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НАШ ПУТЬ – В ВЕЧНОСТЬ 

Мы совершаем свой путь в рамках земного времени. 
Стрелка наших часов неумолимо бежит вперед. Путь в 
вечность начинается здесь, в земных условиях. И жизнь 
вечная есть только в Боге. До тех пор, пока я сам всё знаю, 
сам всё понимаю, я живу тленным временем. Но когда во мне 
действует Господь, я побеждаю это земное время: во мне 
начинается жизнь вечная. И тогда незачем торопиться, 
суетиться, спешить, бежать… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я помню свой приход к Богу, приход в храм Божий. Душа, живущая во тьме, не 
знавшая Бога, увидела свет, познала настоящую радость. После этого я пытался куда-
нибудь спрятаться, чтобы мне никто не мешал, потому что всё, что было необходимо, я 
получил. Господь подарил мне жизнь. Я нашел Бога, и мне больше ничего не было нужно. 
Вся полнота жизни была в Боге. Потом, когда теряешь Бога, начинается другая жизнь, 
начинаются страдания души. Душа скорбит о том, что не сберегла благодать Божию, что 
осквернила всё грехом, была неблагодарна Господу за дар жизни. И эти мучения души 
благословенны — они дают возможность искать Бога. Боль утраты невозможно заглушить, 
нельзя отвлечься от нее какими-то земными, человеческими делами, заботами, радостями. 
Душа уже не может жить в этом циферблате, который всё время крутится, крутится и в 
конце концов остановится. Поэтому наш путь с вами — в вечность. Рассуждая о каждом 
деле, мы должны мерить его мерой вечности, думать о том, угодно оно Богу или нет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самое главное — то, что душа человека бессмертна. И она начинает оживать, когда 
страдает от греха. До этого момента человек, не замечая грехов своих, думает, что он лучше 
многих других. А когда человек начинает знать что-то по-настоящему, то замолкает. Он 
уже не будет, болтая, любоваться собой, он будет молчать и пытаться сохранить в сердце 
Бога. А если Бог внутри, тогда человеческие слова не нужны, а нужна тишина, чтобы в ней 
услышать слово Божие. Думаю, что мы не можем сейчас всем и каждому говорить: «Идите в 
храм, молитесь, причащайтесь…» Страшно уже говорить такие слова. Это же не в магазин, 
не на прогулку пойти... И если не призовет Отец Небесный, никуда ты не пойдешь. 
 
 
 
 
 

Главное, чтобы в нас был Бог. И тогда в любом послушании, с метелкой или с 
тряпкой, мы будем видеть смысл вечной жизни. Для нас очень важно, чтобы мы духа не 
угашали (Ср.: 1 Фес. 5: 19), чтобы возгревали в себе дух Божий. 

Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru 
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Маленькие усилия – не вкушать пищи, не пить крепких напитков, ограничить себя в 
веселии, изменить образ жизни. Но как часто люди неспособны на этот маленький подвиг. 
А он нужен, потому что пост – это не слова, пост – это дело. По делам их узнаете. И если мы 
приносим Господу дело свое – такое небольшое, такое скромное, в виде самоограничения в 
соответствии с требованиями церковного устава о посте, то мы реально свидетельствуем по 
крайней мере о нашей готовности принять Его милость, о нашем стремлении получить от 
Него прощение грехов, о нашей надежде быть с ним в Царствии Божием. 
 

 Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 
 
 



 

Повзрослели за одну поездку,  или как трудом обогатить свою душу. 

  Во время майских праздников, с 30 апреля по 2 мая, в д. Моршинино, на подворье 
духовно-просветительского центра «Сретение» прошла короткая, но продуктивная 
смена трудового лагеря. Потрудиться во славу Божию изъявили желание 8 ребят 
общеобразовательных школ 2, 6 и 14. 

Долой стереотипы 
В обществе сложилось заблуждение, что современная молодёжь, пресловутое 
поколениеZ, живёт в виртуальном мире и руками ничего делать не умеет и не любит. 
Это мнение никак не применимо к тем, кто хоть раз побывал на подворье в 
Моршинино. Кажется, что в этих живописных местах, где несёт свои бурные воды 
река Тагил, руки так и тянутся к работе. В походных условиях, на природе, 
открывается в душе нечто такое, чего не понять в городской суете. Словно постигаешь 
себя, становишься степеннее, чувствуешь свои корни и готовность к трудовому 
подвигу. И распространяется это не только на взрослых, но и на детей.  
Итак, 30 апреля 8 ребят салдинских школ под руководством  7 взрослых направились 
от Тагильского Кордона на катамаранах по реке Тагил к живописным берегам 
Моршинино. Ребята ловко управлялись с плавучим инвентарём под руководством   
Александра Шарипова и Владимира Кочкина.  
Дмитрию Юрьевичу, учредителю благотворительного фонда «Сретение» выпала роль 
руководителя трудового лагеря, и он с ней хорошо справился. 

