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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

               Дорогие читатели! Дорогие женщины! 

      

 

 Так повелось, что март месяц ваш – вам поздравления, вам весна, вам признания в 

любви, признание ваших заслуг перед человечеством. Вы и мамы, и бабушки, и 

прабабушки, и любимые, и верные подруги, и соработники мужчинам в различных 

нелегких, а подчас и «мужских» профессиях. Но о ваших трудовых заслугах мы 

поговорим в других номерах журнала.  

          А сегодня мы предоставили страницы вашему творчеству. Тут и очерки, и 

рассказы, и много стихов. Тем более, что в марте мы отмечаем день поэзии. 

Прибавились и авторы- поэтессы. Но это далеко не все те, которые любят поэзию и 

сами пишут стихи. Есть скромницы, которые даже под псевдонимом постеснялись 

напечататься. Во всех произведениях чувствуется любовь к окружающему миру 

природы, красота и откровения души.  Хочется обратить ваше внимание на 

«Коллекцию» автора Смирновой Нины Борисовны. Это только первый рассказ из этой 

«серии». Из номера в номер мы начнем знакомить вас с коллекцией, словно побываем 

в своеобразном музее, сохраненным в её памяти. 

        Также в номере вы прочтете и о редком юбилее, и о различных занятиях женщин 

нашего пансионата. 

         А на религиозной страничке можно прочитать высказывания духовных 

наставников, которые полезны всем, а также размышления Архимандрита 

Мелхиседека о великом посте. 

 

 

                            Милости просим!  
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Как обычно начнем с поздравлений. В этом месяце праздновали дни рождения: 

 

5 марта – Стародубцев Артем Александрович 

25 марта – Пучкова Наталья Вячеславововна 

От души поздравляем ребят с их Днем рождения! 

 

Как говорится — счастливых лет, здоровья, радостей, побед! Желаем Вам, чтобы всё 

сбывалось, пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из радостей и незабываемых 

событий и пусть каждый новый день дарит прекрасное настроение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в этом месяце мы поздравляли наших прекрасных дам с Международным 

женским днем. Поздравления от Яковлева Виктора: 

 

 

«Милые дамы! В этот прекрасный весенний день от всего сердца 

поздравляю Вас с прекрасным праздником весны и красоты! 

От всей души желаю Вам яркого весеннего настроения, 

головокружительной любви и семейного благополучия. 

Пусть приятные мгновения праздника навсегда поселяться в Вашей душе. 

Будьте здоровы и радуйте нас Вашими ослепительными улыбками!» 
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В этом месяце первые состоялся турнир по игре «УНО» среди молодежи.  

 

«Мерле Роббинс, владелец парикмахерской и салона красоты в городке 

Рединг, штат Огайо, США, очень любил играть в карты, но ему чего-то 

не хватало. Поэтому в один прекрасный летний день 1971 года он 

придумал идею, основные правила и первую колоду для игры в "УНО" 

представил свою карточную игру своей семье.» 

 
12 Марта 2019 года в нашем игровой комнате нашего пансионата состоялся турнир по 

этой веселой, увлекательной и в тоже время очень простой игре.  

Участники разбились на пары и с азартом и большим удовольствием принялись за 

игру. 

 

Призовые места распределились следующим образом:  

 

Первое место: Андрей Зубков и Надежда Тарасова  

Второе место: Юлия Галкина и Оксана Мельник  

Третье место: Елена Осепчук и Анна Корнилова  

 

От души поздравляем победителей и призеров турнира! 

Желаем больших успехов на будущих спортивных соревнованиях! 
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                    13 марта 2019 года еще один особенный день в нашем пансионате  

Свой 100 летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Кузнецова 

Лидия Алексеевна. В честь этого знаменательного события в нашем пансионате 

состоялось праздничное мероприятие.  В по-домашнему уютном фитобаре «Жасмин» 

был накрыт прекрасный праздничный стол.  

         В этот радостный день Лидия Алексеевна услышала много добрых пожеланий от 

своих родных, друзей, сотрудников отдела социальной защиты населения ЮЗАО и 

представителей администрации нашего пансионата. В торжественной атмосфере были 

вручены цветы и подарки!  Особое место среди подарков заняли часы, подаренные 

Лидии Алексеевне от имени Министра Правительства Москвы, руководителя 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимира 

Аршаковича Петросяна. Молодая виолончелистка своим прекрасным исполнением 

подарила живую музыку.  Гости праздника с удовольствием посмотрели небольшой 

фильм - краткую биографию Лидии Алексеевны.  Уважаемая Лидия Алексеевна! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем рождения!  

