
Конечно, неприятно, когда 
тебя бросают в трудную мину-
ту, говоря, что сильно заняты, и 
никак не могут помочь. Но если 
мы верим в Бога и пытаемся 
ориентироваться на святых, мы 
должны этому радоваться. 
Во-первых, тому, что стали 
чуточку лучше видеть тех, кто 
рядом с нами, друг или так. 
Во-вторых, мы получили полез-
ный урок жизни, на тему: стоит 
ли слепо верить словам? И, 
в-третьих, опытно познали, что 
друг познается в беде.

К некоторым людям мы чувствуем 
особенную любовь и заключаем с 
ними союз дружбы. Дружба не нару-
шает заповеди о любви ко всем без 
исключения. Сам Господь Иисус осо-
бенно любил апостолов Иоанна, 
Петра, Иакова и Лазаря. Григорий 
Назианзин был другом святителя 
Василия Великого. Союз дружбы 
истинной должен состоять во взаим-
ном поощрении к преуспеянию в вере, 
благочестии, любви к Богу и ближ-
ним. Но нужно быть осторожными в 
выборе друзей и уметь различать 
истинную дружбу от вредной. 

Не правда ли, истинный друг-
христианин есть незаменимое сокро-
вище? И, не правда ли, что такой друг 
в известных случаях может служить 
для нас как бы Ангелом-Хранителем? 
Ищите сближения с благочестивыми! 
Дружба с ними принесет спаситель-
ные плоды. Пали вы, друг восставит 
вас; немощны вы, он исцелит вас. 
Один наглядный пример из Пролога 
может принести нам много пользы.

Мудрые люди говорят, что истинный 
друг есть неоценимое сокровище. 
Правда ли это? Некогда два инока шли 
на торг, чтобы продать свое рукоде-
лие. Дорогой они разошлись в разные 
стороны, и в это время один из них пал 
в грех. Когда они воротились домой, 
не согрешивший инок сказал согре-
шившему: «Пойдем, брат, в келию». 
Тот отвечал: «Не пойду». «Почему?» 
– спросил благочестивый монах. «Я 

впал в смертный грех», – отвечал пад-
ший. Не согрешивший, чтобы спасти 
близкого к отчаянию друга, употребил 
хитрость. Он сказал падшему: «Знаешь 
ли? Ведь без тебя и я впал в такой же 
грех, как и ты. Но надо просить у Бога 
прощения». Услышав эти слова, согре-
шивший пришел в себя, ужаснулся 
содеянного им и вошел в свою келью. 
Вскоре оба инока пришли к старцам, и 
объявили им о своих грехах; один о 
мнимом, другой – о действительном. 
Старцы на обоих положили епитимью. 
Стали оба инока молиться: один – о 
себе, чтобы Господь простил ему грех, 
а другой — за согрешившего брата. 

Молитва обоих была услышана. 
Некоторому старцу было открыто, что 
за многую любовь не согрешившего 
брата был прощен и согрешивший. Вот 
что значит положить душу свою о 
брате своем! Не правда ли, истинный 
друг есть незаменимое сокровище? 
Как видите, правда. 

Но этого мало. Истинный, благоче-
стивый друг, как показало сказание, 
может быть и спасителем нашим от 
духовной смерти, и утешителем, и 
горячим молитвенником за нас. Что, 
если бы падший инок после своего 
греха сошелся с каким-нибудь грехо-
любцем? Он тотчас же мог быть 
отправлен последним в бездну 
адскую, которая уже пред ним раз-
верзалась, и безвозвратно погибнуть: 
падшему оставался всего один шаг. 
Но вот, по Своему милосердию, 
Господь послал ему Ангела-Хранителя 

в лице друга благочестивого, и пав-
ший был спасен. Берегите же, братие, 
таких друзей, если только таковых 
Господь пошлет вам. Они будут руко-
водителями вашими в Небесное 
Отечество, сами полные любви, они 
сообщат ее вам, согреют ею и ваше 
сердце, наконец, и от грехов будут 
остерегать вас, и благочестия настав-
никами для вас станут.

