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 Единство и спасение приходят только через 
любовь. И весьма горько отметить, что в нас живет 
страшная склонность к доминации и превосходству, к 
тому, чтобы видеть другого низшим — и это губит 
человека. Часто мы встречаемся с тем положением, что 
люди внешне полны информации во всякого рода 
областях познания, но внутренне не научились любить. 

 И если мы действительно будем бороться за единство, о котором Сам 
Христос молился Отцу Своему, то мы окажемся сотрудниками Самого Бога. Какое дело 
нам поручено — это неважно: варить ли пищу на кухне, петь ли гимны Божественные 
на клиросе, или, наконец, облеченным священным саном служить литургию — 
Божественное Таинство Превращения хлеба и вина в Тело и Кровь Самого Бога. 

Итак, помните, как того бедного мальчика Господь поднял со словами: «Ты сын 
Мой». Если мы удержим правильную мысль, унаследованную к нашему спасению у 
отца Силуана, то, где бы мы ни были, куда бы мы ни пошли, где бы мы ни работали, — 
все равно мы войдем в атмосферу «Божественного страдания» Христа.  

Бог бесстрастный, и вместе с тем любовь Божественная в этом мире всегда 
страждущая. И когда у вас бывают скорби, когда к вам обращается кто-нибудь со своей 
нуждой, отдайте все лучшее, что есть в душе вашей, каждому человеку, и тогда вы 
обрящете покой и своей душе. 

 Продолжайте терпеть наш труд невероятный и нам всем без Христа 
недоступный. Путь наш — отдать свою жизнь ради жизни другого. И нет любви 
большей, чем та, когда душа человека готова на всякую смерть за благо ближнего. 
Господь сказал о такой любви, что нет большей любви (Ср.: Ин. 15: 13). 

 Не вредно повторять, что любовь перемещает жизнь любящего в лицо 
возлюбленного: существование возлюбленных мною лиц становится содержанием моей 
жизни. Если я всем моим существом люблю Бога, по смыслу первой заповеди: возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим (Мф. 
22: 37), то есть я весь целиком пребываю в Нем. И только так Его бытие становится моим. 

 Если я, подобно Христу, до конца люблю всех, то бытие всех силою любви делается 
моим бытием. И это не только в смысле объема содержания, но и качества, через 
преображение благодатью Божиею моей человечности. И так это явится особым родом 
нашего пребывания в Боге и Бога в нас. И это есть — живая вечность, то есть 
персональная, ипостасная. 

Источник: архимандрит Софроний (Сахаров), «Духовные беседы» 
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        «Как маленькое деревце, к какой стороне наклонено будет, так и до конца 
будет расти, так и молодой отрок: чему сначала наставлен будет, к тому и до 
кончины своей жизни склонность будет иметь.»                         Тихон Задонский 
          Открывая впервые букварь или азбуку перед своим малышом, и произнося знакомые 
звуки, слоги, слова родители едва ли задумываются о том, как возникла письменность и к  
какому глубокому наследию они прикоснулись. Современным педагогам и родителям в 
стремлении приобщить чада к «великому и могучему»   всё труднее противостоять 
упрощённому языку гаджетов,  интернетных спамов и сленга.    К сожалению, мы перестаём 
ценить наш родной язык. Произносить слова для нас также привычно, как и дышать. Мы 
забываем о реальной силе слова, имеющего огромное воздействие не только на 
эмоциональную сферу каждого человека, но и на окружающий мир в целом. Между тем, язык 
объединяет народ в одно целое, является связующим звеном в жизни семьи, коллектива, 
страны, поколений. Задумайтесь, ведь слово является неотъемлемой частью нашей жизни. 
Мы живём и работаем словом и в слове. Вот только каковы наши слова и какова наша речь? 
Достойной ли духовной пищей  они являются  нашим «молодым отрокам»?!! Многие наши 
соотечественники, вынужденные покинуть Россию, относились к родному языку как к 
драгоценности, как к великому дару.  «…И ещё один дар дала нам наша Россия – это наш 
великий, наш могучий, наш поющий язык» - писал Иван Александрович Ильин, изгнанный из 
России и всю жизнь продолжавший творить на родном языке. Он же скажет и о силе 
молитвенного слова, как вершине человеческого мировоззрения: «Путь и цели жизни 
прокладывает молитва. Она исходит из глубин сердца, как бы желая освятить все жизненные 
содержания души» 
  Для человека глубоко верующего молитва, как дыхание, как «хлеб насущный». Такие люди 
стараются читать Слово Божие на старославянском языке, становясь участниками 
многовекового таинства, погружаясь в особую атмосферу букв «Кириллицы».Очень отрадно 
видеть, что многие молодые семьи, окрестив своих младенцев, не заканчивают на этом 
посещение храма, а становятся прихожанами, дают детям возможность впитывать живое 
молитвенное слово « с пелёнок».      Но ведь славянская азбука и была создана 

