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     Новая реальность - агрессивное навязывание безнравственности.
    Скажите, может ли порядочный человек, независимо от своих религиозных или атеистических 
убеждений, создать безнравственный и непристойный фильм? Или в своих рекламах показывать 
родителей злыми, отвратительными уродами? Или наполнять видеопространство насилиями, 
преступлениями, убийствами? Да и государство, которое заботиться о благе своего народа, может ли 
позволить у себя такое? Вы скажете, конечно, нет. Но Детский фонд ООН свободно распространил 
около семидесяти тысяч плакатов с изображением родителей в виде ужасных, гнусных уродов! 
А зайдите в магазин детской книги. Вот хотя бы несколько названий детских книг, стоящих там на 
полках под общей вывеской «Детская фантастика», «Детская познавательная литература»: «Князь 
вампиров», «Архив ужасов», «Правая рука дьявола», «Лучшая книга ужасов», «Цирк уродов», «Встреча 
с вампиром», «Дочери тьмы», «Страх», «Вся правда о призраках». А какие обложки у этих книг – 
только психические уроды и сатанисты способны на подобные иллюстрации. И всё это детская 
литература! А чем наполнены современные мультики, фильмы, многочисленные журналы, газеты, 
не говоря уже об Интернете! Оказывается, теперь мы сталкиваемся с реальностью, которая не 
вписывается в рамки ни советского атеизма, ни тем более религии. Это уже проявления 
действительно откровенного сатанизма. 

      Но при всём очевидном оскудении духовности, православие ещё живо, и пока никакие законы не 
запрещают нам быть православными, не мешают обратиться к духовно-нравственным ценностям 
православия.  А что такое духовность? В православии духовность есть соответствие внутреннего 
душевного состояния человека Богу, есть подобие Его святым свойствам. Эти свойства открываются 
в Священном Писании. Это, прежде всего, любовь, смирение, милосердие, жертвенность.
    Православие открывает нам закон, без знания которого ни человек, ни общество не могут жить 
нормально. Этот закон может быть выражен очень кратко. Православие утверждает: дух творит себе 
форму, то есть внутреннее, духовное состояние человека полностью определяет всю деятельность 
человека, весь характер его творчества во всех сферах: религии, философии, науке, политике, 
искусстве, предпринимательстве. Посмотрите, например, как отличаются мадонны Возрождения от 
русских икон Богоматери той же эпохи.

     К сожалению, будучи христианами, мы часто забываем о его истоках и его силе. Стоит задуматься 
хотя бы о таком поразительном факте. Христианство, 
возникнув, подвергалось в течение двух с лишним 
столетий почти непрерывным гонениям, причём 
каким! Сейчас трудно даже представить себе весь ужас 
происходившего тогда. Каким казням подвергались 
уверовавшие во Христа! Какие жуткие сцены 
разыгрывались перед глазами десятков тысяч людей, 
собиравшихся в театрах на кровавые зрелища. 
Сценарий их был жутким: христиан выводят на сцену, 
на которой за решёткой уже прыгают голодные львы 
или леопарды. И вот, медленно поднимаются 
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  Старшее и среднее поколения прекрасно 
помнят, как совсем недавно наш человек в 
поисках решения важнейшей проблемы жизни – 
её смысла, имел, фактически, только два 
варианта: религиозный и  атеистический... Но 
сейчас мы оказались перед совершенно другой 
ситуацией. Теперь не только религия и атеизм 
определяют сознание современного человека…

О духовности человека

Э.Тирион «Триумф Веры-
христианские мученики

во времена Нерона, 65 год н.э. » 

Божественность христианства.



решётки, дикие звери выскакивают и на глазах публики начинают рвать и пожирать несчастных. 
Крики, вопли, стоны жертв… Буря восторгов зрителей. Кто смотрел фильм «Камо грядеши?», тот, 
наверное, помнит эту страшную картину жестокой расправы над последователями запрещённой 
религии. И это происходило на пространстве всей Римской империи. Возникает естественный 
вопрос: пожелает ли кто из этих зрителей или тех, которые услышат о подобной казни, принять 
христианство? Однако, история свидетельствует, что после двух с половиной веков кровавых 
гонений, в стране оказывается такое большое количество христиан, что византийский император 
Константин Великий в 313 году издаёт указ, по которому христианство объявляется законной 
религией. Откуда же столько «безумцев»? Кто и почему под угрозой жестокой казни принимал 
христианство?