Как же нам, простым смертным, 
найти настоящего благочестивого 
друга?! Ответ прост – нужно в первую 
очередь нам самим начать собирать 
плоды благочестия в повседневной 
жизни. А на этом пути, в принципе, 
как и на всяком другом, без трудно-
стей не обойтись. Но если главным 
нашим помощником и ориентиром 
будет – Христос Бог, то шансы наши 
увеличатся.

Глядя на удивительный пример свя-
той дружбы, мы должны усвоить, что 
гораздо важнее сохранить дружбу, 
идя на жертву ради друга. Будь это 
время, деньги, удобства – не важно. 
Если человек мне дорог, то помощь 
ему должна быть для меня выше, чем 
моя личная польза. Причем, что еще 
важно, как каждый христианин дол-
жен в первую очередь думать о спасе-
нии своей души, так и друг должен 
искать духовной выгоды друга! 
Трудно мне и другу трудно, значит 
молиться нужно за друга, а Господь 
поможет обоим! Если нужно выслу-
шать его, а времени как всегда не 
хватает, забудьте на время про время, 
ведь так поступали святые.  И никогда 
об этом не пожалеете. Если мыслить 
подобным образом и стараться ценить 
тех людей, которых нам Господь 
посылает, то даже без ста рублей мы с 
Вами не пропадем. А опасностей в 
современном мире не меньше чем 
раньше, наоборот, диавол умело 
использует прогресс в борьбе против 
нас. А значит, нам непременно нужно 
вооружиться терпением на пути в 
страну благочестия, а Бог, видя наше 
искреннее усердие, пошлет нам 
добрых спутников – друзей.

Стоит радоваться и тому, что в 
нашем храме можно встретить немало 
людей, достойных дружбы: дела их 
свидетельствуют о том, что они хри-
стиане на деле. Но чаще всего их 
заметно не сразу, а лишь когда воз-
никают проблемы. Вот и еще одна 
причина для радости. У меня и нашего 
храма возникает много проблем, и все 
они решаются с Божьей помощью, 
при участии благочестивых христиан 
– настоящих Друзей Божиих. 
Возблагодарим же Бога за все!

Священник Сергий Демин,  
настоятель Васильевского храма

«Оглянись, неизвестный 
прохожий!» … Мы мчимся, 
якобы по делам. Впереди 
нас и сзади нас мелькают 
люди. Мелькают фигуры, 
лица, выражения. Мы их 
почти не замечаем. Даже 
если иногда и бросим 
торопливое «здрасьте!», 
это не значит, что 
разглядели человека… 

Собаки и кошки тоже бегают по 
своим делам. Но они, в отличие от 
нас, интересуются своими собра-
тьями, обнюхивают друг друга, 
иногда играют вместе, в последнее 
же время чаще ощетиниваются и 
огрызаются …  В последнем живот-
ные очень похожи на людей. 
Говорят: «с кем поведешься»! Так 
и есть – флора и фауна отражает 
мир человека. А что человек?! 

Человек нынче – деловой! Не 
трудовой, нет, – не пашет, не сеет, 
не жнет! Деловой – дел у человека 
пропасть, от слова «пропАсть». 
Выкрутиться, чтобы деньжат нава-
рить побольше, раскрутиться, 
чтобы им выгодное применение 
найти и, наконец, закрутиться в 
вихре удовольствий и «оттяжек». 
Так и пропадает человек, незамет-
но превращаясь в «деловую колба-
су» рыночных отношений, в «биз-
несмэна» от шоу-и не шоубизнеса, 
в «гайко-болтик» вселенской циви-
лизации. Мировой рынок, величи-
на огромная, снабжает всех и всем 
– от спичек до наркоты. И человек 
заблудился в его необъятных про-
странствах, поглощая  (по-модному 
говоря: «хавая») все подряд. Не 
различая знаков качества, не заме-
чая углов, не наблюдая уклонов, в 
конце концов, скатывается все 
ниже, ниже и ниже…