равноапостольными Кириллом и Мефодием специально для 
того, чтобы славяне могли прочесть Божественное писание. 
         Сегодня нельзя не сказать о том, какое  значение для 
славянского мира имеет деятельность святых Кирилла и 
Мефодия. История уводит нас в глубокое прошлое:  IX-X века.    
К  этому  времени западнославянские племена  образовали 
свои  государства - Польшу,  Чехию и  Моравию,  
южнославянские -  Болгарию, Сербию  и Хорватию. 
Формировалось и древнерусское государство. Церковь  
просвещала  славянские  народы  светом  учения Христова. 
Миссионерами – проповедниками  были, прежде всего, 
монахи. Они  проповедовали христианство  среди  языческих  
племен. Многие святые  миссионеры погибли,    как  и  

мученики  первых веков христианства  от рук  язычников,  некоторые  принесли в жертву 
свою жизнь во славу Божию в глухих дремучих лесах, горах.    Когда Кирилл и Мефодий 
жили в обители, к греческому императору прибыли из Моравии  послы от князей славянских. 
Просили они прислать к их народу, отрекшемуся от язычества, наставника в христианской 
вере. Оба брата хорошо знали славянский язык и уже ходили на проповедь  христианства в 
другие страны. Но до того  времени не было у славян азбуки, не было и книг на славянском 
языке. И решил Кирилл составить азбуку и перевести на славянский язык Слово Божие - 
Евангелие. Приступая к святому делу, Кирилл постился  сорок дней и усердно молил Бога о 
помощи. В трудах  ему помогал Мефодий. Составляя славянскую азбуку, Кирилл смог 
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уловить в звучании знакомого уму с детства славянского языка (одного из диалектов 
древнеболгарского языка) основные звуки и нашёл для каждого из них буквенное 
обозначение. Читая на старославянском, мы произносим слова так, как они написаны. Здесь 
мы не встретим такого расхождения между звучанием слов и их произношением, как, 
например, в английском и французском. Каждая буква слова несёт в себе смысловое ядро:По 
мнению известного лингвиста братья Солунские заложили послание потомкам и 
наследникам нового языка. В переводе на современный язык это звучит так. 
 Аз буки веди 
Глагол добро есте. 
Живите зело, земля, и, иже како люди, 
Мыслите нашъ онъ покои. 
Рцы слово твёрдо – укъ, фъретъ херъ. 
Цы, черве, шта ъра юсь яти! 
 Я знаю буквы:Письмо это достояние. Трудитесь усердно, земляне. Как подобает разумным 
людям – Постигайте мироздание! Несите слово убеждённо – Знание – дар Божий! Дерзайте, 
вникайте, чтобы Сущего свет постичь!» Я буду знать и говорить, что добро присуще всему 
живому…» 
           Всю свою жизнь солунские братья посвятили учению, знаниям , служению славянам. 
Они не придавали значения ни богатству, ни почестям, ни славе, ни карьере. Младший 
Кирилл много писал, переводил, проповедовал, по-славянски. Старший, Мефодий, был 
больше организатором-издавал книги, руководил школой учеников. Братья научили славян 
говорить на их родом языке. Их проповедь имела огромный успех. За насколько лет 
Христианство приняли целый ряд стран.Благодаря Кириллу и Мефодию  обрели государства 
славянские не только письменность, но и мудрость, укрепившую их государство.Таким 
образом, славянская письменность была создана в IX веке. Новый алфавит получил название 
«Кириллица». Письмом, построенном на Кирилловской основе, пользуются сейчас народы, 
говорящие более, чем на 60 языках.  