     Объяснить это какими-либо естественными причинами невозможно. Таких причин просто нет. 
Объяснение возможно одно: только Бог мог создать и сохранить такую религию. Бог был с теми 
христианами, над которыми вершились казни. Только Он мог действовать с такой силой, что у 
человека не только подавлялись все страдания, но он и испытывал такую радость, которая часто 
поражала окружающих. Сохранились интереснейшие документы и свидетельства, сообщающие о 
том, как человек, с которого сдирали кожу и поливали кипящей смолой, вдруг восклицал: «Мучения 
эти - радость рабам Твоим, Господи!». Бывали случаи, когда сами мучители и палачи, потрясённые 
таким чудом, бросали орудия пыток и объявляли: «Я – христианин!».
  История сохранила многочисленные факты, свидетельствующие о том, с какой силой 
действовала в то время благодать Божия в христианах. Одним прикосновением руки христианина, 
одним его словом, исцелялись неизлечимые болезни, становились здоровыми калеки, бесноватые, 
психически больные. Таких фактов было множество. Где появлялись христиане, чудеса 
совершались постоянно, и это, естественно, молниеносно 
распространялось среди народа без всякого радио и телевидения. 
   Такова история далекого прошлого. Но если обратиться к 
последующим периодам жизни Церкви, то подобное можно увидеть и в 
дальнейшем. Так было, например, в двадцатом веке. Вот Оптина 
пустынь. Арестован последний из её старцев, иеромонах Никон Беляев 
(†1931), обрит, острижен, посажен вместе со шпаной, вшивой и грязной. 
Тяжелейшие условия. И вдруг близкие получают от него записку, в 
которой всего одна строка: «Счастью моему нет предела»! Это что такое? 
А ведь таких были тысячи! Игумен Никон (Воробьёв, †1963), сидевший в 
лагере со шпаной в Сибири, говорил о подобном же состоянии души. 
Бог давал их душам радость. Они знали, что Бог так возлюбил мир, что 
отдал на крестные страдания Сына Своего Единородного, чтобы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Какая она? Та, о которой 
апостол Павел пишет: «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человеку не всходило, что 
уготовал Бог любящим Его»..   Вот зачем живёт человек.

Что даёт христианство человеку?

П.Рыженко 
«Молитва Пересвета» 

      Летит ласточка - мошек ловит. Тепло настало, птички щебечут, а ласточка всем говорит, 
что это она на своих крыльях весну принесла. Прилепила гнездо своё под балконом и 
дальше летает. Хорошо! Потом дождик пошёл, похолодало, а 
ласточка тут как тут, старую песню напевает, что это она дождь 
напророчила. Удивляются пичуги! На следующий же год не 
прилетела ласточка (они - перелётные птицы), а весна всё равно 
пришла, да ещё теплее. Кто же принёс весну? Господь Бог, 
сотворивший небо, землю и человека, и весну нам дал. Он и 
времена года установил. Людям надо только верить в Бога и 
молиться Ему, хотя бы краткой молитвой: "Господи помилуй!". 
Не сомневайтесь, что Создатель нас слышит!

ЛасточкаЕлена Маслова





     Каждый год, когда приближаются дни, подводящие нас к Пасхе, многим хотелось бы 
уточнить, как же, собственно, нужно себя вести, чтобы правильно и без греха 
подготовиться к величайшему Торжеству Святой Пасхи.

