителями. Если права моя мама, и дети (особенно
Тишка) своим поведением напоминают меня в их возрасте, то краснеть мне придется частенько.
Ну, это еще впереди. А пока слушаю рассказы из
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жизни современной школы…
Знакомый из соседнего села уверяет, что эта похожая на анекдот история произошла с его внучкой —
учащейся младших классов.
Однажды девочка, вернувшись из школы, радостно
заявила, что заработала там деньги. И гордо показала маме свой первый заработок — двадцать рублей.
Мама, привыкшая к тому, что обычно финансы
движутся не из школы в семью, а в обратном направлении, потребовала пояснений. Дочь рассказала, что
классная руководительница во время урока вышла на
несколько минут из класса, попросив ее, как самую
ответственную, записать тех, кто будет баловаться.
Баловались многие. Но только двое подошли к
девочке и попросили их вычеркнуть из списка, дав
за это по десять рублей…
Мама была в шоке. Придя в себя, она провела с
дочерью воспитательную беседу. В итоге та признала
свою ошибку и торжественно пообещала родительнице исправиться: «Следующий раз деньги возьму, а
вычеркивать никого не буду…»
Чих на бис
Я чихнул.
— Будь делёв!!! — резво отреагировала Маша.
Тихон — в рев. Что такое?
Оказывается, он хотел пожелать папе здоровья
первым…
Пришлось чихать второй раз.
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Молитва о здравии

Афоризмы и парадоксы

Заболел. Хриплю, сиплю, кашляю. Пользуясь случаем, решил и недоспанные часы себе возместить. Тем
более утро выдалось свободное. Только в обед меня
на похороны заберут. Но батюшка предполагает, а….
Тихон, едва вскочив с кровати, побежал в мою
комнату. Матушка успела его перехватить по дороге,
разъяснила, что папа болеет, играть не может, нужно
молиться, чтобы он побыстрее выздоровел. Тихон
несколько минут переваривал информацию. Затем
все-таки приоткрыл мою дверь и с порога деликатно
заявил, что беспокоить меня не будет, а будет молиться Богу и Божьей Матушке, чтобы я поскорее с
ним поиграл.
Минут пять я лежал в тишине. Только начал дремать, как в комнату влетел Тихон и победоносно возгласил: «Выздоловел?».
— Еще нет.
— А я узе помолился.

***
Маша упрашивает:
«Папанька, ну пазалюста, поиглай со
мной, а то мне там
скуцно втлоем».

«Чаю воскресения мертвых…»
(Беседа Тихона с бабушкой
вскоре после Воскресения Христова)
— Бабушка, а ты сколо умлешь?
— А ты хочешь, чтобы я скорее умерла?
— Нет, я хочу, чтобы ты сколее восклесла!
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***
Тихон размышляет:
«Когда ты был маленький, я уже родился. Только еще не появился».
***
Тихон сравнивает:
«Моя машина устроена так же, как твоя. Только в
ней по-другому все…».
***
Маша поясняет:
«У меня в домике два человека: зайчик и свинка».
***
Тихон храбрится, сидя темным вечером на горшке
и размахивая перед собой пластмассовым мечем:
«Я побью темноту, чтобы она не темнела».
***
Тихон объясняет, почему он опять залез в шкаф со
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сладостями:
«У меня перерыв»
***
Дети зовут меня кушать
пасхальный кулич:
«Папанька, иди на кухню пасхать!».
Две новости: плохая и хорошая
Маша, искупавшись в луже, экстренно возвращается с прогулки и радостно сообщает маме:
«Я упала, но ножку не сломала».
Отречение от своей воли
Тихон: «Мама, где воинам теремок построить?»
Матушка: «Где хочешь, там и строй».
Тихон: «Мама, а где я хочу построить?»
Пластилиновые детишки
Матушка и дети достали из шкафа пластилин.
Лепят: катают, мнут, отрывают.
Матушка слепила собачку.
— Это мама. А папу? — жалобно упрашивает
Маша.
Матушка лепит пса.
— А щеночка? — вновь просит Маша.
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Матушка лепит щеночка и собирается оставить
Тишу и Машу одних, но получает от Маши новый
заказ.
— А теперь других деток…
Сразу видно — девочка из многодетной семьи.
Одиночное плаванье
— Ласказать, где мы были? — интригует Тихон с
порога.
Но интриги не получается. Его уже опередили.
Пришел местный житель и доложил матушке, что
наши дети сидят в луже перед магазином. Единственной, кстати, луже, не успевшей высохнуть после последнего дождя.
Некогда чистые курточки, брючки-платьица, ботинки-туфельки безнадежно перепачканы густой
и совсем не лечебной грязью. Во взгляде матушки
читается сожаление о том, что она одела детей на
вечернюю службу в самую праздничную одежду. Но
кто же мог подумать, что за каких-то десять минут
свободного гуляния они успеют так перепачкаться.
— Ласказать? — Тихон на пороге ждет ответа на
поставленный вопрос.
— Рассказать! — опережаю я матушку, которая
сама хотела бы многое рассказать своим детям.
— А вы меня помойте, — ставит условие Тихон.
Вот, добрый молодец! Напоить его, накормить, в
баньке попарить и спать уложить… Надо признать,
все-таки многовато сказок-то мы им читаем.
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Но делать нечего. Приходится готовить детей к
купанию. Уже второму за этот день.
В процессе выясняется, что наши пострелы,
перед тем как нырнуть в лужу, успели погоняться
за мопедом и заблудиться в «маленьком лесу, где нет
никаких зверей».
Нет, до одиночных прогулок они еще не доросли.

