
Праздники месяца Маленькие истории

Родничок1 февраля - прп. Макария Египетского

5 февраля - Неделя о мытаре и фарисее. 
Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской (седмица сплошная)

12 февраля - Неделя о блудном сыне. 
Трех святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого

6 февраля - блаж. Ксении Петербургской

7 февраля - свт. Григория Богослова, 
свщмч. Владимира, митр. Киевского

9 февраля - перенесение мощей  
свт. Иоанна Златоустого

15 февраля - СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

18 февраля - Вселенская родительская 
(мясопустная) поминальная суббота. Свт. 
Феодосия, архиеп. Черниговского

20 февраля - Начало недели сырной

25 февраля - Иверской иконы Божией 
Матери

26 февраля - Прощеное воскресенье

27 февраля - Начало Великого поста

Самый частый вопрос, который можно услышать по 
поводу Сретения: «Так, хорошо, сегодня Сретение. А 
что это такое?» 
Сретение Господне — один из Двунадесятых 
праздников христианской Церкви, то есть главных 
праздников церковного года. Это непереходящий 
праздник, в Правславной Церкви он отмечается 15 
февраля. 
В переводе с церковнославянского «сърѣтение» — 
«встреча». День Сретения — точка во времени, где 
встретились Ветхий и Новый Заветы, древний мир и 
христианство. 

«…Мы сегодня празднуем Сретение Господне. 
«Сретение» — слово древнеславянское, которое 
означает на русском языке «встреча», а на сербском 
— «радость». И вот сегодня мы встречаем Господа с 
той же глубокой и благодарной радостью, с которой 
Симеон Богоприимец Его держал на руках своих и 
видел в Нем осуществление всех древних пророчеств 
о том, что настанет день, когда рознь между 
человеком и Богом придёт к концу, когда Сам Бог 
снизойдёт к нам плотью как Спаситель наш, 
примиряя нас Своим воплощением, Своей жизнью, 
Своим учением и Своей смертью на кресте с Богом 
нашим и Отцом. В празднике Сретения сливается 
одновременно и радость, и ожидание крестной 
смерти Христа…»  

Митрополит Антоний Сурожский

15 февраля - Сретение Господне

«…Когда человек готовится отпpавиться в пyть, он 
должен знать цель своего пyтешествия. Так бывает и 
с Постом. Пост — это главным обpазом дyховное 
путешествие, а цель его — Пасха, «Пpаздник из 
Пpаздников». Пост — пpиготовление к «совеpшению 
Пасхи, истинному откpовению». Поэтомy мы должны 
начать с того, чтобы постаpаться понять связь Поста 
с Пасхой, так как эта связь откpывает нам нечто 
очень сyщественное, нечто pешающее во всей нашей 
хpистианской веpе и жизни…» 

Протопресвитер Александр Шмеман

27 февраля - Начало Великого Поста

Мальчик нашел крестик, принес домой. Мама 
испуганно: 
- Зачем ты чужой крестик домой принес? 
- Так он меня сам попросил. 
- Как? 
- Ну, я взял его в руки, а на нем написано 
"Спаси и Сохрани." Ну, я и спас...

Интересное

Слова «спасибо» раньше не было в русском 
языке. Была полная фраза «спаси Боже». Эти 
слова человек говорил в знак благодарности, 
наравне со словами «храни Господь», 
«благодарю». Все эти слова означали 
пожелания истинного добра, заботы о тебе 
Бога. 

Мысли о главном
«…Я вот не чувствовал среди них себя 
богатым, понимаете? Это они мне казались 
богачами, потому что они другим богатством 
владеют и удерживают его остатки, сохраняют 
для своих детей. Никакой джип, никакой 
особняк не заменит простого ужина в 
большой дружной семье, когда все сидят за 
одним столом, обсуждают обычные семейные 
дела, что-то рассказывают, переживают, 
смеются... И никто не сомневается в том, что 
они нужны друг другу, не могут и не хотят 
жить друг без друга…» 

Юлия Вознесенская "Нечаянная радость"

Счастливые люди 
Не думают матом, 
Закутавшись в пледе, 
Бессильно измятом, 

Не лечатся виски, 
Не спят с телефоном, 
Не тянутся к риску, 
Не курят с балкона, 

Не дышат устало 
Чужим никотином, 
Не спят с кем попало, 
Не пьют аспирина, 

Не льют мимо чашки, 
Чтоб выпить таблеток, 
Не ходят в рубашке 
В измятую клетку, 

Не рвут фотографий, 
Не ищут патрона, 
Не плачут ночами 
До хрипа и стона, 

Не пишут «ответь мне», 
Не верят, как дети, 
Счастливые люди – 
Их нет в интернете. 