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии 

и успехов во всех делах! 
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   8 марта 2019 года администрация 

нашего пансионата поздравила женщин 

с прекрасным весенним праздником.  

В ресторане «Жар- птица» был устроен 

настоящий концерт. Пел Алексей 

Валерьевич Бекназаров, Руслан Каплун, 

звучала бодрая музыка. 

И каждой, входящей в ресторан 

женщине, мужчины вручали букеты 

тюльпанов. Создалось праздничное 

хорошее настроение. Спасибо за 

праздник! 

20 марта 2019 года в нашем пансионате состоялся весенний концерт, который 

подготовили ребята из Дошкольного отделения ГБОУ школы № 113. 

Зрителей ожидали веселые песни и танцы. Кроме того, маленькие артисты прочитали 

со сцены стихотворения.  Изюминкой концерта стал номер, в котором ребята 

продемонстрировали зрителям свое мастерство игры на необычном музыкальном 

инструменте – деревянных ложках! 

Концерт удался на славу подарив всем зрителям и участникам радостное весеннее 

настроение! 
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         19 Марта 2019 года в нашем пансионате выступили ученики и преподаватели 

Детской музыкальной школы имени А. М. Иванова-Крамского. 

Они представили на суд зрителей концертную программу - "Романса русская душа". 

Исполнители дали слушателям  возможность окунуться в теплую атмосферу 

старинного классического романса. Романсы завладели сердцами зрителей с самой 

первой минуты выступления и не отпускали ни на миг, превратив концерт в праздник 

души и музыки! Благодарные слушатели наградили наших гостей шквалом 

аплодисментов! 

       15 марта 2019 года в нашем Пансионате состоялся концерт для любителей живой 

музыки. 

Перед зрителями выступили артисты оперной студии «Сирин» и Павел Басов. 

В концертной программе были 

исполнены арии из опер, кроме того 

прозвучал один из самых известных 

русских в мире - романс "Очи черные ", а 

также песня из репертуара Муслима 

Магомаева "Синяя вечность" и многие 

другие. 

Зрители с удовольствием подпевали 

артистам, награждали их 

аплодисментами и дружными криками 

«Браво». 
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            Декупа́ж (фр. découper «вырезать») — техника декорирования различных 

предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно 

вырезанного) к предмету и далее покрытие полученной композиции лаком ради 

сохранности, долговечности и особенного визуального эффекта. 

Истоки декупажа восходят к Средневековью. Как вид искусства он первый раз 

упоминается в конце XV века в Китае, где вырезанные картинки стали использоваться 

для украшения мебели. Техника декупажа напрямую связана с концентрацией 

внимания, усиленной работой воображения. Занятия декупажем – прекрасный способ 

тренировки своей памяти, внимательности, образного мышления.  14 марта 2019 года 

специалист по социальной работе Е. Н. Клименко провела с проживающими платного 

отделения нашего пансионата мастер-класс "Малахитовая шкатулка", посвященный 

этому удивительному искусству.  Участники мастер-класса на свой вкус декорировали 

шкатулку, разделочную доску.  Каждое неповторимое изделие вобрало в себя 

частичку души автора.  

Свободное время прошло с удовольствием и несомненно большой пользой. 

 

Просторные холлы и коридоры нашего пансионата украшают разнообразные цветы. 

Со старанием ухаживают за ними наши красавицы женщины. Это не так просто – и 

полить надо правильно, и обрезать, и листочки умыть. Все это требует много 

времени и усилий. Благодаря Смагиной Татьяне, Воробьевой Раисе Григорьевне, 

Александровой Лидии Васильевне, Уменушкиной Татьяне и их помощницам, в 

холлах уютно и приятно отдыхать. Спасибо женщинам за красоту! 
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 ПРОЗА 

                    Коллекция 

        Я уже не завидую тем, кто имеет старинные вещи. У меня нет ничего старинного – 

ни кольца, ни картины, ни посуды, ни иконы. Со многими переездами в семье не осталось 

ничего. Но все же у меня есть одна необычная коллекция. Я   вспоминаю ароматы самых 

