
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих 
праздников. Его полное название — Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском 
храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божия 
Матерь распростерла свой омофор (покрывало для головы) над 
людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения над 
людьми. У праздника нет аналогов в других ветвях христианства.

«…Забылась историческая связь событий, забылись конкретные 
обстоятельства, но остался этот образ Матери, прикрывающей, 
защищающей, утешающей своих в беду попавших детей.
Этот праздник стал сердцевиной именно восприятия Марии как 
Матери, которой на кресте усыновлено было всё человечество, 
которая как Мать принимает в сердце свое все наши горести, все 
страдания, всю безудержную боль нашего земного 
существования…»

Протопресвитер Александр Шмеман

Ходить раз в году в церковь на Пасху - 
все равно, что мыться раз в году на 

День рождения))

Жизнь — это искусство. И нет общего 
рецепта на все случаи жизни.


Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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— Человек, хочешь, я покажу тебе твою 
жизнь? 

— Хочу, Господи.

— Смотри. 

— Что это, Господи? 

— Твои следы. Это и есть твоя жизнь, 
идущий. 

— А почему след не один? 

— Я шёл рядом с тобой. 

— Но иногда один след исчезает… 

— Это самые трудные участки твоей 
жизни. 

— Почему же ты меня покидал, Господи, 
когда мне было так трудно? 

— Я не покидал тебя, Я нёс тебя на руках.
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«Да возьмет крест свой…» 

Взять свой крест - это вести 
непрерывную борьбу со своими дурными 
чертами характера. Эта борьба на 
изнеможение, потому что чаще всего 
наши дурные черты характера нам 
нравятся. Мы с ними миримся и живем в 
дурной гармонии. 

Мы знаем, что мы раздражительны, но 
иногда нам нравится сорваться на 
человека. Ах, как я его отчехвостил! Нам 
нравится на самом деле, что мы 
приходим в плохом настроении - а на нас 
посматривают, побаиваются. Нам 
нравится, что мы резки на слово, можем 
словом обидеть. Мы иногда всплакнем об 
этом, но чаще всего забываем о своих 
дурных чертах. Посмотрите, как легко 
нам сказать о человеке плохое. Мы ведем 
благочестивый образ жизни, говорим: 
спаси нас, Господи! А потом раз! - и 
совершенно спокойно выпаливаем 
пулеметную очередь злых слов о 
человеке, который нам едва известен. 

Оскорбить человека, ударить его словом, 
нам ничего не стоит. Мы себе должны 
сказать: мы не имеем права так 
поступать. Мы должны с вами относиться 
к своей вере и ко Христу серьезно. Мы не 
можем и не должны играть в 
православие. 


Протоиерей Александр Абрамов

«Ежик» 
Папе было сорок лет, Славику — десять, ежику — и того 
меньше.

Славик притащил ежика в шапке, побежал к дивану, на котором 
лежал папа с раскрытой газетой, и, задыхаясь от счастья, 
закричал:

— Пап, смотри!

Папа отложил газету и осмотрел ежика. Ежик был курносый и 
симпатичный. Кроме того, папа поощрял любовь сына к 
животным. Кроме того, папа сам любил животных.

— Хороший еж! — сказал папа. — Симпатяга! Где достал?

— Мне мальчик во дворе дал, — сказал Славик.

— Подарил, значит? — уточнил папа.

— Нет, мы обменялись, — сказал Славик. — Он мне дал ежика, 
а я ему билетик.

— Какой еще билетик?

— Лотерейный, — сказал Славик и выпустил ежика на пол. — 
Папа, ему надо молока дать..

— Погоди с молоком! — строго сказал папа. — Откуда у тебя 
лотерейный билет?

— Я его купил, — сказал Славик.

— У кого?

— У дяденьки на улице... Он много таких билетов продавал. По 
тридцать копеек... Ой, папа, ежик под диван полез...

— Погоди ты со своим ежиком! — нервно сказал папа и 
посадил Славика рядом с собой. — Как же ты отдал мальчику 
свой лотерейный билет?.. А вдруг этот билет что-нибудь 
выиграл?

— Он выиграл, — сказал Славик, не переставая наблюдать за 
ежиком.

— То есть как это — выиграл? — тихо спросил папа, и его нос 
покрылся капельками пота. — Что выиграл?

— Холодильник! — сказал Славик и улыбнулся.

