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Чудеса вокруг нас

– И через вашу молитву, –  сказал он, –  дети сами к

этому придут.

Я читала, не помню, год, может быть, два.

Как�то мне нужно было пойти к врачу за рецептами на

лекарства. Полуторагодовалую внучку пришлось взять с

собой. Пока шли, она меня замучила – то сама хочет

пойти, то просила «на ручки взять». Дорога – одни ямы,

с коляски колесо соскочило, но мы все же добрались до

больницы. Лекарства нам выписали, и мы собрались бы�

ло возвращаться домой. С трех сторон вдруг наплыли ту�

чи, и пошел дождь. Я остановилась, ища, куда спрятать�

ся. Подходит к нам старичок небольшого роста и спра�

шивает:

– Что, ищите, куда спрятаться?

Я отвечаю:

– Да.

Он говорит:

– А вы верьте в Бога, и все будет хорошо.

Я отвечаю:

–  Душой верю, а словами и делами грешу.

Он продолжает:

–  А на тучки вы не смотрите, они сейчас уйдут, одна –

туда, другая –туда, –  показывая на небо, – выглянет

солнце, и вы пройдете, как по ковровой дорожке.

В душе у меня появилось какое�то тепло, которое не

опишешь словами. Тучи разошлись, припекло солнце. И

с его добрыми словами мы пошли домой. Ребенок сидел

спокойно, и ямы куда�то исчезли.

Мы доехали до дома, поднялись на лифте на шестой

этаж, открыли квартиру, и я услышала шум воды. Вбегаю

на кухню – подумала,  может, забыла кран закрыть, –  а

за окном дождь проливной!

Разве это не чудо?!

Это мне Николай Чудотворец помог! Икона Николая

Чудотворца в нашем Васильевском храме для меня как

Ангел Хранитель. Подходя к ней, я читаю молитву и раз�

говариваю со святителем, и чувствую душой: он меня

слышит и в трудную минуту помогает.

Господь всегда с нами, он видит наши радости и беды.

И когда мы бессильны справиться с чем�то, Господь по�

сылает нам на помощь Ангела Хранителя. Только жаль,

что мы этого не замечаем.

Лидия Горлова

Дар Нины Степиной на редкость народен, он не удив�

ляет ни руладами, ни игрой голоса. Он объединяет и сво�

дит в целое музыку и слова песни. А поет она только то,

что написала сама, и на музыку мужа Владимира Лади�

ка.   Иногда поют дуэтом и очень органично. Некоторые

песни исполняет соло Владимир Владимирович. И, как

правило, первыми в концертах – обращения к Родине.

Встает с колен Россия!
Повсюду слышен звон,
Блестят Кресты златые
Со всех ее сторон.

Родилась Нина Сергеевна в удивительном селе Берен�

деевка, Переяславского района в большой семье. «Мое

родное Берендеево, сторонка дивная моя…» Чудесное

сказочное имя родного уголка, его название знакомо

нам еще из детских сказок. Пели в доме все: родители,

дети. Господь подарил Нине Сергеевне чудесный голос и

любовь к стихам. Они складывались как бы сами собой.

У Нины слушатели появились еще в ее ранние детские го�

ды. И всю жизнь она стремится к своему Берендеево:

Я бываю там редко, но все же
Раз в году навещаю свой дом,
Он все тот же и в нем все как прежде,
Лишь не стало родителей в нем.

Семья обосновалась в Сергиевом Посаде, (тогда За�

горске) когда Нине было уже шестнадцать, и он стал для

нее по�настоящему родным. Здесь она живет и сегодня. 

Сергиев Посад, гордость всей России!
Родниковая вода, все места святые
У судьбы твоей верная дорога,
Жить тебе века под покровом Бога.

С Богом в сердце Нина Сергеевна живет всю свою

долгую жизнь. Веру обрели все ее близкие, священни�

ком стал сын.

Она считает, что Господь ей помогает в жизни и в ис�

кусстве. И в сердце ее бесконечная любовь к святому

граду. О Посаде написано и спето немало песен. Степи�

ну и Ладика часто приглашают в Дома культуры города,

в другие города и селения Подмосковья, случается им

петь и на свадьбах, юбилеях. И всем они дарят неорди�

нарные, от сердца написанные стихи и песни. И звучат

вальсы, танго, те жанры, которые не стареют. Разве не

волнуешься, слыша спетые дуэтом простые и вечные

слова любви: «Как нам с тобой здесь хорошо, и как лег�

ко нам дышится…» Песни, перемежаясь со стихами, ко�

торые читала Нина Сергеевна, интересны слушателям.

Благодаря появившейся возможности собрать и опуб�

ликовать сборники их песен и стихов, почитатели Нины

Степиной могут порадоваться встречей со своей люби�

мицей на страницах книг. Забавны здесь юморески. И

отдельно – добрые странички детям. К ним у нее отно�

шение не «бабушки», а собеседника, что не часто быва�

ет у детских поэтов. Нина Сергеевна стесняется демон�

стрировать медаль Антона Чехова, заслуженную награ�

ду за  творчество. Но она очень ценит ее и не расстается,

носит на груди под шалью, накидкой.

И все настойчивее, все более чисто и ярко пишутся и

звучат песни о родном Подмосковье.

Вот этот край тополей и берез,
Вот этот край, что мне дорог до слез,
Вот этот край мой серебряный край.
Помни меня ты и не забывай.

И мы, конечно, не забудем ни этот замечательный кон�

церт, ни песен, написанных о нас и для нас.