Валерия Яковенко

Мы разучились принимать подарки. Мы 
потребляем Божии дары как должное и 
мелочно унываем, что Бог нам чего-то 
недодал. Мы получили несметные сокровища 
от Бога: жизнь, способность любить, дружить, 
думать, дышать. Мы получили в дар от Бога 
все красоты сотворённого мира — деревья, 
горы, небо, звёзды. Но мы не воспринимаем 
это всё как дар и потому не умеем 
благодарить Бога — за наших родных и 
близких, за детский смех, за ветви деревьев, 
за дуновение ветра, за возможность молиться 
Богу. Не умея благодарить, мы и не получаем 
других даров.  

Архимандрит Савва (Гамалий)

Секрет достатка

Мысли о главном
Любое преступление во имя религии есть 
преступление против религии, потому что 
нельзя убивать неповинных людей во имя 
религиозных идей. 

Патриарх Алексий II

ШОКОЛАДНЫЙ КЕКС В МИКРОВОЛНОВКЕ  
ЗА 5 МИН 

Ингредиенты (на одну порцию): 
- 4 ст.л. муки   
- 2 ст.л. какао  
- 2 ст.л. сахара  
- 1 яйцо  
- 3 ст.л. молока  
- 3 ст.л. растительного масла  
- 1/4 ч.л. ванили  
- 1 ст.л. шоколада (мелко нарубленного) - по 
желанию 
- 1 ч/л изюма - по желанию 
- 1 большая кружка (не железная!) 
Способ приготовления:   
1. Добавьте в кружку муку, какао и сахар, хорошо 
перемешайте.  
2. Разбейте в кружку яйцо. Хорошо размешайте, 
чтобы на дне не оставалось мучных комков. Влейте 
молоко и масло, затем добавьте ваниль и шоколад, 
размешайте.  
3. Поставьте кружку в микроволновку и запустите 
на 3 минуты на высокой мощности. Подождите, 
пока кекс перестанет подниматься и усядется в 
кружке.  
4. Если нужно, отделите кекс от стенок кружки 
ножом и переверните на блюдце. 

Приятного аппетита!    

Рецепты от Ростислава

Как в кадильнице не должно быть ничего 
нечистого, а только огонь и фимиам, так и уста 
не должны произносить ни одного скверного 
слова, но слова исполненные святости и хвалы; 
также и руки должны быть кадильницей. Пусть 
же будут уста твои кадильницей, и смотри, 
чтобы не наполнять их навозом. Так поступают 
те, которые произносят срамные и нечистые 
слова  

свт. Иоанн Златоуст

Чистый ладан

Куда пойти с семьей?