Это истинная правда  – «ничто на 
земле не проходит бесследно!» 
«Оглянись, неизвестный прохо-
жий!» – Остановись, чтобы пооб-
щаться с себе подобным, поговори 
с ним как человек с человеком – о 
любви, о подвигах, о звездах…! 
Ведь «если звезды зажигают, зна-
чит это» зачем-нибудь нужно!!? 
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Остановись, 
прохожий!Часто приходится слышать, как люди рассуждают о дружбе, о 

том, как должны поступать друзья, как нужно помогать друг 
другу. Но еще чаще видишь как одни люди говорят высокие 
слова, а на деле просто пользуются теми, кого называют 
друзьями. Пользуются как обувью и одеждой, до тех пор, пока у 
друзей не возникает законный вопрос: сколько это может 
продолжаться?! Ведь если дружба не взаимна, это уже не 
дружба, а скорее умелое использование людей в своих целях.

От редакции 

С Новым годом  
и Рождеством Христовым!

С Новым годом  
и Рождеством Христовым!

Отец Сергий с Петром и Павлом



В саду Богородицы

Одно из мест, которое по 
утверждению святых отцов, 
постоянно излучает незримое 
сияние (световые столпы) — 
Святая Афонская Гора (полу-
остров Греции). Многие поко-
ления христианских подвиж-
ников, подвизавшихся здесь в 
непрерывных трудах, посте и 
молитвенном делании, созда-
ли образ Святой Горы как 
некоего места, которое, нахо-
дясь на земле, дотрагивается 
до Неба. Иначе Святую Гору 
называют Садом Пресвятой 
Богородицы и Хозяйка здесь 
– Матерь Божия. Об Афоне 
рассказывает счастливый 
путешественник.

— У каждого перед посе-
щением Афона много иску-
шений. Кто-то в последний 
только момент получил визу. 
У кого-то умер родственник. 
У кого-то свадьба родных … 
А после Святой Горы ты нахо-
дишься в эйфории, похож на 
душевнобольного, но тебе 
хорошо. Афон – это забытый 
уголок детства. Это как снова 
стать ребенком и посетить 
родительский дом. Тепло, 
уют, послушание.  Если слу-
шаешься, то все хорошо: 
легко, никаких забот.

Вопрос: Говорят, что 
Афон – это последний 
оплот молитвы. А молитва 
– это же труд!?

— Молитва и есть труд, но 
удивительно, что на Афоне сам 
за себя не молишься. А, еще, 
чтобы дойти от монастыря до 
монастыря или посетить верши-
ну Афона, самую великую свя-
тыню, – это очень большой 
труд. У некоторых подъем на 
эту гору (2033 метра) занимает 
до десяти часов. 

А на вершине – там рай! 
Там очень скромный храм 
Преображения Господня. 
Известно, что на этом месте 
раньше находился идол 
Аполлона. Он рухнул и рас-
сыпался в пыль, как только на 
гору ступила ножка Пресвятой 
Богородицы.

Добираясь до вершины, 
паломники делают остановку 

возле храма Пресвятой 
Богородицы Панагия. Это на 
высоте полутора километров. 
Мы там служили и причаща-
лись. 

Вопрос: А кто был в 
вашей группе?

— Во главе протоиерей, 
отец Николай, который явля-
ется настоятелем восьми хра-
мов, иеродиакон Венедикт, 
он служит в Ивановской 
области, село Плес. Еще 
были послушник лаврский 
Коля, и крупный чиновник из 
Москвы. Вся группа – пять 
человек. 

Вопрос: Были на Афоне 
интересные встречи, собы-
тия, разговоры?

— Там все люди интерес-
ные, но не все разговаривают. 
Только приплыли на Афон на 
пароме, отец Николай встре-
тил своего знакомого монаха-
подвижника. Я понял, что он 
нигде не живет ни при каком 
монастыре, просто отшель-
ник. В тот момент, когда отец 
Николай к нему обратился, 
монах жестами ему показал, 
что не говорит – у него обет. 
Вот такое там общение.

