
– Послушай Бога в  заповедях, чтобы 
Он послушал тебя в молитвах. 

– Не  будем строго судить других, чтобы 
и  у  нас не  потребовали строгого отчета,  — 
мы сами обременены грехами, превышающими 
всякое помилование. 

– Кротость есть признак великой силы. 
Чтобы быть кротким, для этого нужно иметь 
благородную, мужественную и весьма высокую 
душу. 

– Особенно сильна бывает скорбь в том 
случае, когда ею невозможно ни с кем 
поделиться. 

– Грех происходит от  того, что люди хотят 
быть мудрее законов Божиих. 

– Нет ничего хуже, чем разведывать о чужих 
грехах, выводить их  наружу. От  болтливости 
произошло бесчисленное множество зла; 
расстроились семейства, разорвались узы 
дружбы, произошли тысячи других бедствий. 

– Пост есть удаление от  зла, обуздание 
языка, отложение гнева, укрощение похотей, 
прекращение клеветы, лжи и клятвопре-
ступления… Ты постишься? Напитай голодных, 
напои жаждущих, посети больных, не  забудь 
заключенных в  темнице, пожалей измученных, 
утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, 
кроток, добр, тих, долготерпелив, сострада-
телен, незлопамятен, благоговеен и  степен, 
благочестив, чтобы Бог принял и  пост твой, 
и в изобилии даровал плоды покаяния. 

– Когда накормишь убогого, считай, что себя 
накормил. Такого свойства это дело: данное 
нами к нам же вернется. 

– Не видите ли, что пчела, ужалив, умирает? 
Через это насекомое Бог учит нас тому, чтобы 
мы не оскорбляли ближних, потому что в таком 
случае сами наперед подвергаемся смерти. 
Уязвляя их, мы, может быть, причиняем 
им  некоторую боль, но  сами, подобно этому 
насекомому, уже не остаемся живы. 

– Умеренная и простая трапеза  — мать 
здоровья. 

– Непозволительно вменять в обязанность 
другим, чего не можешь исполнить сам. 

– Кто ограничивает пост одним воздер-
жанием от  пищи, тот весьма бесчестит его. 
Не  одни уста должны поститься, нет, — пусть 
постятся и  око, и  слух, и  руки, и  ноги, и  все 
наше тело. 

– Ничто так не уподобляет нас Богу, как то, 
когда мы прощаем людей злых, которые 
обижают нас. 

– Давайте поможем тем беднякам, которые 
умоляют нас об  этом, и  если они даже 
обманывают нас, не  надо придавать этому 
слишком большого значения. Ибо такого 
милосердия, прощения и доброты заслуживает 
каждый из нас.

Родничок
1 февраля – преподобного Макария Египетского 

4 февраля – собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской 

6 февраля – святой блаженной Ксении Петербургской 

7 февраля – святителя Григория Богослова, 
священномученика Владимира, митрополита Киевского 

9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна 
Златоуста 

10 февраля – Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота 

11 февраля – Неделя мясопустная, о Страшном Суде 
(заговенье на мясо) 

12 февраля – Седмица cырная (масленица), сплошная, 
собор Вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого 

15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

16 февраля – равноапостольного Николая Японского 

18 февраля – Неделя сыропустная. Прощеное 
воскресенье, святителя Феодосия, архиепископа 
Черниговского 

18 февраля – Неделя сыропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания. Прощеное воскресенье, святителя 
Феодосия, архиепископа Черниговского  

19 февраля – Начало Великого поста 

25 февраля – Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия, Иверской Иконы Божией Матери

Советуем посмотретьСлова святителя Иоанна Златоуста

февраль 

Праздники января

Культовая комедия замечательного совет-
ского режиссера Михаила Казакова. Благодаря 
блестящей актерской игре, великолепной 
режиссуре и драматургии фильм стал легендой 
своего времени и до сих пор остается 
шедевром киноискусства.  

Служитель Госэстрады, жаждущий любви 
и  признания сатирик; женщина, стремящаяся 
выйти замуж, не  потеряв при этом из  поля 
зрения бывшего мужа и  неунывающий, 
разбитной аспирант  — жители коммунальной 
квартиры, расположенной на Садовом кольце. 
В этой тесной коммуналке герои ссорятся, 
мирятся, разводятся, женятся и с упоением 
выясняют отношения. 

В  картине воссоздан уютный, трогательный 
мир Москвы 50-х прошлого века с ее 
маленькими двориками, улочками и непере-
даваемой атмосферой. Те дни безвозвратно 
ушли, но  благодаря фильму мы  имеем 
возможность заглянуть в то далекое время.  

Вот почему стоит вновь и вновь пересмат-
ривать замечательный фильм Покровские 
ворота.

«Покровские ворота» (1982)
«— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам  

по рюмашке?  
— Заметьте: не я это предложил! Идёмте!».

