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Помнить нужно всегда: всем 
обещано прощение исповеданных 

грехов.   Но никому из нас не 
обещан завтрашний день 
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«Христос Воскресе!» и лишь 
младенец не знает, как отве-
чать на приветствие, пожа-
луй, самое значимое в жизни 
христианина. Говоря «Воистину 
Воскресе!», мы признаем произо-
шедшее событие. Ту самую побе-
ду, дарованную нам Спасителем, 
победу над смертью и обетова-
ние вечной жизни. С Ним! 

Разве найдется из нас такой, 
кому предложит Господь 
идти за ним, и кто откажет-

ся? Нет, конечно. Но ведь это когда 
предложит, ведь мне-то, мне лично 
еще не было гласа с небес! Но, как 
тогда, более 2 тысяч лет назад, 
призыв прозвучал, так  и в ны-
нешнее время продолжает Господь 
призывать идти за собою. И как 
тогда Его слово было живым, так и 
сейчас оно живо, так же, как и Он 
сам сказал: «Я – Бог Живой!», ведь 
Он вечен, и мы это признаем. Для 
Него нет невозможного, все в Его 
руках: прошлое, будущее и насто-
ящее. И создавая мир, наш творец 
также может явиться в седьмом 
дне мироздания или в первом и 
в зародыше исцелить через грех 
подхваченную самими же много 
лет назад, любую, даже онкологи-
ческую болезнь.

Исключением лишь может 
быть болезнь в назидание! Знает 
Господь, чтобы пришло понимание 
этого в полной мере, чтобы пере-
водить «из веры в веру, из силы 
в силу», каждый должен пройти 
свой путь, свои трудности. Знает 
наши слабые стороны и желает 
сделать их сильными. И имен-
но потому что знает нас лучше, 
чем мы сами себя, оставил нам 
руководство, инструкцию по при-
менению для жизни наших тел 
– Евангелие. И не желая, «чтобы 
ничто из созданного Им погибло», 
даже ленивые на чтение Библии, 
самой жизнью Иисуса Христа явил 
пример, как нужно и нам вести 
себя. Чтобы хоть на слуху была у 
каждого вся последовательность и 

нашего поведения. Своей  жизнью 
явил нам пример, упростив все до 
мелочей для нас. И все события, 
празднования, посты – не что иное, 
как знаки, по которым нужно нам 
следовать неукоснительно.  

Лишь идя таким путем, наш 
внутренний духовный че-
ловек сможет управлять 

внешним – телесным. И не просто 
так на каждое церковное событие 
враг наших душ пытается при-
лепить свой лже-праздник, от-
влекающий мирской маневр. Все, 
лишь бы увести в сторону, смутить, 
отвлечь от цели; спасение душ не-
навистно ему! Разве похож один 
год на другой, разве отмеченный 
прошлогодний праздник схож с 
праздником этого года? Для нас – 
нет! С каждым прожитым годом 
мы становимся не просто старше 
возрастом, мы становимся крепче 
– крепче духовно. И уже другими 
глазами, пускай как через «тусклое 
стекло», но уже духовным взо-
ром, через Господа нашего Иисуса 
Христа смотрим на окружающую 
жизнь. И так же, как Он собою ука-
зал путь, так же теперь в каждом 
календарном году происходит Би-
блия и в нашей жизни. И понимая 
теперь это, всю хронологию мы 
видим, как на ладони. 

Рождение младенца Иисуса – 
Рождество. Так и мы в каждое 
Рождество рождаемся сами 

на предстоящий год. Крещение 
Господа в Иордане. И мы ежегодно 
принимаем участие в этом Таин-
стве. Иисус удалился в пустыню 
на 40 дней, где было испытание и 
искушение. И у нас то же самое: все 
мирские заботы, проблемы, планы 
на жизнь, которые поставили себе, 
и их надо выполнять.  Это неиз-
бежно, и от этого никуда не деться, 
наверное, это правильно. Потому 
что так должно быть, потому что 
для нас это и есть та пустыня, то 
жаркое и палящее место, где уже 
должно нам быть испытанными и 
искушенными. А уж у кого какое 
слабое место, каждый сам отлично 
знает, и если вдруг забудет или 
не хочет думать об этом, то не со-
мневайтесь – Господь напомнит! И 
укрепив именно ту сторону, которая 
больше всех не защищена, знайте – 
это и есть еще один шаг к Богу.  И 
так же, как на самое сильное иску-
шение Иисус ответил: «Господу Богу 
одному поклоняйся, Ему одному 
служи», и мы будем отвечать. 

Великий пост нам дан в по-
мощь. Не только для оздоровления 
тела в пище, но в первую очередь 
для духовного оздоровления. Раз-
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Мудрое слово  

Достойно встретим…
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ве сильны физически женщины, 
каждый день служащие в храме? 
Может, у них нет семей, бытовых, 
коммунальных и финансовых забот? 
Да еще как есть! Так где же хри-
стиане-мужчины? Конечно, деньги 
нужны и их еще никто не отменял, 
это обязанность глав семейств – 
обеспечивать свои малые церкви. 
Но посещение воскресных служб и 
церковных мероприятий должно 
стать бетонным столбом, неизмен-
ным каноном поведения в каждой 
неделе. Тем более, в Великий пост, 
ведь кто же поддержит нас, как не 
сам Господь Бог? Ведь мы Ему од-
ному поклоняемся и служим. И если 
поставил Господь главой семьи, то 
и ответственность, и труд возложил 
немалые. Тогда уже маловато только 
воскресных походов в церковь. Ведь 
как служил Господь: волны заливали 
лодку с учениками, шторм, а Он спал 
на корме. Смертельная усталость 
была! 

Это не значит, что нужно выйти 
на центральную площадь в городе 
и проповедовать. Это неправильно, 
да и не нужно. Для этого у Него 
есть специально на то отмеченные 

и поставленные Им самим люди 
– священники! Но у каждого есть 
круг общения, работа, коллектив, 
где проводится большая часть вре-
мени. Мы не имеем права молчать 
и бездействовать, каждый на своем 
участке жизни. Не с дымящейся си-
гаретой и стаканом в руке в кругу 
подвыпивших коллег рассказывать 
о Спасителе. Ведь по нам будут 
судить и о нашем Господе. И если 
мы названы «солью земли», так 
и не надо терять ее силу. Мы не 
иноверцы, утверждающие, что есть 
много жизней и уже в следующей, 
мол, повезет точно. Одна жизнь 

нам дана по Его слову, и поступки 
пусть будут по Божьему слову. 

Достаточно оглянуться во-
круг, чтобы увидеть необъ-
ятное поле работы. Алкого-

лизм, наркомания захлестнули все 
слои населения, всех возрастов! Не 
надо проходить мимо, если это не 
коснулось твоей семьи, - мы знаем, 
куда направлять людей! Моло-
дежь растлевается порнографией, 
свободной любовью и грязью го-
мосексуализма – у нас есть обще-
ственный голос! И если Господь 
– свет жизни, к которому тянутся 
люди, то мы – Его свечи! И давая 
отчет  на Суде за прожитую жизнь, 
от людей услышали  бы: да, это 
был человек Божий! У него есть 
достойные дела, есть лучик света, 
который  захотят повторить, ведь 
и мы уже служим кому-то приме-
ром!  И надежда на Божью милость 
придаст жизненные силы и нам 
грешным. И пост проведем не абы 
как, а как написано: «…разрушив 
узы неправды, оковы зависимости 
и безразличия». В целомудрии и 
братолюбии, благочестии и трудах! 
Принося в дар Богу то, что зало-
жено в нас изначально – Любовь! 
Непросто? Конечно. Трудно? А так 
и должно быть. И если Господь 
отдал Своего Сына единородного, 
чтобы верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную, то не стоит 
сомневаться и в дальнейшей Его 
помощи нам!