— Что такое?! — Папа как-то странно задрожал. — 
Холодильник?!.. Что ты мелешь?.. Откуда ты это знаешь?!

— Как — откуда? — обиделся Славик. — Я его проверил по 
газете... Там первые три циферки совпали... и остальные... И 
серия та же!.. Я уже умею проверять, папа! Я же взрослый!

— Взрослый?! — Папа так зашипел, что ежик, который вылез 
из-под дивана, от страха свернулся в клубок. — Взрослый?!.. 
Меняешь холодильник на ежика?

— Но я подумал, — испуганно сказал Славик, — я подумал, что 
холодильник у нас уже есть, а ежика нет...

— Замолчи! — закричал папа и вскочил с дивана. — Кто?! Кто 
этот мальчик?! Где он?!

— Он в соседнем доме живет, — сказал Славик и заплакал. — 
Его Сеня зовут...

— Идем! — снова закричал папа и схватил ежика голыми 
руками. — Идем быстро!!

— Не пойду, — всхлипывая, сказал Славик. — Не хочу 
холодильник, хочу ежика!

— Да пойдем же, оболтус, — захрипел папа. — Только бы 
вернуть билет, я тебе сотню ежиков куплю...

— Нет... — ревел Славик. — Не купишь... Сенька и так не хотел 
меняться, я его еле уговорил...

— Тоже, видно, мыслитель! — ехидно сказал папа. — Ну, 
быстро!..

Сене было лет восемь. Он стоял посреди двора и со страхом 
глядел на грозного папу, который в одной руке нес Славика, а в 
другой — ежа.

— Где? — спросил папа, надвигаясь на Сеню. — Где билет? 
Уголовник, возьми свою колючку и отдай билет!

— У меня нет билета! — сказал Сеня и задрожал.

— А где он?! — закричал папа. — Что ты с ним сделал, 
ростовщик? Продал?

— Я из него голубя сделал, — прошептал Сеня и захныкал.

— Не плачь! — сказал папа, стараясь быть спокойным. — Не 
плачь, мальчик... Значит, ты сделал из него голубя. А где этот 
голубок?.. Где он?..

— Он на карнизе засел... — сказал Сеня.

— На каком карнизе?

— Вон на том! — и Сеня показал на карниз второго этажа.

Папа снял пальто и полез по водосточной трубе.

Дети снизу с восторгом наблюдали за ним.

Два раза папа срывался, но потом все-таки дополз до карниза 
и снял маленького желтенького бумажного голубя, который 
уже слегка размок от воды.

Спустившись на землю и тяжело дыша, папа развернул билетик 
и увидел, что он выпущен два года тому назад.

— Ты его когда купил? — спросил папа у Славика.

— Еще во втором классе, — сказал Славик.

— А когда проверял?

— Вчера.

— Это не тот тираж... — устало сказал папа.

— Ну и что же? — сказал Славик. — Зато все циферки 
сходятся...

Папа молча отошел в сторонку и сел на лавочку.

Сердце бешено стучало у него в груди, перед глазами плыли 
оранжевые круги... Он тяжело опустил голову.

— Папа, — тихо сказал Славик, подходя к отцу. — Ты не 
расстраивайся! Сенька говорит, что он все равно отдает нам 
ежика...

— Спасибо! — сказал папа. — Спасибо, Сеня...

Он встал и пошел к дому.

Ему вдруг стало очень грустно. Он понял, что никогда уж не 
вернуть того счастливого времени, когда с легким сердцем 
меняют холодильник на ежа.


Григорий Горин

Их было двое – уличный музыкант и рыжий кот. 
Два одиноких существа однажды повстречались 
на улицах Лондона, и эта встреча навсегда 
изменила их жизни. Кот Боб спас своего хозяина 
от тяжелой наркотической зависимости и стал его 
талисманом. Четвероногий друг помог музыканту 
Джеймсу поверить в себя и свой талант. Сегодня 
эта парочка стала знаменитой на всю Европу. 
Книга «Уличный кот по имени Боб» описывает 
долгий и тяжелый путь, который герои прошли в 
поисках своего счастья. Их история полна 
радостей, побед, падений и разочарований. Но 
одно можно сказать наверняка: Боб и Джеймс – 
великолепный образец единения душ питомца и 
хозяина. Вам будет приятно читать книгу Уличный 
кот по имени Боб про то, как человек и кот обрели 
надежду на улицах Лондона.