Политики шутят

Однажды у Генри Киссинджера спросили:  
— Что такое "челночная дипломатия"?  
Киссинджер ответил:  
— О! Это универсальный еврейский метод. 

Поясню на примере:  
Вы хотите методом челночной дипломатии 

выдать дочь Рокфеллера замуж за простого 
парня из русской деревни.  

— Каким образом?  
— Очень просто. Я еду в русскую деревню, 

нахожу там простого парня и спрашиваю:  
— Хочешь жениться на американской 

еврейке?  
Он мне:  
— Зачем?! У нас и своих девчонок полно.  
Я ему:  
— Да. Но она — дочка миллиардера!  
Он:  
— О! Это меняет дело...  
...Тогда я еду в Швейцарию, на заседание 

правления банка и спрашиваю:  
— Вы хотите иметь президентом сибирского 

мужика?  
— Фу, — говорят мне в банке.  
— А если он при этом будет зятем 

Рокфеллера?  
— О! Это, конечно, меняет дело!..  
И, таки-да, я еду домой к Рокфеллеру и 

спрашиваю:  
— Хотите иметь зятем русского мужика?  
Он мне:  
— Что вы такое говорите, у нас в семье все 

финансисты!  
Я ему:  
— А он, как раз, — президент правления 

Швейцарского банка!  
Он:  
— О! Это меняет дело! Сюзи! Пойди сюда. 

Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это 
президент Швейцарского банка!  

Сюзи:  
— Фи... Все эти финансисты — сплошные 

дохляки и равнодушны к женщинам!  
А я ей:  

— Да! Но этот — здоровенный сибирский 
мужик!  

Она:  
— О-о-о! Это меняет дело!

Как апельсины спасли Одессу
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Книга «Водой и Духом» вобрала в себя 
прекрасный исторический анализ формирования 
чинопоследования Крещения, великолепное его 
толкование, попадающую в цель критику 
современной крещальной практики — но не это 
главное. Крещение — точка, в которой человек 
приобщается ко Христу, возрождается в новую 
жизнь, и о. Александр Шмеман, как мало кто из 
богословов, сумел вдохновенно описать это. 
Поэтому, главным образом, «Водою и Духом» — 
описание христианства как такового, руковод-
ство к действию, призыв облачится во Христа, 
жить в Духе Святом. 

Советуем прочитать

«Водою и Духом»  
прот. Александр Шмеман

А был  такой один случай, когда иду, денег 
нету, а  подать надо. Человек сидит больной, 
бледный. Так  я  что сделал, нашелся тут  же. 
Подошёл к  нему спокойнейшим образом, 
поднял его, обнял, и  сказал: «Брат, прости 
меня, у меня ни  копейки денег нету, но  я тебя 
чрезвычайно уважаю, люблю и  буду помнить 
всю свою жизнь». У него слёзы потекли в два 
ручья, и  у меня. И мы ушли, расстались, двое 
уязвимых, я  уже в  геройском виде, как в 
кинофильмах, а  он вот  здесь. Мы  братья 
в уязвимости, вот в чём дело. 

Петр Мамонов

Братья в уязвимости

Что такое молебен?

Вредные советы

Сретение 

…Тот храм обступал их, как замерший лес. 
От взглядов людей и от взора небес 
вершины скрывали, сумев распластаться, 
в то утро Марию, пророчицу, старца. 

…Он слышал, что время утратило звук. 
И образ Младенца с сияньем вокруг 
пушистого темени смертной тропою 
душа Симеона несла пред собою, 

Как некий светильник, в ту черную тьму, 
в которой дотоле еще никому 
дорогу себе озарять не случалось. 
Светильник светил, и тропа расширялась. 

Иосиф Бродский

К каждому из важных событий церковного 
годового круга, к главным праздникам, Посту, 
Церковь готовит нас — пpедпpазднествами или 
приготовительными неделями к Посту; это 
характерная черта православной литypги-
ческой традиции. Почему? Потому, что y 
Церкви глубокое психологическое прозрение 
человеческой природы. Зная недостаточную 
сосредоточенность и ужасное «обмирщение» 
нашей жизни, Церковь знает нашу неспо-
собность быстро изменяться, перейти от 
одного духовного переживания к другому. 
Поэтому задолго до начала настоящего 
подвига Поста Церковь обращает наше 
внимание на его важность и призывает к 
размышлению о его значении. До начала 
действительно го подви га Поста нам 
объясняется его значение. 

Протопресвитер Александр Шмеман

Приступая к Великому Посту

Слово предстоятеля

Пример простоты
Еще будучи игуменом, митрополит Антоний 

Cурожский был на обеде в одном доме. После 
обеда предложил свою помощь и помыл 
посуду. Прошли годы, он стал митрополитом. 
Однажды пришлось ему обедать в той же 
семье и снова после обеда владыка предложил 
помыть посуду . Хозяйка смутилась , – 
митрополит, все-таки, а будет посуду у нее 
мыть, – и бурно запротестовала. «А что, я в 
прошлый раз плохо помыл?» – спросил 
владыка Антоний.

