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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

Все началось в 2002 году 13 июня. После праздничного 
богослужения на престольный праздник прошел крестный 
ход от храма в честь Балыкинской иконы Божией Матери 
до площади Жукова, который возглавил архиепископ 
Тверской и Кашинский Виктор. В этот день был заложен 
камень для нового храма в честь Иоанна Кронштадтского. 
И через шесть лет после этого события началось грандиозное 
строительство. Сколько трудностей встало на пути этого 
воздвижения, наверно, знает один Господь, но, несмотря ни 
на что, волей Божией и усилиями человеческими у стадиона 
«Старт» растет православный храм.

Сейчас отец Сергий Новиков вспоминает, с какими 
трудностями пришлось столкнуться строителям. В первый 
год вырыли котлован для будущего храма. Со второго 
началась заливка фундамента. Дороги у стройки не было 
вообще. Машины со строительными материалами просто 
застревали в земле. Пришлось прокладывать дорогу, с 
финансированием чего, по благословению владыки Виктора, 
помог один московский предприниматель. 
Совсем недавно я вновь побывала на стройке нашего храма. 
Какой же он красивый, величественный. Чем ближе ты к 
нему, тем он огромнее. Хочу сказать, что ни в Твери, ни в 
Ташкенте я не видела храма подобного этому, и по размерам 
он превосходит даже кафедральные соборы. Внешним видом  
постройка напоминает византийский стиль.  А если дать 
волю воображению, можно заглянуть в будущее и увидеть, 
каким он будет. В центральном  пределе вообще что-то 
волшебное. Гиганты пилоны стоят как стражи. На них будут 
висеть намоленные иконы со светлыми ликами, а рядом 
будут золотые подсвечники с желтыми горящими свечами. 
А впереди будет иконостас.  И пение хора заполнит все 
пространство. Благодать! А поднимая голову, в самом центре 
постройки видишь пока еще открытое небо, но где скоро 
появится купол. А купол- это символ неба в храме. А пока 
оно там настоящее, но скоро строительство закончится и на 
этом месте, возможно, появится красивая роспись воинств 
небесных ангелов или евангелистов. И в пустом храме начнут 
слышаться шаги людей, пришедших помолиться сюда, и 
возле икон будут раздаваться тихие молитвы. А по большим 
праздникам здесь будет звенеть архиерейское кадило с 
бубенцами. Этот храм станет большим чудом в маленьком 

Большое чудо в маленьком городе

городе Нелидово. 
Строят храм, конечно, профессионалы. Но каждый 
понедельник, хотите – верьте, хотите - нет, сюда приходят 
обычные люди - будущие прихожане храма Иоанна 
Кронштадтского. Вначале приходило помогать совсем 
немного людей. Из них выделились особо усердные: В. 
Образцова и Е. Скоробогатова. А через 3-4 года подтянулись 
и другие. Всего помощников набирается больше сорока. 
Здесь нет различия в возрасте. Приходят и молодые, и 

зрелые, и даже совсем пожилые. Работают все одинаково. 
За все время я ни разу не видела, что кто-то отдыхает. Все 
трудятся в полную силу и даже не думают отлынивать от 
работы. А возглавляет их, подавая пример, отец Сергий 
Новиков.
Люди на стройку приходят скромные. Очень смущались, 
когда я их фотографировала. Для чего они это делают? Для 
себя и для нас, и во славу Божию. Одна бабушка работала не 
хуже молодых, да так, что ее начали уговаривать отдохнуть. 
На вопрос о возрасте не ответила. Мне потом сказали, что, 

судя по тому как она работает, ей не больше 18 лет. А она 
сказала, что просит у Боженьки сил и Он ей дает. И слава 
Богу! Благодаря этим людям, их молитвам и трудам в храме 
уже чувствуется благодать. 

Каждый желающий помочь, вложить свою лепту в 
строительство может приходить на стройку в понедельник 
с 18.00. Тут всем искренне рады. 

Алена МИХАйЛОВА



Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
31 июля. Воскресенье
Память святых отцов 6-ти Вселенских Соборов
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
1 августа. Понедельник.
Обретение мощей прп. Серафима Саровского чудотворца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для 

готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
18.00 Субботник на строительстве храма.
2 августа. Вторник
Пророка Илии.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
4августа. Четверг
Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
5 августа. Пятница
Мчч. Трофима, Феофила и иже с ними.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
6 августа. Суббота
Мчц. Христины, мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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До середины 10 века на 
Руси господствовало 
язычество. Ментальность 
славян -  язычников 
о с н о в ы в а л а с ь  н а 
идее равнозначности 
и  в е ч н о с т и 
противоположных начал 
(«добра» и «зла»). И мир 
воспринимался ими на 
основе парных понятий. 
С и м в о л о м  з а щ и т ы 
от злых сил считался 
круг. Отсюда появление 
таких украшений, как 
венки, цепи, кольца. 
У славян существовал 
собственный пантеон, в 
который входили Перун, 
Семаргл, Стрибог, Велес, Даждьбог, Мокошь.
Но укрепление государства требовало принятия единой веры. 
Именно это стало одной из важнейших причин крещения 
Руси. Подробно выбор Владимиром веры описывается 
в «Повести временных лет». Согласно летописям, князя 
покорила красота византийских храмов и обрядов. К тому 
же, еще до 988 г, года крещения Руси, многие в жители Киева 
уже приняли христианство по византийскому образцу.
Датой крещения Киевской Руси считается именно 
988 г. В этом году в Корсуни принял новую веру князь 
Владимир Красно Солнышко. Вернувшись в Киев, 
он начал процесс христианизации страны, крестив 
приближенных дружинников, бояр, купцов. Серьезной 
причиной, повлиявшей на выбор Владимира, стали 
политические амбиции римской церкви. Ее возвышение 
над властью светской для киевских князей было абсолютно 
неприемлемым. Восточное христианство, напротив, 
привлекло настроем на взаимодействие власти религиозной 
и светской.