И надеемся пригласить ее с концертом и в Мостовик,

чтобы могли услышать землячку�певицу как можно

больше наших односельчан.

Т. Васильева

Однажды, исповедуясь в своих грехах, я призна�
лась батюшке, что жила в браке не венчана, и де�
ти мои не венчаны. Батюшка благословил читать
акафист Николая Чудотворца каждый день.

В Бога верьте
и все будет хорошо!

Песни о нас, песни для нас

ЛИСТ�ВКЛАДЫШ В ГАЗЕТУ «НА ПРИХОДЕ В ВАСИЛЬЕВСКОМ»

Венчались они в Свято�Екатерининской

церкви в г. Феодосии в 1909 году. Венчал

их молодой священник, протоиерей Анд�

рей Косовский, который был прекрасным

проповедником, обладал замечательным

голосом. У прихожан он пользовался

большим авторитетом. Но судьба его бы�

ла трагичной. После революции в 1919 го�

ду был арестован, обвинен в контррево�

люционной деятельности против больше�

виков и расстрелян 16 декабря 1920г. вме�

сте с 63 священниками. Канонизирован 16

марта 2000г.

Дедушка и бабушка очень уважали и лю�

били своего духовного отца, многому учи�

лись у него, советовались с ним. У них ро�

дилось трое детей: две дочери – Татьяна

(моя мать), Зинаида и сын Вадим (1914г.).

Когда Вадиму было года полтора

(1916г.), он тяжело заболел. У врачей опу�

стились руки: не помогали их знания, ле�

карства, как и добрые советы соседей.

Тогда дедушка закрылся с малышом в сво�

ей комнате и несколько дней никого туда

не пускал… Вскоре Вадик стал выздорав�

ливать и поправился совершенно, к вели�

кому изумлению окружающих. Семейный

врач восклицал: «Это чудо! Это просто ве�

ликое чудо! Ребенок был обречен!»

Этот случай вспоминали в семье редко,

да и то, как загадочную легенду. Но эта

тайна всегда жила с Вадимом. И вот, когда

ему было лет 12, он отважился спросить

папу: «Что ты делал в комнате, где мы на�

ходились с тобой одни?» Он ответил, яс�

но, спокойно и кратко: «Я молился…»

Дедушка с бабушкой до последней воз�

можности посещали церковь или моли�

лись дома о своем роде, о многострадаль�

ной Отчизне.

Светлая память моим предкам, которые

свято верили в Божественную силу молит�

вы и помощь Господа Бога нашего Иисуса

Христа и Божьей Матери. Видимо, молит�

вы деда, как и молитвы бабушки, поддер�

живали и поддерживают всех нас всю

жизнь! Эта сила родительской молитвы за

детей невероятно сильна. 

Знак Любви...
Молитва окрыляет и живет, и трепетом

наполняется сердце от прикосновения к

иконам, от созерцания зажженных све�

чей. И понимаешь, так ясно, что неудовле�

творенность земным ведет нас всех к Бо�

гообщению.

Так случилось и с нами. Мы с мужем бы�

ли воспитаны в ХХ веке, и, конечно, это

отложило определенный отпечаток на на�

шу жизнь. Но в глубине души, так же, как

наши родители, дедушки и бабушки, мы

несли свои личные мысли о православной

вере и необходимости глубокого ее по�

знания. Душу осенил благоговейный по�

кой от правильного решения.

После переезда мы стали посещать Свя�

то�Никольский храм в селе Озерецкое.

Храм только начинал свое возрождение,

но уже половина храма начала одеваться в

белый наряд. Во второй половине еще бы�

ли видны кирпичи на стенах, пол земляной

был застлан ковриками, а печь в правом

углу обогревала стены храма и  немного�

численных поначалу прихожан.

Мы смотрели на таинственный и неуло�

вимый Лик Христа и мечтали о том време�

ни, когда наш Свято�Никольский храм за�

сияет обновленными красками. И мы всей

душой благодарили Господа за земную

жизнь и чудо восстановления этого ста�

ринного храма из руин.

Здесь с Божьего благословения и бла�

гословения нашего уважаемого и дорого�

го батюшки о. Сергия (Минченко) и про�

изошло наше венчание.

Это был осенний хмурый день после

праздника Покрова Пресвятой Богороди�

цы. Но вдруг во время венчания через ок�

на заструился солнечный свет. На сердце

и в душе стало светло и радостно! Господь

увидел наше таинство, Господь подал нам

знак Своей Любви.

Жизнь стала величавой и разумной,

спокойной и несуетливой. Потому что впе�

реди зажегся яркий свет вечной жизни, не

страшны стали житейские неурядицы,

проблемы, невзгоды.

И. Островская

Истории и судьбы

Святая память о предках

На праздничной волне

Думаю, те, кто услышал, как поет Нина Степина, запомнят ее, нашу землячку. Пригласили ее 
в Мостовик, правда, петь ей пришлось в Васильевском, – так получилось. Может быть, поэтому 
в клубе наших сельчан было не так много. Жаль тех, кому не удалось приехать. Но нам
посчастливилось. Слушая, как поет Нина Сергеевна, хочется подпевать, кажется, угадаем
следующее слово, будь песня грустной или радостной. И кто�то в зале подпевал про себя 
многое из того, что она исполняла.

Мои дедушка и бабушка (1888г.р.) воспитывались, как и было это до революции в глубоко религиозных 
семьях. Жили по Христовым заповедям, а Божье Слово было настольной книгой.


