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Мысли о настоящем счастье

Дорогой друг!

Лето — время открытий, отдыха и путешествий. И хотя на отпуск нам отводится не 

больше месяца, выход есть! И это книга. Старайтесь уделять чтению хоть немного 

времени каждый день: для познания самих себя, окружающего мира и близких 

нам людей.

Книга способна творить чудеса!

Мы рады, что Вы с нами!

«Благодарность — великое сокровище, великое богатство, непобеди-

мое благо и крепкое оружие».

Святитель Иоанн Златоуст

Недавно гуляла с детьми и встретила знакомую. Школьницами мы учились 
в параллельных классах. Я мало знала ее тогда. А потом через много лет снова 
увиделись в храме. Теперь мы обе — многодетные мамы, с одинаковыми про-
блемами, с одинаковыми ценностями. И глаза у нас стали одинаковыми. А ког-
да люди узнают друг в друге частичку себя, они становятся ближе, дружнее.

И вот недавно на прогулке я встретила ее с большой коляской. Там — двой
ня. Мальчик и девочка. Двухмесячные. Четвертый и пятая…
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«Вот только увиделись мы тогда с тобой на молебне — и через два дня уехали 
в роддом». — «Пораньше?» — «Да, на 37й неделе родились». — «Сами?» — «Нет, 
кесарили. Хотя я собиралась сама. Девочка первая была, сидела на попке. Врач 
нарисовал мне схему, как мы все втроем можем умереть». А сама смеется, и ни 
тени того, что бывает от таких неожиданных, и непонятно, оправданных ли, вра-
чебных решений. «Я ему говорю: нужен звонок другу. Звоню мужу, а он: ну что 
делать, если врач уже так настроен, спорить с ним? И пошла на кесарево. Зато 
уж потом я не растерялась. Они мне и про перевязывание труб, чтоб к 40 годам 
больше не рожала, и про то, что кормить грудью точно не получится — организм 
истощен после такой беременности… Ага, конечно». И в глазах ее — одна радость. 
И в руках — огромная коляска и еще самокат того, кто недавно был младшим. 
Еще пару минут постоим — и пойдет в бассейн забирать среднего. А потом за 
руль — и домой.

«Старшая дочка выйдет с коляской погулять — люди думают, что это ее дети. 
Жалеют: такая молодая и с двой ней — тяжело, наверно». Насмеялись мы тогда 
за десять минут нашей случайной встречи. И ни одной жалобы — ни на жизнь, 
ни на роддом, ни на детей, ни на мужа.

О чем это? Конечно, о благодарности. Сначала — благодарности Богу. А че-
рез Него — людям. От этой благодарности — и молодость, и стройность, и до-
брые, внимательные глаза. И смех надо всем на свете — как раньше, в школе. От 
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этой благодарности — и уверенность в том, что все по силам. Все — как нужно. 
Об этом же хорошая пословица: Богу известней, что нам полезней.

Автор рубрики — Мария Тряпкина

«Приключения мышонка Десперо» — настоящий рыцарский роман 
для детей

Жилбыл мышонок, такой маленький, что даже среди своих сородичей слыл 
самым хилым и ничтожным. Зато уши у него были огромные. А еще Десперо — 
так звали мышонка — совсем не интересовался тем, что важнее всего для его 
сородичей, — едой и искусством прятаться от людей.

Десперо любил читать книги в библиотеке. Любил слушать музыку. 
А когда он увидел прекрасную принцессу Горошинку, влюбился в нее без па-
мяти.

Но мышиное сообщество не может примириться с образом мыслей Десперо. 
Его судят и приговаривают к страшному наказанию — изгнанию в подземелье, 
где обитают кровожадные крысы.

Однако оказывается, что отвага и искренняя любовь творят чудеса даже 
с ничтожно маленькими мышатами. Десперо удается спастись и спасти даму 
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своего сердца, Горошинку. А Горошинка делает счастливыми еще двоих — глухую 
служанку Миг, которая никогда никого не интересовала, и крысу Роскуро, всю 
жизнь мечтавшую о свете.

Кейт ДиКамилло через увлекательный сюжет, захватывающие приклю-
чения, погони, интриги и схватки показывает глубокие и важные вещи. 
Например, то, что отличаться от других — это совсем не плохо. Или то, что злоба 
порождает злобу, а предательство никогда не приносит счастья. А главное — 
любовь может творить чудеса.

Книга «Приключения мышонка Десперо» подойдет для чтения вслух от 6 лет 
или для самостоятельного чтения от 7−8 лет.

Автор рубрики — Мария Минаева

Что натворили родители?

Авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский вспоминал: «Пожилой, всеми ува-
жаемый преподаватель военно морской академии, где я учился, однажды задал 
мне вопрос, читал ли я книги, написанные моим отцом, и добавил при этом, что 
сын должен интересоваться творениями 
своего отца».

На самом деле Игорь и правда читал 
работы своего папы, выдающегося психо-
лога, психиатра и педагога, а последнюю, 
написанную отцом, книгу вообще держал 
под рукой в своем рабочем кабинете.

Не все наши папы и мамы чтото пи-
шут, снимают, «творят». Но мне видится 
рецепт здесь — просто… интересоваться 
своими родителями. Для нас они нечто 
«само собой разумеющееся», чтото бук-
вально с рождения — знакомое. Слишком 
знакомое. До такой степени знакомое, 
что порой и правда — на деле мы можем 
быть незнакомыми с этими людьми. Знаем: заставляют надевать шапку. Всё еще 
учат варить борщ, хотя мы уже вырастили собственных детей. Наши родители — 
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всегда готовые нас поддержать старички, или безгласные тихони, или придиры, 
или неадекватные скандалисты, или чересчур заботливые наседки…

Далеко не всегда мы знаем их как людей, как личностей. Если и правда 
не знаем — вот рецепт: пора познакомиться.

И другая сторона рецепта. Наши дети когда нибудь, возможно, тоже захотят 
узнать нас самих. Все мы разные, но большинство из нас так или иначе оставляет 
свой след, кажется, в первую очередь — в Интернет пространстве. Посмотрим 
на наши записи, фотографии, комментарии к чужим постам глазами своих 
взрослых детей. Мы и правда хотим, чтобы наши дети, наши внуки это всё увидели?

Автор рубрики — Анна Сапрыкина

15 июня исполняется 155 лет со дня рождения поэта Константина Бальмонта

Он странен и не совсем понятен для нас. Кажется какимто далеким и слож-
ным, шедшим опасными путями Серебряного века. И как бы не совсем русским. 
Да, его экстравагантная внешность, увлечение всеми возможными философскими 

и религиозными учениями немного отталкива-
ют. Но сколько в его лучших стихах простоты. 
Сколько книг он перевел для нас — в том числе 
и «Слово о полку Игореве» (он знал более 10 
языков). Как восхищался русским народом: «О, 
мы, русские, не ценим себя! Мы не знаем, как 
мы снисходительны, терпеливы и деликатны. 
Я верю в Россию, я верю в самое светлое ее 
будущее». Всю жизнь Константин Бальмонт был 
верующим во Христа человеком. И где бы ни 
путешествовал, какие бы грани человеческой 
культуры ни изучал, всегда возил с собой Свя-
щенное Писание.

Перед смертью он исповедовался настолько 
искренне и глубоко, что даже священник удив-
лялся: Бальмонт считал себя худшим из всех 
людей, «неисправимым грешником».

Автор рубрики - Мария Тряпкина

https://vk.com/vsbooks
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Сегодня всей семьей можно почитать небольшую историю из Малого 
патерика. Это маленький рассказ о большом, любящем сердце и о благо-
дарности.

Бедный монах и заносчивый попрошайка

Очень много веков тому назад стоял на берегах реки Иордан монастырь, 
называвшийся Столпным, поскольку тамошние монахи обитали в столпах. И 
жил в том монастыре один старый и очень бедный монах. Однако, невзирая на 
свою бедность, монах этот всегда подавал милостыню и из того малого, что у 
него имелось.

Пришел однажды в монастырь тот попрошайка. Завидев его, старый монах 
протянул ему единственный хлеб, имевшийся у него. Но попрошайка недоволь-
но сказал:

— Не хочу хлеба, хочу рубашку!

Монаху жаль стало бедного попрошайку, 
и он пригласил его к себе в столп, чтобы 
тот передохнул.

Войдя в келью старца, попрошайка край-
не удивился. У монаха не было ничего, кроме 
рубашки на плечах. Тогда, развязав свою ко-
томку, попрошайка высыпал посреди кельи 
все, что у него было, говоря:

— Возьми это, монах, а я еще найду в 
другом месте то, что мне надо!

И попрошайка ушел, думая о том, какое 
же любящее сердце было у этого бедного 
монаха, если он отдал свой последний хлеб. 
С тех пор попрошайка решил стать лучше, 
не привередничать, когда что-нибудь подают, а принимать все с благодарно-
стью.
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Наконец наступило лето. А значит, самое время начинать семейные про-
гулки на природе. А знаете ли вы, как правильно себя вести в лесу? Давайте 
немного подготовимся. В этом нам поможет замечательная книга «По лесным 
тропинкам».
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