М а с с о в о е 
крещение на Руси 
начавшее ся  при 
князе Владимире 
далеко не всегда 
было добровольным 
и  п р о ц е с с 
х р и с т и а н и з а ц и и 
страны растянулся 
на долгое время. 
Многие летописи 
с о х р а н и л и 
скупые сведенья 
о насильственном 
крещении  Руси . 
Стоит отметить, что 
в народе языческие 
верования и обряды 
с о х р а н я л и с ь  в 

течение многих веков.
Историческое значение крещения Руси для развития 
государства переоценить сложно. После 988 г. Русь, как 
христианское государство, смогла претендовать на более 
высокий статус в отношениях с другими странами Европы, 
что упрочило международные связи. Одним из важнейших 
последствий крещения Руси стало постепенное сплочение 
общества, смягчение нравов. Для развития культуры э то 
событие, так же, стало эпохальным.
Провозглашение в качестве государственной религии 
христианства (по византийскому образцу) является одной 
из важнейших вех в истории нашей страны. В честь этого 
события отмечается ежегодно праздник 28 июля День 
крещения Руси.

Протоиерей Дмитрий  Смирнов
http://semyaivera.ru/2014/07/28/kreshhenie-rusi-propoved/

Крещение Руси

Как-то в сети я наткнулся 
н а  т ез и с  « п о ка я н и е  ка к 
переживание сопряжено со 
с н и ж е н и ем  са м о о ц е н к и . 
Временным ли, постоянным – 
дело десятое. Главное, что со 
снижением. Это означает, что 
всякий призыв к покаянию есть 
агрессия, попытка нанести 
ущерб личности, которую 
призывают». Поэтому, по 
мнению автора цит аты, 
призывы к покаянию надо 
решительно отклонять. Что 
же, во многих случаях он прав.

Покаяние – это обращение к кому-
то как к источнику морального 
авторитета и прощения; и тут 
принципиально важно, к кому 
вы обращаетесь. Может ли 
призыв к  покаянию быть 
попыткой манипуляции, которую 
следует встречать с большой 
холодностью? Конечно, может. 
Есть масса примеров этого. 
В тоталитарных культах человека сначала погружают 
в атмосферу любви и принятия, потом – бах – и окатывают 
холодом, требуя покаяния.
Дебора Лейтон, чудом спасшаяся из «Народного храма» 
Джима Джоунса, подробно рассказывала об обязательном 
публичном покаянии в «капиталистических привычках» и даже 
мыслях, которое требовалось от членов культа. «Покаяние» 
могло сопровождаться физическим наказанием и другими 
унижениями. Нечто подобное существовало у «красных 
кхмеров» – когда члены движения должны были «каяться» в тех 
или иных идеологических проступках.
Вообще манипуляция циклом «принятие-охлаждение-обличение-
прощение» – это один из основных инструментов тоталитарных 
движений. Он может использоваться и в религиозном, 
и в политическом контексте. Норвежский душепопечитель Эдвин 
Ловас в своей книге «Люди власти. Властолюбие и Церковь» 
подробно описывает это явление:
«Манипулирование сознанием виновности других – 
излюбленное оружие людей власти… подвергаясь частым 
драматизированным обвинениям или замечаниям 
за любую незначительную мелочь, люди становятся 
порой настолько болезненно-восприимчивыми, что 
боязливо замолкают при малейшем повышении голоса 
человека власти. В конечном итоге они впадают 
в состояние мучительного сознания постоянной 
виновности; чувствуют себя физически, душевно 
и духовно нечистыми и неполноценными…
Сознание виновности, возникающее у легкоранимых людей после 

столкновения их с человеком 
власти, может вызвать 
у  н и х  б о л е з н е н н у ю 
с а м о р а з р у ш и т е л ь н у ю 
потребность добиваться 
прощения у человека власти. 
Жертвы человека власти 
могут дойти до такого 
состояния, что мольбы 
свои  будут обращ ать 
не столько к Богу, сколько 
к терзающему их человеку 
власти».
К а к  р а б о т а е т  э т о т 
инст румент  конт роля? 
Дело в том, что покаяние 
в с е гд а  п р е д п о л а г а е т 
признание над нами власти, 
морального авторитета – 
кого-то, кто устанавливает 
правила и нормы, которым 
мы обязаны следовать 
и  нарушение  которых 
делает нас виновными. 
Того, перед кем мы несем 
ответственность за наши 

поступки и кто имеет власть нас прощать. Или отказывать 
в прощении. Признание «Я не должен был так поступать, 
я сожалею об этом» предполагает признание своего долга. 
«Я прошу прощения» – признание за другим власти прощать.
Это может не проговариваться вслух – и, как правило, 
не проговаривается, но призыв к покаянию – это всегда призыв 
признать чей-то авторитет, чью-то власть определять правила 
и прощать за их нарушения.
И это признание может быть действительно разрушительным 
для самооценки, да и во всех отношениях разрушительным – 
потому что оно может быть греховным. Да, покаяние (или то, 
что выглядит как покаяние) может быть грехом. Тут дело обстоит 
примерно так же, как с верой и поклонением – то и другое 
является грехом или праведностью в зависимости от того, кому 
вы веруете и поклоняетесь.
Вера Богу заповедана и спасительна; вера лжепророкам 
и разного рода обманщикам пагубна. Поклонение Богу – нечто 
прямо противоположное поклонению идолам. Покаяние без 
Бога легко превращается в то же самое, что и поклонение без 
Бога – в идолопоклонство.
Группы активистов могут требовать покаяния в том, что 
вы согрешили несогласием с их общественной позицией. Люди 
политически воодушевленные – в том, что вы не поддержали 
Великое Правое Дело. Иногда требование «покаяния» 
превращается в требование отступничества – когда от Церкви 
требуют «покаяться» в тех или иных аспектах ее вероучения.
Все эти случаи – а они могут быть очень разными – объединяет 
одно. В них той инстанцией, перед которой вы каетесь, 