   Очевидно, что церковные праздники нужно отмечать, прежде всего, в церкви, отодвигая 
приготовление всех «вкусностей» на второй план. Соборная молитва, пост и покаяние, внимание к 
тому, что происходит на богослужении, чтение и слушание Страстных Евангелий — всё это, как 
ничто другое поспособствует тому, что Пасха будет встречена с радостью и ликованием, а не в 
полуобморочном состоянии усталой души, замотавшейся в бесконечной яично-куличной 
круговерти. Поэтому первое, и самое главное правило — всё нужно делать вовремя, чтобы наши 
домашние хлопоты ни в коем случае не мешали молитве. Все масштабные кулинарные 
мероприятия лучше бы успеть закончить в Великую Среду, как, кстати, и делали все наши 
благочестивые предки. К тому же, как показывает практика, нет нужды затевать такую выпечку, 
которую с успехом хватит на роту солдат. Ведь, пока вы раздариваете ваши бесконечные куличи 
близким и знакомым людям, вам успевают подарить точно таких же куличей в два раза больше. 
    Наша физическая усталость после богослужения на Страстной седмице — вполне нормальное 
явление, но, когда мы пришли домой, с нашей 
стороны было бы нечестно сразу ложиться и отдыхать, 
пуская домашние дела на самотёк. Страстная неделя 
— это особые дни, когда сосредоточенность всех 
н а ш и х  с и л  д о л ж н а  достигать своего максимума, 
и охватывать все стороны нашей жизни. И если 
домочадцы просят помощи, например, в уборке, или по 
уходу за больным или ребёнком — отказывать в 
этом нельзя. Хорошо, если получится совместить это с 
посещением храма, а не получится, что ж, лучше 
п о м о л и т ь с я  д о м а  и  сохранить семейный мир, 
чем прийти со службы и потратить все силы и 
благоговение на скандалы, и без того очень часто возникающие под конец поста. 
   В Чистый Четверг (когда куличи уже испечены и дома порядок) мы, по обычаю, стремимся 
причаститься Святых Христовых Таин за утренней литургией, в воспоминание того, самого 
первого Причастия, которое было установлено Спасителем на Тайной Вечери в Иерусалиме. 
Утреня Великой Пятницы служится в наших храмах в четверг вечером. Самая главная особенность 
этой службы — чтение так называемых двенадцати Страстных Евангелий, двенадцати отрывков, 
повествующих о страданиях Христовых и помещенных между разными частями службы. Утром, 
уже в саму пятницу, когда Бог умер за нас на Кресте, Литургия не совершается, а на Часах снова 
прочитываются Евангелия о Его Страстях. Вечерня Великой Пятницы (вынос Плащаницы) 
посвящена погребению Спасителя и совершается обычно в середине дня, около двух часов.
     Вот уже, наконец, и преддверие Пасхи, Великая Суббота! Но почему-то самый благословенный 
день субботнего покоя, когда Покоящийся во гробе телом и Сошедший душою во ад Господь уже 
победил смерть Своею смертью, особенно часто проходит мимо нашего внимания. Может 
показаться, что не осталось уже ни времени, ни сил, но на самом деле, нам просто не хватает 
внутреннего понимания, что с этой службы, собственно, и начинается сама Пасха, начинается 
переход от покоя смертного к покою Воскресения Христова… 
      Лишь нам самим предстоит выбирать, как мы проведём эти великие дни. Безусловно, мера поста 
и молитвы будет для каждого своя, потому что нельзя ставить на один уровень старых и молодых, 
рабочих и безработных, больных и здоровых, но, тем не менее, пока мы видим в храмах молящихся 
с нами бок о бок многодетных мам, старушек, пропустивших занятия студентов и школьников, нет 
оправдания нашей занятости домашними делами и прочей житейской мишурой. Когда слышен 
призыв Церкви «Да молчит всякая плоть человеча…» лучше, действительно, просто помолчать, и в 
тишине внимать дивным предпасхальным молитвам. И когда в этой тишине зазвучат радостные 
колокола, возвещающие Господне Воскресение, мы будем первыми, кто их услышит.