Погружение в реальность 
Каждое утро, как и полагается на любых сборах, начиналось с поднятия флага и 
зарядки. Далее – распределение заданий, от которых никто не отказывался, девчонки и 
мальчишки ещё умудрялись сохранить силы для похода на речку и игры! 
Мальчикам и мужчинам доставалась серьёзная работа - колоть дрова, носить воду 
шкурить брёвна бани. Девочки занимались уборкой на подворье, приготовлением еды. 
А поскольку судьба привела ребят в Моршинино накануне празднования годовщины 
Дня Победы, то каждый постарался вложить свой небольшой труд в расчистку 
памятника жителям деревни - героям Великой Отечественной войны! Ребята выгребли 
сухую траву и убрали мусор от плит с именами наших земляков, погибших в боях и 
скончавшихся от ран после войны.  

Отдавая, обогащаешься сам 
Как рассказала классный руководитель обучающихся школы №6 – участников лагеря 
Алёна Владимировна Хуснуллина, домой школьники вернулись другими. Словно за 
эти несколько дней они повзрослели, осознали, что могут внести посильный вклад в 
общее дело: будь то строительство часовни в Моршинино, или поддержание порядка 
на подворье. А ещё они делились с одноклассниками впечатлениями о нетронутой 
Уральской природе. Ведь мы живём в красивом и перспективном крае! 
–  Мы с ребятами много путешествуем по Уралу, занимаемся волонтёрской 
деятельностью, и каждое совершённое дело доказывает выведенную нами 
формулу:отдавая – всегда духовно обогащаешься сам, – сказала Алёна Владимировна. 
Дмитрий Орлов, оглядываясь на проведённую в Моршинино трудовую смену, 
отметил, что за эти несколько дней ребята хорошо потрудились и подружились друг с 
другом. Они словно прошли квест, открыли в себе новые качества и умения. Домой 
вернулись с горящими глазами.  

О.А.Шапкина 
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Подобно тому, как для проверки истинности нашего 
пути к Богу Старец считал, что вторая заповедь — о любви 
к ближнему — является верным руководящим началом, так 
и для распознавания добра от зла верным показателем 
является не столько святая и высокая по своей внешней 
формулировке цель, сколько средства, избираемые для 
достижения этой цели. 

Абсолютен только Бог. Зло, не будучи самосущным бытием, а лишь противлением 
свободной твари начальному Бытию — Богу, не может быть абсолютным, и потому зло в 
«чистом» виде — не существует, и не может существовать. Всякое зло, совершаемое свободными 
тварями, по необходимости паразитарно живет на теле добра, ему необходимо найти себе 
«оправдание», предстать облеченным в одежду добра, и нередко высшего добра. Зло всегда 
неизбежно смешивается с некоторой долей положительного по форме искания, и этой своей 
стороной прельщает человека. Свой положительный аспект зло стремится представить человеку 
как ценность настолько важную, что ради достижения ее «дозволены все средства». 

В эмпирическом бытии человека абсолютное добро не достигается; во всяком человече-
ском начинании начальствует некоторая доля несовершенства. Наличие несовершенств в чело-
веческом добре, с одной стороны, и неизбежное наличие доброго предлога во зле — с другой, 
делает различение добра от зла очень трудным. Старец считал, что зло всегда действует обма-
ном, прикрываясь добром, но добро для своего осуществления не нуждается в содействии зла, и 
потому там, где появляются недобрые средства (лукавство, ложь, насилие и подобное), там 
начинается область, чуждая духу Христову. Добро злыми средствами не достигается, и цель не 
оправдывает средств. «Добро, недобро сделанное, — не есть добро». Это завет нам от апостолов 
и от святых отцов. Если нередко побеждает добро и своим явлением исправляет зло, то непра-
вильно думать, что к этому добру привело зло, что добро явилось результатом зла. Это невоз-
можно. Но сила Божия такова, что там, где она является, она исцеляет всё без ущерба, ибо Бог — 
полнота жизни и творит жизнь из ничего. 