оказывается не Бог. Не Он, а какие-то люди определяют правила, 
которым вы должны повиноваться, и условия, на которых 
вы получите прощение за то, что вы их нарушили.
Покаяние в христианском смысле предполагает признание 
Иисуса Христа Господом – то есть Владыкой, Правителем, тем, 
кому по праву принадлежит моя жизнь. Именно Его заповеди 
для меня обязательны, в их нарушении я виновен, и нуждаюсь 
именно в Его прощении.
Это решение покориться Господу избавляет от манипуляторов, 
потому что лишает их как возможности диктовать правила, так 
и главного топлива, на котором манипуляция работает – чувства 
вины. Христос прощает свободно и охотно; а то, что простил Он, 
уже никем не может быть использовано против вас. Как говорит 
Писание, «изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, 
как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя» (Ис. 44:22).
Покаяние перед Ним всегда приводит к прощению – и полному 
освобождению от всего, что вы натворили в жизни до этого. 
И это не разрушает вашу самооценку – напротив, это помещает 
ее на единственное прочное основание.
Некоторые проницательные атеисты уже обратили на это 
внимание. Кающегося христианина проще обвинить 
не в заниженной самооценке, а напротив, в безмерном, 
космических масштабов самомнении. В самом деле, молитва 
хвалы и поклонения допускает, что я присоединяю свой голос 
к хору, который воспевает Владыку мироздания. Тут сохраняется 
определенная дистанция. Просительная молитва исходит из того, 
что Бог помнит лично обо мне и моих нуждах – но просить 
о чем-то мы можем малознакомых или вовсе посторонних людей.
Покаянная же молитва означает, что Творец примерно ста 
миллиардов галактик (и это только в известной нам части 
вселенной) озабочен моим поведением, как если бы я был 
Ему кем-то родным и близким и мои поступки Его глубоко 
интересовали. Такая молитва всегда предполагает глубокую 
эмоциональную связь; я действительно могу огорчить Бога 
своим поведением – как говорит Апостол, «не огорчайте Святого 
Духа» (Еф. 4:30). Такая молитва подразумевает, что Творец 
мироздания проявляет живую личную заинтересованность 
в том, что я из себя представляю и как я себя веду. Что Он хочет 
восстановить со мной те отношения близости и доверия, которые 
были омрачены грехом.
Блудный сын из притчи вспоминает о том, что у него есть дом, 
куда он может вернуться, и Отец, который может его принять – 
и если вспомнить о том, что под Отцом тут подразумевается Бог, 
то покаяние предполагает космически высокое представление 
о человеке – в том числе о самом кающемся.
Покаяние вводит нас в те отношения с Богом, о которых Апостол 
говорит: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще 
не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, 
будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 
3:2). Оно приводит нас домой, туда, где нас любят и ждут, где 
мы по-настоящему дороги и ценны – потому что мы куплены 
высочайшей ценой, которая только возможна.

Сергей Худиев
http://www.pravmir.ru/snizhaet-li-pokayanie-samootsenku/

Снижает ли покаяние самооценку?
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«Время проходит, но сказан-
ное слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

В лавке у Господа Бога
 Христианская притча

 (Стихотворное переложение)

Однажды ей приснился чудный сон: 
Она заходит в городскую лавку 

И Сам Господь стоит там за прилавком, 
И на неё с любовью смотрит Он.

-  «О, Господи! Того не может быть!
Неужто это Ты меня встречаешь?!
А что мне можно у Тебя купить?»

И Бог ответил: 
«Всё, что пожелаешь».

- «Дай мне здоровья, счастья и любви 
и много денег и во всём везения».

Господь ей улыбнулся:
«Ладно, жди».

В подсобное Он вышёл помещение.

Надежды луч души её коснулся. 
Она ждала: - Скорее бы, скорей!

Прошла минута и Господь вернулся, 
держа коробочку. И тотчас подал ей.

А покупательница недоумевала:
«И это всё?» – промолвила она.

- «Да, это всё, а разве ты не знала? 
Здесь продаются только семена…»

2012

Кукла Барби 
Девочка купает
Куклу-голыша.
Нежно пеленает,
Кормит не спеша.

Вот малыш накормлен 
и уложен спать.
Девочке когда-то 
мамой нужно стать.

Но купили дочке,
В духе перемен, 
Супер-куклу Барби:
Мини-манекен.
Старшую подругу
Малышку взамен,
А у той приятель –
И любовник – Кен.

Жизнь у них роскошна!
Всё у них ОКей!
Но они бесплодны – 
нет у них детей.

Это даже модно - 
жить, себя любя.
И прожить свободно – 
только для себя.

Голос материнства 
Глушат с детских лет.
В мире том, где Барби –
Детям места нет.
05.12.2015

      Глиняные горшки
Христианская притча 

(стихотворное переложение)

Пришёл на исповедь к наставнику монах.
Он был подавлен и расстроен очень.
Он поклонился со слезами на глазах 

и с горьким чувством обратился: «Отче, 
О, сколько раз я каялся в грехах! 
Я следовал всегда твоим советам, 
а после снова утопал в страстях, 

не в силах совладать с собой при этом… 
Какая польза мне в моей борьбе? 

Зачем мне снова приходить к тебе? 
Был грешником – остался им доныне». 

А старец, помолчав, промолвил: «Сыне, 
Два глиняных горшка на полке той. 

Вот этот - пуст, тот – с мёдом ароматным.
Ты перелей весь мёд в горшок пустой 

и тут же перелей его обратно». 

Монах послушно выполнил приказ
и мёд вернулся в свой горшочек снова. 

А старец говорит: «Ну, а сейчас 
что видишь ты внутри горшка пустого?» 

- «На дне немного мёда задержалось
И ощутим медовый аромат».-

«В духовной жизни, - тихо молвил старец, -
- от наставлений тот же результат! 
Хотя бы часть сумеешь сохранить, 

ради Христа, взыскуя, чистоты, 
Господь восполнит и поможет жить, 
и милостью Творца спасёшься ты».

04.03.2015

Духовное направление 
   

                                      «День – это маленькая жизнь»
                                                                  Максим Горький

Очередной день жизни на Земле
И есть ещё возможность измениться –
Душой и сердцем к Богу обратиться,
Чтоб не ослепнуть во греховной мгле. 

Чтоб не остаться в рабстве у страстей, 
Годами, ощущая их насилие. 

В борьбе своей, познав своё бессилие, 
И предпосылки гибели своей. 

Без Бога обретаешь пустоту 
И непрерывность саморазрушения. 

Рождается надежда на Спасение
В молитве обращённой ко Христу. 

Открыта каждому из нас Благая Весть. 
Даны и заповеди – средства исцеления.
В их исполнении рождается смирение.
Вот верный путь пока ещё мы здесь.

Христос нас не спасёт без нас самих. 
Так вера оживляется делами. 

Свою судьбу мы формируем сами – 
Во всех поступках и словах своих. 

Греховный мир всегда лежит во зле.
Однако же, в соблазнах он приятен. 

И нам решать, на что же мы потратим
Очередной день жизни на Земле.

                                        30.01.2013

Каинова печать
Он стал убийцей, 

и земля не расступилась,
Не уничтожила его, не погребла.

Но, а душа, окаменев, ожесточилась,
Уже послушным став орудьем зла.

И что-то изменилось в тот же час:
Вокруг был мир враждебный и чужой.