Достойно же проведем и про-
живем Великий пост! С праздни-
ком, братья и сестры!

Храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы, ул.Речная, 99

Виктор Мыльников, помощ-
ник настоятеля по соцвопросам, 
ст.эксперт по хим. нарковеще-
ствам, психолог, тел. 8-928-170-
12-30.

И ЦВЕТЫ, И ШМЕЛИ, И ТРАВА, И КОЛОСЬЯ,                                      
И ЛАЗУРЬ, И ПОЛУДЕННЫЙ ЗНОЙ…                                           
СРОК НАСТАНЕТ – ГОСПОДЬ СЫНА БЛУДНОГО СПРОСИТ:                      
“БЫЛ ЛИ СЧАСТЛИВ ТЫ В ЖИЗНИ ЗЕМНОЙ?”

И ЗАБУДУ Я ВСЕ – ВСПОМНЮ ТОЛЬКО ВОТ ЭТИ                                        
ПОЛЕВЫЕ ПУТИ МЕЖ КОЛОСЬЕВ И ТРАВ –                                                                                                     
И ОТ СЛАДОСТНЫХ СЛЕЗ НЕ УСПЕЮ ОТВЕТИТЬ,                                    
К МИЛОСЕРДНЫМ КОЛЕНАМ ПРИПАВ.

(ИВАН БУНИН, 1918)
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Святые    

Святые наших дней
СВЕТ И СВЯТОСТЬ – ПОНЯТИЯ БЛИЗКИЕ. МИТРОПОЛИТ СУРОЖСКИЙ АНТОНИЙ ГОВОРИЛ, ЧТО 

ВАЖНО ХОТЯ БЫ ОДНАЖДЫ УВИДЕТЬ СИЯНИЕ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ В ГЛАЗАХ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА. 
АРХИМАНДРИТ СЕРГИЙ (БУЛАТНИКОВ), НАСТОЯТЕЛЬ КАЗАНСКОЙ БОГОРОДИЦКОЙ ПЛОЩАНСКОЙ 
ПУСТЫНИ, ЗНАЛ МНОГИХ ТАКИХ, «СИЯЮЩИХ» ЛЮДЕЙ. «Я УДИВЛЯЮСЬ, – ГОВОРИТ ОН, – КАКИЕ 

БЫЛИ ЛЮДИ, КАКАЯ ВЕРА. ДАЖЕ ИХ ВИД БЫЛ СОВЕРШЕННО ОСОБЕННЫЙ: ВСЕ ОНИ СВЕТИЛИСЬ».  

СТАРЦЫ ПСКОВО-
ПЕЧЁРСКИЕ: ИХ 

ЗАКАЛИЛИ ГОНЕНИЯ
  – Отец Сергий, вы видели в 

жизни многих старцев, расска-
жите, пожалуйста, о них.  

– Благодарю Господа, что Он 
сподобил меня узреть дивных от-
цов. Когда я жил в Псково-Печёр-
ском монастыре, там подвизались 
архимандрит Александр, в то вре-
мя игумен, архимандрит Нафанаил, 
тогда архидиакон, всем известный 
схиигумен Савва (Остапенко), отец 
Иоанн (Крестьянкин), схиигумен 
Онисифор, архимандрит Алипий 
(Воронов). Это были настоящие 
монахи-подвижники. А сейчас мо-
нашество ослабело.

– Чем те монахи отличались 
от современных?

– Они трудились день и ночь, 
никогда не сидели без дела. Был 
у нас келарь, он заведовал съест-
ными припасами, игумен Иероним 
(позже стал архимандритом), ко-
торый пришёл с фронта, ножки 
одной у него не было, ходил на 
протезике. Когда оканчивалась 
братская трапеза, он собирал все 
оставшиеся кусочки хлеба (а тогда 
было 30 человек братии и ещё па-
ломники), приглашал кого-нибудь 
из нас. Мы эти кусочки резали и 
сушили. Постом эти сухарики ели 
или клали в гороховый суп, то есть 
ничего не пропадало, хозяйство 
велось экономно. Ещё варили квас. 
На Родительскую субботу бесчис-
ленные паломники привозили 2-3 
грузовика хлеба (тогда ведь это 
был единственный, кроме Лавры, 
мужской монастырь в России)! 
Хлеб мы сушили, а потом делали 
из него дивный квас в огромных 
кадках. 

Архимандрит Алипий, тоже 
необыкновенный человек, он 
юродствовал немного, мог при слу-

чае пошутить, ввернуть крепкое 
словцо. Стоит, к примеру, он у себя 
на балконе (дом этот сохранился), 
видит – старушка идёт. «Что при-
шла?» – говорит. «Батюшка, коро-
ва у меня пропала… Как жить?» 
Батюшка в карман полезет, кинет 
ей: «На тебе на корову». Уж не 
помню, сколько тогда корова сто-
ила, но дорого. Приходят к нему: 
«Батюшка, крыша потекла!» «Вот 
вам на крышу». Он всем деньги 
раздавал, помогал всем. Иконы 
дивные писал. Ему перед кончиной 
Матерь Божия явилась. У него раз-
вивалась водянка, ложиться он уже 
не мог и поэтому сидел в кресле. С 
ним были иеромонах Агафангел, 
Ириней-эконом и отец Александр. 
Вдруг он им говорит: «Дайте, дайте 
скорее карандаш! Я Её нарисую, 
вот Она пришла! Какая Она пре-
красная…» И стал рисовать. Так и 
умер с карандашом в руках.

Архимандрит Нафанаил, див-
ный, очень строгий старец и мо-
настырский казначей, он считал 
монастырские деньги, берёг их, 
вёл все книги. Иногда мог пору-
гать за проступок. Но интересно, 
что он никогда в баню не ходил и 
всё время был чистенький. Чаю не 
пил вовсе, только кипяточек. Та-
кой вот подвижник. Он был сыном 
протоиерея Николая Поспелова, 
новомученика, расстрелянного за 
веру, прекрасно знал Священное 
Писание. И сам написал своему 
отцу тропарь, когда того просла-
вили. Архимандрит Нафанаил при-
шёл в монастырь во время войны, 
в 1944-м году. И за всё это время, 
т.е. более чем за 50 лет, он из мо-
настыря не выходил и не знал, что 
за стенами делается. 

МАТУШКА ЕННАФА: 
ПАСХА НА БОЛОТЕ
– Матушка Еннафа рассказыва-

ла мне, что они работали на лесо-

повале. Представляешь, женщин 
заставляли валить лес! Они валили 
деревья, обрубали сучья, лес вы-
возили. Молиться, как обычно, они 
не могли: у них отобрали все при-
везённые с собой книги, читали 
молитвы на память.

