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ко днем позволено.
Вечером хозяйка достала постель.
— Сейчас раздвинет диван, и сразу лягу,— нацелился Канис.
Но не тут то было. Хозяйка словно прочитала его мысли, по

вернулась и сказала:
— Диван раздвигать не буду! Ты, серая морда, точно пристроишь

ся,— и улеглась на узенькую полоску. 
Канис и с одной стороны ее обошел, и с другой… поставил на 

край дивана лапы, попытался взгромоздиться рядом, но места явно не 
хватало.

Пришлось спать на коврике. Но ему все равно было хорошо, по-
тому что хозяйка целый вечер только с ним и занималась. Все ее вни-
мание досталось ему. А то каждый вечер одно и то же: миску Канису, 
миску мужу. Поцеловала одного, потом другого. Погладила по голов-
ке хозяина, потом его.

— Пусть его в Питере красивые северные женщины гладят, а нам 
с хозяйкой и тут хорошо,— удовлетворенно вздохнул Канис, крепко 
засыпая.— Командировки вещь хорошая. В следующий раз сам буду 
ему сумку собирать. И кошек надо с ним отправить. Туда же к краси
вым северным женщинам.
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Алексинского округа.

 

Оглядываясь назад, в прошлое, хочется отметить, что Господь, 
наверное, промыслительно привел меня в определенный период жиз-
ни в управление социальной защиты населения Алексинского района.  

Работа оставила отпечаток на моем характере.  Это были 90-е го-
ды. Огромный поток населения проходил тогда через нас, сотрудни-
ков отдела по делам семьи и детей. Видя разные человеческие судь-
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бы, работая с такой категорией населения, как семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов, мне постоянно приходилось трудиться над своей 
душой. Лихолетье, трудности, казалось бы, должны были ожесточить 
меня, но тогда, создавая новые формы работы с матерями, воспиты-
вающими детей-инвалидов, я соприкоснулась с православной культу-
рой. В работе необходим был диалог с Православной Церковью. По-
чему в семьях рождаются больные дети? Для чего даются лихие ис-
пытания? Как преодолеть малодушие и уныние? Встречи матерей со 
священниками, беседы с батюшками вносили мир и утешение в их 
расстроенные и уставшие сердца. Вот здесь-то я и сама потянулась к 
православным знаниям. Изучала святоотеческую литературу, ездила в 
православные поездки, посещала службы. В сердце входил совер-
шенно другой мир — мир Любви, мир Христа. А однажды протоие-
рей Андрей Чекмазов — Благочинный Алексинского округа — про-
сто сказал мне: «Пиши для православной газеты!». И сердце мое 
дрогнуло… И начала писать… под псевдонимом «Ирина Николь-
ская». 

  

О ПОМОЩИ СВЫШЕ 
 

 «Тем, кто хочет видеть, 
Он дает достаточно света. 

Тем, кто видеть не хочет, 
Он дает достаточно тьмы».                                     

                   Блез Паскаль 
 

ПОКАЯННЫЙ ПСАЛОМ… 

(О помощи Свыше) 
 

Расскажу Вам о помощи Божией в моей жизни.  
Почти  год я никак не могла 

продать свою комнату в комму-
нальной квартире. 

Покупатели приходили и ухо-
дили. И так — из раза в раз. Ничего 
не получалось. 

Я — человек верующий. Стара-
юсь все делать по Господу. А здесь 
никак! Продажа постоянно срыва-

ется. Ни один вариант не получается.  Тоска… 
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В отпуске, в очередной раз, я перечитывала очень мне понравив-
шуюся книгу архимандрита Тихона Шевкунова «Несвятые святые», в 
которой рассказывалось о помощи Божией и о могущественных явле-
ниях силы Божией в жизни. 

В одном из рассказов «Августин» автором повествуется история о 
пропаже из православного храма престольного священнического кре-
ста с драгоценными украшениями. И вот бабушки-прихожанки этого 
храма стали постоянно читать две молитвы из утренних православ-
ных молитв: покаянную молитву «Помилуй мя Боже…» (псалом 50) и 
Символ веры «Верую во Единого Бога…», зная, что в православном 
мире эти две молитвы помогают найти украденное. И в считанные 
дни священнический крест удивительным образом был найден. Вот 
такая история. 

Я подумала, что, может быть, и мне почитать эти две православ-
ные молитвы для помощи в решении и моего вопроса. Ведь Бог пору-
гаем не бывает. 

Дело было к вечеру… 

Прочитав на ночь молитвы и доверив все Богу, я отдала ситуацию 
в Волю Божью, успокоилась и легла спать.  

Утром я снова прочитала эти две молитвы.  
Далее события разворачивались с фантастической скоростью.  
В 12.00 дня звонит мне мой риэлтор и сообщает, что в 13.00 при-

дут покупатели и чтобы я была на месте. 
Я быстро собралась и пошла на назначенную встречу. Покупатели 

приехали из города Тулы, а я живу в Тульской области в городе 
Алексине. Это вызвало у меня удивление, операция показалась мас-
штабной. Комната покупателям сразу понравилась, но у них на рас-
смотрении были еще три варианта с условиями проживания гораздо 
лучшими, чем у меня. 

Я пришла домой. Решила еще раз прочитать молитвы. И что Вы 
думаете?.. В 17.00 снова звонит мой риэлтор и говорит, что моя ком-
ната продается. На следующий день мы оформили документы. Сделка 
состоялась! 

Размышляя надо всем произошедшим, я подумала, как у Господа 

происходит все быстро и просто. А затем вспомнила, что «Господь — 

это Любовь и Милость». Больше я не размышляла. 
… Как-то мне позвонила подруга и поделилась со мной, что у нее 

в семье проблемы. Я посоветовала ей почитать тоже эти две молитвы. 
И что же? Радостная подруга звонит мне и сообщает, что все у нее 
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разрешилось невероятным способом. Даже муж ее, осознав происхо-
дящее, сказал: «Ленчик, ты что — колдуешь?» 

Дорогой мой читатель! Почаще надо нам всем откладывать в сто-
рону свое высокоумие и нервозность и обращаться в простоте сердца 
за помощью к православным молитвам, призывая в помощь силу Бо-
жью и Его безусловную Любовь ко всем нам. И тогда в вашу жизнь 
войдут чудеса. «Дорогу осилит Идущий — если Господь Ведущий!» 

      

ПРАВОСЛАВНЫЕ АФОРИЗМЫ 

(от Ирины Никольской) 
 

      

! Когда душа живет Любовью, то она живет  Вечностью. 

!Только тишина сердца может привести в чувство. 

! В смирении познается Воля Божья. 

! Мир разрывает, Христос соединяет. 

! Похвалился — всех трудов лишился. 

! Об Истине не кричат, ей просто служат. 

! Соединяйся со Христом, а не с грехом.  

! Без Христа этот мир не победить. 

! Одиночество — штука злая.  Одиночество обязывает  к по-
двигу — быть с Богом. Без Бога — гиблое дело. 

! Все можно пережить со Христом. 

           ! Уверенность в себе — это уверенность в Господе.  

           ! Человека спасает только смирение. 

           ! Когда искренне забудешь этот мир, он вспомнит о тебе. Вот 
тогда  держись!