разных цветов, встреченных мною в жизни. И вновь явно вижу их… И вот одно яркое и 

нежное для меня воспоминание. Как я помню, в крестьянские земельные наделы входила 

еще сенокосная поляна. И вот я любила в детстве уходить утром на поляну. Было мне 

тогда лет пять – шесть. Боже, каких только там не было цветов! Они доходили мне до 

самого лица. Очень нравились мне синие нежные колокольчики, ромашки, розовые 

соцветия, собранные в тугие колоски, мелкие алые гвоздички, розовые, тонкие как 

паутинка, цветики. Встречались там и крупные, похожие на одуванчики, цветы. У них 

были вкусные стебли и я всегда их ела.  Часами я бродила среди цветов. Мама говорила, 

что в высокой траве мелькала только моя выцветшая под солнцем рыжеватая голова. 

Тщательно отбирала я цветы для своего букета, приходила домой и ставила их в чашечку 

перед зеркалом. И помнится мне эта поляна и цветы вокруг меня, и мягкий солнечный 

день, как ощущение естественного, беспричинного счастья и покоя, слитности с миром. 

Но превратности жизни лишили меня этого ощущения. И только однажды, на считанные 

минуты, воскресила во мне их музыка. Но я рада, что есть в моей памяти это простое 

счастье бытия.    И еще одно дорогое воспоминание. Родина моя – это места 

Владимировского ополья. Около нашей деревни нет близко леса. Но зато, как выйдешь за 

речку на краю деревни (бабушка называла ее Кестрой) и пойдешь по дороге среди лугов и 

полей – так и повеет в лицо свежим ветром. А вкус этого ветра и сравнить не с чем. А 

сейчас свежий ветер вы вряд ли ощутите. Он соединял в себе запах земли и травы, 

свежесть реки, энергии солнца. Он бодрил, радовал, веселил. Мы невольно и неудержимо 

смеялись, как при быстрой езде, подставляя лицо этому божественному ветру. Вот такой 

была земля моего детства. И как совпадают эти мои впечатления со стихами И.Бунина, 

уроженца Орловщины.  

И цветы, и шмели, и трава, и колосья, 

И лазурь, и полуденный зной… 

Срок настанет — Господь сына блудного 

спросит: 

“Был ли счастлив ты в жизни земной?” 

 

И забуду я все — вспомню только вот эти 

Полевые пути меж колосьев и трав — 

И от сладостных слез не успею ответить, 

К милосердным коленям припав. 
                                                                Смирнова Нина Борисовна 
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                                               Свидетельство       

                                                                    «Да, были люди в наше время» 

                                                                                                              М. Ю. Лермонтов 

    Прошло уже много лет, но многие, оставшиеся в живых, хорошо помнят ужасные 

годы войны и тяжелое послевоенное время, хотя радость мира на земле давала силы, 

чтобы преодолеть и лишения военных лет.  Много сел и деревень были сожжены, 

заводы разрушены, да и много городов были в полном разорении. Но люди, 

измученные во всяких лишениях, начали строить новые заводы, восстанавливать 

разрушенные железные дороги, дома, мосты, возрождать село, колхозы, чтобы 

кормить людей.                                                                                                                         

Мне хочется рассказать о людях села, которые работали в те годы, и как работали!  В 

нашем подмосковном селе председателем колхоза был Рындин Николай Прохорович. 

Мы втроем- мама, брат и я вставали очень рано, ходили за грибами и видели, как 

председатель, прихрамывая, с палочкой шел мимо нашего дома в правление колхоза. 

Рядом была «нарядная», где собравшиеся колхозники получали наряд на работу. За 

короткое время до пятидесятого года под умелым руководством колхоз ожил, расцвел. 

Построили две конюшни, завели лошадей, начала работать кузница. На полях сеяли 

гречиху, которая во время цветения окрашивала поля в сиреневый цвет, сеяли рожь, 

овес, горох, сажали капусту, картошку, морковь, развели пчел. Выстроили два 

больших курятника, завели коров, свиней.  Построили большой деревянный клуб. На 

столбах динамики транслировали игры в футбол. Для молодежи сделали круглую 

деревянную танцевальную площадку, где по вечерам играла музыка, молодежь 

веселилась, танцевала. В село пришел достаток.    В память о любимом председателе, 

улицу, на которой он жил, и где до сих пор стоит его дом, назвали улицей Рындина 

Н.П.    Умелое, вдумчивое руководство председателя, старания бригадиров и 

колхозников, возродили колхоз.  С достатком пришла тихая спокойная радость. 