Однажды на Пасху их выгнали 
на работу. Пришли они, а там бо-
лото. Они там и стали Пасху петь. 
Комаров – страшное количество. 
Из болота вышли, вся кожа синяя 
была, так комары погрызли. А 
когда они в болоте Пасху пели, 
им с берега кричали: «А ну, черно-
хвостые, выходите, сейчас всех 
перестреляем!» Монахини не слу-
шались и продолжали петь. И, пока 
пасхальный канон не пропели, 
не вышли. Вылезли, думали, что 
сейчас их прямо тут и пристрелят. 
Но сошло с рук, просто посадили 
на голодный паёк. Я говорю: «Ма-
тушка, а чем же вас там кормили?» 
«Мы, – говорит, – выживали тем, 
что, когда ходили в лес, ели сырые 
грибы и ягоды. А так давали балан-
ду, проржавевшую селёдку да хлеб, 
будто глина».

Иногда я спрашивал её: «Ма-
тушка, как же вы там жили?» «Ой, 
деточка, слава Богу, так хорошо!» 
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«Да что ж хорошего-то?» «Сидим 
мы с одной монашкой, когда на 
этап нас посылали, я её спраши-
ваю: 

- Слушай, Агафья, сколько у 
тебя скуфеек было?

– Три, – говорит. – Одна выход-
ная, бархатная, две простые.

– А самоваров сколько?
– Два, – говорит. – Один боль-

шой, другой маленький.
– Вот видишь, хотела с таким 

грузом в Царство Небесное войти. 
Спасибо советской власти, от всего 
нас избавила!»

Царство ей Небесное. Лицо её 
помню, глаза пронизывающие, 
лучезарные.

МАТУШКА ФОМАИДА: 
ГРЯДУЩУЮ КО МНЕ 

НЕ ИЗЖЕНУ ВОН

– Матушка Фомаида умерла в 
102 года, я тогда ещё даже священ-
ником не был. Она жила у добрых 
людей, которые отдали ей баньку, 
в ней она устроила кельицу. До 
революции, ещё девушкой, пешком 
ходила в Иерусалим. Это путеше-
ствие заняло около года. Тогда 
пешком шли до Одессы, пароходом 
переправлялись в Турцию. У цар-
ского правительства со всеми стра-
нами, через которые проходили 
русские паломники, существовало 
соглашение. Вот так она побывала 
на Святой Земле.

Рассказывала о своём приходе 
в монастырь. Ездила-ездила по мо-
настырям, думала, в какой из них 
поступить. Раз приехала в обитель 
где-то под Иркутском. «Зашла в 

храм – и словно всегда тут была 
и всех знаю», – говорит. Осталась. 
Потом её переслали на подворье 
в Москву. Революция застала её в 
Москве. А в монастырь она посту-
пила так: «Пришла я к игуменье, 
матушке Каллерии. Поклонилась 
и говорю:

– Матушка, возьмите меня в 
монастырь.

– Ой, деточка, ты такая мо-
лоденькая, ты нашей жизни не 
понесёшь. У нас трудов много. 
Монастырь бедный, надо много 
трудиться.

– Матушка, всё буду делать, что 
только скажете.

– Нет-нет, деточка, ты ещё мо-
лодая, не могу я тебя взять.

А у меня такое дерзновение!
– Приду, – говорю, – встану 

перед воротами и буду именем 
Господа молить, чтобы меня взяли 
в монастырь. Что ж Вы, ворота за-
кроете?

Она заплакала и говорит:
– Нет, не могу ворота закрыть. 

Господь сказал: «Грядущего ко 
Мне не изжену вон». Должна тебя 
принять.

И приняла меня в монастырь».
Матушка Фомаида ведь с беса-

ми сражалась, как с дикими зверя-
ми. Хозяева, у которых она жила, 
Наталья и Павел, рассказывали, 
что слышали по ночам, как она их 
гоняла. А глаза у неё были – прямо-
таки серафимские очи. 

МАТУШКА АЛИПИЯ: 
КЛЮЧИ ОТ НЕБЕСНЫХ 

КЕЛИЙ
– А в Киеве жила матушка Али-

пия. Её, наверное, скоро во святых 
прославят. Старица дивная! У неё 
было море кошек и котов, причём 
все больные. Она их собирала и 
кормила. Из леса к ней лось вы-
ходил, она его тоже кормила. Когда 
она выходила, вся живность к ней 
сбегалась. На спине – я смотрел 
и думал: что это такое – горб, не 
горб? – она носила икону муче-
ницы Агапии, в миру-то она была 
Агафья. А спереди – целую связку 
ключей. «Матушка, а что у тебя за 
ключи-то?». А она: «Кельи, деточка, 
открываю этими ключами, кельи». 
Уж, какие кельи – не знаю, навер-
ное, небесные…

Она юродствовала. Жила в 
Киево-Печерской Лавре до её за-

крытия, помогала старчикам. И 
себя называла в мужском роде: «я 
ходил», «я был». Однажды в кон-
це 70-х годов мы с Володенькой 
отправились к матушке Алипии. 
Заходим, он ей: «Матушка, ноги 
очень болят». Она ему: «Сейчас 
я тебя угощу». Ставит на стол 
кружку литровую, под пиво та-
кие раньше были, и в неё льёт и 
коньяк, и пиво, и водку, и вино, и 
газировку – всё вместе. Смешала, 
даёт ему: «На, пей». «Как же я это 
буду пить?» «Пей, говорю!» Он вы-
пил. Думал, плохо ему будет – нет, 
ничего. Сидели, говорили, потом 
попрощались и пошли. А ноги у 
него болеть перестали. Так по сей 
день и не болят, как он ту кружку 
выпил.

Советская власть её пресле-
довала, ведь к ней народ ходил, 
а хаточка её стояла на бугорке. 
Один раз какой-то партиец при-
казал старицу выгнать, а домик 
снести. Приехал трактор сносить 
дом с предписанием: «Если старуха 
не уйдёт – вместе с ней сносить». 
Трактор подъехал, матушка вышла 
– трактор заглох. Никакими силами 
его не могли завести. Пришлось 
цеплять тросом и оттаскивать. Ког-
да его утащили, трактор завёлся 
с пол-оборота, а ведь уже хотели 
ремонтировать. С тех пор больше 
матушку не трогали. А умерла она 
в 1988-м году. Глаза её, совершенно 
необыкновенные, знаете, такие 
чистые, как только у детей бывают, 
излучали мир и покой.

Подготовила Александра 
Никифорова, источник: 

Правмир.ру 

Выпуск №2(78)
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Прочтите детям
ГИБЕЛЬ АВЕССАЛОМА  

Авессалом был одним из сыновей Давида. Он был 
очень гордым молодым человеком, был прекрасен видом 
и особенно отличался длинными красивыми волосами. 
Но у него было злое, лживое и гордое сердце, не бояще-
еся Бога. Авессалом не любил своего отца Давида и хотел 
завладеть его царским престолом. Израильтяне очень 
уважали и любили Авессалома, потому что он ложью, 
лицемерием, притворной добротой и заботой располагал 
их сердца к себе. Вскоре Давиду пришлось собрать войско 
и покинуть дворец в Иерусалиме, чтобы скрыться в пу-
стынном городе от преследований родного сына.

Авессалом узнал, где находится его отец, и пошел 
против него с большим войском. Давид, узнав, что его 
родной сын задумал сразиться с ним, послал против него 
свой отряд, но приказал не причинять Авессалому зла и 
сохранить его жизнь. Давид продолжал любить его, не-
смотря на то, что сын причинил ему столько горя.

Сражение произошло в лесу. Бог помог войскам Давида, 
и они победили. Воины же Авессалома пытались спастись 
бегством. Сам Авессалом убегал на муле. Но случилось так, 
что проезжая мимо большого дуба, он зацепился волосами 
за ветви дерева. Мул побежал дальше, а Авессалом остался 
висеть на дереве, и его ноги не доставали до земли. Пред-
водитель войска Давида, увидев это, пронзил стрелами 
сердце царского сына и умертвил его.