Вопрос: Все молчат?
— По большей части там 

молчат и молятся. И правиль-
но делают. Если б в миру так 
делали, мы вообще бы бед не 
знали!

Вопрос: Со старцами 
встречались?

— Мне кажется, там много 
старцев. Мы были у одного – 
отца Гавриила. Его уже при 
жизни считают святым. Он 
наделен даром прозорливо-
сти. А внешне – простой стар-
чик, седовласый, улыбаю-
щийся дедушка. Вот те люди, 
которые в простоте живут, в 
простоте молитвы, в простоте 
любви, — к ним все и тянутся. 
Такие, наверно, достигают 
духовных вершин. А те, кто 
заумничают, их – хлобысть, и 
они снова на земле валяются!

Вопрос: На Афоне много 
чудес. У вас были?

— Чудо первое – отец 
Николай впервые поднялся на 
вершину Афона на своих 
ногах, без помощи мулов. Ему 
уже сорок, и он много лет 
ездит на Афон с разными 
группами.  Мы поднялись на 
вершину и поняли, что вся 
сила – тут, над облаками. 
Если бы там были крылья, это 
точно был бы рай!

Вопрос: То есть, довелось 
испытать настоящую 
радость?!

— Да. Во-первых, радость 
от того, что мы поднялись, что 
все-таки нас допустила Матерь 
Божия: просто ступить на 
Афон, да еще подняться на 
величайшую святыню Горы, 
ее вершину и привести род-
ным, близким, нуждающимся 
какие-то частички этой горы, 
камушки.  Вообще, там, на 
Афоне, как мне показалось, у 
людей нет чинов и никаких 
привилегий. Рассказывали, 
что туда, к настоятелю какого-
то маленького монастыря, 
приезжал посоветоваться 
какой-то Патриарх, а настоя-
тель его даже не допустил до 
себя. Если ты сам проводишь 
там несколько часов или даже 
дней, то явно понимаешь – 
если тебе 30 лет, то становит-
ся 15, если 40, то становится 
лет 17, если 50, то становится 
лет 20.

Вопрос: Вот у Давида 
царя, псалмопевца, как-то 
была такая радость: он пля-
сал пред Богом.

— Ну, до Давида нам дале-
ко! Мы не плясали. Но от 
радости сильно хотелось 
играть и веселиться, как это 
делают совсем малые дети, 
громко кричать и смеяться, 
обнять весь мир!

Вопрос: А испытывал 
раньше хоть частицу той 
радости, какая была там?

— Один раз я испытал похо-
жее: ехал в автобусе по 
Святой Земле, в Иерусалиме. 
Проезжали мимо святого 
места, и вдруг почувствовал, 
как во всю кровь, во все суще-

ство вливается Дух Святой. 
Замираешь и ждешь, чтобы 
это не отходило. На Афоне 
немножко по-другому, – дет-
ская беззаботность, или юно-
шеская, даже немного дура-
чество, в разумных пределах, 
конечно, в меру, за что не 
наказывают. Там не послу-
шаться – не получается, 
монахи живут строго по 
Уставу, ночью, утром молят-
ся. Паломники, у них есть 
послабление, но они тоже 
стараются успевать за мона-
хами. Но мы были гости.  

Вопрос: А внутреннее 
состояние души измени-
лось, ты стал другим поле 
Афона?

— Внешне и внутренне я 
этого не заметил. И, слава 
Богу! Понимал, что-то изме-
нилось, но не сказал бы, что я 
переменился в лучшую сторо-
ну. Хотелось, большое жела-
ние было, правда. Но, чтобы 
стать на путь святости, для 
этого стоит там остаться и 
подвизаться. Не надо, может, 
быть сильным молитвенни-
ком, достаточно слепого 
послушания. Именно там оно 
дается. Там много чудес про-
исходит с каждым. Например, 
ты приезжаешь в какой-то 
монастырь, там тебя не раз-
мещают, а уже ночь и спать 
негде. Вдруг появляется 
монах и находит всем место. 
Или, например, мы поднялись 
на Панагию, а там народу 
набилось столько, что на полу 
места нет! И мы спали прямо в 
храме возле самого алтаря.

