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— Дима, чем расстроена наша Света? — спросил
Леонид Маркович внука.
— Да ерунда, дедушка! — сказал Дима. — Она с
подругой щенка уже полгода дрессирует, а он до сих
пор даже лапу подавать не умеет. Вот я и сказал Свете, что девчонки дрессировщицами быть не могут.
— Дима, ты не прав! Могут, и ещё как. Например, известная на весь
мир дрессировщица Ирина Бугримова дрессировала львов. Мне кажется, ты должен попросить прощения у сестры.
— Вот ещё! Может, мне и у щенка прощения попросить?
— Можно и у щенка, если действительно обидел. Святой Герасим и у
льва прощения просил, когда понял, что виноват перед ним.
— У льва?! Как это было? Расскажи, дедушка!
— Хорошо, — сказал профессор. — Представь, что мы с тобой ненадолго перенеслись в древнюю Иудейскую пустыню. Много веков назад
здесь основал монастырь преподобный Герасим Иорданский.
Однажды жарким днём, когда святой молился Господу в пустыне,
из-за песчаного холма вышел огромный лев. Зверь хромал: в одну из
его лап вонзился большой колючий шип. Лев подошёл к святому и жалобно посмотрел на него.
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А святой Герасим бесстрашно взял льва
за лапу, вытащил шип и перевязал рану своим платком. После этого преподобный не
прогнал льва в пустыню, а стал заботливо ухаживать за ним. Вскоре лев начал ходить за
старцем как маленький ручной котёнок.
В монастырь, где жил преподобный Герасим, воду привозили из реки Иордан на осле.
По слову святого лев стал охранять ослика,
когда тот пасся на берегу. И вот однажды лев
заснул в тени. А в это время мимо проходил
караван верблюдов. Хозяин каравана увидел
одинокого ослика и, не долго думая, забрал
его с собой. Лев вернулся в монастырь один,
и святой Герасим решил, что он всё-таки съел
осла. И наказал своего друга: теперь лев должен был возить воду из Иордана. А тем временем купец возвращался через пустыню
назад. Вместе с караваном шёл и монастырский ослик. Увидев его, лев зарычал от радости. Испуганный купец бросил караван и в
страхе убежал в пустыню. А лев взял губами
ослика за уздечку и привёл назад к старцу.
Святой Герасим понял, что напрасно
плохо подумал о своём друге, и сказал льву:
«Прости меня. Ты честный зверь, и я даю тебе
имя — Иордан».
Лев ещё долго жил в монастыре. Когда
преподобный Герасим совсем состарился и
отошёл ко Господу, то Иордан затосковал и
перестал есть. Монахи, видя неподдельное
горе огромного хищника, привели его к гробнице святого Герасима. Лев в тоске лёг рядом
с гробницей и через несколько дней умер.
С тех пор преподобного Герасима Иорданского на иконах часто изображают c преданным львом Иорданом.

Художник Юрий Юрасов

Настоящим христианином быть непросто даже
тогда, когда все вокруг христиане. А княгиня Ольга
была христианкой за два поколения до Крещения
Руси. Она родилась недалеко от Пскова, в незнатной семье, приблизительно в 890 году. Неизвестно,
как и когда познакомились молодой князь Игорь и
юная псковитянка. Согласно «Повести временных
лет» — самой древней и полной из дошедших до нас
русских летописей, — в 903 году князь Игорь Рюрикович и Ольга поженились.
Князь Игорь стал самостоятельно править Киевской Русью с 912 года.
На протяжении тридцати лет Ольга была верной помощницей мужу. Но в
945 году князь погиб. В то время сыну Игоря и Ольги Святославу было три
года. Поэтому страной стала править княгиня. Княжеская дружина — а это
была главная сила в государстве — признала власть Ольги
и подчинилась ей.
К слову сказать, когда Святослав достиг совершеннолетия, его мать продолжила править государством.