       За великие труды просвещения народов святые 
первоучители славянские Кирилл и Мефодий прославлены как 
равноапостольные. Их память празднуется 24 мая. Ежегодно в 
этот день весь славянский мир торжественно отмечает 
религиозный и одновременно государственный праздник- День 
славянской письменности и славянской культуры.По 
решению ЮНЕСКО, 863 год признан годом создания 
славянской письменности культуры.Теперь, благодаря этому 
празднику мы можем вспомнить: откуда наши письмена, 
откуда наши книги, библиотеки и школы, откуда произросло 
литературное богатство Руси. 
  
 Братья, Двоицу святую 
В сей день радостно почтим! 

Просветителей честную 
Память светло совершим. 
Песнью хвальною, велегласную 
Да восхвалим их. 
Радуйся, Кирилле! Радуйся, Мефодие! 
Радуйтесь, словенских стран апостолы! 

Ермолова Марина Вячеславовна 
Воспитатель МБОУ СОШ с. Конь-Колодезь 
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Кажется, в мире никогда не звучало так много слов. И никогда они не были так слабы, 
так бесплодны и так обманны, как сейчас. И так опасны этой своей пустотой. 

Когда-то, давным-давно, слов, и правда, звучало гораздо меньше, чем в наши дни, а 
способность человечества к передаче информации была ограничена теми естественными 
средствами и возможностями, которыми оно располагало, – средствами и возможностями, 
по нашим нынешним представлениям, более чем скромными. Люди обменивались 
информацией при непосредственном общении, в котором могла участвовать достаточно 
небольшая группа людей; речи ораторов звучали в общественных собраниях, количество 
участников коих также было ограниченно; законы зачитывались на площадях. Свитки, 
пергаменты, затем книги, позже газеты и журналы, радио, телевидение, наконец – 
интернет… Мы очень постепенно подходили к тому, что имеем сегодня. 

А сегодня… Буквально каждое слово, прозвучавшее либо опубликованное в медийном 
или сетевом пространстве, получает самостоятельную жизнь. Транслируется, 
трансформируется, извлекается из контекста, переносится в принципиально иной контекст 
каждым, кто только пожелает это сделать. Эта неконтролируемая жизнь слов, зачастую 
максимально дистанцирующая их от того смысла, который вкладывался в них или их 
сочетание изначально, превращает уже нашу собственную жизнь в нескончаемую путаницу 
– сведений, сообщений, идей и понятий. Человек тонет и теряется во всем этом и в какой-то 
момент утрачивает способность анализировать, что же ему на самом деле предлагается 
посредством всех этих ресурсов. 

Но это еще лишь половина беды. Настоящая беда заключается в том, что сегодня слово 
практически перестало быть тем, чем было прежде, – выражением той или иной реалии, 
явления, тем паче – истины. Если речь идет не о технической документации (хотя подчас и 
она не является исключением), слово становится инструментом манипулирования, 
достижения поставленной цели любым путем, в лучшем случае – материалом для 
заполнения паузы, вспомогательной функцией. «От слов своих оправдаешься и от слов своих 
осудишься» (Мф. 12: 37) – сегодня не одну пару обуви стопчешь прежде, чем встретишь 
человека, для которого это евангельское предостережение действительно служит 
руководством и который изо всех сил старается, чтобы все сказанное им было правдой. 