Из книги «Старец Силуан Афонский» 
Начну с одного примера. Святой Симеон Столпник был первым подвижником, который 

изобрел данный вид аскезы, то есть построил столп и поселился на его вершине. Когда мы 
говорим о столпе, то имеем в виду нечто вроде колокольни с наружной лестницей. Вход на 
лестницу замуровывался стеной, и подвижник уже не мог сойти со столпа. На вершине башни 
отсутствовала крыша, и тем самым подвижник находился между небом и землей. Зимой ему 
докучал снег, а летом солнце. Когда святой Симеон взобрался на столп, остальные подвижники 
были удивлены и сказали, что впервые видят нечто подобное. Тогда они задались вопросом: как 
же понять, то, что делает святой Симеон Столпник, от Бога или нет? В итоге они решили 
испытать его, а конкретно: пойти к столпу и начать кричать, ругать его и унижать, чтобы 
вынудить спуститься, подчеркивая, что то, чем он занимается, это сумасбродство, и он не вправе 
изобретать подобные методы. Если он их послушает и спустится без раздражения, то значит, 
это человек Божий, потому что есть в нем смирение. Если же, наоборот, он разозлится и начнет 
их ругать, то значит, этот человек в заблуждении. Так и случилось. Как только преподобный 
Симеон услышал голоса отцов, то немедля спустился, поклонился им, попросил прощения и 
посчитал свое занятие ошибкой, раз из-за этого братия пришла в смущение. После этого отцы 
сказали ему свободно продолжать свой подвиг, а многие другие и сами последовали его 
примеру и стали столпниками. 

Эгоистичный человек живет в обмане, потому что слушает себя более всего. Тот, кто 
оказался в заблуждении, уже не может отнестись к себе критически, потому что всегда находит 
себе оправдание, в нем нет смирения, а значит, в нем не может поселиться Святой Дух. 
Например, если сказать ему: «Вместо любви в тебе ненависть», то он тебе ответит: «Да, во мне 
ненависть, потому что мой брат меня ненавидит, и это он вынудил меня так поступить». То есть 
если он начинает искать оправдания всему, то не будет в нем Божественной благодати. 

Из журнала «Параклиси», выпускаемого Лимасольской митрополией (№ 93, 2017 год) 
Перевод с греческого Екатерины Полонейчик 
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МИССИОНЕРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИГЛАШАЕТ  
ПОЛУЧИТЬ БОГОСЛОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В Миссионерском институте 18 июня начинается прием 
документов от абитуриентов, поступающих на очно-заочную 
(вечернюю) или заочную форму обучения в 2018-2019 учебном 
году. Обучение бесплатное. Прием осуществляется по 
направлению подготовки 48.03.01 – Теология, уровень 
бакалавриата. Миссионерский институт имеет свидетельство о 
государственной аккредитации: № 2809 от 18.04.2018 г. По 
окончании выпускник получает диплом бакалавра теологии 
установленного образца. 

Прием на обучение осуществляется на базе среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования. Прием в институт на базе среднего общего 
образования осуществляется только на основании результатов ЕГЭ по истории, 
обществознанию и русскому языку. Поступающие на базе среднего профессионального и 
высшего образования проходят три вступительных испытания: по истории (устно), 
обществознанию (устно) и русскому языку (изложение). 

Студенты очно-заочной формы обучения посещают занятия в вечернее время 3 раза в 
неделю. Студенты заочной формы обучения приезжают на сессию два раза в год. Для 
студентов заочной формы обучения в институте создан Учебный портал, который 
позволяет некоторые виды работ проводить дистанционно. 

В Миссионерском институте действует система Дополнительного профессионального 
образования, включающая курсы повышения квалификации и курсы профессиональной 
переподготовки. 
Для поступления необходимо предоставить следующие документы: 
— документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
— документ об уровне образования, 
— четыре фотографии 3*4. 
Сайт Миссионерского института http://www.uralsky-missioner.ru 
Для абитуриентов http://uralsky-missioner.ru/doc/1165 
Телефон Приемной комиссии +7 (343) 269-30-36.  
Адрес: г. Екатеринбург, ул. К. Маркса, 12. 

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПРОЙДЕТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЯРМАРКА 
По благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского 

Евгения, при поддержке Администрации города Нижнего Тагила, с 
21 по 26 июня Нижнетагильская епархия и ВО «Уральские выставки» 
проводят IV Православную выставку-продажу в Нижнем Тагиле. 