           С 1950 года наша семья жила в Уфе, куда папа был направлен на работу. В 

городе шло строительство больших нефтеперабатывающих заводов. Для нефтяников 

выстроили Дворец культуры, где работали разные кружки, проводились вечера, там 

смотрели спектакли приезжавших из Москвы театров. Страна крепла.  

            Ученые Курчатов, Королев делали большие открытия. В космос первым в мире 

полетел Юрий Гагарин. 

            Так трудились по всей стране и очень много было построено, сделано, да и 

теперь, после потрясений в девяностые годы, снова много делается для развития и 

процветания нашей России, нашей любимой Родины.             

                                                                                                      Ремизова Лилия. 
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       Подарок  

             Мне в третьем классе вручили приз за первое место в конкурсе «Сделай сам». 

Я слепила из репейника медведя в натуральную величину. Он был как живой. Стоял у 

нас в школе две недели. И мне торжественно вручили приз – красивую коробку, 

перевязанную розовой лентой. В коробке были чашка с блюдцем. На чашке 

нарисованы красивые разноцветные бабочки, а на блюдце полевые цветы.                    

Дома мама взяла коробку и поставила ее в буфет: «Не трогать, пусть стоит», - сказала 

она.  В день рождения я спросила: - «А можно мне из новой чашки попить чаю, ведь 

гости придут?» - «Нельзя, я ее еще зимой подарила своей подруге, денег не было на 

подарок». Немного погоревав, я забыла о чашке. Прошло несколько лет. Я на свой 

день рождения пригласила друзей. Одна из подруг поздравила меня и подарила 

знакомую коробку с розовым бантом. Открываю - моя чашка! «Танюшка, а где ты ее 

взяла?»  - «Она у нас давно стоит, её папа маме подарил». – «А папе кто?» - «Его 

сестра, тетя Света». – «А ей подарила моя мама» сказала я. – «Откуда ты узнала?».         

– «Это мой приз за первое место в конкурсе, я его еще в третьем классе получила». 

Моя чашка снова ко мне вернулась!  Я поставила чашку на стол для чая. Я её теперь 

уже не подарю. Все возвращается на круги своя. И чашка моя вернулась. 

                                                                                                         Вера Симонова 

                                       Оживший букет 

           У каждого из нас есть памятные воспоминания, связанные с цветами. Есть они и 

у меня. Вернулся муж из командировки. В одной руке чемодан, в другой - большой 

свёрток в крафт-бумаге. Мы с сыном рады. Суета, целования, обнимания. Доходит 

очередь и до свёртка. Муж разворачивает, а там большая охапка степных тюльпанов. 

Короткие стебли, маленькие не раскрывшиеся бутоны. Но, увы, тюльпаны увяли. Мы 

огорчены. Но решаем попробовать отпоить их. Берём вазу с широким горлом и 

начинаем укладывать бутоны по краям, ряд за 

рядом. Ватные стебельки беспомощно свисают 

вниз. Наливаем доверху воды. К вечеру 

состояние цветов не изменилось, но вода 

убавилась. Добавили воды. И вот просыпаюсь 

утром. Комната залита солнцем, а на столе горит 

костёр алых тюльпанов с искрами жёлтых. Это 

был восторг!... Мы были молоды, счастливы, 

удачливы. Спасибо жизни, за такие 

мгновения!... 

                                                                                Надежда Васильевна Бабкина 
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СТИХИ НАШИХ АВТОРОВ 

Мир сегодня женщин славит, 

По заслугам воздает,  

им народ улыбки дарит,  

песни звонкие поет.   

Побед немало одержала 

Наша женщина в бою, 

В труде славу добывала 

В одном с мужчинами строю. 

По космической орбите 

Наша женщина прошла. 

И немало ведь открытий 

В науке сделала сама. 

Детей растит, 

Ведет хозяйство, 

Уют в доме создает, 

Преданно и нежно 

Семье душу отдает. 

P.S. Все умеют наши мамы, 

Лишь не умеют не стареть. 

Желаем им здоровья, счастья, 

Желаем бодрости и сил. 

                 Р.И. М-А       
 

                  Песня за душу берет 
 

Песня нежная звучит 

И над нами в зале, 

Словно солнышко взошло, 

Лучами согревая!  