Да, Каин взял своё такой ценой.
А страшно убивать лишь в первый раз…

Он думал так: «Забвение найду.
Пройдут года. 

Он – мёртвый, я – живой».

Вдруг слышит Божий голос над собой:
«Где Авель, брат твой? Говори, я жду».
(Возможно, чтоб раскаянье проснулось) 

Но Каин бросил с вызовом Ему:
«Разве я сторож брату моему?

Ищи, мол, сам». 

И Небо содрогнулось: 
«Кровь брата скорбно вопиет ко Мне.

Земля тебя отныне прокляла.
И как бы дальше жизнь твоя ни шла –

Бродить скитальцем будешь по Земле».

На это Каин с горечью изрёк:
«А мне никак не угодить Тебе.

Не от Тебя ли дан мне мой порок?
Ведь я иначе поступить не мог.

Несправедлив Ты, Господи, ко мне.
Ты от земли изгнал меня 

и вот
         мне не по силам этого снести.

Ведь первый встречный на моём пути
Меня тотчас безжалостно убьёт».

Господь ответил: «На стезе земной
Я налагаю на тебя печать.

И кто тебя захочет убивать -
Заплатит всемеро и дня не проживёт.
Есть время, чтоб раскаяться сполна.

Живи и помни, что содеял Зло,
Что ничего бесследно не прошло

И на тебе лежит твоя вина…
01.09.2001

Предостережение
                         

Сонет

Остановись душа моя, уймись!
Уже предел. Довольно развлечений,

Поверхностных и вредных впечатлений, 
Что заменяют устремленье ввысь.

На прожитые годы оглянись:
Там призраки никчёмных предпочтений –

Иллюзии твоих приобретений.
Освободись от них, освободись!

Ты подчиняешься влечению страстей,
Но всё же воспротивиться сумей!

Свобода обретается в борьбе.
И будет смысл в жизни настоящей.

Моли о милости Христа… Как можно чаще! 
По вере и даруется тебе.

16.10.2011
Стихи Николая СКОБЛИКОВА
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По горизонтали:
3  - Обращение верующего к Богу
6  -  Историческое название земель восточных славян
7  - Как называют Богородицу?
8  - Православный монах
10 - Имя одного из евангелистов
11 - Место, простор, пространство, на коем подвиза-
ются.
По вертикали:
1  - С этим кристаллическим веществом сравнивают 
христиан.
2  - Сложенный из камня полукруглый потолок в 
храме.
4  - Монашеское поселение в традиции Православия, 
обычно - удаленный от основного монастыря скит.
5  - Церковная должность в Православии.
9  - Застекленный шкафчик для икон.
10 - Останки святых.

(кухонная сказка) 

Жила-была одна семья. И жил в этой семье чайник. Пузатый 
такой, эмалированный. Чайник в семье занимал особое по-
ложение, так как все любили пить чай. Чайник понимал свое 
значение, но не важничал, и не гордился перед другой кухон-
ной посудой. Он был радушным, добрым трудягой. Большая 
хрустальная салатница, которая любила красоваться на столе 
исключительно только по большим праздникам, всегда посме-

ивалась над чайником, называя его трудоголиком. 
А чайник действительно был великим тружеником. Папа 
утром встает на работу и первым делом сразу наливает в чай-

так долго, что он начинал беспокоиться, как бы не осип от го-
рячего пара его голос. Хрустальная ваза недовольно ворчала: 
«Рассвистелся тут, голова уже от твоего свиста болит. Дедушка 
наш, труженик великий, тот никого не тревожил. Все трудил-
ся, трудился молча, так и сгорел на работе, бедняга». «Потому 
и свищу, - оправдывался чайник, - что не хочу сгореть». И про-
должал отчаянно свистеть, пока кто-нибудь не приходил и не 
отключал его. 
Опасения чайника подтвердились, вскоре он действительно 
лишился своего голоса, свисток вышел из строя. Этого даже 
никто в семье не заметил, и никелированного красавца по-
стигла ужасная участь его собрата. Он так же молча сгорал, не 
уронив при этом ни одной слезинки, ибо все, что могло в нем 
плакать испарилось горячим паром через его надорванное гор-
ло. А расстроенная салатница всхлипывала, причитая: «Да, что 
ж это творится у нас в доме. Так и знайте, если подобное про-
изойдет в третий раз, я просто не выдержу такой трагедии». 
Третьего раза не случилось, потому что после гибели поюще-
го чайника на кухню прибыл электрический иностранец. Из 
белого пластика, с горделиво задранным носиком, наподобие 
птичьего клюва, он очень важничал. И было от чего. Чайник, 
едва закипев, сразу же мог отключить самого себя, без всякой 
посторонней помощи. Хрустальная ваза в восторге шептала 
своей подруге фарфоровой конфетнице: «Ты посмотри только, 
дорогая, каков красавец. А какой умный, какой обходитель-

ный, сразу видно - заграничное 
воспитание». 

О двух сгоревших чайниках в семье 
не вспоминали. Да и зачем? Ведь 
никому не хотелось признаться, 
что равнодушие и невнимание 
убивает.

 

протоиерей Николай Агафонов 
http://proza-pravoslavie.narod.ru/

ravnodushie.html

РАВНОДУШИЕ
Мир православия глазаМи детей ник воду и ставит на газ. Дети встают в школу и тоже ставят 