Проект объединит более 50 участников — представителей крупнейших храмов, 
монастырей и подворий Русской Православной Церкви из России, Украины, Белоруссии, 
Молдовы, Греции. На площадке рядом с КДК «Современник» раскинутся ярмарочные 
ряды. У горожан и гостей города будет отличная возможность приобрести уникальные 
масла, изготовленные по специальным рецептам, монастырский мед и продукцию 
пчеловодства, восточные сладости, сухофрукты,  свежие овощи и фрукты, белорусские 
деликатесы. Здесь же можно найти изделия народных промыслов, одежду из натуральных 
тканей, приобрести иконы, духовную литературу, ювелирные изделия православной 
тематики и многое другое. Культурно-просветительская программа также порадует своим 
многообразием. Для участников и гостей выступят народный хор ветеранов «Тагильские 
росписи».  Ежедневно будут проходить мастер-классы по декоративно-прикладному 
творчеству. Запланированы показы православных фильмов, лекции. Каждый желающий 
сможет пообщаться с духовниками, получить ответы на интересующие вопросы. 

Открытие православной выставки-продажи состоится 21 июня 2018 г. в 12:00 и 
начнется с молебна «На начало благого дела».  

ПРИГЛАШАЕМ ВАС С 21 ПО 26 ИЮНЯ  2018 Г. ПОСЕТИТЬ IV ПРАВОСЛАВНУЮ ВЫСТАВКУ-
ПРОДАЖУ. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ,  КДК «СОВРЕМЕННИК», УЛ. ЛЕНИНА, 25. 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 10:00 ДО 19:00 (21-25 ИЮНЯ), С 10:00 ДО 16:00 (26 ИЮНЯ). ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
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— Мам, мне скучно, что мне делать? 
— Не знаю, что тебе делать. Займись чем-нибудь. 
— Чем? 
— Не знаю. Книжку почитай. 

В этих  диалогах  у нас,  кажется,  
прошло несколько  лет.  Не  мешай,   дай   
мне  заняться  делом,  дай сосредоточиться… 
Как я радовалась,  когда  родители  забирали 
у меня на выходные беспокойного, шумного  
ребенка — и можно было  просто отдохнуть.  
Теперь, когда некогда беспокойный и  шум-
ный   ребенок   сделался  спокойным  и   ти-
хим, заканчивает  вуз и  запросто  уезжает  
куда-нибудь на  выходные,  я почему-то 
совсем  не  радуюсь:  дома пусто. Уже равно-
душно проходишь мимо  ярких книжек,  
мимо  самых красивых  игрушек и  симпа-
тичных  детских  вещичек. Я бы, может,  и 
поиграла с кем-то, но уже не с кем. Только 
сейчас понимаешь, сколько смысла  и радо-
сти было в этих бесконечных   ладушках, в 
укладывании  кукол и мишек,  в постройке 
домиков и башен. Тогда тошнило  уже от 
катания машинок, казалось  — тупею, схожу 
с ума, дайте мне срочно заняться какой-
нибудь интеллектуальной  деятельностью! 

Только  когда  проходят годы  и уходит 
эта бестолковая возня,  которую  терпишь 
как неизбежность, — только  тогда  начина-
ешь ее ценить. Это  замурзанное хлопотли-
вое  счастье   с  мягкими  щечками и  лип-
кими  пальцами,  — как  же  у меня  получа-
лось  от него отворачиваться, превращать 
его в каторгу и наказание? 

Нет, каторги и наказания хоть   отбав-
ляй:     накормить    плюющееся   дитя, уло-
жить орущее, засадить  за  уроки истерящее, 
вынудить   сопротивляющееся заняться  
уборкой…   Как-то    незаметно жизнь  пре-
вращается в безрадостную череду  кормле-
ний,  стирок,   укладываний, уроков  и убо-
рок — как-то  слишком  легко из нее  улету-
чиваются  рождественские пряничные  
домики  и  совместное  рисование,  и чтение  
вслух, — не до них,  еще столько алгебры… 

И кажется,  вот сейчас пройдет это 
время, этот класс,  закончит началку,   школу 
— начнется настоящая жизнь…  

И вот школа закончена, вот институт — 
и оказывается, в  этой новой настоящей 
жизни нет ничего  отдаленно похожего на ту 
безмятежную радость, которую приносят 
снеговики, диафильмы или какая-нибудь 
«сорока-ворона». 