У тех, кто побывал на 
Афоне, бывают потрясающие 
чудеса, например, исцеления 
родных и близких от неисце-
лимых болезней – рака, сле-
поты …, Афон – это лечебни-
ца, где Милостивая Матерь 
Божия Главный Врач. 

Недавно там чудо такое 
было. Один монах-отшельник 
недалеко от монастыря жил в 
пещерке. Монахи провели 
ему телефон, в определенное 
время звонили и спрашивали, 
в чем он нуждается (просфо-
ры, хлеб, соль, например). Он 
сильно болел, и монахи заку-
пали для него лекарства, 
которые он ежедневно при-
нимал. И однажды, там, где 
закупал человек лекарства, 
случился обман и продали 
совсем другие. Больному 
монаху новые были противо-
показаны, выпив их, он мог 
умереть. И вот как только он 
собрался принять эти лекар-
ства, раздался телефонный 
звонок в пещерке, и женский 
голос сказал, чтобы он не 
потреблял эти лекарства, они 
опасны. На этот телефон 
могли позвонить только из 
одного монастыря,  в мона-
стырь ни одна женщина не 
может войти, как и на Афон, 

вот и догадайтесь, Кто зво-
нил!

Вопрос: А откуда попада-
ют на Афон те, кто там оста-
ются?

— На Афон попадают из 
разных мест, кто-то там есть 
из нашей Лавры. Вот мы 
живем тут и не осознаем, 
насколько велика святыня 
Преподобного Сергия 
Радонежского. Давно забыли 
про чудо, которое длится на 
протяжении многих веков. 
Благословил батюшка 
Сергий: «Не будет во всей 
округе гадов и змей ядови-
тых!» Их и нет здесь «на 
десять поприщ вокруг». Везде 
есть, а у нас – нет. Но чудо 
размывается, забывается со 
временем. 

У батюшек наших всех слу-
жение разное: кто-то испове-
дует, причащает дедушек, 
бабушек стареньких, кто-то 
ухаживает за больными, инва-
лидами, кто-то подвизается в 
сиротских домах, служит в 
тюрьмах, кто-то проповедует 
среди вышестоящих, даже в 
Думе … А отец Николай поми-
мо основных обязанностей 
собирает группы и различны-
ми путями отправляет их на 
Афон – это тоже служение. 
Сейчас у меня появилось 
такое желание – с братом 
съездить, подняться на эту 
гору, посмотреть на его 
силушки богатырские, друзей 
туда свозить. Еще такое жела-
ние появилось: поменьше 
останавливаться в монасты-
рях, побольше на дикой при-
роде, как раньше подвижники 
… Лишь спальный мешок, 
рюкзак. Афон велик, как и 
его святыни, но, чтобы понять, 
нужно окунуться в него. За 
пять дней весь Афон не объ-
ездить.

Афон – это, прежде всего, 
духовный ориентир, образец 
подвижничества и молитвы. В 
2016 году исполняется тыся-
ча лет русскому монашеству 
на Афоне. Раньше вот и на 
Афоне много монахов было. 
А мы ездили, видели много 
полуразрушенных монасты-
рей, храмов, скитов. Не хва-
тает монахов на Святой Горе, 
Афон оскудел. Это отражает-
ся и на мире, сами видите как. 

Меня мысли такие посеща-
ли, чтобы продлить там 
время, чтобы остаться 
совсем.Я бы не хотел гово-
рить про Афон много. Души у 
людей разные – и для каж-
дого Афон разный, свой соб-
ственный. Но можно сказать 
про него очень коротко. Вот 
где только ни был, в Италии, 
Турции, Египте, Испании, на 
Мальдивах, …, где только не 
побывал. Но можно считать, 
что нигде не был, если не был 
на Афоне! 
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Молчание –  
тайна будущего  
века
… Есть ли святые в наши дни?  
Конечно! Ведь не стоит село  
без праведника, а город – без святого! 