Давид, узнав о случившемся, очень опечалился и 
долго плакал. «Сын мой. Авессалом, сын мой, сын мой, 
Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авес-
салом, сын мой, сын мой!» Он предпочел бы умереть сам, 
чем узнать о смерти родного сына. Бог поразил Авесса-
лома в расцвете его мятежной жизни.

В Библии сказано: «Кто злословит отца своего и свою 
мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы».

МУДРЫЙ ЦАРЬ СОЛОМОН 
После смерти Давида Господь избрал царем Израиля 

его сына Соломона. Однажды Бог явился Соломону во 
сне и сказал, что Он пошлет ему все, чего бы он ни по-
просил. Тогда Соломон, зная, как трудно быть хорошим и 
справедливым царем, попросил у Господа мудрости, что-
бы управлять своим многочисленным народом. Господь 
ответил ему: «За то, что ты просил этого, а не просил 
себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил 
себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтоб уметь 
судить, вот, Я сделаю по слову твоему. Вот Я даю тебе 

сердце мудрое и разумное… И то, чего ты не просил, Я 
даю тебе: и богатство и славу, так что не будет подоб-
ного тебе между царями во все дни твои. И если будешь 
ходить путем Моим, сохраняя уставы Мои и заповеди 
Мои, как ходил отец твой Давид, Я продолжу и дни твои».

Однажды пришли к Соломону две спорящие жен-
щины и принесли маленького ребенка. Каждая из них 
утверждала, что этот ребенок ее. Чтобы узнать, кто из 
них лжет и кто прав, Соломон предложил рассечь ре-
бенка надвое и дать каждой женщине по половине. Ко-
нечно, он и не думал убивать ребенка, но сказал это для 
их испытания. Тогда одна из женщин сказала: «Рубите 
ребенка; пусть же не будет ни мне, ни тебе!» Другая же 
закричала: «Лучше отдайте младенца другой, но только 
не убивайте его».

Так Соломон узнал, которая из них — настоящая мать, 

потому что матери скорее отдадут детей другим, лишь 
бы дети их остались живыми.

Если мы также, любя и слушаясь Господа, будем про-
сить у Него мудрости, то Он пошлет ее нам. Бог сказал: 
«Просите и дано будет вам».

Источник: Библия детям

ПТЕНЧИК
Я у бабушки в саду
Все дорожки обойду.
Вдруг случилась там беда –
Птенчик выпал из гнезда?
Посажу его обратно –
Будет птенчику отрадно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мы с сестрёнкою вдвоём
В воскресенье в храм пойдём.
Помолюсь я в храме
Об отце и маме.
И о папе помолюсь,
До земли я поклонюсь:
«Помоги нам, Боже!» –
И Господь поможет.
Источник: mamamozhetvse.ru
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Семейное чтение

ВОЛКИ 

Шли мы с одним крестьян-
ским мальчиком про лесу. Идем, 
говорим. Вдруг как вскрикнет 
Сеня:

— Смотрите, волк!
В самом деле, совсем близко 

от нас, в кустах, показалась жел-
товато-серая голова. Мы оста-
новились. Но серая голова не 
подвигалась к нам, и я заметил, 
что глаза смотрели не злобно, а 
как-то даже испуганно и устало.

— Смирный, – сказал Сеня. – 
Сытый, видно: зубов не скалит.

— Ай, батюшки! – сказал он 
потом. – Да ведь зубов у него 
нет! Глядите, пустая пасть!

Нагнувшись ниже, я увидел, 
что пасть действительно была 
пустая. Глаза волка также жа-
лобно глядели на нас.

— Эге! Старичок, значит, 
беззубый! То-то он и смирный 
такой! – сказал я.

Волк еще раз пугливо огля-
нулся на нас и, видя, что мы его 
не трогаем, побежал прочь. Мы 

увидели, что он прихрамывает 
и тяжело передвигает ноги.

— Как только живет он? – 
вымолвил я. – Что ест? Ведь 
без зубов он никакого зверька 
добыть не может….

Вечерело. Мы подходили к 
лесной сторожке.

— Зайдите отдохнуть, чайку 
попить! – крикнул с порога мой 
знакомый лесник.

Пока самовар пыхтел в углу, 
мы разговорились. Рассказали 
про встречу с волком.

— Да есть тут такой, – ска-
зал лесник, – совсем стаpый. 
Давно бы погиб, кабы товари-
щи не кормили.

— Как товарищи? – восклик-
нули мы с удивлением.

— Да своя ж, значит, братия: 
волки же. Вы не смотрите, что 
волк – злой зверь, до своих-то 
они жалостливые. Старик ведь 
уж дряхлый, давно помирать 
пора, а жалеют, кормят. Я сам 
раз видел, право! Обхожу как-

то, раз, лес, а день был жаркий, 
устал. Вспотел. Лег на траву 
отдохнуть, да и заснул. Про-
снулся, слышу, шорох какой-то. 
Приподнялся тихонько, гляжу. 
Старик, волк этот самый, лежит 
неподалеку. Смотрит жалостно. 
А рядом молодой стоит. Сусли-
ков каких-то принес, положил 
возле старика – волка. Сам не 
ест, глядит. «Ешь, мол, дедуш-
ка».

Молодой волк отрывает ку-
ски мяса и бросает старому, как 
волчица волчонку. Так и накор-
мил ведь. Подивился я тогда, 
но не шелохнулся, пока старик-
волк всего не съел, а молодой 
не убежал.

Подивились и мы с Сеней 
доброте и заботливости волков. 
А ведь как ругают люди волков! 
Какими жестокими и злыми их 
считают!

Д.Мамин-Сибиряк
Источник: elefteria.ru
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Вопросы священнику
МОЖЕТ ЛИ ОТ МЕНЯ ОТОЙТИ 
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ? 

Можно ли считать, что от меня отошел 
Ангел-хранитель, если все время мучают не-
чистые, скверные и ужасные мысли? 

Юлия 
Отвечает священник Игорь ДУДКО:

-Нет, нельзя так считать. Согласно право-
славной аскетике до тех пор, пока человек не 
соглашается с греховными и нечистыми по-
мышлениями, возникающими у него в голове, 
он не грешит. Т.е., пока мы способны к борьбе с 
помыслами, прилагаем усилия к неприятию их, 
то мы идем правильным, подвижническим путем. 
Но как только христианин перестает оказывать 
сопротивление греховным помыслам, принима-
ет их, услаждается ими, делая их частью самого 
себя, — вот тогда начинается грех.

При всех перипетиях нашей жизни, Ангел-хра-
нитель навсегда не покидает нас. По попущению 
Божьему и по нашему добровольному произво-
лению он может отходить от нас до времени на-
шего исправления.

КАКИЕ ВЕЩИ РАЗДАЮТСЯ               
ПОСЛЕ СМЕРТИ?

Скажите, какие именно вещи раздаются по-
сле смерти человека? 

Андрей 
Отвечает священник Родион ИВАНОВ:
-Такого поименного перечня нет. Главное  — 

чтобы это были те вещи, которые будут нужны 
тому, кому вы их отдаете, чтобы он ими пользо-
вался и каждый раз с молитвой и благодарно-
стью вспоминал усопшего.

МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ                      
СЫНА В ЧЕСТЬ УМЕРШЕГО?