 

Много ль нужно ласки нам? 

Вниманья лишь немного, 

Нежных слов и добрых фраз – 

Будем мы довольны. 

 

От мелодии такой 

Слезы выступают, 

Песня за душу берет, 

Сердце наше тает. 
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Голос девичий звучит, 

Всех теплом лаская, 

Воспоминания летят, 

Словно птичья стая. 

 

С песней жизнь наша летит, 

Быстро пробегают 

Дни, минуты и года, 

След свой оставляют. 

                     Вера Симонова 

    

  Вспоминая Урал 
В моем лице Урал седой 

Вам шлет поклон, привет большой, 

Сердечно в гости приглашает,   

Хороший отдых обещает. 

  

Но лучше приезжайте к нам зимой, 

Когда мороз в Свердловске очень злой. 

Он щеки вам натрет ежовой рукавицей, 

Закружит в вихре налетевшей птицей. 

  

Мы поведем вас по местам Бажова, 

Зайдем в музей героя  Кузнецова. 

И, наконец, покажем наш 

 десяти орденоносный Уралмаш. 

  

А в ресторане «Уктусские горы» 

Мы вспомним прекрасную летнюю пору: 

Как мы в Батуми, друзья, отдыхали, 

Как Черное море с утра штурмовали, 
 

Молоденьких ивок зеленое сари, 

Что до земли шелковисто спадали, 

И яблонь с плодами тяжелые ветки, 

Как пальцы с перстнями богатой соседки. 

  

Как древней Грузии культуру изучали, 

Как выставки, кафе всей группой посещали. 

 А полюбил бы меня черноокий мужчина, 

Я б ему родила «золотого» грузина. 

                               Сидорова Луиза Ивановна 
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Мартовская шутка 
 

А справа дует ветерок, 

А слева солнце греет, 

Одна щека на холодок, 

Другая сладко млеет. 

А ты идешь, и не идешь, 

Увяз  в своей машине, 

На радиатор воду льешь, 

А  дома кофе стынет. 

Упрямым я стою столбом, 

Уж  наступает   вечер, 

Откладываю на потом 

Обещанную встречу. 

А солнце скрылось за холмом, 

И март – двуликий Янус, 

Припорошил меня снежком 

И вновь понизил градус. 

Чего – то жду, не шевелюсь, 

То верю, то не верю, 

А, может быть, я и дождусь 

Спасителя  апреля.     

Наталья Неженцева 

                                            *** 

Пиши! Свои сердечные порывы  

в этюды рифмы радужной сложи, 

ты мысли вновь по полкам разложи, 

эмоции твои сейчас ведь так игривы, 

на волю рвутся из души.  

Вновь в предвкушении весны 

Ты ждешь тепла и красоты            Надежда Тарасова 

 

*** 

Мне день оставил лишь воспоминанья ночи.         

Подозревая, что тебя люблю,                                  

Я не хотела, что бы кто-нибудь пророчил,             

И в свой рассвет я тихо уплыву.                               

И путаются мысли в круг единый                                

Воспоминанья тихие храня, 

Неправильность речей я ненавижу,                          

Хоть говорю неправильно сама.                                                    

Мы не даём друг другу обещаний, 

И не клянёмся в верности своей, 

Но может быть и этот миг настанет 

И мы поймём, кто для кого важней.     Ольга Матвеева                                                                              
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 Размышления  

Мы беспрестанно сетуем на жизнь, 

Ценить простое счастье разучились. 

Так редко встретишь нынче оптимизм, 

Все обвинять друг друга научились. 

 

А нам почаще надо вспоминать слова, 

Что мы не вспомнили ни  разу – 

Ведь если Бог захочет наказать,   

То он вначале отнимает разум. 

 

Но  во спасение нам оставляет Он 

Людей, средь нас как будто незаметных, 

Им ведом справедливости закон, 

Они ни завистью, ни злобой не задеты. 

                         Смирнова Нина Борисовна 
 

                       *** 

Мамочка милая,  Мама моя, 

Как же мне плохо Жить без тебя. 

Как же случилось, Понять не могу? 

Как это вышло, Зачем, почему? 

Проклят пусть будет Тот день роковой, 

Маму забрал Он на век за собой. 

Как же мне хочется, Чтоб ты снова жила 

Видела внуков И с нами была. 