Батюшка: Конечно, весь пузырек зеленки на себя вылила. Ходи теперь, как
лягушка.
Настенька: Ква!!!
Занавес

Комплимент от Маши
— Папанька, а ты не сталенький! Ты же не бабушка.
Характеристика от Маши
(Выдана старейшим участникам церковного хора
Раисе Егоровне и Валентине Федоровне)
— Баба Лая и баба Валя очень полезные люди.
Зеленая была
(драма в одном действии и одной картине)
Действующие лица:
Батюшка;
Машенька, его средняя дочь, ей 3 года;
Настенька, его младшая дочь, ей 1 год.
Машенька (протягивая вперед зеленые ладошки):
Какая я некласивая!
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Когда матушка была
маленькой
— Мама, ласказы, как ты была маленькой, — пристают дети к матушке.
Стрелки на часах приближаются к полуночи.
Позади, как всегда, насыщенный событиями день.
Матушка практически спит, продолжая и во сне
наряжать детей в памперсы, поить водой, укрывать
одеялом.
— Ну ласказы-ы-ы, — не унимаются Маша и Тиша.
— Ма-ма-ма, — поддерживает их Настя.
— С самого начала? — уточняет сломленная их
напором матушка.
Дети радостно кивают. Мама начинает.
— В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же
была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух
Божий носился над водою…
Дети притихают. Умолкает и матушка, полагая,
что до утра чада обеспечены пищей для сновидений.
Но не тут-то было.
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— А дальше? Про свет, — подсказывает Тихон
следующие строки Священного Писания.
— И сказал Бог: да будет свет, — вздохнув, продолжает спящая матушка.
Как я согласился быть «мамой»
Лексикон годовалой Настеньки еще очень бедный.
Для выражения всех чувств и желаний ей хватает пока
двух слов: «мама» и «кака». Мамой она величает и папу.
Попытался научить ее третьему слову. Несколько
раз повторил: «па-па». А она все улыбается и счастливо
лепечет свое: «ма-ма» да «ма-ма». Я не отступал и в
итоге добился определенного сдвига в своих логопедических опытах. Настя посмотрела на меня и как-то
растерянно или удивленно произнесла: «Ка-ка…»
Нет, уж! Пусть лучше «мама» будет.
Видимо-невидимо
У Тихона затянулся «воинский период». На свое
имя он не откликается. Всем говорит, что его зовут
Воином. Ищет врагов, чтобы с ними сразиться.
Перед этим ему объяснили, что каждый христианин — воин и обязан сражаться с врагами. Но самые
главные наши враги не видимы. И вообще, по словам апостола, наша война ведется не против плоти и
крови, а против духов злобы. Ну, короче говоря, как
сумели, растолковали православное учение о невидимой брани.
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Тихон это понял по-своему. Позвал меня сыграть
с ним в солдатики. Расставил свое войско на полу. Я
потянулся в коробку за своими солдатами. Но Тихон
сказал, что мне предстоит командовать невидимым
войском.
Ох, и тяжелое это дело.
Без поведения
Клянчат мультики. Но пост на дворе. Коснулся он
и меню, и мультфильмов. Стараемся включать детям
мультики реже и меньше. О мясной пище маленькие
постники почти не вспоминают. Чего нельзя сказать
о мультфильмах.
— Мама, включишь мультики? — жалобно просят дети.
— Посмотрим на ваше поведение, — строго говорит родительница.
— А у меня нету поведения! — заявляет Маша.
Мультик при свечах
Теплый июльский вечер. Пост закончился. Дети
разговляются мультиками. Вдруг гаснет свет. Старенького бесперебойника хватает лишь на то, чтобы
корректно выключить компьютер.
Но детям очень хочется узнать, чем же закончилась
эта история о мумми-троллях. Объясняем суть проблемы: нет света.
— Свечку зажги! — находит выход Тихон.
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Ревность
Взя л Настю на
руки, понянчил и усадил на колено.
Маша уязвилась
ревностью: «Я тоже
так могу» и…запрыгнула ко мне на свободное колено.
Возможны осадки…
Тихон сосредоточенно конструировал из мирного строительного
конструктора «немский» автомат. Затем превращал
в новую «сольницу» пластиковый стаканчик для
ватных палочек. (Куда подевались сами палочки? Это
вопрос, требующий отдельного исследования). Матушка в палисаднике возилась с рассадой. А девочки
играли в спальне… пакетом с мукой.
— Что это?! — только и смог я выдавить из себя,
окинув взглядом спальную комнату, в которой все
было припорошено мукой.
— Снежные хлопья, — объяснила самая старшая
проказница Маша.
На следующий день «осадки выпали» на кухне.
«Опять матушка муку не успела спрятать», — подумал я. И ошибся. Это была уже сода.
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— Тут что все ленивые зывут? — удивляется
мальчик.
Заземление
— Тихон! Поднимись, — просит бабушка. — Не
лежи на сырой земле.
— Мать сыра земля дает мне силы, — отвечает
внук.
Главное событие дня