Зоопарк, где можно потрогать животных, еще 
недавно был мечтой всех детей и взрослых, 
желающих провести время интересно, 
познавательно и ярко. 
"Страна ЕНОТиЯ" — это особенное место, где 
можно не только наблюдать, но и свободно 
общаться, гладить, играть и даже кормить 
животных.  
Здесь представлены более двадцати видов 
животных и птиц: еноты, носухи, белки, хорьки, 
пони, овцы, козы, кролики, морские свинки, кенгуру, 
лама и др. Также волнистые попугайчики, амадины, 
павлины, лебеди, уточки-мандаринки.  
Для того чтобы потрогать, покормить и 
сфотографироваться с животными, можно зайти к 
ним в вольер!  
Можно не беспокоиться - животные регулярно 
проходят ветеринарные осмотры, поэтому они 
всегда здоровы, привиты и имеют все необходимые 
справки, свидетельства, а опытные смотрители 
следят за тем, чтобы все животные были сыты и 
ухожены. Все происходит под контролем 
сотрудников! 
На территории зоопарка оборудованы столики для 
детского творчества. 
Контактный зоопарк «Страна ЕНОТиЯ» работает 
ежедневно с 10:00 до 22:00. 
Бесплатные маршрутки со ст. метро Выдубичи и 
Теремки. Каждые 30 минут с 9:15 до 22:30 
ежедневно. 
Стоимость посещения зоопарка: 
Взрослый: выходные дни 150 гривен, в будние 120 
грн. 
Дети до 3 лет и посетители с ограниченными 
возможностями - бесплатно. 
Дети от от 3 до 8 лет - будние 100 грн, выходные 
130 грн. 
Скидка для многодетных семей – действует по 
предъявлению подтверждающих документов. 
Тел.: +38 098 704 0494

Учим церковнославянский

‡˛äèòè=- обвинять, наговаривать на кого-либо=

‡˛ëÿòèñÿ=- катиться 

‡˛ðèòè=- предупреждать, встречать=

‡˛ð=- зной=

‡åðåè=- затворы, запоры, крепость, сила=

‡åðòîãð˛ä=- сад 

‡çˇð˛ííûé=- поборствующий=

‡çÿø˛ñÿ=- отверзлись (врата)=

‡èòèÿ=- оратор 

‡ûíó=- всегда

Командирские перлы

- Думаете мне легко?! Не каждый дурак согласится 
вами умниками командовать! 
- Товарищи, времени у меня осталось мало, поэтому 
буду говорить не думая… 
- Опять сапоги не чищены? Сапоги надо чистить с 
вечера и утром надевать на свежую голову. 
- Разбирайте вещмешки - вокзал отходит. 
- Кто это тут не хочет служить в военной армии? 
- Что, машина не заводится? Поехали, потом 
заведешь! 
- Товарищи курсанты, вы что же это в спортивный 
зал в сапогах вошли? Вы что, совсем смысл жизни 
потеряли? 
- Ну, я понимаю, можно выпить немного. Ну, литр, 
ну, два, ну, три... Но зачем же так нажираться, как 
свиньи? 
- Я же приказал размести все лужи на плацу, чтобы 
офицеры по дороге домой не мочились! 
- Что это вы такие неровные квадраты рисуете? Вы 
что, дальтоник? 
- Нашли дурака! Я за вас свою работу делать не 
буду! 
- Солдаты после полевого выхода устали, поэтому 
дадим людям отдохнуть: подъем сделаем не в 6.00, 
как обычно, а в 6.10. 
- Вот вы говорите, радиация, радиация. А некоторые 
моряки, например, годами не выходят из атомных 
подводных лодок, а между тем их жены рожают 
нормальных, здоровых детей. 
- Досчитал до трех: 501, 502, 503 - парашют не 
открылся, все - крышка. Дальше математика 
бессильна. 
- Что вы пишите, товарищ солдат? Вы что, умный 
что ли? 
- Поднимаю тумбочку, а там тапочки по колено в 
грязи стоят. 
- Выстрелом называется выбрасывание снаряда из 
дула автомата. 
- По команде «атака» бегите в сторону, 
противоположную тылу. 
- Что вы ходите, как мухлые дохи? 
- Вы сначала устав читайте, а потом, извиняюсь за 
выражение, думайте. 
- Есть такая русская народная пословица: "Бумеранг 
всегда возвращается обратно». 
- Задача патрулям - задерживать всех в нетрезвом 
виде. 
- Праздновать будем на природе - другого 
помещения у нас нет. 
- Руль в танке служит для поворота вправо, влево и 
другие стороны. 
- Товарищ капитан, вы что не понимаете, что ходите 
по острию пороховой бочки? 
- Товарищ курсант! Не делайте умное лицо, не 
забывайте, что вы будущий офицер! 
- Только мичман может наступить на грабли 
дважды, да и то мимо! 
- Туалет - лицо дежурного по роте. 
- У эмблемы крылья должны быть направлены 
вверх, а не вниз как у динозавра или у курицы 
гриль. 
- Тут и дамы, и женщины, а вы вслух воздух портите! 
- Ты почему в строю кривляешься? У вас в семье 
так принято в строю кривляться? 
- А если вам не нравятся эти учения, я вам устрою 
более другие. 
- Сначала водку пьянствуете, а потом ходите 
красные, как огурцы… 
- Я к вам прибыл из Калужской дивизии, а там, как 
известно, дураков не держат! 
- В туалет выпускаю только с большим желанием на 
лице. 
- Осмотрите дыру в заборе и доложите мне, с какой 
она стороны, с той или с этой? 
- Замаскировать так, чтоб ни одна собака не нашла. 
Даже я! 
- Чья шинель подписана «Сидоров»? 
- У кого склонности к математике? Бери лопату и 
извлекай корни! 
- Коpова -это такое большое животное с четырьмя 
ногами по углам… 
- Для солдата субботник -это дело добровольное, а 
не так, что хочешь 
-участвуешь, а хочешь -нет.