Как провести Страстную седмицу



    «Перебирая старые мамины письма, я вспомнил одну историю, которую она мне время от 
времени рассказывала. Я был у мамы единственным сыном. Она поздно вышла замуж и врачи 
запретили ей рожать. Врачей мама не послушалась, на свой страх и риск дотянула до 6 месяцев и 
только потом в первый раз появилась в женской консультации.
    Я был желанным ребёнком: дедушка с бабушкой, папа и даже сводная сестра не чаяли во мне 
души, а уж мама просто пылинки сдувала со своего единственного сына!
     Мама начинала работать очень рано и перед работой должна была отвозить меня в детский сад. 
Чтобы успеть на работу, мама ездила на первых автобусах и трамваях, которыми, как правило, 
управляли одни и те же водители. Мы выходили с мамой из трамвая, она доводила меня до калитки 
детского сада, передавала воспитательнице, бежала к остановке и… ждала следующего трамвая.
После нескольких опозданий её предупредили об увольнении, а так как жили мы, как и все, очень 
скромно и на одну папину зарплату прожить не могли, то мама, скрепя сердце, придумала решение: 
выпускать меня одного, трёхлетнего малыша, на остановке в надежде, что я сам дойду от трамвая до 
калитки детского садика.
   У нас всё получилось с первого раза, хотя эти секунды были для неё самыми длинными и 
ужасными в жизни. Она металась по полупустому трамваю, чтобы увидеть, вошёл ли я в калитку, 
или ещё ползу, замотанный в шубку с шарфиком, валенки и шапку.
   Через какое-то время мама вдруг заметила, что трамвай начал отходить от остановки очень 
медленно и набирать скорость только тогда, когда я скрывался за калиткой садика. Так 
продолжалось все три года, пока я ходил в детский сад. Мама не могла, да и не пыталась найти 
объяснение такой странной закономерности. Главное, 
что её сердце было спокойно за меня.
     Всё прояснилось только через несколько лет, когда я 
начал ходить в школу. Мы с мамой поехали к ней на 
работу, и вдруг вагоновожатая окликнула меня: 
„Привет, малыш! Ты стал такой взрослый! Помнишь, 
как мы с твоей мамой провожали тебя до садика...?“
    Прошло много лет, но каждый раз, проезжая мимо 
остановки возле садика, я вспоминаю этот маленький 
эпизод своей жизни, и на сердце становится чуточку 
теплее от доброты этой женщины, которая ежедневно, 
абсолютно бескорыстно, совершала одно маленькое доброе дело, просто чуточку задерживая 
целый трамвай ради спокойствия совершенно незнакомого ей человека!» 

История о человеческой доброте

    Одному старцу во время болезни ученик по ошибке влил в 
пищу вместо мёда льняное масло, вредное для здоровья старца.   

    Однако старец на это 
н и ч е г о  н е  с к а з а л  и  
спокойно ел это масло и в 
первый, и во второй раз. 
Когда ученик спохватился, 
то очень опечалился и 
сказал:
  – Я чуть было не убил тебя, авва. И 
ты тем, что промолчал, возложил этот 
грех на меня.
     На что старец ему с кротостью ответил:
  – Не скорби, чадо: если бы Богу угодно было, чтобы 
я ел мёд, то ты наверняка влил бы мне мёда.
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äîðîãå, à äðóãèå ðåçàëè 
âåòâè ñ äåðåâ è ïîñòèëàëè 
ïî äîðîãå;  íàðîä æå,  
ïðåäøåñòâîâàâøèé è  
ñ î ï ð î â î æ ä à â ø è é ,  
âîñêëèöàë: îñàííà Ñûíó 
Äàâèäîâó! áëàãîñëîâåí 

Ãðÿäóùèé âî èìÿ 
Ãîñïîäíå! Îñàííà â 
âûøíèõ! 

НОВЫЙ ЗАВЕТ

от Матфея святое благовествование. 

Глава 21 (ст. 8-10)

   Ч т о  к а с а е т с я  п р я м о г о ,  
и с т о р и ч е с к о г о  с м ы с л а ,  т о  
постилание одежд выражает 
великую честь ,  а  ношение  
срезанных ветвей - проявление 
т о р ж е с т в а .  В  с м ы с л е  ж е  
таинственном так  понимай:  
Господь воссел, когда апостолы 
подослали Ему одежды свои, то есть 
добродетели. Если душа не 
у к р а ш е н а  а п о с т о л ь с к и м и  
добродетелями,  Господь не  
воссядет на неё. Предшествовавшие 
-  это пророки,  жившие до 
в о п л о щ е н и я  Х р и с т о в а ,  а  
сопровождающие - это жившие 
после воплощения мученики и 
учители. Они подстилают Христу 