 

Сколько годочков прошло, Сколько лет, 

Жить без тебя Просто мука и бред. 

Как, я хочу, чтоб ты  Много сказала, 

То чего в жизни Я не узнала. 

Будь ты звездою Моей путевой, 

Не оставляй меня мама, Веди за собой. 

В сердце моем Будешь жить ты всегда, 

В памяти, в мыслях, Ты рядом всегда. 

Пусть тебя нет  Сейчас на земле, 

У Бога ты мама, И радостно мне. 

                     Гунина  Валентина Ивановна 
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РЕЛИГИОЗНАЯ СТРАНИЧКА 

Самое большое препятствие - Страх. Самая большая ошибка - Пасть духом. Самый 

опасный человек - Лжец. Самое коварное чувство - Зависть. Самый красивый поступок - 

Простить. Самая лучшая защита - Улыбка. Самая мощная сила - Вера. 

Надо вообще избегать говорить что-либо о людях, оценивать их, хвалить или порицать, 

ибо сердце человека — это глубокое море, а мы видим лишь поверхность его.  

                                                                                            Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Не будем вести себя так, чтобы сегодня были у нас воздержание и кротость, а на утро 

невоздержание и гордость; сегодня – безмолвие, бдение, смирение, а на утро – 

развлечения, ненасытный сон, неподчинение и тому подобное. 

                                                                                                 Преподобный Ефрем Сирин. 

Главное в жизни - это любовь. Мёртвых легко любить как хорошее воспоминание. Живых 

любить труднее - нужно находить время для них, терпеть их странности, стараться не 

обижать, давать им не то, что нам не жалко отдать, а именно то, чего они хотят, в ссорах 

просить прощения, даже если они виноваты - ради возможности оставаться родными, 

близкими, любимыми. Любовь требует постоянных усилий. Но другого пути нет. В конце 

концов, без любви всё теряет смысл. 

 

                    Перед началом Великого поста каждому из нас надо вспомнить 

самую главную христианскую истину: в нашей жизни нет ничего дороже мира, 

всепрощения, благородства и жертвенной любви, уподобляющей нас Самому 

Господу Богу. Поэтому к покаянию и примирению надо стремиться всем 

сердцем и всей душой. Самое главное — просить прощение не только у наших 

родных и близких, не только у людей, которых мы своим неразумием, своей 

нелюбовью задели, оскорбили или наоборот — не сделали чего-то того, что 

должны были сделать. Для нас, православных людей 

недостаточно только воздерживаться от зла - никого 

не обижать, не оскорблять, никому не говорить 

гадкие и ненужные слова. Мы еще должны и 

совершать добрые дела, как говорит псалмопевец 

Давид: «Уклонись от зла и сотвори благо» (Пс. 33, 

15).  Отец Иоанн (Крестьянкин) говорил, что в наше 

время два слова – «простите» и «благословите» - 

стали как неподъемные стопудовые гири. Казалось 

бы, что может быть проще этих слов? Но у человека 

не поворачивается язык сказать такие простые слова, 

которые кладут основание правильным 

взаимоотношениям между нами. Чего у нас в жизни 

только не бывает! Святой авва Дорофей на этот случай предупреждает: будь  
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готов на всякое оскорбительное слово брата сказать «прости», потому что этим 

ты защищаешь свое сердце от греховной заразы. Даже наоборот, словом 

«прости» ты сеешь мир, любовь и доброжелательность. Одним только этим 

простым и коротким словом ты предотвращаешь вражду, готовую разгореться 

между тобой и братом твоим. 

Нам, у которых язык не поворачивается сказать слова «прости» и «благослови», 

надо понуждать себя. Если мы что-то сделали против родителей, братьев, 

сестер, мужа или жены, знакомых и коллег по работе — найдем в себе силы 

сказать: «Прости». Легче сказать «прости», чем дуться или, как змея, 

вынашивать в себе какие-то злые помыслы. Лучше примириться этим простым, 

коротким словом и положить начало любви и согласию внутри своей семьи, 

среди тех людей, с которыми мы общаемся, работаем и живем. Так мир будет 

распространяться между нами. И этот мир очень важен. Именно о нем сказал 

преподобный Серафим Саровский, великий угодник Божий:  

«Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». За одно только желание, за 

одно только побуждение к этому миру человек уже будет чадом Божиим».                                                                                                              

                                                                                  Архимандрит    Мелхиседек              
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