чайник на газ. Мама, перед тем как проводить в садик младше-
го сынишку, тоже без чайника не обходится. Но вот все ушли: 
кто на работу, кто в школу, кто в детский сад, и тут чайник без 
дела не остается. Бабушка приберет за всеми посуду и сидит, 
чаи с бубликами гоняет. Вечером собирается вся семья за чай-
ком – беседуют. 
Все бы хорошо, да одно плохо: чайник-то всем нужен, а вот к 
нему должного внимания в семье нет. Нередко бывает так: по-
ставят его на газ, а вовремя отключить забывают. Так и сто-
ит чайник, кипит от возмущения, а крышка на нем трясется 
от пара в негодовании. Воды становится все меньше и мень-
ше. Чайник переживает, что вот-вот вода закончится и тогда 
страшно подумать, что может случиться. Наконец кто-нибудь 
войдет нечаянно на кухню, или так, вдруг вспомнят о чайнике 
и отключат. Чайник вздохнет облегченно: «на этот раз вроде 
пронесло». Но один раз забыли про чайник, и на кухню ни-
кто случайно не зашел, и случилась беда. Вся вода выкипела 
и чайник стал корежиться от огня, но не мог никого позвать 
на помощь, голоса-то он не имел. Так молча и погибал. Посуда 
в ужасе наблюдала гибель старого трудяги, но что она могла 
поделать? Хрустальная салатница, хотя и относилась к чайни-
ку свысока, но тут и она не могла остаться равнодушной. «Я 
готова грохнуться на пол, и разлететься на тысячи мелких хру-
стальных осколков, лишь бы спасти этого беднягу!» - кричала 
она в благородном негодовании. Когда уже гарь проникла в 
комнату, так что даже папа, дремавший у телевизора с газетой 
в руках проснулся, все кинулись на кухню, но было поздно. Се-
мья погоревала, погоревала о такой потере, да делать нечего, 
снесли чайник в мусорный контейнер. А на следующий день 
папа торжественно принес в дом новый, блестящий, никели-
рованный чайник со свистком. Все были просто в восторге от 
этого чайника. На него не могли налюбоваться. Когда чайник 
закипал и начинал весело посвистывать, буквально вся семья 
бежала чтобы отключить его. Но скоро к новому чайнику при-
выкли. И теперь, когда чайник призывно свистел, к нему уже 
не спешили. Бывало папа крикнет детям: «Вы что, не слышите, 
чайник свистит? Идите кто-нибудь и отключите». «Ладно, - от-
вечали дети, - сейчас досмотрим мультик, пусть пока немного 
посвистит». Бывали дни когда чайнику приходилось свистеть 

Дружить- значит жить!В Орленке проходит новый заезд. Проходит открытие 
смены, начальник лагеря объявляет вожатым: «По 
министерской квоте в наш лагерь приехали 50 ребят из 
Черкесии  и Ингушетии. Прошу  помочь им влиться в 
коллектив, раскрыть их таланты, а самый лучший для 
этого способ- любовь».
                      Следующий день. Комната ребят. Обсуждают 
новых соотрядников.
Максим: Ты видел, какие приехали?
Коля: Ага, вообще подозрительные какие-то. С такими 
каши не сваришь.
Женя: Слушайте, что с ними возиться? Может пастой их 
ночью намажем, ну, или хотя бы водой из-за угла.
Сережа: Да может они не такие плохие. Что вы сразу 
наезжать на них? Они же тоже из России. Нужно просто 
помочь им влиться.
Женя: Ну тебя! Ты их видел? Они вообще на нас не 
похожи! Ну, и зачем их жалеть?
Максим: Ладно, до завтра подождем. А вот на зарядке 
ждет их расправа.
                       Утро следующего дня. Зарядка. Все бегают 
по кругу. Максим, Коля и Женя толкают новеньких ребят, 
ставят подножки. После зарядки все идут по комнатам.
Анзор: Странно… Вроде и до этого нас обижали, но чтоб 
так сразу,безо всякой причины… Надо разобраться с 
ними.
  Новенькие останавливаются у комнаты Максима, Коли, 
Жени и Сережи. Они возвращаются.
Анзор: Зачем вы нас толкали?
Артур: Да,что мы вам сделали?
Женя: А вам зачем знать? Хотим - и толкаемся.
Артур: Ах так, хорошо, давай по честному. Четыре на 
четыре. Идет?
Коля: Ха! Идет. В пять на пляже.

                     Пляж. Стенка на стенку. Начинается драка. 
Вожатая бежит их разнимать. 
Вожатая: Не успела отвернуться - уже драка. Эй, ну-ка 
разошлись! Я кому сказала, хватит!
                     Двое из ребят попадают в больницу в одну 
палату.
Сережа: Вот знал я, что ничем  хорошим это не кончится.
Анзор: А что ты хотел? Сами ни с того ни с сего толкаться  
начали. Не успели приехать, уже подрались.
Сережа: Да я и не хотел драться. Я сразу сказал, что 
надо вас узнать для начала, а они: «Не такие как мы, не 
такие как мы…»
Анзор: Я тоже в драку ввязываться не хотел.
Сережа: Слушай, а откуда вы приехали-то?
Анзор: Да вот из Черкесии.
Сережа: Ух, ты! Там, наверно, здорово - не то, что у нас, в 
Москве. В Москве, конечно, тоже хорошо, но вот у тебя… 

Горы, природа… Хорошо. 
Анзор: А я наоборот всегда хотел в Москву съездить. 
Столица России как ни как.
Сережа: А ты хороший пацан, не то, что эти, им бы только 
подраться. Ты, если хочешь, приезжай в Москву. Я тебя 
на Красную площадь свожу, на ВДНХ – погуляем. В парке 
Горького на великах погоняем.
Анзор : Да, ты совсем не похож на остальных. Обычно 
нам везде прохода не дают, пристают все время. Но мы 
ведь точно такие же, и, похоже, только ты это понимаешь.
Сережа: Слушай, у меня есть идейка! Только мне 
понадобится твоя помощь. Мы так сделаем: через 3 
дня мы пойдем купаться. Я заплыву чуть подальше и 
как бы стану тонуть. Тут ты ко мне подплываешь и 
вытаскиваешь. Я уже вижу, как все вокруг охают ,ахают, 
тут все мальчишки подбегают и хвалят тебя. Так мы всех 
и сдружим.
Анзор: Ну, не знаю. Я не очень хочу так каким-то героем 
становиться. Давай еще подумаем.
Сережа: Лучше варианта и не придумаешь. Попробуем 
провернуть?
Анзор : Ладно, уговорил.
              В день купания.
Сережа: Ну все, час настал. Наконец все дружить будут.
              Сережа начал «тонуть». Анзор плывет к нему, у него 
сводит ногу, Сережа его спасает. Сережа и Анзор сидят 
на берегу, замотавшись в полотенца. Подбегает вожатая. 
Вожатая: Что случилось? Анзор, как ты себя чувствуешь? 
Нахлебался? Пойдем к врачу! 
Анзор: Да все хорошо, только план провалился.
Вожатая: Какой еще план? Ты что, хотел Сергея утопить? 
Или он тебя? Какой еще план?
Сережа: Никто никого не хотел топить. Мы просто хотели 
ребят сдружить.
Анзор: Вот вам и весь сказ.
Вожатая: У меня чуть сердце не разорвалось! Можно 
было меня хотя бы предупредить?
      Подбегают Артур и Женя.
Артур (к вожатой): Что с мальчишками? (к Анзору  и 
Сереже): Вы в порядке?
Женя: Что произошло?
Вожатая: Что - что? Вы тут ругаетесь, а Сережа только 
что Анзора спас!
Женя : Серьезно что ли? (помогает Анзору подняться):Ты 
как?
Анзор: Да вроде в порядке все.
Женя: Серый, как ты  умудрился уже человека спасти?
Сережа: Сам не знаю. Нужно же всем помогать, не только 
знакомым. А вы только приехали - сразу в драку.
Женя: Даже не знаю, что сказать. Наверное, мы 
действительно переборщили.
Анзор: Главное, что все хорошо закончилось. Ведь правду 
говорят: дружить - значит жить.