Прятки
Маша: «Я буду прятаться ЗДЕСЬ, а ты меня ищи
ТАМ».
Тощак
Маша, протягивая папе дольку апельсина: «Когда
у тебя будет тощак, съешь».
Лень-улица
— Эта улица как называется? — интересуется
Тихон.
— Ленина, — отвечаем.
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Тихон пришел взять благословение на сон. В прошедший день ему не пришлось скучать. Мальчик
был «на шашлыках» у бабы Люси, ходил на речку с
мамой и сестрами, боролся со старшим товарищем
Мишей, прищемил палец дверью во время игры, совал нос в алтарь во время вечернего богослужения,
кормил козочек у бабы Раи, убегал от сторожевого
пса тети Ксении (собачка таки потрепала его за колошку) — словом, оказался в эпицентре множества
событий.
— Что же тебе, Тиша, запомнилось сегодня больше
всего? — спрашиваю сына.
— То, как я придумал роботов из пластилина.
— ...
Сосисочная посевная
Выехал с детьми на экскурсию в поле.
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— Вот это зеленеют озимые, — говорю. — Их посеяли еще осенью и всю зиму они были под снегом.
— Как под одеялом, — с тоном знатока добавляет
Тихон и, указывая на только что засеянное поле, интересуется, — а тут что?
— Когда зернышки дадут ростки, узнаем. Может,
подсолнечник или кукуруза, — предполагаю я.
— Нет, — категорически не соглашается мой юный
оппонент. — Здесь сосиски.
— Какие сосиски? — недоумеваю я.
— Которые дадут сосисочный ствол, а на стволе
вырастут сосисочные плоды.
... Да, чувствуется, что за время поста, у ребенка
чрезвычайно развилось воображение.
Встреча архиерея
Матушка одного митрофорного протоиерея както инструктировала меня на случай встречи нашего
архиепископа. Я, признаюсь, слушал ее наставления
вполуха и запомнил только параграф о напитках.
Согласно наблюдениям знающих людей, нашему
владыке за обедом на третье следует предлагать лишь
зеленый чай элитных сортов или сок, только что выжатый из свежих фруктов. Любые другие напитки
могут архиерею испортить настроение, а встречающему его батюшке — дальнейшую судьбу.
К нам в храм владыка приехал неожиданно. Это
было теплым июльским днем. Точнее дождливым
вечером.
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Днем архиепископ
по с ле о с в я ще н и я
престола в соседнем
селе, уехал в паломническую поездку по
Старому Осколу соседней Белгородской
епархии. Раньше он
в этом городе бывал
лишь проездом. А мне
велел ехать в Кунье и
ожидать его в церкви.
В нашем храме полным ходом шел капитальный
ремонт: штукатурились алтари, менялась электропроводка. Во дворе возвышалась большая куча песка,
всюду валялись мешки с цементом или известью,
позабытая во включенном состоянии бетономешалка
издавала предсмертное жужжание.
Сообщив домашним о скором прибытии высокого
гостя, я лихорадочно принялся за ревизию приходского хозяйства. Но сосредоточится на чем-то одном
не получалось. Внимание то и дело рассеивалось. А
когда к храму подоспели матушка и дети, я и вовсе
потерял надежду собрать свои мысли в кучу. Матушка
вспомнила, что во время своего первого неожиданного визита в Кунье владыка сделал замечание по поводу
состояния центрального подсвечника. (Он в ту пору
был закапан воском). Тогда мы поспешили почистить
подсвечник. Впоследствии старались следить за его
чистотой, но не уследили. Матушка подошла к делу
31