Так мало тех, кто всерьез почитает ложь за грех, что звучит она повсеместно. Люди 
дают друг другу обещания, которые не собираются выполнять, произносят слова, о смысле 
которых особенно не задумываются. Политики клянутся избирателям, что непременно 
реализуют каждый пункт своей предвыборной программы, но даже не помнят, из чего она 
собственно состоит. И по-настоящему удивляются, когда спустя какое-то время кто-то 
вменяет им в вину нарушение этих клятв. Впрочем, это уже не часто бывает: наивных людей 
осталось слишком мало, мы верим кому бы то ни было разве что по инерции или в силу 
природной доверчивости – так меняет нас эта пропитанная ложью жизнь. Это, и правда, 
беда. Причем не частная, не локальная, а всеобъемлющая, вирус, который поразил всех нас 
задолго до того, как в нашу реальность вторгся COVID-19 (поэтому кому-то так трудно до 
сих пор в его существование и в его опасность поверить). Ложь не только лишает нас в 
наполненном ею мире возможности разобраться, что он на самом деле представляет собой и 
что в нем происходит. Она незаметно для нас становится и нашим способом существования, 
ухода от ответственности, выхода из любой мало-мальски сложной ситуации. И мы уже не 
только в мире путаемся, но и в самих себе – когда ложь становится привычной и 
естественной, как понять, что в тебе правда, а что нет? И что – для тебя правда…  

Оттого и это неименное, пугающее ощущение зыбкости всего, к чему ни 
прикоснешься, чувство неподлинности окружающего: все в одно мгновение может 
измениться, оказаться на самом деле совершенно иным, не таким, как казалось, как тебе 
говорили. Куда со всем этим – или, точнее, от всего этого – податься бедному человеку?.. 

Ответ один: к Тому единственному, Кто не обманывает никогда, Чье слово всегда 
истинно, Чья верность не упраздняется нашей неверностью.  



 

Можно сомневаться в чем угодно и в ком угодно, кроме Того, Чье Слово и вызвало к 
жизни все существующее и поддерживает это существующее в бытии. 

Ответ один… Но насколько же неочевидным становится он сегодня при всей своей 
очевидности! «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18: 7). 

Ложь мешает верить: если ты воспринимаешь ее как единственную реальность, то 
способность верить иссякает в твоем сердце. Оно покрывается такой броней нечувствия и 
недоверия, что пробиться через нее можно лишь колоссальным усилием – тем, на которое 
человек чаще всего никак не может решиться. Когда ты привык к тому, что тебя все время 
обманывают, когда ты знаешь, что непрестанно обманываешь сам, то заставить себя 
поверить – подвиг куда более сверхъестественный, чем готовность апостола Петра ступить 
на волнующиеся волны по повелению Спасителя. 

И если мы пытаемся понять, почему так трудно сегодня нашим современникам по-
настоящему, глубоко обратиться к Богу, почему религиозная жизнь кажется чем-то за семью 
печатями, которые никак не снять, почему большинство склонны воспринимать ее 
формально-магически, то вот одно из главных объяснений: ложь, в которой все 
растворилось и исказилось. 

И мне кажется, что именно в этих условиях на нас – людях, по милости Божией 
пришедших все же в Церковь, присоединившихся к растерянному, но не оставленному 
своим Пастырем малому стаду, – лежит колоссальная ответственность: невзирая ни на что, 
быть людьми Правды. 

Мы знаем, что деньги, не обеспеченные золотом, утрачивают ценность и значение, 
превращаются в кучу бесполезных бумажек. И подобно этому обесценивается слово, делом 
не подкрепленное, с делом расходящееся, никаких соответствующих ему дел даже 
первоначально не предполагавшее. Обесценивается слово как таковое – и наше собственное, 
и слова отцов, и даже – слова Священного Писания, если звучат из уст тех, чья жизнь 
впрямую противоречит им. Им перестают верить, и больше того: их перестают слышать… 

И мы не в силах ничего сделать с этим миром. Не в силах ничего сделать с другими 
людьми – миллиардами незнакомых нам лично и даже с десятками и сотнями тех, кого все-
таки знаем более или менее близко. Мы можем изменить лишь то, что касается 
непосредственно нас самих. Простые, естественные, сами собой разумеющиеся и 
колоссально трудные вещи. 