СоВеТы и молиТВеННые пожелАНия 
АфоНСкоГо СТАрцА ГАВриилА
l  Мы родились и существуем на планете Земля, чтобы  

прославлять Бога и дарить любовь и радость другим.
l  Бедность и богатство не в наших домах,  

но в наших сердцах. 
l Богат не тот, у кого много, а тот, кому много не надо.
l  Желаю от всей души, чтобы благословение Божие  

пребывало с вами и вашими семьями во всей вашей 
жизни и в Вечности!

l  Господь сказал ученикам: «Мир вам!». Эти великолепные 
слова, этот мир, желаю и я вашим семьям!



Родился Андрей Красильников (мир-
ское имя архимандрита Германа) в 
1907 году в сибирском селе, в семье 
простого крестьянина. Жил он в неве-
рующей семье, но решил свою жизнь 
посвятить служению Богу и в самый 
разгар гонений на Церковь юноша 
оставил родных, ушел из дома. Жил в 
различных городах Средней Азии  
познакомился со многими духовно 
опытными людьми, исповедниками, 
мучениками, и  со святителем Лукой 
(Войно-Ясенецким). Видя христиан-
скую жизнь их, Андрей возгорался 
любовью к Богу и ближним.   По воз-
вращении с Великой Отечественной 
Войны фронтовик Андрей 
Красильников в 1947 году был рукопо-
ложен епископом Ташкентским и 
Среднеазиатским Гурием (Егоровым) в 
священный сан и служил в его епархии.

В 1952 году Промыслом Божиим 
архимандрит Герман был определен в 
Московскую епархию, где прослужил 
33 года до своей блаженной кончины 
(1 октября 1985 года). 32 года был 
настоятелем храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери села Шеметово. 
Это был ПАСТЫРЬ Христов!   

 Архимандрит Даниил (Сарычев), 
насельник Данилова монастыря, 
города москвы: 

Отец Герман восстанавливал связь 
смущенной, обремененной грехами 
души, с Творцом, Господом и 
Спасителем.

 протоиерей Владимир янгичер, 
настоятель храма рождества 
Христова села иудино: 

С отцом Германом связана целая 
эпоха. И это чудо, что 32 года служил 
он настоятелем в Казанском храме. «У 
меня здесь филиал семинарии», — 
говорил отец Герман. На протяжении 
10 лет я был псаломщиком в храме. 
Годы напряженные, но я наблюдал, 
что все, от крестьянина до властей 
предержащих, относились и отзыва-
лись о настоятеле с большим уважени-
ем и поддерживали с ним теплые отно-

шения. Его любовь к людям сглажива-
ла те идеологические противоречия и 
острые углы, которые в обыкновенной 
жизни отделяли нас друг от друга.  

 игумен иоанн (Самойлов),  
настоятель Успенского храма 
Сергиева посада: 

Справедливо отметить любовь отца 
Германа к Дому Божьему. Все иконы 
содержались в чистоте, и убранство 
храма радовало глаз. Он был очень 
аккуратен и показывал пример благо-
говейного отношения к святыне.  

 протоиерей Валериан кречетов, 
настоятель покровского храма 
села Акулово: 

Он был первым духовником в 
Московской Епархии. Главное, что у 
него было – это доброта и простота, 

которая привлекала к нему людей, 
чего нам всем сейчас не хватает.

  протоиерей Стефан Середний, 
клирик храма пророка илии, 
Сергиев посад: 

Это был умный, мудрый старец. 
Владыка Ювеналий его очень любил и 
часто служил у него.

 протоиерей Григорий 
логвиненко:  

Отец Герман вполне соответствовал 
представителям своей плеяды, духов-
никам, аскетам, подвижникам, таким 
духовным светочам, как отец Серафим 
Тяпочкин, как отец Иоанн Крестьянкин, 
и сам светился особым светом.