У моего мужа был родной брат, которого 
звали Артем и он умер в возрасте до 40 лет. 
Своего сына мы хотим назвать Артемом. Мож-
но ли это делать? Не постигнет ли такая же 

участь ребенка, как дядю? Бабушки против 
этого имени, говорят, что нельзя называть, так 
как плохая судьба у имени. 

Елена 
Отвечает священник Дионисий СВЕЧНИ-

КОВ:
-А представьте себе, сколько Артемов су-

ществовало, и все они умерли. И что с того? И 
вообще, все имена уже давно «использованы», 
тысячи людей с одинаковыми именами отошли 
ко Господу. Новые имена изобретать будем, что-
бы не умирать? Право же, это глупость. Умер-то 
человек, а не имя. Не забивайте голову пустыми 
суевериями.

КОМУ МОЛИТЬСЯ,                       
ЧТОБЫ БРОСИТЬ КУРИТЬ?

Какую молитву читать, чтобы подруга бро-
сила курить? 

Надежда 
Отвечает священник Дионисий СВЕЧНИ-

КОВ:
-А почему вы думаете, что молитва – это 

волшебная палочка, по взмаху которой подруга 
бросит курить? Молитва – это обращение к Богу, 
просьба о помощи. Если ваша подруга захочет 
бросить курить и будет прилагать к этому уси-
лия, тогда и молиться стоит о Божьей помощи. 
Ей самой о себе в первую очередь. Можно своими 
словами.

АКАФИСТ —                       
КАТОЛИЧЕСКАЯ МОЛИТВА?

Мучает проповедь одного батюшки, в ко-
торой он сказал, что акафисты  католики нам 
принесли и это их практика, и что только 2-3 
православных акафиста имеется. У меня много 
дома брошюр с акафистами (Матроне, Спири-
дону и т.д). Что ж мне теперь с этим делать? У 
меня смущения. 

Юлия 
Отвечает священник Филипп ПАРФЕНОВ:
-Что акафисты принесли католики, это, 

конечно, ерунда. Сам этот жанр возник в Ви-
зантии, а не на Западе. Другое дело, что после 
двух главных акафистов, Пресвятой Богородице 
и Иисусу Сладчайшему, были написаны многие 
другие, которые по своей подражательности 
весьма уступают первым написанным и в общем 
довольно низкого качества. Но многие в народе 
любят акафисты, потому что они понятнее и 
проще написаны, чем каноны и другие части 
богослужений. И вообще, вопрос об акафистах 
довольно второстепенный. Кому-то нравятся 
акафисты, ну и пусть читают; а кому-то они 
вовсе не нравятся в большинстве случаев. Тут 
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разномыслия неизбежны, так что привыкайте к 
разным вкусам и точкам зрения.

ГРЕШНО ЛИ МОЛИТЬСЯ                       
О ЗДОРОВЬЕ КОШКИ?

У меня есть кошка, которую я очень люблю 
и каждую ночь, когда молюсь о близких и 
родных людях, прошу у Бога здоровья и для 
неё. Считается ли это   грехом? Кошки же тоже 
созданы Господом, значит, Он тоже их любит? 
Если это грех, то как можно просить, чтобы 
дал здоровье твари Божией? 

Юлия 
Отвечает священник Александр ПЕТРОВ:
-Животные составляют наиболее близкую к 

человеку часть тварного мира. Бог хранит людей 
и ведет их к спасению. Но и бессловесную тварь 
не оставляет без попечения. Библия говорит, что 
животные находятся под охраной Творца: «Правда 
Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои — бездна ве-
ликая! Человеков и скотов хранишь Ты, Господи!» 
(Пс.35:7). У Господа не забыта даже малая птица 
(Лк.12:6). Бог питает их: «Взгляните на птиц небес-
ных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; 
и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо 
ли лучше их?» (Мф.6:26). Закон, который Бог дал 
Израилю, охранял и животных, предусматривал 
и для них субботний покой: «Шесть лет засевай 
землю твою и собирай произведения ее, а в седь-
мой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие 
из твоего народа, а остатками после них питались 
звери полевые <…> Шесть дней делай дела твои, а 
в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой 
и осел твой и успокоился сын рабы твоей и при-
шлец» (Исх.23:10-12). Священное Писание говорит: 
«Праведный печется и о жизни скота своего, сердце 
же нечестивых жестоко» (Прит.12:10). Забота неко-
торых святых о животных известна по их житиям: 
Герасима Иорданского о льве, Сергия Радонежского 
и Серафима Саровского о медведях и др.

Животные не имеют образа Божия, поэтому 
мы не можем молиться о помиловании и спасе-
нии их. Но просить Бога за них (в первую очередь 
за тех, которые являются нашими помощниками 
в хозяйстве) мы можем. Существует «Молитва на 
благословение стада»: «Владыко Господи Боже 
наш, власть имеяй всякие твари, Тебе молимся, 
и Тебе просим, якоже благословил и умножил 
еси стада патриарха Иакова, благослови и стадо 

скотов сих раба Твоего (имя) и умножи, и укре-
пи, и сотвори е в тысящы, и избави е от насилия 
диавола, и от иноплеменник, и от всякого навета 
врагов, и воздуха смертнаго, и губительного не-
дуга: огради е святыми ангелы Твоими, всякую 
немощь, всякую зависть, и искушение, чаровства 
же и волшебства, от действа находящыя диаволь-
ского, отгоняя от него: яко Твое есть Царство, и 
сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне 
и присно, и во веки веков. Аминь».

Но наше внимание к животным, попечение 
о них не должны ни на минуту отвлекать наше 
нравственное сознание от главнейшей заповеди: 
«возлюби ближнего твоего, как самого себя» 
(Мф.22:39). Бывает, что человек раздражается на 
людей, причиняет им обиды, а со своей собакой 
или кошкой всегда обращается ласково. Это гово-
рит о ложном устроении духовно-нравственной 
жизни. «Вникни, возлюбленный, в умную сущ-
ность души; и вникни не слегка. Бессмертная 
душа есть драгоценный некий сосуд. Смотри, как 
велики небо и земля, и не о них благоволил Бог, 
а только о тебе. Воззри на свое достоинство и 
благородство, потому что не Ангелов послал, но 
сам Господь пришел ходатаем за тебя, чтобы воз-
звать погибшего, изъязвленного, возвратить тебе 
первоначальный образ чистого Адама» (Преп. 
Макарий Великий. Духовные беседы).

МОЖНО В ТЕЛЕФОНЕ    
РАЗМЕСТИТЬ ФОТО ИКОНЫ?

Можно ли на заставку в телефоне поста-
вить икону? 

Светлана 
Отвечает священник Дионисий СВЕЧНИ-

КОВ:
-Я думаю, что не стоит этого делать. Заставка 

– это обычное фоновое изображение, приятная 
картинка или фотография, радующая взгляд при 
включении телефона. Помещать туда икону будет 
неуместно. Не стоит превращать телефон в крас-
ный угол, всему свое место. 

ПРАВОСЛАВИЕ И КИБЕРСПОРТ   
Как православие относится к киберспор-

ту и компьютерным играм вообще, если им 
уделяется немного времени, это не вредит 
семейным отношениям человека и он умеет 
отделять реальное от виртуального? 

Георгий 
Отвечает священник Игорь ДУДКО:
- «Немного времени» – понятие относитель-

ное. Для кого-то это означает час в день, а для 
кого-то и 3 часов бывает недостаточно. В данной 
ситуации человек должен сам иметь для себя 
мерило, достаточно ли он совершенен духовно, 
интеллектуально и физически, чтобы посвящать 
свободное время компьютерным играм. Решение 
остается только за вами.