Можем перестать добровольно утопать в море информации, в которой никак не 
удается отделить пшеницу от плевел, правду от вымысла; сократить до разумного 
минимума ее входящий поток, а взамен этого как можно чаще прибегать к источнику 
истины незамутненной – к слову Божиему, к писаниям тех, для кого в жизни всего важнее 
было поступать, говорить и мыслить и даже чувствовать по правде Христовой. И ум наш 
станет яснее и чище, и сердце сильнее и мудрее. 

Можем начать сами учиться всерьез, мужественно и даже бескомпромиссно жить в 
соответствии с тем, что читаем и слышим в Новом Завете, поняв, что носить имя 
христианина и не быть при этом учеником Христовым на самом деле – обман и самообман, 
раскаиваться в котором впоследствии придется очень горько. 

Можем перестать прибегать ко лжи как удобной палочке-выручалочке, стараться быть 
ответственными за каждое сказанное нами слово, а каждую ситуацию, когда мы в силу 
крайней необходимости были вынуждены говорить не прямо, а обиняками, считать не 
нормой, но временем искушения и скорби, как советовал преподобный авва Дорофей. 

Можем начать знакомиться с миром заново, вспомнив, что каждое дерево познается по 
плодам своим и лишь по ним, этим плодам, можно оценивать что-либо более или менее 
объективно. 

Можем, оставаясь все тем же малым стадом, быть при том и островком света и чистоты, 
к которому обязательно будут стремиться утомленные и измученные ложью души, 
стремиться, чтобы понять: Кто стоит за нашей правдой, и Кто дает нам силы не лгать. 

Игумен Нектарий (Морозов) 
Православие.Ru 
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Как часто приходится слышать от верующих людей о том, 
что грустно расставаться с Пасхой. Многие говорят, что грустно 
потому, что Господь был с нами в эти пасхальные светлые дни, а 
теперь оставит нас. Да, конечно, отзвучали и окончились 
торжественные пасхальные дни. Но должно помнить, что одно из 
тех песнопений, которое в особенности часто повторялось в 
светлые пасхальные дни: «Воскресение Христово видевше, 
поклонимся Святому Господу Иисусу» и сейчас только что звучало, 
на этой всенощной, уже под другой праздник – праздник 
Вознесения Господня. Это песнопение показывает теснейшую 
связь между двумя торжествами: между торжеством Пасхи и 
торжеством Вознесения Господня. 

Один и Тот же Господь Иисус Христос, Которого мы славили и в пасхальную ночь, во 
славе возносится теперь на небо, почему и наша радость духовная должна следовать за Ним 
туда, а вовсе не печалиться. Казалось бы, что мы могли бы скорбеть, как и апостолы. А мы в 
песнопениях, которые пелись во время всенощной, слышали, что Господь Своих учеников и 
Свою Божественную Матерь «радости бесчисленные исполнил в Вознесении Своем». Помните, 
что Вознесением Господним и восселением Его одесную Бога Отца, закончилось то 
непосредственно Ему принадлежавшее дело, которое Он совершил «нас ради человек и нашего 
ради спасения». 

На заре истории человечества, человек возмечтал сравняться с Богом, но совсем с Ним 
не сравнялся и Богом не стал, а из чистого, невинного и святого стал непотребным 
грешником, «печаток гнева», как говорит Писание. Но Господь не оставил Свое творенье. 
Человек захотел быть Богом, но Им не сделался, но Бог сделался человеком, не переставая 
быть Богом, и явился на земле как Богочеловек. Он принял на Себя нашу человеческую 
природу настолько, что теперь уже на всю беспредельную вечность не будет иного Сына 
Божия, как Богочеловека Господа нашего Иисуса Христа, Который благоволил в Свое 
беспредельное Божественное Естество воспринять наше человеческое естество, нашу 
человеческую природу. Бог сошел с неба на землю, как Бог, а на небо вознесся, как 
Богочеловек, т.е. нашу человеческую природу не только искупил, очистил от греха и 
освятил, но посадил одесную Бога Отца. Теперь, превыше всего сотворенного, превыше 
Ангелов, Архангелов, Херувимов и Серафимов восседает на Божественном Престоле Бог и в 
то же самое время Человек, во всем подобный нам. 