 
 
 
Потому что настоящая жизнь  у каж-

дого своя.  В ней  есть  ночные  разговоры за 
чаем  и  совместное хи-хи  над  какой-нибудь 
шуткой, и общие слезы, и свои радости, — 
но это уже совсем другая жизнь. И как самое 
большое счастье, самая чистая  радость  
воспринимается, как  бежали с дочерью  
вприпрыжку в одинаковых сарафанах и 
венках  из одуванчиков, как лепили  с сыном  
замки  из мокрого  песка и смотрели в море  
на разноцветных рыбок, как читали  «Двух 
капитанов» на сеновале,  а под сеном шур-
шала мышь… 

Когда на улице раздраженная и замор-
дованная мама кричит  на свое капризное 
чадо с потеком сопли над искривленным 
ротиком — с трудом  удерживаюсь, чтобы не 
сказать: это очень  скоро  пройдет, это прой-
дет  — и  вам  будет  нечего   сказать  друг 
другу. Ловите  момент сейчас,  когда еще  
можно  вытереть слезы  с  этих  слипшихся 
ресниц, еще можно поцеловать эту толстую  
щеку,  высморкать этот  горячий нос  и  ска-
зать   на  ухо  нежную  глупость. Ловите  
момент, потому  что  жизнь  человеческая  
пар,  сегодня   есть,  завтра   нет, сегодня  
ругаемся, завтра  плачем, сегодня  они 
маленькие и противные, а завтра  уже 
безвозвратно выросли,  и куда же подевалось 
наше счастье, где мы его упустили? 

Но не говорю,  нет,  потому  что это  
понимание никому  нельзя  вложить  в 
голову,  оно  само  приходит, но  приходит 
не тогда,  когда  надо,  а  когда  дети  уже  
выросли. И начинает требовать внуков, ведь 
куда-то его  надо   девать?   Кого-то   ведь 
надо просто так любить, баловать  и радо-
ваться  без оглядки  на алгебру и фантики 
на полу? 

Но, может  быть, еще не слишком  
поздно, потому  что вот тут как раз из дет-
ской  сиплый   бас  просит   «Мам,  дай  
молочка  с медом»,  и это тот самый  момент, 
когда надо  сказать   не  «погоди,  щас  
допишу», а все бросить и идти греть молоко.   

Ирина Лукьянова  foma.ru 



ФЫР-ФЫР И ЕГО МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ 
НА ЛЕС ОПУСТИЛИСЬ СУМЕРКИ. СЕМЬЯ ЕЖЕЙ, ЖИВУЩАЯ ПОД СТАРОЙ 

ЕЛЬЮ, ПРОСЫПАЛАСЬ. 

 

— ПОРА НА ОХОТУ, — ПОТЯНУЛСЯ ПАПА-ЕЖ. 
— ДЕТИ, СОБИРАЙТЕСЬ! — СКОМАНДОВАЛА МАМА-ЕЖИХА И 

ПОГЛЯДЕЛА НА САМОГО МАЛЕНЬКОГО ИЗ ШЕСТИ ЕЖАТ: — А ТЫ, ФЫР-
ФЫР, НЕ ОТСТАВАЙ, КАК В ПРОШЛЫЙ РАЗ. 
ДНЕМ ОНИ ОБЫЧНО СПАЛИ, СПРЯТАВШИСЬ В ГНЕЗДЕ ИЗ СУХИХ 

ЛИСТЬЕВ И ХВОРОСТА, А ВЕЧЕРОМ ВЫБИРАЛИСЬ НА ПОИСКИ ЕДЫ. 
— ДАВАЙТЕ ПОЙДЕМ К ДАЧНОМУ ПОСЕЛКУ! — ЗАГАЛДЕЛИ ЕЖАТА, КОТОРЫМ НРАВИЛОСЬ ИЗДАЛЕКА 

НАБЛЮДАТЬ ЗА ЛЮДЬМИ. 
ВСКОРЕ НА НЕБЕ ПОКАЗАЛИСЬ ПЕРВЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ. ФЫР-ФЫР ЗАДРАЛ ГОЛОВУ ВВЕРХ И ЛЮБОВАЛСЯ 

ИМИ. НО КОГДА ОН НАЧАЛ СПОТЫКАТЬСЯ, МАМА-ЕЖИХА ЗАВОЛНОВАЛАСЬ: 
— ВЕЧНО ТЫ В ОБЛАКАХ ВИТАЕШЬ, МАЛЫШ… СМОТРИ ПОД ЛАПКИ. НЕРОВЕН ЧАС, УПАДЕШЬ! 
— ЗВЕЗДЫ ТАК ПРЕКРАСНЫ! — ВОСХИЩЕННО ПРОТЯНУЛ ЕЖОНОК, А ПОТОМ НЕОЖИДАННО ЧИХНУЛ. 
— УЖ НЕ ЗАБОЛЕЛ ЛИ НАШ МЕЧТАТЕЛЬ? — ВСТРЕВОЖИЛСЯ ПАПА-ЕЖ. ФЫР-ФЫР ВСКРИКНУЛ: 
— ЧТО-ТО МАЛЕНЬКОЕ И ОЧЕНЬ КРАСИВОЕ КОСНУЛОСЬ КРЫЛЬЯМИ МОЕГО НОСИКА! ВЫ РАЗВЕ НЕ 