Источник: Правмир.ру
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Новости донского православия

СРЕТЕНСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Состоялась  ежегодная Сретенская моло-
дёжная конференция, на которой прошла 
встреча со священником - блогером  Алек-
сандром Кухтой, заместителем  председателя 
Синодального  Миссионерского отдела Бело-
русской Православной Церкви и создателем 
проекта «Batushka ответит». 

В конференции приняли участие руководи-
тель молодёжного и миссионерского отдела 
Ростовской-на-Дону епархии  иерей Михаил Га-
поненко, священник - блогер  иерей Александр 
Кухта, руководитель Молодёжного и миссионер-
ского отдела  Ейской епархии, создатель канала 
"Своя атмосфера" отец Сергий Кливекин, а также 
помощники благочинных и настоятелей по моло-
дёжной и миссионерской работе Ростовской-на 
Дону епархии, православная молодёжь дона и 
студенты ДГТУ. 

В рамках Сретенской  молодёжной конферен-
ции состоялось две встречи.

Первая  встреча состоялась со студентами 
ДГТУ, не церковной молодёжью под названием 
"Разрыв шаблонов", на которой отец Александр 
Кухта ответил на вопросы студентов ДГТУ, сре-
ди которых были такие: в церкви только ба-
бушки, ходить в храм - это немодно,  что такое 
православная молодёжь и многое другое. Данная 
встреча была направлена на разрыв шаблонов, 
ложных представлений о церкви.

Вторая встреча состоялась с православной 
молодёжью  о формах  и направлениях миссии, 
о новом явлении священник-блогер, также был 

проведён опрос о том, нужно ли священнику 
проповедовать в интернет-пространстве среди 
молодёжи. 90%  из опрошенной молодежи поло-
жительно отнеслись к этому явлению. А также с 
чего начинался проект батюшки, почему именно 
такой формат, какие самые каверзные и сложные 
вопросы задают священнику на канале YouTube, 
какие проблемы отец Александр видит в комму-
никации интересующихся верой людей с церко-
вью и многие другие вопросы,  были обсуждены 
на Сретенской встрече.

ОСВЯЩЕНЫ НОВЫЕ КОЛОКОЛА
11 февраля состоялось освящение шести 

колоколов для звонницы Покровского храма. 
После воскресной Божественной литургии 

состоялся чин освящения, который возглавил 
настоятель Покровского храма протоиерей Вла-
димир Удовенко. Ему сослужил штатный клирик 
прихода иерей Андрей Королёв.

За богослужением молились прихожане хра-
мов Батайского благочиния.

После освящения каждый желающий мог уда-
рить в колокол.

Колокола играют значительную роль в цер-
ковной жизни. В древности благочестивые 
христиане именовали перезвон церковных ко-
локолов «гласом Божиим». Колокольный звон 
таинственным образом воздействует на душу 
человека, преображая и мысли, и чувства, и волю, 
очищая и настраивая на молитвенное общение 
с Создателем. Значение колокольного звона 
для православного человека не передать в двух 
словах. Это и призыв в храм на богослужение, 
и возвещение об особенных его моментах, это 
и праздничный ликующий перезвон, разливаю-
щийся по округе духовной радостью, и обраще-
ние к спящей душе с призывом пробудиться, и 
многое, многое другое. Каждый раз со звучанием 
освященных колоколов будут возноситься к Богу 
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молитвы за всех тех, кто жертвовал, кто помогал, 
чем мог и кто молился о благом деле.

ЗАВЕРШИЛИСЬ ДНИ МАСЛЕНИЦЫ
18 февраля на главной площади города 

прошло празднование «Широкой Маслени-
цы», в котором приняли участие жители и 
гости города, различные предприятия и уч-
реждения.

За каждым столом организаторы праздника 
угощали горожан разнообразными блинами с 
вареньем, сгущенкой и медом.

На столе дымился огромный сорокалитровый 
самовар на дровах с ароматным травяным чаем.

ЭКСКУРСИЯ ПО БАТАЙСКОМУ 
БЛАГОЧИНИЮ

Храм в честь Покрова Пресвятой Богороди-
цы посетили прихожане Пантелеимоновского 
храма, совершавшие экскурсию по Батайскому 
благочинию, также они посетили и Николо-
Матроновский приход.

Гостей познакомили с особенностями архитек-
туры храмов, их убранством, также рассказали, из 
каких частей состоит здание, что такое алтарь, 
средняя часть, притвор, показали святыни и рас-
сказали историю прихода.

После экскурсии для гостей было организо-
вано чаепитие, штатный священник рассказал о 
наступившем Великом посте.

БОГОСЛУЖЕНИЕ С ЧИНОМ 
ПРОЩЕНИЯ

В Покровском храме  в преддверии Велико-
го поста  состоялось вечернее богослужение с 
чином прощения.

На чине прощения присутствовал мэр    Батай-
ска Валерий Путилин, депутаты городской Думы 
и административный аппарат.

В конце  богослужения мэр  Батайска Валерий 
Путилин   обратился со словом, в котором попро-
сил прощения у всех прихожан и жителей города.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
С 12 февраля по 18 марта в библиотеках 

Ростовской-на-Дону городской центральной 
библиотечной системы пройдет более 50 ме-
роприятий в рамках празднования Дня право-
славной книги.

Говоря о целях праздника, организаторы на-
зывают обращение к истории и роли книги в 
становлении и развитии России, популяризацию 
духовно-нравственной литературы, направлен-
ной на воспитание подрастающих поколений на 
основе истинных духовных ценностей.

Библиотекари расскажут об истории возник-
новения праздника День православной книги, о 
развитии книгопечатания в России, о создании 
рукописных и печатных книг.

Будут проведены открытые просмотры лите-
ратуры, на которых представят книги по истории 
православия, которая неразрывно связана с исто-
рией России; новую художественную литературу 
духовно-нравственной тематики, в том числе 
произведения лауреатов и номинантов «Патри-
аршей литературной премии» разных лет; книги 
для семейного чтения и другие.

В беседах у книжных выставок будут обсуж-
даться актуальные темы:

-как вера помогает в трагических обстоятель-
ствах;

-как найти путь к новой жизни, к радости и 
преодолению греха;

-как обычные люди становятся святыми;
-у кого учиться современным православным 

христианам.
 Ключевой темой этого года станет беседа  

«Преподобный иконописец» — о жизни и твор-
честве преподобного Андрея Рублёва, 590-летие 
кончины и 30-летие канонизации которого от-
мечаются в 2018 году.

 Виртуальная версия книжных выставок, с ис-
пользованием портала Издательского Совета РПЦ 
«Правчтение» о православной литературе будет 
демонстрироваться в библиотеках на мониторах 
компьютеров в режиме нон-стоп.

 Всем посетителям предложат информацион-
но-библиографическое пособие «Оптинские ново-
мученики», изданное к 25-летию со дня гибели 
иеромонаха Василия, инока Трофима и инока 
Ферапонта, жизнь и смерть которых описаны в 
книге Нины Павловой «Пасха красная».

 Мероприятия будут сопровождаться фото-
выставками «Паломники», «Золотые купола Рос-
сии», отображающими красоту и величие нашей 
Родины.