Только премудрость Божия, бесконечная любовь Божия, благость Божия, премудрость 
и сила могли осуществить это претрудное дело. Поэтому помните, когда мы славим Господа 
Спасителя, вознесшегося и сидящего одесную Бога Отца, то мы славим в Нем и нашу 
человеческую природу. Но и этого мало, Он не только с нами. Мы в Апокалипсисе читаем, 
что Господь говорит: «Побеждающему дам сесть со Мной на Престоле Моем, как... Я победил и сел 
со Отцом Моим» (Откр. 3:21). Об этом и мечтать страшно, не то что сказать, а это – слова 
Спасителя, Который никогда не говорил неправды, никогда не говорил никаких 
преувеличений – если Он так говорит, значит, это и будет именно так, как Он говорит – 
иначе и быть не может. 

Поэтому, мы не только за Него радуемся, что Он воссел одесную Своего возлюбленного 
Отца, но радуемся тому, что и наша человеческая природа не только очищена и освящена, 
но и возвышена превыше небес. И поэтому, праздник Вознесения Господня должен быть не 
день печали, а радостью бессмертной духовного торжества. Аминь. 

Митрополит Филарет (Вознесенский) azbyka.ru 



 

ВООБРАЗИЛИСА ПОТАПОВНА 
Жила-была на свете одна очень хорошая и послушная девочка. Звали ее Василиса.  
Правда, она считала себя уже достаточно взрослой, поэтому велела своему коту 

Безобразнику величать ее не иначе как Василисой Потаповной. Безобразник был, в общем-
то, не против — лишь бы хозяйка за ухом чесала да сметанкой угощала. 

— Василиса! Всё зову тебя, зову, а ты не идешь! — однажды утром 
посетовала мама. — Опять в облаках витаешь? 

Девочка только вздохнула. Она ведь и правда ничего не слышала. 
Что поделаешь: любила наша Василиса помечтать. То принцессой себя 
представит в красивых, расшитых драгоценными каменьями нарядах, 
то, не поверите, укротительницей львов вообразит! А что? Она бы 
запросто смогла! 

— Василисушка, — попросила мама, — помоги мне на стол 
накрыть, скоро к нам приедет тетя Параскева со своими девочками. 

Ох, как Василиса не любила дочек тети Параскевы… Но что 
делать? Никуда от них не спрячешься. Анастасия с Аннушкой, может быть, были и 
неплохими девочками, вот только вечно Василисины игрушки портили. В последний раз, 
например, уронили ее любимую куклу прямо в миску с кашей! 

— Будь с ними поласковей, — учила дочку тем временем мама. — Они же еще 
маленькие совсем. 

Кивнула Василиса, а сама давай мечтать, как было бы хорошо, если б Анастасия с 
Аннушкой не приехали. Ведь могут же они заболеть! И так Василиса увлеклась, что не сразу 
и заметила, как Безобразник уселся у ее ног и начал жалобно мяукать. 

— Чего тебе? — погладила девочка кота по мягкой шерстке. 
— Василиса Потаповна, нельзя о плохом мечтать! Даже в мыслях не желай другим зла! 
— Это еще почему? — удивилась девочка. — Я же никому ничего плохого не делаю 
— Нельзя, нельзя, нельзя! — заволновался Безобразник. — Тебе же худо потом будет! 
Но Василиса лишь отмахнулась от него, тем более что и гости подоспели. Вскоре 

Василиса снова погрузилась в сладкие грезы. Только на этот раз она уже не желала быть 
принцессой или укротительницей. Оказалось, что намного приятнее представлять 
невероятные истории про своих обидчиков. Взять, к примеру, Пашку с Колей. Они 
постоянно в нее снежки бросали, а это, между прочим, очень неприятно. Вот бы родители 
выпороли мальчишек как следует за такие проделки! Потом вспомнила наша Василиса и 
про свою учительницу, которая ей двойку незаслуженно поставила. И даже маме кое-что 
припомнила! В общем, такого девочка навоображала, что даже в сказке стыдно написать! 

