Почему при встрече люди
пожимают друг другу руки? Это теперь есть танки,
пушки и бомбы. А раньше
люди воевали камнями и
палками. И если встречались миролюбивые,
то
один из них показывал
другому ладонь: смотри, у
меня в руке ничего нет.
Другой в ответ разжимал пальцы - и у меня тоже. Они радовались, что угроза миновала, и пожимали друг другу руки.
Витя и Юра жили в одном дворе и всегда играли вместе. Но
однажды они поссорились и стали при встрече делать вид,
будто не видят друг друга. Мальчики уже и вспомнить не
могли, из-за чего вышла ссора, но мириться первому? Ни за
что!
Погода стояла великолепная, солнышко так и звало на улицу порезвиться. Но не играть же одному. Вот и сидели бывшие друзья по домам, словно заключенные. Гордость их как
цепью сковала, особенно Витю. Ему казалось, что если он
первым подойдет мириться, то у него слетит с головы корона.
Правда, настоящей короны у него не было, но он всегда боялся показаться таким же, как другие дети, вот и задирал
нос повыше.

Пусть все думают, что он принц заморский. Конечно, Витя
жалел о разбитой дружбе, но корона была дороже.
А Юра очень переживал и при каждой случайной встрече с
Витей держал руку готовой для рукопожатия. Но увидев задранный нос, он тоже отворачивался и делал вид, что застёгивает пуговицу
Дни каникул прошли безрадостно, с камнем гордыни за пазухой. Вскоре небо заволокло тучами, пошли дожди и
наступили холода. Холодно было и на душе у ребят. Однажды Юра даже пробовал помолиться, но у него ничего не
получилось. Да и не могло получиться: Бог не принимает
молитву тех, у кого нет мира в душе.
Встревожились родители Вити, что сын на улице не бывает,
и завели собаку. Решили, что гуляя с ней, мальчик не только свежим воздухом дышать будет, но и познакомится с
кем-нибудь, раз уж с Юрой у них ссора вышла. Но пёс оказался злым - никого к Вите не подпускал.
Увидели Юрины родители, что Витя собаку выгуливает, и
тоже купили сыну щенка. Тот оказался ласковым и всем
хвостиком вилял, хотел подружиться.
И вот однажды Витя со своим злым псом встретил Юру с
радостным щенком. Как ни тянули ребята собак в разные
стороны, ничего у них не получилось: здоровенный Витин
пёс решил с Юриным щенком познакомиться. А тот только
этому и рад - аж повизгивает от удовольствия. Стали они
играть. Поводочки у собак переплелись, и мальчики оказались рядом. Тут уж и Вите пришлось заметить своего бывшего друга, тем более, что тот первый сказал ему:
Привет!
В этот момент Витя почувствовал, что корона слетела с его
величественной головы, и он чуть слышно произнёс:

- И тебе привет.
Помолчав, ребята заговорили о своих любимцах. Мир робко восстанавливался. А собаки мгновенно подружились и
не хотели расставаться. Вот и сговорились мальчики выводить их на прогулку одновременно. А прощаясь, даже пожали друг другу руки. На душе было светло и радостно.
Пришёл Юра домой, стал молиться и почувствовал, что Бог
слышит его

Бабушка учила Леночку молиться, ещё когда внучка была
совсем маленькая. Показывала на горящую свечку и говорила:
- Вот и ты встань пряменько-пряменько, запали в сердце
огонёк веры, вознеси мысли к Богу и молись.
Леночка смотрела, как трепещет огонёк, и замирала, словно
созерцала какую-то тайну. И останавливалось время, уходили обиды, забывались горести, все становились родными,
всех хотелось согреть своим огоньком.
А ещё бабушка читала ей сказки. В одной из них рассказывалось, как в Рождественскую ночь на холодной улице оказалась замерзающая девочка. Малютка одну за другой зажигала спички, чтобы согреться. Когда все спички сгорели,
девочка замёрзла.
Но бабушка говорила, что огонёк веры может согревать и
без обычного огня

Однажды в страшные сталинские времена в лагере для заключенных бандиты проиграли в карты старца Сампсона.
Они вывели его из барака на мороз, раздели и оставили на
всю ночь. Как же были потрясены злодеи, когда увидели
утром, что старец остался жив. Всю ночь он согревал себя
молитвой, и этот пламень веры оказался сильнее холода и
пурги.