Потому что молодой князь
так же, как и его отец, почти не слезал с коня. Большую часть времени он проводил в военных походах: в то время
конфликты между княжествами никогда не решались мирным путём.
В X веке столицей Руси был Киев.
И Ольга как настоящая хозяйка заботилась
о благоустройстве не только столичного города,
но и других русских земель. Например, Псков расцвёл
именно при Ольге. По преданию, однажды княгиня приехала
в родные края. Она остановилась на берегу реки Великой. В это время
сквозь облака пробились солнечные лучи и указали на высокий, заросший
лесом мыс противоположного берега. Ольга решила, что «на месте сем будет
храм Пресвятой Троицы и град велик зело* и славен будет». Она прислала
строителей, которые возвели первую христианскую церковь во имя Святой
Троицы на том месте, которое указала великая княгиня. Сегодня Троицкий
собор псковичи называют Ольгиным храмом и почитают княгиню как основательницу города.
Главным событием в жизни княгини стала поездка в 955 году в Константинополь, столицу Византийской империи и всего православного мира. Есть
такое выражение — «легло на душу». Вот так Ольге легла на душу красота
православных храмов и богослужений. Но за внешней красотой она стремилась разглядеть суть веры. Поэтому княгиня подолгу беседовала с константинопольскими священниками и архиереями. И, судя по всему, ей открылся истинный смысл христианства: в эту поездку Ольга приняла святое
крещение с именем Елена — в память о равноапостольной царице Елене,
матери императора Константина Великого, который был первым монархом,
принявшим христианство.
*Зело — очень (церковнославянский язык).
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Княгиню Ольгу крестили император Константин VII Багрянородный и
Константинопольский Патриарх Феофилакт. Нестор Летописец в «Повести
временных лет» сообщает и такую подробность: византийский император,
поражённый красотой и умом русской княгини, захотел на ней жениться.
Он знал, что его гостья — вдова. Но Ольгу не прельщала роль супруги императора, и она перехитрила Константина. До своего крещения она спросила
императора: разве христианин может взять в жёны язычницу? А после крещения напомнила, что крёстный отец не может жениться на крёстной дочери. Это строго-настрого запрещено православной традицией. Константин
в очередной раз оценил ум русской княгини и с миром отпустил её домой,
одарив богатыми подарками.
По возвращении в Киев Ольга попыталась приобщить к истинной
вере своего сына, князя Святослава. Но тот, как рассказывает «Повесть
временных лет», «и не думал прислушаться к этому; но если кто собирался
креститься, то не запрещал…» Сейчас это сложно себе представить, но в те
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далёкие времена наши предки считали христианство верой слабых
людей. Ведь Христос учил невероятным для тех воинственных времён
вещам: любить ближнего и не только не убивать его, но даже и не осуждать.
Возможно, именно поэтому христианство в те годы не укоренилось на Руси.
Ольга как была, так и оставалась единственной известной христианкой в
государстве. Но сменилось ещё поколение, и внук княгини Ольги, равноапостольный князь Владимир, сделал окончательный и бесповоротный выбор,
крестив Русь. Можно не сомневаться, что княгиня, воспитывавшая внука,
сделала для этого всё возможное.
Первая русская святая скончалась 11 июля 969 года и была похоронена
по христианскому обряду. И уже во времена правления князя Владимира её
стали почитать святой. А в 1547 году Русская Православная Церковь прославила княгиню в лике равноапостольной.
В Пскове, на родине святой княгини Ольги, свято чтут её память. Её именем названы часовня и набережная, есть Ольгинский мост и установлены
два памятника равноапостольной княгине. А на другом конце нашей страны, на Дальнем Востоке, в Японском море, есть залив Святой Ольги.
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Максим Евстифеев

Коксик стоял посреди комнаты и задумчиво смотрел на
игрушки, разбросанные по полу. Зубок сидел за грязным столом.
— И что, это всё надо убрать? — спросил котёнок.
— Да, — вздохнул Зубок. — Енотыч сказал, что наводить порядок
очень полезно. И пообещал блины с вареньем.
— Блины-ы-ы? Ну тогда за уборку! Лови!
Котёнок кинул Зубку заводной трактор. Волчонок бросил тряпку, которой только что собрал со стола крошки, и ловко поймал игрушку.
— Что ж ты так неаккуратно! — возмутился Коксик. — Смотри, все
крошки просыпались.
— Не могу же я и трактор ловить, и крошки сметать. Зачем ты мне
вообще его кинул?
— До шкафа идти неохота.
— Из-за твоей неохоты теперь придётся ещё и пол подметать. Иди
за веником. А я на диване посижу. У меня сегодня такое настроение…
ну очень ленивое.
— И у меня. И я посижу на диване. Вдруг настроение изменится?
Друзья сели на диван и стали ждать. В комнату вошёл Енотыч.
— А где же обещанная чистота? — удивился он.
— Енотыч, у нас сегодня не получится порядок навести. Ленивое
настроение напало, — вздохнул Зубок. — Может, нам твоих блинов
сначала поесть? Ты же обещал, помнишь?
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Но Енотыч вдруг тяжело вздохнул и уселся в кресло:
— Ох, не знаю… Что-то у меня сегодня сонное настроение. Подремлюка я часик-другой.
— А как же блины?!
— Да я бы рад испечь. А вот настроение моё никак не хочет блинами
заниматься, — Енотыч сладко зевнул и поудобнее устроился в кресле.
— Зубок, я всё-таки схожу за веником, — шепнул другу котёнок.
Через несколько минут Енотыч открыл глаза. Он понаблюдал за уборкой и довольно сказал:
— Удивительное дело! Моё сонное настроение проходит. Пора приниматься за блины. Позовём гостей и устроим пир на весь мир. Ведь на
дворе Масленица!
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Ксения Куралех
Художник Алёна Кочурова