Вдруг, словно по волшебству, вокруг нее выросла невидимая стена, оградившая от всех 
людей. Хотела она к гостям подойти, но стена не пускала! Испугалась Василиса, заплакала… 
Она уже и с дочками тети Параскевы рада была поиграть, да не могла! 

— Что же мне теперь, всю жизнь одной-одинешеньке жить?! — всхлипывала девочка. 
— И за что мне такое наказание? 

Тут Безобразник из-под стола вылез и принялся утешать хозяйку 
— Говорил я тебе, Василиса Потаповна, чтобы ты злое людям 

даже в мыслях не желала… Теперь ты сама себя и наказала: своими 
мыслями стену невидимую возвела. Но ты не кручинься! Если 
искренне раскаиваешься и впредь постараешься следить за своими 
мечтами, волшебная стена обязательно исчезнет! 

— Я раскаиваюсь! — закричала девочка. — Честно-честно! Больше ни за что на свете не 
дам худым мыслям одолеть меня! 

Только Василиса это сказала, как стена растворилась, словно и не было ее вовсе. 
Побежала девочка скорее маму обнимать. Потом подумала немного и принесла Анастасии с 
Аннушкой своих кукол — пусть играют, они же маленькие еще… Так на душе ее после 
этого светло и радостно стало, что Василиса подумала: «И зачем я столько времени на 
пустые мечты трачу? Радовать других, оказывается, намного приятнее!» 

Наталия Климова obitel-minsk.ru 
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КОРОНАВИРУС 
Всё как будто бы, как прежде: 
Солнце светит, ветерок, 
Лишь тихонько и небрежно 
На лицо сел мотылёк. 

 Синеглазый и печальный, 
Что-то ищущий вдали, 
Прилетел он не случайно 
На защиту всей земли. 

 Сквозь него лица не видно, 
Лишь тревожный виден взгляд, 
Он микробное повидло 
Есть и днём, и ночью рад. 

 Всё как будто бы, как прежде: 
Солнце светит, ветерок, 
Только зёрнышком надежды 
Нынче мыла стал кусок. 
 Только – быть на расстоянье 
От себя и от других, 
И, забыв о покаянье, 
Пустоты лелеять миг. 

 Я пройдусь дубовой рощей, 
Воздух сладостен и прян, 
Как же мир вокруг непрочен, 
Как же тягостен обман. 

 Жги, земное притяженье, 
Маловерие и страх, 
Есть одно для всех спасенье, 
Что свечой горит в веках! 

 И когда слова слезами 
Полетят в небесный дом, 
Все болезни сгинут сами, 
Растворятся мотыльком. 

Александр Конопля  

АДАМ И ЕВА 
Искусившись только любопытством, 
Чуть прикрыв небесные глаза, 
Фейерверк познания и открытий 
Ева в дар Адаму поднесла. 

 Рай любви и адские невзгоды, 
Всё вобрал прозревший человек, 
Ужас от полученной свободы 
И конкретный выбор: "Да" иль "Нет". 

Виктор Рыкалов 
 
 

РОСА 
Сапфиром рдели небеса, 
Струился солнцем день. 
В густой низине у ручья 
Вовсю цвела сирень. 
 

Со знаньем дела соловьи 
Певали гимн надежды. 
Казалось, будто бы вокруг 
Всё также, как и прежде... 
 

Но вот шепнули сапоги 
О долге и тревоге. 
Пятно зеленого сукна 
Мелькнуло у дороги. 
 

С колен ладонью зачерпнув 
Родной воды зерцало, 
Следы дорожных, пыльных дум 
Омыл солдат устало. 
 

Шаги чужие пронеслись 
Зловещей, чёрной тенью. 
Раскаты эхом отдались 
И… оборвалось пенье. 
 