основательно. Она развинтила весь подсвечник на
составные части и принялась начищать каждую до
блеска песком.
Прошло несколько часов. В Старом Осколе владыка успел помолиться в доме, в котором квартировал
священномученик Онуфрий (Гагалюк); посетить
кафедральный собор и ряд других храмов; успел
побывать в церковной швейной мастерской и дать
интервью местному телевидению. А матушка все
чистила подсвечник.
Позднее выяснилось, что старооскольские провожатые архиепископа нарочито задерживали его,
выполняя наказ благочинного, летевшего домой на
всех парах. Старооскольский благочинный успел повидаться с курским архиереем, который задержался
в городе на несколько часов.
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Мы в Кунье уже потеряли всякую надежду увидеть
владыку, как вдруг зазвонил телефон и «свои люди»
из окружения архиерея сообщили: «Едет!»
Матушка к тому времени успела начистить лишь
половину деталей разобранного центрального подсвечника… Встречать дорогого гостя я вышел с
тремя детьми: Тихон прижимался ко мне с правой
стороны, Маша — с левой, а Настенька, которой
в тот момент не было еще и трех месяцев, была у
меня на руках. Матушка спешно закапывала все
части подсвечника (и почищенные, и нет) в кучу
песка. Поэтому под благословение к владыке она
прибежала последней.
Архиепископ оценил масштаб развернутых строительных работ и даже подумал, что я испачкал плечо
подрясника краской. На самом деле это меня Настя
окрасила неусвоенным маминым молочком.
Кто-то шепнул, что неплохо бы владыку угостить
чайком. Матушка нырнула в сторожку, где имелся
чайник. В сторожке с начала строительного сезона
обитали строители. У них нашлось несколько пакетиков черного (о, ужас!) чая эконом-класса марки
«Лисма» (кошмар!).
Пока закипала вода, владыка внимательно оглядывал интерьер храма. Правда, освещение было
неважное. Закатное солнце затянулось дождевыми тучами, а три паникадила (основной источник
электрического света в храме) мы еще не соединили с новой проводкой. Попасть в центральный
алтарь через Царские Врата архиерею не удалось
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из-за натянутой изнутри пленки, а протиснуться в
диаконские врата не позволили строительные леса.
Тихон всюду бежал впереди владыки. Я отвел его
сторонку и попросил не мешаться под ногами, но
малыш серьезно заявил, что ему нужно поговорить
с владыкой. Позднее мальчик безошибочно узнавал
архиепископа на всех фотографиях и отзывался о
нем с большим уважением.
Жаль, что зафиксировать на фотоаппарат приезд
владыки в Кунье не удалось. Сели батарейки. Но в
мою память четко врезался один кадр: сторожка, за
столом на фоне бельевой веревки умиротворенное
лицо владыки, попивающего дешевенький пакетированный чай из чашки с изображением двух прижавшихся друг к дружке желтеньких утят. Об элитном зеленом чае и свежевыжатом соке я вспомнил
несколько дней спустя.