Зубок очень любил читать рыцарские романы. В этих романах рыцари спасали прекрасных дам, сражались со злодеями и делали другие
добрые дела. Зубок знал, что рыцари обычно совершали свои подвиги
на больших дорогах. Зубок отправился на дорогу, которая вела из школы домой. Там он притаился за деревом и стал ждать, не понадобится
ли кому его помощь. На дороге долго никого не было. А потом Зубок
увидел Веснушку. Она возвращалась из школы с портфелем. Вдруг к
ней подбежал незнакомый рысёнок и начал отбирать у неё портфель.
Зубок понял, что его время пришло. Он бросился на рысёнка, оттолкнул его, забрал портфель и вручил Веснушке. Но лисичка почему-то
совсем не обрадовалась.
— Зубок, ты что делаешь?! — возмутилась лисичка.
— Как что? Тебя спасаю. И твой портфель.
— От кого?! Это — Рыжик, мой новый одноклассник. Он мне помогает донести портфель до дома! А ты… Немедленно извинись!
Зубок извинился. Веснушка с Рыжиком ушли. Сначала Зубок загрустил, но потом вспомнил о своём лучшем друге Коксике…
Коксик дома увлечённо рисовал бутерброд с рыбой. Зубку рисунок
понравился, но Коксик был недоволен.
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— Зубок, тебе не кажется, что бутерброд выглядит недостаточно
аппетитно? Надо ещё над рисунком поработать… Знаешь что? Давай
чаю попьём. Я отдохну, а потом всё дорисую.
Пока Коксик ходил за чаем, Зубок решил помочь Коксику и дорисовал бутерброд. Но Коксик почему-то расстроился.
— Ты что наделал?! Такой бутерброд в рот взять противно! Ещё
друг называется!
Коксик, не глядя на друга, сел рисовать новый бутерброд. Зубок
обиделся и ушёл от Коксика. Даже чай с конфетами пить не стал. В
коридоре он увидел Шуню, которая с трудом несла большую стопку
книг. Матильда Леонардовна попросила помочь перенести книги из
старого шкафа в новый.
— Давай помогу, — предложил Зубок.
— Давай! — обрадовалась мышка. — А почему ты такой грустный?
— Понимаешь, я так хотел стать настоящим рыцарем и делать добрые дела, а у меня ничего не получилось. Наверное, раньше времена были другие. Злодеи были, с которыми бороться можно, драконы
всякие. А сейчас...
Шуня, как могла, утешала Зубка. Пока они разговаривали, Зубок
незаметно перенёс все книги из одного шкафа в другой.
— Какой же ты молодец! —
воскликнула Шуня. — Как ты мне
помог! Ты — настоящий рыцарь!
— Правда? — обрадовался
волчонок. — Ты уверена?
— Ещё как уверена! Самый
настоящий!
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Коксик заглянул на кухню в поисках чего-нибудь вкусного и увидел,
как Енотыч вытирает слёзы концом фартука.
— Енотыч, что случилось? Кто тебя обидел? — разволновался котёнок. — Зубок, Шуня, Веснушка! На помощь!
Когда друзья прибежали на кухню, Енотыч спокойно им сказал:
— Спасибо за заботу, всё в порядке, это я лук для супа резал, и он в
меня выстрелил.
— Обычный лук? Он стреляет? — удивился Зубок.
— Да, у лука есть оружие: фитонциды. Как только луковицу разрежешь,
они так и летят в разные стороны.
— А что это такое — фитонциды? — заинтересовался Зубок.
— Это такие вещества, для нас не опасные. Их называют биологически
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активными. Слово «фитонциды» образовалось от соединения двух слов: греческого «фитон» — растение и латинского «цедере» — уничтожить. Фитонциды
уничтожают вредные бактерии. И значит,
помогают нам оставаться здоровыми.
Вообще, в одной маленькой луковице —
целая аптека! И витамины, и минеральные вещества. Кстати, на нашей планете
растёт около 900 разновидностей лука.
— Ого! И весь этот лук можно есть?
— Нет, Коксик, только около 200 видов — съедобные. Съедобный лук научились выращивать около 5 000 лет назад. И
с тех пор он служит нам верой и правдой.
Недаром говорится: «Лук — от семи недуг».
То есть от многих болезней. Например,
луковый сироп — это прекрасное средство
от кашля. А если кого-нибудь вдруг укусит
оса, то больное место нужно потереть половинкой луковицы, и боль быстро утихнет.
— Вот, оказывается, какой молодец
этот лук! Зря я дружить с ним не хотела, —
сказала Шуня. — Плохо только, что он ужасно щиплет глаза!
— А это, Шунечка, легко исправить.
Нужно сначала подержать луковицу в холодной воде, а потом резать. Я
забыл об этом и всех напугал, —
Енотыч снял фартук и повесил
его на крючок. — Сейчас всё в порядке. И глаза не слезятся, и суп
сварился, и салат готов. Из лука,
варёных яиц и сметаны. Вкусный
и полезный. Пробуйте скорее!
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