Источник:  сайты Ростовской епархии 
и  Покровского храма
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О грешных мыслях 

Один праведный человек по имени Лавр оста-
вил свое село и ушел в горы, искоренив в душе 
своей все свои желания, кроме желания посвятить 
себя Богу и попасть в Царство Небесное. Несколь-
ко лет Лавр провел в посте и молитвах, думая 
только о Боге. Когда он снова вернулся в село, все 
односельчане подивились его святости. И все его 
почитали как истинного человека Божия. 

И жил в том селе некто по имени Фаддей, 
который позавидовал Лавру и сказал односель-
чанам, что и он может стать таким же, как Лавр. 
Тогда удалился Фаддей в горы и стал в одиноче-
стве изнурять себя постом. Однако через месяц 
Фаддей вернулся обратно. И когда односельчане 
спросили, чем он занимался все это время, он 
ответил:

- Я убивал, крал, лгал, клеветал на людей, 
превозносил себя, прелюбодействовал, поджигал 
дома.

- Как это может быть, если ты был там один?
- Да, телом я был один, но душой и сердцем я 

все время был среди людей, и чего не мог делать 
руками, ногами, языком и телом своим, делал 
мысленно в душе.

Святитель Николай Сербский

Как стать 
счастливым

Ты с удивлением спрашиваешь: что нам де-
лать, чтобы жить лучше? Не я отвечу тебе, я дам 
слово одному святому человеку...

Говорят, что некогда в Древнем Египте нача-
лись раздоры между людьми, подобные нынеш-
ним. Тогда два храбрых друга из Александрии 
решили пойти по свету, чтобы найти хотя бы 
одного мудрого и счастливого человека. После 

долгих и бесплодных поисков они пришли к не-
коему святому, который жил в уединении в лесу. 
Он поклонился им до земли и радостно принял 
в своей хижине. После долгого разговора и рас-
спросов путники, убедившись, что они действи-
тельно нашли человека, в котором соединились 
мудрость и счастье, воскликнули: «Человек Бо-
жий, но мы не можем жить так, как ты! Как же 
нам обрести счастье?» Заплакал человек Божий, 
возвел глаза к небу и сквозь слезы сказал: «И не 
должны вы жить, как я. Но, чтобы стать счастли-
выми, держитесь этих правил:

думайте о Боге хотя бы столько же, сколько 
думаете о людях;

бойтесь Бога хотя бы столько же, сколько бо-
итесь людей;

почитайте Бога хотя бы столько же, сколько 
уважаете людей;

молитесь Богу хотя бы столько же, сколько 
просите людей;

надейтесь на Бога хотя бы столько же, сколько 
надеетесь на людей;

просите помощи у Бога хотя бы столько же, 
сколько просите у людей;

исполняйте закон Божий хотя бы столько же, 
сколько исполняете человеческий;

благодарите Бога хотя бы столько же, сколько 
благодарите людей;

славьте Бога хотя бы столько же, сколько сла-
вите людей!».

Выслушав этот урок жизни, друзья счастли-
выми вернулись домой. Это и тебе ответ, а ты 
кричи об этом в уши ближнему. Я же могу одно 
добавить: минуя этот нехитрый букварь, никто и 
никогда не сможет взяться за трудный учебник.

Святитель Николай Сербский

О двух соседях 
Далеко на востоке, в маленьком селении, жили 

два соседа: Наиль и Акиль. Оба они уверовали во 
Христа и старались прилежно исполнять Его за-
поведи. Завидев торговцев, идущих в город, они 
спешили напоить их прохладной водой из своих 
колодцев. А поскольку солнце пекло в этих кра-
ях нещадно, путники с великой благодарностью 
принимали такую заботу и угощали соседей всем 
тем, что везли на продажу. 

Наиль с радостью принимал дары и говорил 
о том, что быть христианином совсем не трудно. 
Акиль же в душе тяготился помощью ближним, 
но понуждал себя изо дня в день выносить на 
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дорогу кувшин с водой. Он не брал у торговцев 
угощения, строго приговаривая:

— Даром получил, даром отдаю.
Однажды в дом Акиля пришла беда. Он забо-

лел и теперь лежал в горячке, не в силах поднять-
ся с постели. Тем временем из города возвраща-
лись торговцы, и один из них заглянул к Акилю:

— Друг, я видел, что ты больше не встречаешь 
нас у дороги. Твой сосед сказал, что ты в болезни 
и некому отвезти тебя к лекарю.

— Все так, — кивнул Акиль.
— Я отвезу тебя на своем осле, — сказал 

торговец. — Мне известно, что ты беден и не 
имеешь средств заплатить за лечение. Знай же, 
что издержки я беру на себя! В свое время ты не 
взял с меня награды за свою доброту, не возьму 
и я с тебя.

И повез торговец Акиля к лекарю. А Наиль 
глядел на них в окно и дивился такому велико-
душию…

Рассказы

Было на свете три вещи, которые Мишка Коржиков 
просто обожал: папины командирские часы, деревян-
ный кораблик с синими парусами, что продавался в 
магазине «Детский мир», и медовый торт. Поэтому, 
когда мама вошла к нему в комнату и сказала, что они 
поедут в гости к бабушке, Мишка от радости запрыгал 
на одной ноге:

– Ура-а-а! Она нам сделает медовый торт! Правда, 
мама, сделает же?

Мама засмеялась:
– Она его еще вчера приготовила.
Коржиков оделся за пять минут. У него сразу же 

поднялось настроение, как будто наступили летние 
каникулы. И дорога к бабушке показалась недолгой, и 
даже подниматься пешком на пятый этаж было легко!

– Мишка, заходи скорее, я так соскучилась! — ба-
бушка принялась обнимать его прямо на лестничной 
клетке.

Потом Коржиков мужественно терпел, пока взрос-
лые наговорятся и сядут, наконец, к столу.

– Давайте чай пить, что ли, — не выдержал папа.
Мишка захихикал. Он знал, что папа любит медо-

вый торт, пожалуй, даже больше, чем он сам.
– Сейчас, сейчас, — засуетилась бабушка и стала 

доставать из шкафа красивые льняные салфетки.
Следующие полчаса болтали только женщины. 

Мишка с папой ели молча — ведь невозможно раз-
говаривать, когда так вкусно!

Потом мама отодвинула от себя пустую тарелку и 
сказала:

– Спасибо большое, Анна Ивановна, было очень 
вкусно! Как же много Вы мне положили – едва одо-
лела!

Бабушка радостно ответила:
– На здоровье!
А потом добавила:
– Кажется, я тоже объелась…
И она так звонко засмеялась, что Коржикову тоже 

захотелось. Но он не мог. Мама не любила, когда он 
смеется с полным ртом. Мишка посмотрел на блюдо 
и обрадовался: там еще оставался большущий кусок. 
Как раз для папы.

Тут бабушка взяла Мишкину тарелку и, выложив 
на нее оставшийся торт, торжественно произнесла:

– Все лучшее – детям!
Коржиков расстроился. А как же папа?! Ему ведь 

тоже хочется. Мишка в этом даже не сомневался! Ко-

нечно, он запросто мог бы и сам доесть этот кусок. 
Он вообще мог еще с десяток таких тортов осилить, 
но это же нечестно… Тогда Мишка спросил:

– Бабуль, а почему «Все лучшее – детям»?
– Как почему? – удивилась бабушка. – Потому что!
Коржиков нахмурился. Тяжело иногда с этими 

взрослыми. Разве же это ответ: «Потому что»?
– Ты мне объясни, почему! – решил не сдаваться 

Мишка. – И вообще, кто это придумал?
– Не знаю, кто придумал, — сказала бабушка, – но 

это – очевидная истина!
И она даже подняла указательный палец вверх. На-

верное, для того, чтобы Мишка не сомневался, что это 
самая истинная истина в мире.