Поэзия Паломничество

Главная епитимия века нашего – это терпение. 
Что Бог ни даёт, на всё Божия воля, и всё 
нужно спокойно переносить – без паники, без 
уныния, без нытья, без отчаянья, без мыслей 
на ближнего... За свои грехи мы и страждем... 

Схиархимандрит Зосима Сокур

О терпении

Для коллектива шахты святой блаженной Матроны 
Московской недавно произошло знаменательное 
событие - 60 человек получили возможность 
отправиться в паломничество в московский 
Покровский женский монастырь, где почивают мощи 
святой блаженной Матроны Московской, 
покровительницы шахты и шахтерского храма, 
расположенного на предприятии в г. Торецк. 
В паломничество отправились также и 9 человек 
киевского офиса Ассоциации «Группы Механик» - 
руководители и работники.  
Рано утром в субботу 28 января две группы 
паломников встретились в святой обители и, 
выстояв длинную очередь, приложились к раке с 
мощами святой старицы. Как потом признались, все 
единодушно просили мира, спасения, милости 
Божией, процветания и благополучия нашей стране, 
родному городу и предприятию. 
Паломническая поездка настолько понравилась 
путешественникам, что было решено сделать их 
регулярными, ведь паломничество - это не просто 
интересное путешествие, а духовный подвиг, 
сопряженный с молитвой, терпением; его плодом 
всегда являются радость, духовное возрастание и 
знакомство друг с другом.

Блаженная Матрона Московская является 
глубоко почитаемой святой нашего 
православного народа, которая усердно 
молится Господу за весь мир и скоро 
исполняет молитвенные прошения всех 
обращающихся к ней.

Наши именинники

1 февраля

Ампилогов Дмитрий Александрович  

5 февраля

Веселов Антон Николаевич  

8 февраля

Чаусовский Александр Семенович  

10 февраля

Фоменко Александр Викторович  
Щербак Ольга Владимировна  

13 февраля

Бойко Евгений Васильевич  

20 февраля

Гаврилюк Светлана Николаевна  
Абросимова Елена Юрьевна  

22 февраля

Горобец Николай Михайлович  

24 февраля

Собкина Наталья Юрьевна 

16 января в храме нашего киевского офиса 
архиепископ Изюмский и Купянский Елисей 
совершил Божественную литургию. 
Владыке сослужили протоиерей Алексий 
Годлевский, протоиерей Алексий Морозов, 
протоиерей Александр Сорокин, секретарь 
епархии архидиакон Юрий Чудак и диакон Алексий 
Янголенко. На богослужении пел мужской 
архиерейский хор под управлением протоиерея 
Олега Кадюка. 
Особую радость принесла возможность 
помолиться у чудотворного Песчанского образа 
Божией Матери, который также прибыл в этот 
день из Изюмской епархии. Владыка Елисей 
прочитал перед ним молитву, совершил помазание 
освященным елеем всех присутствующих и 
произнёс замечательную проповедь. 
Работников офиса также порадовал 
Рождественский вертеп, который исполнил 
мужской архиерейский хор.

Праздник на офисе