ВИДЕЛИ?! 
НО ВСЕ ГЛЯДЕЛИ ЛИШЬ НА ТРОПИНКУ ПЕРЕД СОБОЙ, ПОЭТОМУ НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛ… 
— ЭТО БЫЛО КАКОЕ-ТО ЧУДО! — УВЕРЯЛ ФЫР-ФЫР. 
— НА ЧТО ОНО БЫЛО ПОХОЖЕ? — ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ МАМА-ЕЖИХА. 
— ОНО… — ЗАДУМАЛСЯ МАЛЫШ, — ОНО БЫЛО ПОХОЖЕ НА СЧАСТЬЕ! ДА-ДА! МОЕГО НОСА 

КОСНУЛОСЬ САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ, Я В ЭТОМ УВЕРЕН! 
ПАПА-ЕЖ СКЕПТИЧЕСКИ ХМЫКНУЛ, МАМА-ЕЖИХА МЕЧТАТЕЛЬНО ЗАКАТИЛА ГЛАЗА, А ЕЖАТА 

ЗАСУЕТИЛИСЬ, ПРЕДВКУШАЯ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
— СЧАСТЬЕ ПОЛЕТЕЛО В СТОРОНУ ДАЧ, МОЖЕТ БЫТЬ, МЫ НАЙДЕМ ЕГО! — УМОЛЯЮЩЕ ПОГЛЯДЕЛ НА 

РОДИТЕЛЕЙ ФЫР-ФЫР. 
— ЛАДНО, ПОИЩЕМ, — СОГЛАСИЛСЯ ПАПА-ЕЖ. — МОЖЕТ БЫТЬ, И ПРАВДА НАЙДЕМ… 
— УРА-А-А-А! — ОБРАДОВАЛИСЬ ЕЖАТА, И СЕМЬЯ ПРОДОЛЖИЛА СВОЙ ПУТЬ. 
ВСКОРЕ ПОКАЗАЛИСЬ КРЫШИ ДОМОВ. В НЕСКОЛЬКИХ ОКНАХ ГОРЕЛ СВЕТ. ПОДОЙДЯ БЛИЖЕ К ОДНОМУ 

ИЗ НИХ, ЕЖИ ЗАМЕТИЛИ ДЕВОЧКУ. 
— ДЕВОЧКА, ЗДРАВСТВУЙ! — КРИКНУЛА МАМА-ЕЖИХА. — ТЫ СЛУЧАЙНО ЗДЕСЬ СЧАСТЬЯ НЕ ВИДЕЛА? 
— КАКОЕ УЖ ТУТ СЧАСТЬЕ! — ВОЗМУЩЕННО ОТВЕТИЛА ТА. — МНЕ ВЕЛОСИПЕД НЕ КУПИЛИ, ПОТОМУ 

ЧТО Я ПЛОХО УЧЕБНЫЙ ГОД ОКОНЧИЛА… РАЗВЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЧАСТЬЕ С ТАКИМИ СТРОГИМИ РОДИТЕЛЯМИ? 
— ТЫ НЕ РАССТРАИВАЙСЯ, — ПОСТАРАЛСЯ УТЕШИТЬ ЕЕ ФЫР-ФЫР. — ВЕДЬ РОДИТЕЛИ НЕ ВИНОВАТЫ, 

ЧТО ТЫ НЕ СМОГЛА ЗАНИМАТЬСЯ ПРИЛЕЖНО. КРОМЕ СЕБЯ САМОЙ ТУТ НЕКОГО ВИНИТЬ… НО НИЧЕГО 
СТРАШНОГО! НАВЕРНЯКА У ТВОИХ ДРУЗЕЙ ЕСТЬ ВЕЛОСИПЕДЫ, И ТЫ МОЖЕШЬ ПОПРОСИТЬ У НИХ 
РАЗРЕШЕНИЯ ПРОКАТИТЬСЯ! 