Сапфиром рдели небеса, 
Струился жизнью день. 
Легла кровавая роса 
На белую сирень. 

Рустик Вязовский 

РАССВЕТНОЕ 
Голуби ходят по крыше - 
Как будто капает дождь. 
Утро свежестью дышит... 
Каждую нотку слышу 
Птичью и воздуха дрожь. 
 

Томится земля в ожиданье - 
Солнца, света, тепла... 
Вот-вот все живое созданье 
Сольется в одно ликованье - 
И грянет сердец похвала! 

Елена Шутова 
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24 вс 830 Божественная литургия 
РАВНОАПП. МЕФОДИЯ И  

КИРИЛЛА УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ 
ВЫШШАЯ 

25 пн   900 Чтение акафиста 
26 вт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
27 ср    830 Божественная литургия 

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПАСХИ 
1600 Вечернее богослужение 

28 чт  830 Божественная литургия 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ  

1100 Панихида – отпетие   
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  

29 пт  900 Чтение акафиста 
30 сб   900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие   
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  

1600 Вечернее богослужение 
31 вс 830 Божественная литургия 
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ВАРЕНЬЕ ИЗ ОДУВАНЧИКОВ 
Цветки — 400 шт.; вода - 6 стаканов; сахар 

— 6 стаканов; лимон — 1 шт.; пектин —7 ч. л. 
Сначала все сырье раскладываем на 

сухой поверхности и оставляем на 1‒2 часа, 
чтобы избавиться от насекомых. 

Промываем соцветия, даем лишней влаге 
стечь. Отделяем лепестки от бутонов. 

Лепестки заливаем водой в эмалирован-
ной кастрюле. Варим в течение 7‒10 минут. 
Остудив, ставим в холодильник на 12 часов. 

Отцеживаем цветочный отвар. Добав-
ляем сахар и варим еще 10‒15 минут. После 
снимаем с огня, остужаем до 20‒23 градусов.  

Теперь добавляем пектин и варим еще 
раз — в соответствии с инструкцией для 
пектиновой добавки. Снимаем с огня, 
выдавливаем и «вмешиваем» в массу 
лимонный сок. 

Теперь можно разливать варенье по бан-
кам и закатывать. Если вы хотите употре-
бить его свежеприготовленным, банки 
закрывайте стерильными капроновыми 
крышками. 

Пектин нужен в качестве загустителя. От 
его количества зависит консистенция варе-
нья. Если его не использовать, мы получим 
текучий мед. 

Для варенья подходят только крупные и 
полностью раскрытые цветки. 

Ангела Вам за трапезой 

 

ОДУВАНЧИК СПОСОБЕН ВПИТЫВАТЬ ВРЕДНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА ИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, ПОЭТОМУ СОБИРАТЬ 
ЕГО НУЖНО ВДАЛИ ОТ АВТОДОРОГ, ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ. 

ВАЖНО И СОСТОЯНИЕ САМОГО РАСТЕНИЯ. ЛИСТЬЯ 
И СТЕБЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНОМЕРНОГО ЗЕЛЕНОГО 
ЦВЕТА, НЕ ИМЕТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ОТМЕРШИХ 
УЧАСТКОВ. ЦВЕТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЯРКО-ЖЕЛТЫМИ, 
БЕЗ ТЕМНЫХ ВКРАПЛЕНИЙ. ТОЧКИ, ЧЕРВОТОЧИНКИ, 
ПОЖУХЛЫЕ ИЛИ ВЯЛЫЕ ЛИСТЬЯ, ТЕМНЫЕ УЧАСТКИ — 
ПРИЗНАК ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

СОБИРАТЬ ЦВЕТКИ НУЖНО УТРОМ. В ЭТОТ ПЕРИОД 
ОНИ СОДЕРЖАТ БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕКТАРА. МОЖНО 
ТАКЖЕ ДОБАВЛЯТЬ СТЕБЛИ И ЛИСТЬЯ, НО ОНИ 
ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ 2% ОТ ОБЩЕЙ 
МАССЫ. 
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