Молебен — это краткая служба, в которой 
верующие по своим частным нуждам и 
обстоятельствам обращаются с молитвой к 
Господу Богу, Божией Матери и святым. За 
Божественной Литургией мы слышим прошения 
о повседневных надобностях, но часто не 
воспринимаем их как должно из-за глубочай-
шего мистического содержания литургии. 
Потребность помолиться «о малом» так, как 
учил преподобный Амвросий Оптинский — 
«коротенько, да горяченько», осуществляется 
нами на молебне. 

Болеем ли мы? — Будем служить молебен о 
недужных. Начинаем ли важное дело? — На 
молебне попросим помощи Божией. Отправля-
емся ли в путь? — Выслушем чин благослове-
ния в путешествие. Настал ли день именин, и 
хочется усердно помолиться своему святому? 
Закажем ему молебен. Начинается ли учебный 
год, и нашим детям пора в школу? — Совершим 
чин благословения на начало учения отроков. 
Внял ли Господь нашей молитве, и мы хотим 
вознести хвалу? — Будем служить благодар-
ственный молебен. 

Кроме частных молебнов, существуют и 
общенародные молебные пения. Церковь 
содержит множество таких — водосвятный и 
новогодний; во время безведрия (при ненастье) 
и бездождия (при засухе ) ; молебны о 
страждующих от нечистых духов и от недуга 
пьянства; торжественные чины в первое 
воскресенье Великого Поста (Торжество 
Православия) и в Рождество Христово… 

На молебнах мы обращаемся к Господу 
Иисусу Христу, Его Пречистой Матери, святым. 
Благодарственные молебные пения адресуются 
Господу. Заказывая молебен за свечным 
ящиком, мы подаем записку с именами тех, за 
кого (или от кого) он будет совершаться. 

Порой человек, заказывающий молебен, не 
дожидается его совершения и уходит из храма, 
оставляя только записку. Господь приемлет 
всякую жертву, но намного действеннее 
помолиться вместе со священником, нежели 
предоставлять тому умолять за нас Бога. 

Порой к молебнам добавляют акафисты, 
каноны. Часто священники, завершая требу, 
помазуют молящихся освященным елеем, 
окропляют святой водой. 

По вере нашей Господь подает Свою помощь 
весьма скоро после молебна. Поэтому не надо 
злоупотреблять этим священнодейством, 
постоянно заказывая по одному поводу 
молебен (исключение — молитва о болящих).

То, что гуси спасли Рим, знает каждый. А вот 
о том, что апельсины спасли Одессу, известно 
гораздо меньше. Это очень интересная 
история. В 2004 году в городе был даже 
установлен памятник апельсину.  

В 1796 году на российский престол вступил 
император Павел I, сын Екатерины II. Вскоре 
после его провозглашения правителем 
государства, было остановлено строительство 
одесского порта из-за нехватки средств в 
стране. В то время морской порт был главным 
источником дохода Одессы, и город оказался в 
крайне сложном финансовом положении.  

9 января 1800 года магистрат Одессы 
собрался на совещание, нужно было принимать 
экстренные меры, иначе город неминуемо 
окажется банкротом. Было принято решение 
попросить у Павла I ссуду в размере 250 тысяч 
рублей сроком на 25 лет. Понимая, что шансы 
на такой «подарок» у города, находившегося на 
грани банкротства, слишком малы, решили 
добавить к прошению приписку, в которой 
сообщалось, что в ближайшее время в 
одесский порт ожидается прибытие крупной 
партии апельсинов, из которой «отобрав 
самого лучшего сорта три тысячи», будут 
отправлены к Высочайшему двору.  

Вскоре, действительно, три тысячи лучших 
экземпляров были отправлены в Санкт-
Петербург в сопровождении унтер-офицера 
Георгия Раксамити , известного своей 
ответственностью и исполнительностью. 
Ценный груз был в целости и сохранности 
доставлен в столицу, откуда вскоре пришло 
сообщение от императора, в котором Павел 
писал, что, увидев усердие жителей Одессы к 
своей персоне, повелевает выдать из казны 
средства на дальнейшее строительство порта. 
Для портового города это было настоящее 
спасение. Благодаря находчивости одесского 
магистрата, порт получил деньги, а город начал 
бурно развиваться.  

Кстати, благодарные жители Одессы не 
забыли о щедрости императора и через 200 
лет. Весной 2004 года в городе появилась 
информация о том, что планируется установить 
памятник апельсину, который спас Одессу в 
самом начале XIX века. Одесситы в шутку 
называют его «памятник взятке». Император 
Павел I, действительно, очень любил апель-
сины, или, как их тогда называли, померанцы. 
В России их выращивали в оранжерее бывшей 
усадьбы Меньшикова в Ораниенбауме. Правда, 
плоды там были мелкими и кислыми. А вот 
подарок из Одессы пришелся как нельзя 
кстати.