свои одежды, то есть плоть покоряют духу, так как тело и 
есть одежда, покров души. Они разостлали тела свои на 
пути, то есть во Христе. "Я есмь путь", - говорит Он. Кто 
не постелет плоть свою, то есть не уничижит ея, 
пребывая на пути, во Христе, а уклонится в ересь, на 
того не воссядет Господь. "Осанна" - по словам одних, 
означает "песнь" или "псалом", а по словам других, что 
вернее, - "спаси" нас. Господь называется Грядущим, 
ибо Его пришествия ожидали евреи. Так и Иоанн 
говорит: "Ты ли Грядущий?", то есть Тот, пришествия 
которого ожидают. Кроме того, Господь называется 
Грядущим и потому, что каждый день можно ожидать 
Его второго пришествия. Посему каждый из нас должен 
ожидать кончины века, пришествия Господня, и 
приготовляться к этому. 

Вот как объясняет 
нам эти слова 

святой блаженый
Феофилакт
Болгарский

Íàïîìèíàåì
î íåîáõîäèìîñòè

åæåäíåâíîãî
÷òåíèÿ 

Åâàíãåëèÿ



Àíãåëàì ïîäîáíûé 
13 марта отмечается 1580 лет со дня преставления преподобного Кассиана Римлянина.
                                                                                                            

    Он родился около 350 г. в Марселе (Франция), 
в Галльской области Западной Римской 
империи. Отсюда и произошло название его – 
«римлянин». Будучи сыном знатных родителей 
и отличаясь прилежанием и ясностью ума, он 
получил хорошее образование: сначала изучил 
философию и астрономию, а потом перешёл к 
благоговейному изучению Священного 
Писания. Желая угождать Богу, он отправился 
на Восток, чтобы поучиться духовной жизни у 
тамошних подвижников. 
 Святой  Кассиан  стал  насельником  
Вифлеемского монастыря, который дважды 
покидал, чтобы приобщиться к духовному 
опыту египетских подвижников.      Посещая все 
славные монастыри Египта, он, как пчела, 
собирал всё лучшее, что видел в монастырских 
постановлениях и примерах жизни строгих 
подвижников. Высота жизни египетских 
подвижников настолько пленила его, что он 
готов был навсегда остаться среди них, и лишь 
обещание в Вифлееме о возвращении туда «по 
обозрении египетских монастырей» понудило 
его оставить Египет. 
   В Вифлееме он, однако, пробыл недолго и 
после второй отлучки в Египет уже не вернулся в 
Вифлеем, а отправился в Константинополь, где 
был принят святителем Иоанном Златоустом. 
Надо сказать, что во всех этих поездках со 
святым был его духовный друг Герман. 
Святитель Иоанн Златоуст ввёл друзей в состав 
клира: Кассиан стал диаконом, а его друг (по 
старшинству) – пресвитером. 
  Позднее преподобный Кассиан оказался 
участником посольства к Римскому папе 
Иннокентию с просьбой защитить опального 
Златоуста. Обратно на Восток преподобный 
Кассиан уже не вернулся. 
   Недалеко от Массалии (Марселя) в Галлии 
преподобный Кассиан устроил два монастыря – 
мужской и женский – по правилам палестинских 
и египетских киновий. За устроение этих 
монастырей, послуживших потом образцом 
дисциплины в прочих западных обителях, 
преподобный Кассиан был удостоен звания 

преподобный Кассиан был удостоен звания 
почётного аббата, прилагаемого 
лишь к совершеннейшим 
мужам. 
    Будучи замечательным 
духовным писателем, 
святой представил 
Западу полнейшее 
и з л о ж е н и е  
восточной аскетики, 
п о з н а к о м и л  с  
опытом и воззрениями 
п р а в о с л а в н ы х  
подвижников Востока. 
  Чтобы дать образец общежительных 
монастырей православного Востока, он написал 
12 книг «О постановлениях киновитян». 
Позднее преподобный Кассиан написал своё 
последнее сочинение «О воплощении Христа», 
в котором собрал суждения восточных и 
западных учителей против несторианской 
ереси. 
  По своим познаниям и духовному опыту 
преподобный Иоанн Кассиан Римлянин был 
одним из выдающихся людей своего времени. 
Не случайно поэтому Святая Церковь говорит, 
что он постиг премудрости разумение и 
научился обузданию страстей. Святой Кассиан 
мирно почил в 435 г. Мощи его пребывают в 
Марселе. 

    Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин – удивительный подвижник и духовный писатель, 
принёсший монашеский дух Востока в западные страны. По месту рождения и языку, на 
котором писал святой Кассиан, он принадлежал Западу, но духовной родиной святого всегда 
был православный Восток.

           О приобретении рассудительности

сею силою мы должны стараться Всмирением приобрести себе благий дар 
рассудительности… Ибо, как говорят 

отцы, крайности с той и с другой стороны равно 
вредны: и излишество поста, и пресыщение 
ч р е в а ,  ч р е з м е р н о с т ь  б д е н и я  и  
продолжительность сна, и прочие излишества. 
Ибо знаем мы некоторых не побеждённых 
чревоугодием, но низложенных безмерным 
постом и впавших в ту же страсть чревоугодия по 
причине  слабости ,  происшедшей от  
чрезмерного поста.

Преподобный Кассиан Римлянин



     На Украине захвачено 20 приходов УПЦ, на Донбассе уничтожено 9 храмов, 77 — 
повреждены. Управделами Украинской Православной Церкви Московского Патриархата 
митрополит Бориспольский и Броварский Антоний сообщил президенту Украины Петру 
Порошенко о захватах храмов. 
  «В Ровенской, Киевской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Черкасской областях 
осуществлены попытки силового противозаконного захвата приходов Украинской Православной 
Церкви. На данный момент зафиксирован захват 20 приходов нашей Церкви. Ещё на 8 приходах 
сохраняется крайне напряжённая ситуация», - заявил митрополит на встрече П.Порошенко с 
членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Как отметил иерарх, всё это 
происходит "с фактического согласия органов местной государственной власти". Митрополит 
также сообщил, что на Донбассе, где действует 1100 православных храмов и 17 монастырей, в 
результате боевых действий уничтожено 9 церквей УПЦ, ещё 77 храмов получили повреждения.

     Канонизирован старец Паисий Святогорец. Священный Синод Константинопольского 
Патриархата заявил о причислении старца Паисия Святогорца к лику святых Православной 
Церкви.
   Паисий Святогорец — один из самых уважаемых греческих старцев и духовных светильников 
греческого народа XX века, схимонах Святой Горы Афон, известный своими духовными 
наставлениями и подвижнической жизнью. В миру Арсений Эзнепидис, родился в 1924 году в 
Каппадокии (современная Турция). Рос в Греции, куда уехали его родители после обмена 
населением между Грецией и Турцией. Окончил сельскую школу, выучился ремеслу плотника. В 
1954 году был пострижен на Афоне в рясофор с именем Аверкий. Через два года принял малую 
схиму с именем Паисий.
    В 1958-1962 годах жил в обители Рождества Пресвятой Богородицы в Стомио (Греция), куда его 
попросили приехать, чтобы остановить распространение протестантизма среди местных жителей. 
После отправился в монастырь святой Екатерины на гору Синай (Египет). Сохранились 
свидетельства, что там он много работал физически, а на вырученные деньги покупал пищу 
бедным. В 1964 году снова поселился на Афоне. Вскоре после этого тяжело заболел, ему удалили 
большую часть легких.
   Приобрёл известность, как духовник, в период жизни в келье Панагуда афонского монастыря 
Кутлумуш, где ежедневно от восхода до заката принимал тысячи посетителей. Скончался в 1994 
году в Иоанно-Богословском монастыре близ Суроти (Греция).  