В конце концов я не
выдерживаю интеллектуального напряжения и категоричным тоном заявляю:
— Никаких привидений не существует!
— Слава Богу! —
облегченно вздыхает
малыш. — А то бы я
испугался.
«Какрасные» ботинки

P.S. Для сборки недочищенного центрального подсвечника пришлось пригласить специалиста со своим
инструментом.

У Маши обновка. Она примеряет ботинки, из которых выросла ее двоюродная сестра.
— Ну, Маша, как тебе ботиночки?
— Какрасные!!! — радостно сообщает девочка.
Взрослым приходится потратить некоторое время,
чтобы расшифровать детский неологизм. «Какрасные» — это значит те, которые «как раз», т.е. впору.

Жизнь без привидений

Хромой олень

Тихон пристает с вопросами:
— А где живут привидения?
— В воображении, — отвечаю я.
— А где воображение?
— В голове.
— А как привидения туда попадают?
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Сцепляю двое санок паровозиком. Тихон плюхается в первые санки, Маша усаживается во вторые.
Зареванная Настя, прижавшись лбом к оконному
стеклу, провожает наш обоз обиженным взглядом.
Но третьих саней нет. Их матушка подарила местному мальчику Данилке из многодетной семьи.
35

Да и не утащу я с больной ногой состав из трех
прицепов. Тем более что
пассажиры норовят высунуть из саней какую-нибудь конечность и поволочить ее по снегу. Это их
почему-то веселит, но замедляет ход и значительно
увеличивает нагрузку на «двигатель».
Тихон поет. Репертуар у него уже большой. Однако
для текущего момента он выбирает следующий хит:
«Вези меня, олень, в свою страну оленью-у-у…».
«Совершая нозе мои, яко елени, и на высоких поставляяй мя»1, — прихрамывая, ответствую я словами псалмопевца Давида.
Все-таки что это за удивительная книга «Псалтырь». Там на все случаи жизни можно найти подходящую фразу.
«Княжеские знаки»
Тихон разрисовал руки авторучкой.
— Что это у тебя такое?
— Княжеские знаки, — нахмурившись, ответил
Тихон и, помолчав, добавил, — я хоть и грешный
человек, но в Бога верю…
Из какого-то это мультика? Гадаем по сей день.

1 Делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня (Псалтырь. Псалом 17. Стих 34).
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Не в сказке сказать
Маша, вертясь перед зеркалом: «Я такая необыкновенная, как… мебель».
«Улётный» ужин
Маша, вертя в руках пакет с макаронными изделиями в форме бабочек: «Хм, летучие макароны».
Бабочки, сваренные на ужин, «улетели» за один
присест.
Философское
Однажды Маша глубокомысленно изрекла: «Я
умею быть».
Нежное
Маша (папе): «Я хочу стать мурашечкой и по тебе
бегать».
Молись, как лошадь
За день намотался, еле на ногах держусь. Читаю вечернее правило, стоя на коленях. Маша вертится вокруг.
— Молись, как лошадь, — говорит.
— ?!
Потом соображаю, что нужно встать на четверень37

ки, поскольку дочь собирается взобраться ко мне на
спину, то есть оседлать.
Мне тебя не хватает
Маша: «Попроси бабушку, чтобы она родила мне
еще одного папу».
Помню, я еще молодушкой была
Тихон (Маше):
— Ты еще маленькая.
— Я не маленькая, я молодая.