Алина ЯКОВЛЕВА - юнкор НМЦ «Дай5!»
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Многодетная мама Елена Кучеренко – о встреченных в жизни 
простых, неравнодушных и добрых людях, о которых никто 
не пишет в СМИ, хотя их поступки так же прекрасны 
и благородны, как поступки Криштиану Роналду и других 
известных благотворителей.

После Евро-2016 по футболу многие СМИ написали о Криштиану 
Роналду. Лично я с удивлением открыла для себя, что 
это не только великий спортсмен и ослепительный 
и эпатажный красавец, но и неравнодушный человек. 
Который помогает больным детям и жертвует миллионы 
на благотворительность.
Потом появились статьи и о наших спортсменах: Сергее Семаке, 
покойном Иване Ткаченко и других, которые тоже не могут 
вот так просто взять и пройти мимо человеческой беды. 
И делают (делали) много хорошего.
Я обожаю читать подобные материалы. В такие моменты 
понимаешь, что в мире не всё плохо (несмотря на ужасы, которые 
творятся вокруг). И начинаешь верить в человека и человечество.
Но сейчас я хочу написать немного о другом. Не об этих 
известных персоналиях. Я хочу рассказать о простых, 
но тоже неравнодушных и ВЕЛИКИХ людях, с которыми мне 
довелось встретиться. Ненадолго, иногда на несколько минут. 
Но я запомнила их на всю жизнь.
Их никто не знает, у них нет громкого имени и миллионов, но они 
тоже делают для других всё, что в их силах. И я верю, что эта 
их «лепта вдовицы» бесценна в глазах Господа. Как и то, что 
делают те знаменитости.

Я встал и пришел
Началось всё с Егорки…
…Однажды ко мне подошла наша прихожанка и рассказала 
историю своего трехмесячного крестника.
Когда Егорка был еще в животе, УЗИ показало, что малыш 
глубокий инвалид и в принципе нежизнеспособен. Но мама 
родила его, несмотря на то, что врачи настаивали на аборте. 
И забрала, хотя те же врачи убеждали: «Он не жилец. Зачем 
он вам? Оставьте его умирать».
Не буду рассказывать подробно, скажу только, что у него 
была сильнейшая патология всей мочеполовой системы. 
Единственная почка работала на 30 %, писал он при помощи 
трубки, вставленной в мочевой пузырь через дырку в животе, 
а мышц живота не было в принципе. И так далее. Вылечить его 
у нас в стране не могли, а на лечение за границей требовалась 
баснословная сумма… Для Егоркиной семьи неподъемная. 
И он умирал…
Мы с той прихожанкой решили взять у настоятеля благословение 
и написать о малыше на сайте нашего храма, в интернете, 
в храмовой стенгазете – попробовать собрать деньги.
Хотя, если честно, я сама относилась к затее скептически. Тогда 
я была уверена, что время альтруистов и всяческих других 
«добрых самарян» давно прошло. И в этой жизни каждый сам 
за себя. И кого волнует, умрет или нет какой-то незнакомый 
малыш.
Да, я читала, что кто-то кому-то помогает, кого-то спасают. Но всё 
это было так далеко и очень похоже на сказку.
Уверенности в том, что ничего не получится, добавляло 
еще и то, что меня из-за того сбора «расфрендило» сразу 
несколько человек. И как рассказали наши общие знакомые, 
аргументировали они это тем, что «плодят тут уродов, вместо 
того, чтобы сделать аборт. А потом деньги клянчат»…
Но, знаете, эта Егоркина история перевернула всю мою жизнь, 
заставила посмотреть на людей по-новому.
Отозвались сотни, тысячи… И были такие моменты, которые 
буквально выворачивали душу наизнанку…
Помню, позвонил какой-то мужчина и мы с ним встретились. 
Он передал для Егора достаточно крупную сумму и через слово 
то смеялся, то плакал… Я даже на какое-то мгновение начала 
подозревать, что он не в себе.
«Понимаете, – объяснил он, заметив у меня в глазах свой 
„диагноз“, – у нас двое детей. Один сильно болел и чуть не умер… 
А когда выздоровел, мы с женой в благодарность Богу, врачам, 
да всем вокруг, решили помогать больным деткам. Сами знаем 
– как это, когда почти теряешь малыша. Только вот боялись 
нарваться на мошенников. А тут информация с сайта нашего 
храма, значит, всё правда… В общем вот, сбылась мечта»…
Я тогда смотрела этому мужчине вслед и думала, что не только 
Егорке нужна его помощь, но и Егорка оказался нужен ему. И еще 
неизвестно, кто кому больше…
Потом пришла многодетная мама (очень скромная и видно, что 
небогатая) и принесла 200 тысяч рублей. Было очевидно, что эти 
деньги ей очень нужны и, возможно, это все сбережения семьи. 
Но она решила их вот так взять и отдать какому-то незнакомому 

мальчику…
А как-то позвонил мне очень пожилой мужчина – по голосу было 
понятно. Мы договорились встретиться у храма. Это оказался 
дряхлый сгорбленный старик, который еле шел, опираясь 
на свою палку. Дрожащими руками он достал из кошелька 
три тысячи и протянул мне. И начал извиняться, что так мало. 
«У меня просто больше нет!» – повторял он.
Я попробовала отказаться, но старик схватил меня за руку: 
«Поймите, я давно уже никуда не хожу, да и с дивана почти 
не встаю. Мне, наверное, не так много осталось. А тут мне 
соседка рассказала о Егорке. Дала все телефоны, я позвонил, 
встал и пришел… Сам хотел прийти и отдать деньги»…

Так за месяц мы собрали примерно три миллиона рублей. 
Но этого было недостаточно. А потом о Егорке узнал один 
из фондов (прочитали на сайте храма) и вскоре малыш был 
прооперирован в Англии.
Сейчас ему около четырех лет, и в прошлом году мальчик, 
от которого настоятельно советовали отказаться родителям, 
потому что он «не жилец», пошел в обычный детский сад. Для 
обычных здоровых детей… Благодаря таким, как тот старик. 
Благодаря многим простым людям. Простым, но с огромным 
сердцем.