  Просить разрешения на облегчение поста не нужно, считает митрополит 
Винницкий Симеон. Человеку, который по болезни или тяжелым обстоятельствам не может 
поститься в полной мере, не нужно просить разрешения на облегчение поста. Такое мнение 
высказал митрополит Винницкий и Барский Симеон. "Я считаю, что просить благословения на 
облегчение поста не нужно, - сказал Владыка. – Человек знает свои немощи, поэтому должен сам 
определять, как поститься: есть ли рыбу, пить ли молоко, употреблять ли молочные продукты".
    По мнению архиерея, об обстоятельствах, которые препятствуют уставному выполнению поста, 
следует сказать духовнику на исповеди. "Если это не лень и не беспочвенные поблажки для себя, то 
священник допустит такого человека к Причастию", — уверен митрополит Симеон. Иерарх 
напомнил, что послабление поста разрешается детям, болящим, а также беременным женщинам. 
"Им можно разрешить употреблять молочную пищу и рыбу во все дни, кроме середы и пятницы. 
Для детей, чтобы они понемногу приучались к посту и понимали, что надо чем-то жертвовать ради 
Бога, можно предложить на время Великого поста отказаться от сладостей, от их любимого 
мультсериала, или от компьютерных игр".
    Иерарх напомнил, что телесный пост — лишь половина поста в его верном понимании. Пост 
телесный невозможен без духовного: воздержания от плохих поступков, злых слов и мыслей, от 
зависти и гордости, от осуждения и вражды — от всего того, что называется духовными страстями.

Новости�Православного�Интернета



          Шипы, колючки и любовь
                                                     Сказка
     Жила-была Роза дивной красоты. И стройный стан, и нежное личико - глаз не отвести. Да только 
уж больно колкая, и на соседок свысока поглядывала. Так и жила злюкой и гордячкой.
     Смотрел на неё Бог, смотрел, всё ждал, вдруг одумается, да и говорит ей однажды:
— Дорогая Роза, ты так прекрасна и утончённа, но твоя злость совсем не к лицу твоей нежности.
— Это мне, мне, — захлебнулась от возмущения уязвлённая Роза, — советы давать? Да мне 
вообще… нет равных!
     Тогда Бог решил по-другому Розе помочь, иначе погибнет, высохнет от злости. И превратил её в 
Кактус! Остались от прежней Розы одни колючки.
     Очутился Кактус на окошке девочки. Огляделся. Вокруг множество растений: были здесь Герань 
и Фикус, был и Вьюнок, а рядом вилась Лиана. И все на него стали поглядывать с недоверием.
     Увидела девочка Кактус и чуть не расплакалась от жалости:
— Бедненький, как тебе трудно живётся: ни листочка, ни цветочка, никто тебя ни пожалеть, ни 
приласкать, ни погладить не может. Колючка!
   “Фи, ещё чего! Какие нежности!” — подумала бывшая Роза, но почему-то всё же промолчала.
     Девочка любила все растения, но больше всех задерживалась возле Кактуса. И столько дарила 
ему тепла, что после её ухода Кактусу было даже как-то неуютно.
— Здравствуй, радость моя, моё бесценное сокровище. Как тебе спалось? Какие сны виделись 
сегодня? Может, тебе снились тёплые страны? — говорила по утрам девочка.
     А Кактус недоумевал: “За что меня любить? За колючки? Если бы я был Розой, тогда понятно…”
  Так проходили день за днём. Но однажды девочка больно укололась о Кактус и громко вскрикнула. 
Кактус даже зажмурился от страха: “Ну всё, закончилась девочкина любовь!”
      А девочка смахнула непрошеную гостью-слезинку со щеки и, улыбаясь, сказала:
— Прости меня, неуклюжую, я, наверное, тебя испугала своим криком?
   У Кактуса словно пелена с глаз упала, и стал он размышлять: “А за что любить Розу? В чём её 
заслуга? Бог дал ей красоту, чтобы радовать других. Растил, ухаживал, а чем ответила она Богу? Что 
она сделала для того, чтобы мир стал прекрасней? Выставляла свои шипы?.. А за что любить меня? 
Значит, любовь живёт в самой девочке. Она любит всех: с шипами и колючками, с капризами и 
зазнайством, и не ждёт ответа и благодарности. А я? Могу я так? Девочку легко любить. Как не 
полюбить за доброту? А вот как научиться любить не только её, но и долговязый Фикус, и соседку 
Герань с её резким, дурманящим запахом, и назойливый Вьюн, и его родственницу — 
легкомысленную Лиану…”
     Понравились Богу покаянные мысли Кактуса, и Он спросил:
— Не пришло ли время вернуть тебя в сад в прежнем виде?
     Обрадовался Кактус, но тут же вспомнил о девочке:
— Как же она утром проснётся, а меня нет на окне? — не хотелось ему на добро равнодушием 
отвечать, девочку огорчать. — Пусть я навсегда останусь колючим, но буду рядом с ней, может быть, 
и я от её доброты любви научусь!
   Бог в ответ только улыбнулся. Огляделся Кактус. Цветы на подоконнике уже не казались ему 
такими, как прежде.
— Какой же Фикус всё-таки могучий и надёжный. А до чего изящен Вьюнок… Какие замечательные 
цветы у Герани! — с удивлением замечал Кактус. Все они 
приветливо махали в ответ своими головками.
    И тогда он понял, что Бог, видя стремление к добру, одарил 
его способностью любить. Так захотелось Кактусу сделать для 
всех что-нибудь приятное, что от переполняющих его чувств 
он… расцвел.
     Встала утром девочка и — к окошку.
— Мамочка, мамочка! — воскликнула она, — чудо, чудо Божие! Наш 
Кактус зацвёл!
     Запрыгала на месте, захлопала в ладоши.
     А Кактус был так счастлив, как никогда не радовалась Роза.
     Раз в год от любви и Кактус цветёт.

Äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ



  Дорогие прихожане! Редакция “Нашего храма” с нетерпением ждёт Ваших отзывов, писем, статей и фотографий. Приносите их,  
пожалуйста, в иконную лавку или присылайте на наш Интернет-адрес, указанный ниже. Просим бережно относиться к газете. На ее страницах 
публикуются репродукции икон, священные имена, цитаты из Священного Писания. Не используйте ее в неподобающих целях! Если она 
стала вам не нужна - подарите ее другим людям.

  Издательство «Сретенский монастырь» продолжает серию «Зелёная книга», 
начатую книгой архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». Её главная 
тема — Промысл Божий в жизни человека. Все издания снабжены 
множеством иллюстраций.

    Книга рассказов Александра Богатырёва «Ведро незабудок» написана 
ярким, образным языком и с добрым, согревающим сердце юмором. Главная 
мысль книги: там, где человек отвергает Бога, жизнь превращается в 
бессмысленную гонку за призраками богатства, славы и удовольствий, 

приводящую к неизбежному тупику и личным трагедиям. 
Проза Богатырёва одновременно и документальна, и 
художественна, и в этом её большое достоинство.

   В сборник рассказов Олеси Николаевой «Небесный огонь» вошли как 
новые произведения, так и уже успевшие полюбиться 
читателю сюжеты. 

    В сборник «Райские хутора» вошли рассказы священника 
Ярослава Шипова, члена Союза писателей России. В основе 

большинства историй — личный пастырский опыт. Рассказы пронизаны 
глубоким состраданием к непростой жизни простых людей. Ряд 
произведений публикуется впервые.

     Любовь к малой Родине, селу - вот одна из главных основ, 
которой пропитаны многие рассказы протоиерея Алексия Лисняка в книге 
«Сашина философия». Но эта книга не только о красоте, которую, мы порой 
не замечаем, но и про одну из главных проблем - пьянство, которое особенно 
сильно распространилось именно в глубинке и на селе, где как раз многое 
способствует смирению и духовному росту человека, который находится 
среди дивной красоты и не познавшей всех соблазнов цивилизации. 
Рассказы, включённые в книгу, написаны умелой рукой. Они дышат тонким 
юмором и любовью ко всему окружающему.

   Автор книги «Страна чудес» – настоятель храма Преподобного Агапита 
Печерского в Киеве, известный миссионер и проповедник, протоиерей 
Андрей Ткачёв. Его рассказы – о любви к ближним, о бесконечности 
Божьего мира, о непростых путях к Богу.

МНОГИЕ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КНИГ ЕСТЬ В НАШЕЙ 
ПРИХОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ.
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