– Кушай, сын, в меня уже точно больше не влезет, 
– весело сказал папа.

Коржиков почесал нос — он так всегда делал, когда 
думал о чем-то важном, а затем протянул папе свою 
тарелку:

– Ничего страшного, что ты давно вырос. Все равно 
ты – бабулин сын. Ты ее ребенок, понимаешь, папа?

– Понимаю, – серьезно кивнул папа.
– Ну вот, – обрадовался Мишка, – значит, все луч-

шее тебе тоже полагается!
– Несомненно, – сказал папа, – только давай его 

вместе съедим, а то, честное слово, я сейчас лопну!
И они разделили последний кусок торта, поэтому 

никто не лопнул.
Наталия КЛИМОВА

Источник: sotvori-sebia-sam.ru, elefteria.ru

Всё лучшее – детям?



14 Выпуск №2(78)

Календарь

1 МАРТА  
Великий пост 11 день
Святителя Макария 

(Невского), митропо-
лита Московского и 
Коломенского

Мучеников Памфила, 
пресвитера, Валента, 
диакона, Павла, Порфи-
рия, Селевкия, Феодула, 
Иулиана, Самуила, Илии, 
Даниила, Иеремии, Иса-
ии

2 МАРТА  
Великий пост 12 день
Священномученика Ермогена, патриарха Мо-

сковского и всея России, чудотворца
Великомученика 

Феодора Тирона
3 МАРТА 
Великий пост 13 

день
Суббота 2-й сед-

мицы Великого поста
Святителя Льва I, 

папы Римского
П р е п о д о б н о г о 

Космы Яхромского
4 МАРТА  
Великий пост 14 

день
Апостола от 70-ти Филимона и мученицы 

равноапостольной Апфии, апостола от 70-ти 
Архиппа

Преподобного Феодора Санаксарского
5 МАРТА  
Великий пост 15 день
Преподобного Льва, епископа Катанского
Преподобномученика Корнилия Псково-Пе-

черского, игумена
Преподобного Агафона Печерского
6 МАРТА  
Великий пост 16 день
Преподобного Тимофея Олимпийского
Святителя Евстафия, архиепископа Антиохий-

ского
7 МАРТА  
Великий пост 17 день
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении

8 МАРТА  
Великий пост 18 день
Священномученика Поликарпа Смирнского, 

епископа
Обретение мощей блаженной Матроны Мо-

сковской
9 МАРТА  
Великий пост 19 день
1-е и 2-е обретения главы Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна
10 МАРТА 
Великий пост 20 день
Суббота 3-й седмицы Великого поста
Святителя Тарасия, архиепископа Константи-

нопольского
11 МАРТА  
Великий пост 21 день
Святителя Порфирия, архиепископа Газского
12 МАРТА  
Великий пост 22 день
Преподобного Прокопия Декаполита
Преподобного Тита, пресвитера Печерского
Преподобного Тита Печерского, бывшего воина
13 МАРТА  
Великий пост 23 день
Преподобного Василия Декаполита
Преподобного Кассиана (Иоанна Кассиана) 

Римлянина, иеромонаха
Блаженного Николая Саллоса, Христа ради 

юродивого, Псковского
Священномученика Арсения (Мацеевича), 

митрополита Ростовского
14 МАРТА
Великий пост 24 день
Преподобномученицы Евдокии Илиополь-

ской, игумении
15 МАРТА  
Великий пост 25 

день
Священномуче-

ника Феодота, епи-
скопа Киринейско-
го

Святителя Арсе-
ния, епископа Твер-
ского

Иконы Божией 
Матери, именуе-
мой «Державная»

МАРТ 2018 
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16 МАРТА  
Великий пост 26 день
Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска
17 МАРТА  
Великий пост 27 день
Суббота 4-й седмицы Великого поста
Благоверного князя Вячеслава Чешского

Б л а г о в е р н о г о 
князя Даниила Мо-
сковского

Преподобного Ге-
расима Иорданского

Преподобного Ге-
расима Вологодского

18 МАРТА  
Великий пост 28 

день
Обретение мощей 

благоверного князя 
Феодора Ростиславича 

Черного, Смоленского и чад его Давида и Кон-
стантина, Ярославских чудотворцев

Преподобномученика Адриана Пошехонского, 
Ярославского, игумена

Мученика Конона Исаврийского
19 МАРТА 
Великий пост 29 день
Мучеников 42-х во 

Амморее: Константина, 
Аетия, Феофила, Фео-
дора, Мелиссена, Кал-
листа, Васоя и прочих 
с ними

20 МАРТА  
Великий пост 30 

день
Священномучени-

ков, в Херсонесе епи-
скопствовавших: Васи-
лия, Ефрема, Капитона, 
Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора

21 МАРТА
Великий пост 31 день
Преподобного Феофилакта исповедника, епи-

скопа Никомидийского
22 МАРТА 
Великий пост 32 день
40 мучеников, в Севастийском озере мучив-

шихся
23 МАРТА 
Великий пост 33 день
Мучеников Кодрата, и иже с ним
24 МАРТА
Великий пост 34 день
Перенесение мощей мученика Епимаха Нового

Святителя Евфи-
мия, архиепископа 
Новгородского, чу-
дотворца

Святителя Софро-
ния, патриарха Иеру-
салимского

Святителя Софро-
ния, епископа Вра-
чанского

Преподобного Со-
фрония Печерского, 
затворника

25 МАРТА 
Великий пост 35 день
Преподобного Феофана Исповедника, Сигри-

анского
Преподобного Симеона Нового Богослова, 

игумена
Святителя Григория Двоеслова, папы Рим-

ского
26 МАРТА
Великий пост 36 день
Перенесение мощей святителя Никифора ис-

поведника, патриарха Константинопольского
27 МАРТА 
Великий пост 37 день
Преподобного Венедикта Нурсийского, игумена
28 МАРТА
Великий пост 38 день
Священномучени-

ка Александра Сид-
ского (Памфилийско-
го), пресвитера

Мучеников Агапия 
и с ним семи мучени-
ков

29 МАРТА 
Великий пост 39 

день
Святителя Серапио-

на, архиепископа Нов-
городского

Мученика Папы Ларандского
Мученика Савина Ермопольского (Египетского)
30 МАРТА 
Великий пост 40 день
Преподобного Макария, игумена Калязинско-

го, чудотворца
Преподобного Алексия человека Божия
31 МАРТА
Великий пост 41 день
Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалим-

ского
Источник: my-calend.ru 
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Молитва

Николо-Матроновский храм  - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru 
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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«Ангеле Христов, хранителю мой свя-
тый и покровителю души и тела мо-
его, вся ми прости, елика согреших во 

днешний день, и от всякого лукавствия 
противнаго ми врага избави мя, да ни 
в коемже гресе прогневаю Бога моего; 
но моли за мя грешнаго и недостойна-
го раба, яко да достойна мя покажеши 
благости и милости Всесвятыя Трои-

цы и Матере Господа моего Иисуса Хри-
ста и всех святых. Аминь.» 

Источник: pravoslavnye-molitvy.ru

Молитва Ангелу-хранителю о помощи
Молитву Ангелу-Хранителю о помощи (в любви, в здоровье,  в защите, в работе) желательно 

произносить ежедневно, лучше утром и вечером. 