Взял и купил
Была еще история… У сына одного знакомого многодетного 
священника отказали почки. Чтобы дождаться пересадки 
органов и при этом вести более-менее нормальную жизнь, ему 
нужен был аппарат для домашнего гемодиализа.
Мы написали об этом в интернете. Откликнулись многие. 
А потом какой-то мужчина, имени которого я до сих пор не знаю, 
взял и купил для мальчика, о котором он впервые услышал, этот 
аппарат за полмиллиона рублей. А собранные деньги ушли 
на лекарства.

Единственный шанс
Многие мои знакомые (да и я сама) до сих пор не могут поверить 
в чудо, которое случилось с нашим знакомым мальчиком 
и прихожанином нашего храма Колей Шульгой.
Опять же, не буду рассказывать подробности его болезни. 
Вкратце, у него spina bifida(не хватает позвонков) и вскоре 
он мог бы быть прикован к инвалидной коляске.
Мальчику было нужно очень дорогостоящее лечение. 
А несколько фондов им отказали по причине того, что это 
«не смертельно».
О Коле я тоже написала в интернете. И случилось невообразимое… 
За две недели знакомые и незнакомые люди 
собрали на его операцию 30 (тридцать!!!) тысяч 
долларов.
Меня тогда это потрясло! Деньги шли со всего 
мира. Их собирали дети на благотворительных 
ярмарках. Те же дети несли все свои личные 
сбережения. Крохи, конечно, но это ВСЁ, что 
у них было.
А однажды с Юлией (мамой Коли) встретилась 
девочка-подросток. И протянула 25 тысяч 
рублей.
«Вы понимаете, что я не могу у вас взять! 
Вы слишком молоды», – сказала Юля.
Тогда девушка ответила ей буквально следующее: 
«Не бойтесь, я не украла. Понимаете, у меня есть 
всё! Я даже не знаю, что мне еще у родителей 
попросить. А эти деньги я копила, чтобы 
с мужиком удрать. А потом узнала про Колю 
и решила отдать ему. Возьмите, пожалуйста! Возможно, это 
мой единственный шанс сделать что-то хорошее в этой жизни. 
А то я точно сбегу».
Юля взяла. И сказала той девушке, что она в любой момент 
может обращаться к ней за помощью.
А я всё думала, что мы должны быть благодарны таким людям, 
как Коля. Они учат нас быть лучше.

Подарок многодетным

А вот что случилось со мной… Вроде ничего «глобального», 
но тоже показывает, какие у нас прекрасные люди…
Как-то после прогулки зашла я с дочками в магазин. Ходим, 
выбираем продукты. Вдруг подходит к нам незнакомая пожилая 
женщина. Стесняется, мнется… «Вы только, пожалуйста, 
не обижайтесь, – говорит. – И не отказывайтесь». И протягивает 
пятьсот рублей.
Как нуждающиеся мы определенно не выглядели. «Она что, 
думает, что все многодетные нищие и голодные?!» – горденько 
мелькнуло у меня в голове. «Спасибо, нам не нужно!» – 
отвечаю я. И раздраженно пытаюсь объехать ее коляской 
с младшей.
«Да подождите, послушайте», – чуть не плачет женщина. 
И начинает рассказывать, что сама из многодетной семьи – 
было их семь человек ребятни. Родители рано умерли, и сирот 
отправили в детский дом. Там и выросли. Только одного брата 
усыновили. Но потом, повзрослев, они его нашли.
Стояла, вспоминала, как было трудно, как выла в подушку 
ночами… Как хотелось нормального человеческого детства… 
И прижаться к маме… Говорила, говорила… И слезы у нее 
капали. А в руке дрожали эти злосчастные пятьсот рублей.
«Пожалуйста, – просила она. – Я просто хочу сделать подарок 
многодетной семье. Купите девочкам чего-нибудь вкусного 

к чаю. Чего у меня в детстве не было».
И, знаете, стыдно стало мне за свою гордыньку, 
за это ущербное: «Что я, хуже других!» Взяла 
я деньги и тут же при ней отправила девчонок 
выбирать «вкусности». Они бегали, смеялись, 
кидали в тележку всякие сладости. А женщина 
смотрела на них и улыбалась… И плакала…

Потрудиться ради Христа
Или вот…
Заболели как-то мои девчонки. Все четыре, 
включая пятимесячную на тот момент Тоню. 
Конечно, ничего критического, но когда высокая 
температура у совсем уж малышей, и они целыми 
днями и ночами ором орут, то это волнительно.
Делюсь своим горем в фейсбуке. «Так, мол, 
и так, – пишу. – Болеем. Врач приходила, 
антибиотики выписала. Беда!» Конечно же, 
получаю кучу сочувствующих комментариев, 
советов, пожеланий помощи Божией.
И вдруг приходит сообщение: «Я – врач! Могу 
приехать – посмотреть».
Я даже испугалась вначале: «Мошенница, – думаю. 
– Наводчица!» Но потом, здраво рассудив, что 

брать у нас всё равно особо нечего, согласилась.
В общем, вечером приехала ко мне красавица-врач. Со всей 
аппаратурой. Сама многодетная мама. Которая меня в жизни 
не видела.
Долго смотрела моих детей, что-то выписывала, советовала. 
И на вопрос: «Сколько это стоит?», ответила: «Я дорогой врач! 
Но позвольте мне потрудиться ради Христа!»

Вместо заключения…
Сейчас пишу всё это и понимаю, что это лишь капля в том море 
добра, с которым я встречалась.
Сколько других врачей носились со мной и моими детьми, 
тратили на нас свое личное время…
Сколько людей просто звонят и предлагают свою помощь: 
позаниматься с девчонками, сходить в магазин, что-то отдать, 
подарить, отвести-привести…
Никогда не забуду, как одна прекрасная многодетная мама 
– инвалид с ДЦП (у которой один из детей тоже инвалид), 
предложила мне погулять с моими детьми, чтобы я отдохнула. 
Не я, здоровая, предложила помощь ей, а она мне! Понимаете?!?!
О них никто не знает. А о ком-то знают. Как о Роналду и Семаке. 