— Я с девочками
по зна ком и лс я, —
гордо заявляет Тихон, игравший после службы с детьми,
приехавшими в храм.
— Ну, и как же их
зовут?
В ответ — тишина.
Три друга

Сомолитвенник
Начинаю чин Крещения младенца Дионисия. Тихон подбегает, пристраивается рядом и говорит: «Я
буду тебе помогать».
Помощи большой я от него не жду. Лишь бы не мешал. Но во время огласительных бесед он вклинился
он в разговор с будущими крестными, предлагал их
по храму поводить, ангелов показать. Хорошо, что
те были с девочками лет шести-семи. Вот девочек
пятилетний миссионер и водил.
Секунд пятнадцать Тихон стоял ровно. Затем безмолвно воздел руки к небу. На мой вопросительный
взгляд ответил: «Это, чтобы молитвы твои быстрее
к Богу доходили и Он радовался».
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Знакомство

Тихон, радостно сообщает: «У меня есть три друга:
Ванечка, Сашок и я».
Марфа по имени Настя
Вообще-то, я хотел, чтобы младшую сестру Тихона и Марии звали Марфой. Однако восстали родственники с обеих сторон, и Марфа стала Настей. Но
угадываются в ее поведении определенные черты той
евангельской Марфы, которая хлопотала о многом.
За столом она пытается всех всем наделить. Из своей
тарелки в тарелку Тихона ложкой перечерпывает суп.
Разворачивает конфеты и всех угощает. Собирает по
дому вещи и игрушки, разбросанные… неизвестно
кем. И даже бросается (простите за подробность) вытирать попы старшим детям.
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Три Дэ
Я, конечно, не завсегдатай кинотеатра. За новинками киноиндустрии слежу постольку, поскольку
спрятаться от них сложно.
Явный «поп-корн» вообще
не смотрю. А фильмы,
претендующие на серьезное осмысление проблем с помощью художественных
средств, иногда просматриваю. Уделяю внимание
содержательной части картины, а ее бюджетом или
степенью применения новых технологий не интересуюсь. Вот и о 3D имею самое поверхностное представление.
Один знакомый автоэлектрик во время ремонта
моей машины объяснил мне, что без очков фильмы
3D смотреть невозможно. Какие-то там герцы мелькают с огромной частотой и быстро утомляют глаза.
Интересно, а с какой частотой мелькают наши три
«Дэ»: Тиша, Маша и Настя?
Болезнь
До года Тихон рос крепышом. Во всяком случае, те
заболевания, которые он перенес в начальный период
жизни, поблекли и забылись, когда пришла большая
БОЛЕЗНЬ.
Началось все с того, что местные врачи назвали
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коклюшем. Был ли это на самом деле коклюш или
таким образом проявилось наше основное заболевание, до сих пор неизвестно.
Восемь дней матушка с Тишкой отлежали в инфекционке. Капельницы, болючие уколы, противные
лекарства — все это тоже показалось цветочками,
когда началось основное лечение.
Едва супруга с сыном вышли из инфекционного
отделения, как я загремел в больницу с воспалением
легких. А вскоре после моего возвращения домой
бабушка Галя заметила, что у Тихона один пальчик
на руке немного распух.
Казалось, ничего серьезного. Тем более сам мальчик с пальчиком никак не походил на больного. Он
резвился, бегал, прыгал, что-то радостно лепетал. И
распухший палец его ничуть не беспокоил. Не беспокоились и мы. Но дедушка настоял, чтобы малыша
показали врачу.
Обратились к травматологу. Высказали предположение, что сын прибил пальчик дверцей шкафа,
где хранились игрушки, или укололся цветком, дотянувшись до подоконника.
Из травмпункта нас препроводили в основной
больничный корпус. Там собрался маленький консилиум. Решили полечить пальчик лазером.
После нескольких сеансов опухоль не только не
спала, но, как показалось, начала расти.
Тогда нас спешно направили в Детскую областную больницу. Там Тишу осмотрел хирург и как-то
печально предложил оформляться в палату.
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Поскольку матушка была на последнем месяце
беременности, с Тихоном лег я.
На следующий день до обеда у нас успели четырежды взять кровь на анализ, перевести из хирургии в гематологию и объявить, что у Тихона лейкоз.
Б-клеточный, лимфобластный… Другими словами —
рак крови.
Психологически я был готов к операции на пальчике. Но дело оказалось не в одном пальце, а во всей
крови.
Начались долгие месяцы тяжелого лечения, исход
которого никому не был ясен.
«Ничего предсказать не можем. От нас мало что
зависит, — отвечали врачи на наше тревожное ожидание. И добавляли, указывая наверх, — Вы же как
священник это лучше нас понимаете».
Понимать-то я понимал, но надо же было и что-то
делать. А одна из главных «должностей пресвитерских» — побуждение к молитве. Вот и обратился я
с просьбой о молитвах к самому широкому кругу
своих знакомых. Отозвались на эту просьбу и совсем незнакомые добрые люди. Записки о «болящем
младенце Тихоне» читались в алтарях разных храмов. Многие посчитали своим долгом поддержать
нас и материально. Благодаря этой помощи удалось
организовать лечение и даже «подстелить соломку»
на случай неблагоприятного развития событий. Во
время рождения Маши мы запасли Тихону для возможной пересадки пуповинную кровь и сдали ее на
хранение в специальный банк крови.
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Лечились мы
в Бе л городе, но с
оглядкой на столицу.
В Москву отправляли на анализ костный мозг, в Москве
консультировались
по поводу применения тех или иных
препаратов. Лечение
пошло, хотя дважды
Тихон плохо реагировал на некоторые
лекарства и оказывался в реанимации.
Восемь с лишним месяцев сын провел в больнице
безвыездно. Затем его начали отпускать домой на
некоторое время. Потом уже лечились дома, время
от времени приезжая на осмотр к докторам. Сейчас
«химию» уже не кушаем и ездим на проверку в Белгород раз в полгода.
Еще в начале болезни сына я понял, что в медицину
верить нельзя. Медицина — это область знаний, весьма
обширная, но не безграничная. А окаймляет ее океан
незнаемого. Нужно верить в Бога, и Господь Сам направит медиков по верному пути лечения. Поминал в
алтаре всех, кто выхаживал Тишку в больнице и лечился
вместе с ним. Некоторых уже поминаю о упокоении...
А матушка каждый день к молитвенному правилу
добавляет свои сугубые прошения с земными покло43