Шли годы... Бабушки не стало. Лена повзрослела, вышла
замуж и родила сына. Когда началась война, её муж ушёл
на фронт, и ей пришлось одной управляться с маленьким
Ваней. В трудные минуты по привычке, заложенной в неё
бабушкой, она говорила:
- Господи, помоги!
Однажды, незадолго до захвата Ставрополя фашистами, ей
понадобилось сходить на рынок за покупками. Лена завернула малыша в одеяло, поручила домашнему псу Трезору
его охранять, перекрестилась и произнесла своё обычное:
- Господи, спаси и сохрани

Рынок был недалеко, и Лена надеялась вернуться, пока её
Ваня спит. Но не успела она сделать покупки, как раздался
гул самолётов. Начался очередной фашистский налёт. Почти задевая крыльями крыши, штурмовики расстреливали
безоружных людей. Все бросились врассыпную, а Лена побежала к дому.
Ещё издалека она увидела, что бомба попала в хлебный магазин. Но он же совсем рядом! И несчастная женщина закричала:
- Господи, спаси Ванечку! Господи, сохрани!
Все стёкла в их доме выбило взрывной волной, а ведь Ваня
спит у самого окна! Торопливо открыв двери, Лена вбежала
в комнату и замерла... На детской кроватке лежал большой
осколок от бомбы. Но где же её сынок? Взгляд метнулся в
дальний угол. А там... На полу спокойно спал завёрнутый в
одеяло мальчик, а большой лохматый пёс закрывал его собой.

Лена бросилась целовать их. Потом, придя в себя, она подошла к иконе Спасителя, упала на колени и от всего сердца прошептала:
- Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!

Хорошо учился Гриша, да вот беда - хотелось ему быть самым лучшим учеником в классе. А тут появился у них новенький, и, как назло, отличник. Когда он отвечал, Гриша
места себе не находил - так ему хотелось, чтобы тот ошибся.
Как-то вызвали Гришу доказывать теорему по математике.
Он ответил на "отлично” и успокоился: знал, что пятёрок у
него много, и на следующий день его не спросят.
А потому даже урок готовить не стал.
На этот раз вызвали новичка. Тот начал бойко отвечать.
Гриша смотрел на него и шептал про себя:
- Ну, ошибись, ошибись. Но новенький говорил без запинки. Тогда Гриша стал к Богу взывать:
- Господи, сделай так, чтобы этот задавала ошибся. Господи, Ты - Всесильный. Пусть ему влепят тройку, а ещё лучше
- двойку.
В этот момент новичок действительно запнулся, заволновался и, наконец, замолк. Учитель обратился к Грише:
- Ну-ка, помоги ему.

Наш герой даже дар речи потерял.
- Ну что же ты, отличник? Иди к доске! Гриша покраснел и
не двинулся с места.
- Что с тобой? Не выучил? Мальчик повесил голову.
- Давай дневник!
И через секунду Гриша увидел в дневнике жирную двойку.
Шёл он домой и с упрёком говорил:
- Почему же так получилось, Господи? Я же просил Тебя,
чтобы новичку двойку поставили, а поставили - мне. И что
теперь делать?
Пятёрки в четверти не видать, мама будет переживать, папа
- ругать. Ведь Сам говорил: "Просите, и дано будет вам”..
Не понимал, о чём можно просить Спасителя, а о чём нельзя, и один крестьянин в прошлом веке.
Тогда в Вятской губернии случился неурожай, и цены на
хлеб сильно подскочили.
Жадные люди, не жалея голодающих, использовали это,
чтобы обогатиться. Так и этот крестьянин, у которого были
большие запасы зерна, дождался, когда цены станут совсем
высокими, и повёз его в Вятку продавать.
Получив огромную прибыль, он на радостях зашёл в собор
и заказал благодарственный молебен святителю Николаю
за удачную торговлю. Кроме того, он стал молить Господа,
чтобы голод продолжался и цены выросли ещё больше.
Возвращаясь домой, крестьянин узнал, что в тот момент,
когда он произносил молитву о несчастии народа, в его хо-

зяйстве вспыхнул пожар. Перекинувшись на амбары с зерном, огонь превратил злую мечту в пепелище.
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