Но благодаря им всем (всем, понимаете!), их неравнодушию 
и огромным сердцам, еще стоит этот мир. Да! Их очень много! 
И низкий им всем поклон!

http://www.pravmir.ru/chto-takoe-hrista-radi-ili-ne-tolko-
ronaldu/

Не только Роналду, или о великих и неизвестных
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом 
ассортименте оправы для очков: муж-
ские, женские, детские, очки корректи-
рующие, контактные линзы,футляры и 
аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва 
на обед. 
Суббота и воскресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

SMS-пожертвование на строительство Храма 
в честь святого и праведного Иоанна Крон-
штадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась 
возможность совершать пожертвования с 
помощью мобильного телефона. Чтобы со-
вершить  SMS-пожертвование на храм, необ-
ходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются в 
продаже:
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте, а также 
принимаются заказы на детскую мебель, столики, 
стульчики, табуретки, скамейки и т.д.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Не-
лидовский Благовест» на второе полу-
годие 2016 год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц (получение 
газеты в редакции). Стоимость почто-
вой подписки с доставкой по адресу 

составляет 29 руб.

Вы можете стать 
нашими писателями!

Газета «Нелидовский Благовест» ждет не-
выдуманные истории своих читателей на 
духовную тематику. Мы с радостью опубли-
куем ваши рассказы о приключениях, поучи-
тельные истории и просто интересные статьи 
собственного сочинения.В нашейгазете Вы 
можете задать вопросы священнику. При-
сылать материалы можно на электронную 
почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: 
ул. Советская, 17.

Работники Нелидовского Прихода церкви Балыкинской ико-
ны Божией Матери сердечно поздравляют с Днем Рождения
Василюк Валентину михайловну,
Алексееву Светлану Сергеевну
и с Днем Ангела 
Лаврентьеву Валентину,
Раскатову Валентину Семеновну,
Новоселову маргариту Григорьевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, исполнения желаний, 
помощи Божией во всех начинаниях, крепкой веры, всех благ 
и многая и благая лета.

Нелидовское районное отделение Тверского 
о бл а с т н о го  отд е л е н и я  В с е р о с с и й с ко й 
общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» поздравляет ветеранов и служащих 
с Днем ВДВ! Желаем здоровья, благополучия, 
семейного счастья и мирного неба над головой! 

Самых сильных и храбрых парней, 
В этот солнечный августа день, 

Поздравляю я с днем ВДВ! 
Устремляйтесь к своей высоте! 
Не дано вам судьбой отступать, 
Ваше право – всегда побеждать, 
Вы – крылатое братство страны, 
Охранять наш покой рождены! 

Храбрость, мужество, сила – ваш флаг, 
Сломлен доблестью яростный враг! 

Только вас никому не сломать, 
Рождены вы всегда побеждать!

Злой лук
Мне всегда не хватало времени заниматься собственными 
детьми. Работа, карьера, личная жизнь. Но мои дети ни в чем 
не нуждались, у меня хватало средств, чтобы удовлетворять их 
шоколадно-компьютерные потребности. Я закрывала глаза на 
их недостатки, они же прощали мне отсутствие внимания.
Но ласковое шелковое детство быстро прошло. Наступил 
сложный подростковый период. Первые взаимные обвинения, 
первые настоящие чувства. Я сделала ужасное открытие: мои 
дети выросли без любви. Я мало занималась их взрослением, 
не пресекала плохие поступки и не научила отличать зло от 
добра.
После очередного недоразумения я стояла на кухне, чистила 
лук, и слезы текли из моих глаз. Вошла мама:
– Чего ты плачешь?
– Ты знаешь, такой злой лук попался. Вот есть же сорта, от ко-
торых не плачешь.
– Видимо, этот мало поливали.
Я поняла важную вещь: если детей мало поливать в детстве, в 
своей взрослой жизни они принесут другим много слез.

Счастье, попавшее в яму
Счастье бродило по свету и всем, кто ему встречался на пути, 
Счастье исполняло желания. Однажды Счастье по неосторож-
ности провалилось в яму и не смогло выбраться. К яме под-
ходили люди и загадывали желания, а Счастье, естественно, 
выполняло их. И люди уходили, оставив Счастье сидеть в яме 
дальше. Однажды к яме подошел молодой парень. Он посмо-
трел на Счастье, но не стал ничего требовать, а спросил:
— Тебе-то, Счастье, чего хочется?
— Выбраться отсюда, — ответило Счастье.
Парень помог ему выбраться и пошел своей дорогой. А Сча-
стье... побежало за ним.

Волшебная 
копейка

Шел по дороге паренек. Смотрит — 
копейка лежит. «Что же, - подумал 
он, — и копейка - деньги!» Взял ее 
и положил в кошель. И стал дальше 
думать: «А что бы я сделал, если бы 
нашел тысячу рублей? Купил бы по-
дарки отцу с матерью!» Только по-

думал так, чувствует - кошелек вроде бы толще стал. Заглянул 
в него, а там — тысяча рублей. «Странное дело! — подивился 
паренек. - Была одна копейка, а теперь - тысяча рублей! А что 
бы я сделал, если бы нашел десять тысяч рублей? Купил бы ко-
рову и поил бы молоком родителей.!» Смотрит, а у него уже 
десять тысяч рублей! «Чудеса! - обрадовался счастливчик, - А 
что, если бы сто тысяч рублей нашел? Купил бы дом, взял бы 
себе жену и поселил бы в новом доме своих стариков!» Быстро 
раскрыл кошель, - и точно: лежат сто тысяч рублей! Тут его 
раздумье взяло: «Может, не забирать в новый дом отца с ма-
терью? Вдруг они моей жене не понравятся? Пускай в старом 
доме живут. И корову держать хлопотно, лучше козу куплю. А 
подарков много не стану покупать, итак расходы большие...» 
И вдруг чувствует, что кошель-то стал легким-прелегким! Ис-
пугался, раскрыл его, глядь — а там всего одна копейка лежит, 
одна-одинешенька...

http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/95-o-schastie/1165-
volshebnaya-kopeika

Ванюха, поздравляем тебя с днюхой, 
ты самый молодой и перспективный 
наш сотрудник, успехов тебе в лагере 
«Артек -Кемп», приезжай обновлен-
ным, влюбленным, окрыленным!

Твои друзья Студийцы «Дай 5»
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