нами. Просит она, чтобы Господь исцелил болящего
младенца Тихона, а тот бы поработал Его Церкви.
Последнее прошение, впрочем, касается и других
наших чад.
28 апреля 2011 года, село Кунье

Отклики на публикацию текста в
интернет-сообществе «Бэбиблог»
Fenhel, мама одного ребенка
Просто великолепно! Хочется какие-то слова особые подобрать и не получается: на душе после прочтения становится как-то чисто и спокойно что ли,
и как будто обыденные проблемы куда-то исчезают,
хотя бы на время. Обязательно оформите в книгу.
Здоровья всем вашим деткам!
Юлька, мама четверых детей
Так тепло и уютно. ) спасибо за чистый глоточек. )
Ираида, мама пятерых детей
Очень интересно. Приятно читать и поучительно.
Надежда, мама двоих детей
Спасибо!!!!!!!
Прочитала с огромным удовольствием!!!
Эля, мама четверых детей
Почитала, посмеялась, молодцы, что детей запи-
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Содержание
сываете! Читать интересно. А я вот «перловку» моих
не записываю, а надо бы!
Ирина, мама одного ребенка
С огромным удовольствием читаю! Буду ждать
продолжения))
Про приезд архиерея очень понравилось.
Полина, мама троих детей
Прекрасно!
З.Ы. (Шепотом:) А если печатать будут — владыкато не рассердится?
Ле-А (Киев), мама одного ребенка, ждет второго
Чудесно! ) легко, светло и полезно :) спаси вас,
Господи!
YYCHER
Очень интересно почитать. Вам печататься надо.)))
Ирина, мама одного ребенка
Про-дол-же-ни-я!
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