ДЕВОЧКА РАЗОЗЛИЛАСЬ: 
— ПРОСИТЬ?! ВОТ ЕЩЕ! НЕ БУДУ Я НИ У КОГО НИЧЕГО ПРОСИТЬ! 
ПОТОМ ОНА ОТВЕРНУЛАСЬ ОТ ОКОШКА, И ЕЖАМ ПРИШЛОСЬ ИДТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ ДОМУ… 
— ВОЗМОЖНО, СЧАСТЬЕ ПОСЕЛИЛОСЬ ИМЕННО ЗДЕСЬ, — ВООДУШЕВИЛАСЬ МАМА-ЕЖИХА, УВИДЕВ 

МАЛЬЧИШКУ, КОТОРЫЙ СИДЕЛ НА ПОДОКОННИКЕ. 
ПАПА-ЕЖ ОТКАШЛЯЛСЯ, А ПОТОМ КРИКНУЛ: 
— ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЬЧИК, ТЫ СЛУЧАЙНО СЧАСТЬЯ НЕ ВИДЕЛ? 
— НЕТ, — БУРКНУЛ ТОТ. — ВОТ У МИШКИ И ПРАВДА СЧАСТЬЕ — У НЕГО ЗАВТРА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, 

МНОГО ПОДАРКОВ НЕБОСЬ ПОДАРЯТ… А У МЕНЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА БУДЕТ. 
— ТАК ЧТО ЖЕ ТЫ ГРУСТИШЬ? — УДИВИЛСЯ ФЫР-ФЫР. — ПОРАДУЙСЯ ЗА ДРУГА! 
МАЛЬЧИК НИЧЕГО НЕ ОТВЕТИЛ, А ЛИШЬ ПЛОТНО ЗАДЕРНУЛ ШТОРУ. 
— ДА-А-А УЖ, — ПРОТЯНУЛА МАМА-ЕЖИХА, — ЗАВИСТЬ ЛЮБОЕ СЧАСТЬЕ ОТПУГНЕТ… 
И ТУТ СО СТОРОНЫ СОСЕДНЕГО ДОМА РАЗДАЛСЯ ТОНЕНЬКИЙ ГОЛОСОК: 
— ЕЖИКИ, БЕГИТЕ СКОРЕЕ СЮДА, Я ВАМ МОЛОЧКА ПРИГОТОВИЛА! 
СЕМЬЯ ОТПРАВИЛАСЬ НА ЗОВ, И ВСКОРЕ ВСЕ УВИДЕЛИ РЫЖУЮ ДЕВОЧКУ, КОТОРАЯ ГОСТЕПРИИМНО 

РАСПАХНУЛА ДВЕРЬ. ЗА ЕЕ СПИНОЙ СТОЯЛИ МАМА С ПАПОЙ И ЛАСКОВО УЛЫБАЛИСЬ. НА ВЕРАНДЕ ДЛЯ 
ЛЕСНЫХ ГОСТЕЙ ПОСТАВИЛИ БЛЮДЦЕ СО СВЕЖИМ МОЛОКОМ…              Окончание на 7 странице 
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— ОХ, КАК ВКУСНО! — ЗАФЫРКАЛИ ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ ЕЖАТА. 
 — ВЫ СЛУЧАЙНО НЕ ЗНАЕТЕ, У КОГО ЗДЕСЬ СЧАСТЬЕ ЖИВЕТ? — НА ВСЯКИЙ 

СЛУЧАЙ СПРОСИЛ ПАПА-ЕЖ. 
— КОНЕЧНО, ЗНАЕМ! — ВЕСЕЛО ОТВЕТИЛА ДЕВОЧКА. — У НАС ДОМА ОНО И 

ЖИВЕТ! 
— ТЕБЕ ЧТО, ВЕЛОСИПЕД КУПИЛИ? — СПРОСИЛ ФЫР-ФЫР 
— НЕТ, — РАССМЕЯЛАСЬ ТА. 
— ТОГДА, МОЖЕТ БЫТЬ, У ТЕБЯ ЗАВТРА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ? — НЕ СДАВАЛСЯ 

ЕЖОНОК. 
— НЕТ, НЕТ! — ХИХИКАЛА ДЕВОЧКА. 

 
 

— ТОГДА ПОЧЕМУ ТЫ ГОВОРИШЬ, ЧТО СЧАСТЛИВА? — ЗАТАИЛИ ДЫХАНИЕ ЕЖАТА. 
 
 
 

— ВО-ПЕРВЫХ, У МЕНЯ САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СВЕТЕ РОДИТЕЛИ. ВО-ВТОРЫХ, У МЕНЯ ЕСТЬ ПОДРУЖКИ, В-
ТРЕТЬИХ, КО МНЕ В ГОСТИ ЕЖИКИ ПРИШЛИ, — ПЕРЕЧИСЛЯЛА ДЕВОЧКА. — РАЗВЕ ЭТОГО МАЛО ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ?! 
 И ТУТ ФЫР-ФЫРУ НА НОС ПРИЗЕМЛИЛОСЬ ЧТО-ТО БЕЛОЕ И НЕВЕСОМОЕ. 
 — СЧАСТЬЕ! — ВСКРИКНУЛ ЕЖОНОК, УЗНАВ СВОЕ ЧУДО. 
 