Никогда не жалуйтесь на вещи, 
которые родители не смогли дать вам. 
Возможно, они дали вам все,  
что у них было. Каждый из нас в 
неоплатном долгу перед ними.

Тайна любви 
Тайна любви к человеку начинается тогда, 
когда мы смотрим на него без желания 
обладать им, властвовать, как-то 
использовать его личность, — а просто 
глядим и изумляемся красоте, что нам 
открылась.


митрополит Антоний Сурожский

Яблоки, желательно «семеренко», 
«антоновка» – осенние сорта, моем, 
удаляем сердцевину, стараясь не 
прорезать фрукты насквозь – нужно 
получить своеобразную «чашечку». 
Если вам нравится сочетание 
творога и яблока с перевесом к 
кисломолочному продукту, смело 
вырезайте «чашку» побольше, а 
количество творога в рецепте 
увеличивайте.	
Творог смешиваем со сметаной, 
добавляем сахар, изюм, орехи, 
курагу, все по вкусу и ванилин  
(а может, у вас в закромах есть 
натуральная ваниль? было бы 
шикарно!). Если творог не очень 
жирный или сухой, рекомендую 
увеличить количество сметаны.	
Полученной массой наполняем 
яблоки, выкладываем их в форму 
для запекания, в форму для 
запекания налить немного воды  и 
ставим в разогретую до 200 
градусов духовку. Выпекаем 25-30 
минут, смотреть как готовятся 
яблоки после 20 минут.	
Более дешевый вариант: яблоки 
заполнить сливками или густой 
сметаной, сверху посыпать 
сахаром. 
Кушайте на здоровье!

Яблоки – это настоящий кладезь 
железа, который крайне 
необходим для нормального 
функционирования сердечно-
сосудистой системы. Вы же не 
хотите страдать от 
многочисленных заболеваний, 
которые связаны как раз с 
недостатком этого 
микроэлемента? Достаточно 
есть 1-2 печеных яблока в день и 
Вы навсегда забудете о многих 
проблемах со здоровьем.

Тщеславные люди глухи ко всему, 
кроме похвал. 


Антуан де Сент-Экзюпери  
"Маленький принц"

Иногда счастье измеряется лишь в 
мгновениях.  
В описании - самых обыкновенных,  
а в ощущениях - самых волшебных.

Художественный фильм «Виноваты звезды» является 
экранизацией одноименного романа молодого 
американского писателя Джона Грина. В центре сюжета — 
жизнь подростков со всеми проблемами, радостями, 
горестями и надуманными проблемами, из-за которых они 
часто отказываются ценить жизнь. Но проблемы юной 
девушки Хэйзел Ланкастер отнюдь не надуманы: она давно 
больна одной из самых тяжелых форм рака и знает, что ее 
жизнь не будет долгой и счастливой.

Многие годы Хэйзел ведет борьбу с болезнью отчего не 
может жить полноценной жизнью обычного подростка, не 
может позволить себе дурачиться, влюбляться и ходить на 
вечеринки. Девочка даже не может дышать самостоятельно 
и вынуждена повсюду носить с собой кислородный баллон. 
Слабое утешение Хэйзел находит в группе поддержки и 
совершенно не радуется тому, что болезнь отступила на 
время, пока однажды она не знакомится с жизнерадостным 
парнем по имени Август Уотерс.

Давайте! 
Давайте жить, любить и удивляться,

Давайте верить, помнить и жалеть,

От счастья плакать, от души смеяться

Давайте жить, чтоб сердцем не стареть.

 

Давайте будем просто восхищаться

Полями, небом, серебром росы,

И если трудно, все же не сдаваться –

Идти вперед, не опуская головы.

 

Давайте будем искренни в общении,

Честны в словах, поступках и делах,

Давайте верить, свято, без сомнений

Жить наяву, открыто, а не в снах!

 

Давайте будем честно признаваться

В своих ошибках, зависти и лжи,

Давайте жить, любить и восхищаться -

Расправьте крылья у своей души!

Чтобы пойти за Христом не стоит долго 
собираться. Тебе не придется долго 
упаковывать вещи в контейнер и 
заказывать фургон. Просто возьми свой 
Крест и иди…  

Игумен Валериан Головченко

А 
˛ç – я;


˛êè – как бы, как;


˛ëò˛ðü – восточная часть храма;


˛ëëèëóéÿ – хвалите Господа (евр.);


˛ñïèä – ядовитая змея.

Учим церковно-славянский язык