 

— ДА ЭТО ЖЕ БАБОЧКА, — ЗАСМЕЯЛСЯ ПАПА-ЕЖ. 

 
 

— У КАЖДОГО СЧАСТЬЕ СВОЕ, — ЗАДУМЧИВО ПРОШЕПТАЛА МАМА, С ЛЮБОВЬЮ ОГЛЯДЕВ СВОЮ 
СЕМЬЮ. 

Наталия Климова  obitel-minsk.ru
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заутра услыши глас мой, 
Царю мой и Боже мой!  
Страхи, призраки, мечтанья - 
Порожденье тьмы ночной,  
Светом радостной десницы 
Разгони и сокруши!  
Страсти, ропот, дух гордыни - 
Эти плевелы души,  
Изжени, браздами веры 
Грудь больную распаши,  
И смирения слезами 
Почву сердца увлажи,  
И святой пшеницы семя 
Благодатно положи:  
Приготовь, Любвеобильный, 
Ниву чистую любви,  
Жертву добрую, Всесильный, 
В поле дней моих яви.  
И всего меня возделай, 
Возроди и обнови -  
Да прозябнет колос зрелый 
В глубине моей души!..  
Серцедержец! В Книгу жизни 
Имя бедное впиши,  
Да не сброшу неготовый 
С духа свой покров земной.  
Заутра услыши глас мой, 
Царю мой и Боже мой! 

Протоиерей Николай Гурьянов 

 



 

   

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
03 вс 830 Божественная литургия СУП С КРАСНОЙ ФАСОЛЬЮ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  Сухая фасоль - примерно 2/3 стакана, 

томатный сок - 1 литр, некрупный картофель 
для варки - 2 шт., чеснок - 2-3 зубчика, кинза, 
петрушка, листовой сельдерей, укроп - по 1 
пучку, молотые грецкие орехи - 2-3 столовые 
ложки, молотый черный перец. 

ВЫШШАЯ 
Заговенье на Петров пост 

04 пн   900 Чтение акафистов 
Начало Петрова поста 

05 вт   900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение Сухую фасоль промыть, замочить на 

ночь в теплой воде. На следующий день 
воду слить, добавить свежую так, чтобы 
фасоль была покрыта водой примерно на 
два пальца. Варить на медленном огне под 
крышкой. За это время можно хорошенько 
промыть зелень, сначала замочив ее в воде, 
минут на 15, затем просушить. 

06 ср 830 Божественная литургия 
БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

07 чт  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие 

 запись за 30 минут 
08 пт  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение Когда фасоль будет почти готова, 
добавить нарезанный мелкими кубиками 
картофель и чеснок, нарезанный 
пластинками, а также молотые орехи и 
черный перец. К этому моменту большая 
часть воды уже выкипит, поэтому пора 
будет добавлять томатный сок. Можно 
использовать разведенную водой томатную 
пасту или жидкость от помидоров, 
консервированных в собственном соку, но 
в этом случае суп не подсаливать вообще: 
он должен быть скорее пряным, чем 
соленым. Количество томатного сока 
регулируйте на свой вкус. Суп не стоит 
делать слишком жидким, иначе быстро 
наступит чувство голода. 

09 сб  830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие 

 запись за 30 минут 
1600 Вечернее богослужение 

10 вс 830 Божественная литургия 
ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ 

МОЛЕБНЫ 
11 пн 900 Чтение акафистов 
12 вт  900 Чтение акафистов 
13 ср  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
14 чт 830 Божественная литургия 

ПРП. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО 
1100 Панихида – отпетие  

запись за 30 минут Завершающий аккорд: очень мелко 
порезать всю зелень, лучше керамическим 
ножом, чтобы сохранить максимум 
витаминов. Добавить в суп в самом конце, 
довариваем под крышкой на очень 
небольшом огне.  

15 пт  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

16 сб  830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие  

запись за 30 минут 
1600 Вечернее богослужение Ангела Вам за трапезой 

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ ПО АДРЕСУ:  УЛ. ЛЕНИНА, 56.    
ТЕЛ. ДПЦ  5-42-51, 8-965-533-58-07  ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА БОГОСЛОВА  5-17-18 
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ИНН: 66 23 11 20 70; КПП: 66 23 01 001; ОГРН: 1156 600 002 283 
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