 протоиерей Василий кислянка,  
настоятель Храма рождества 
пресвятой Богородицы,  
село махра, Сергиево-
посадского благочиния: 

Он остался в памяти у меня очень 
хорошо, как сейчас его вижу. 
Впечатление, что он человек очень 
набожный, молитвенный, Божий чело-
век.

 егоров Георгий Степанович, 
водитель отца Германа:  

Особенно много ездили по дерев-
ням перед Пасхой. Батюшка испове-
довал, причащал, соборовал людей. В 
пост я отвозил его в Новодевичий 
монастырь, где он исповедовал свя-
щенников, т.к. был духовником 
Московской епархии. Отца Германа 
очень любили везде.  Как только при-
едем куда, все к нему бегут за благо-
словением, он успевал только разда-
вать подарки. Его встречали с радо-
стью, помогали, чем могли. Приезжала 
к нему мама Косыгина, потом и его 
жена, была очень верующая. Многие 
космонавты обязательно приезжали к 
нему перед запуском в Космос. Из 
Звездного Городка привозили ему 
записки от будущих космонавтов. Он 
за них молился.  Он был чистым рус-
ским человеком.   

Кто сделал шаг на Крест, 
Тот Крест в душе воспел;

Духовный Эверест 
Преодолеть сумел.

На жертву шли отцы –
На муки за Христом.

И к Богу в краткий путь,
За Императором.

Тут русский правит дух,
Здесь мужество в чести…

Врагов развеем в пух –
Святая Рать, расти!!!

Русь нельзя победить.
Русь Святая жива –

Сколь в плену ни томить –
Не падет ее голова!!!

Е. Ружникова
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С отцом Германом  
связана целая эпоха 

1 октября 2015 года исполнилось 30 лет со дня отшествия ко Господу 
настоятеля храма в честь Казанской иконы Божией Матери села Шеметово, 
Сергиево-Посадского района, первого в советское время духовника  
Московской епархии, архимандрита Германа (Красильникова).  
Недавно о нем  издана  книга «Духовник Московской епархии».
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Самая скорая помощь – Господь 

Шурмухин Глеб Борисо-
вич: Своими корнями мат про-
исходит из древних языковых 
культов и обрядов, на кото-
рых люди основывали свою 
религию, поклонение языче-
ским богам, создание идолов, 
оккультные действия. И впо-
следствии это оказало вли-
яние на русскую речь. Но до 
революционных событий 20-
го века, у нас это было мало 
выражено. Встречались, ко-
нечно, нецензурные выраже-
ния, но не было такого жест-
кого пахабного скверносло-
вия, которое сейчас слышим 
на каждом шагу.  Также мы 
знаем, что при русских царях 
по закону строго пресекалась 
и преследовалась нецензур-
ная брань. Русские люди по-
нимали: матерным словом 
оскорбляется, во-первых, Ма-
терь Божия, во-вторых, род-
ная мать человека, наконец, 
и мать-земля. Все понимали, 
что матерная брань наказы-
вается стихийными бедствия-
ми, несчастьями и болезнями. 
Еще при царях Михаиле Фе-
доровиче и Алексее Михай-
ловиче за сквернословие на-
казывали розгами на улицах. 

Вопрос: На мой взгляд, 
нет монстра страшнее, чем 
мат, который сегодня про-
низывает все пространство 
российской территории!?

Шурмухин Глеб Борисо-
вич: С «октябрьского пере-
ворота», сквернословие 
хлынуло в нашу жизнь через 
безбожных «делателей ре-
волюции» так массово, что 
впоследствии даже советская 
власть вынуждена была при-
нимать кардинальные меры. 
Здесь нелишне будет вспом-
нить, что за нецензурную 
брань в общественном месте 
даже по Уголовному кодек-
су СССР полагалось 15 суток 
ареста. Мат – это, действи-
тельно, опасное чудовище!

К слову о Российской Ар-
мии, многие военные и сегод-
ня считают, что употребление 
«крепкого словца» при атаках 
противника, якобы, способ-
ствуют успеху битвы. Но в ре-
альности все происходит как 
раз наоборот: даже когда, 
казалось бы, все предшество-
вало победе, случалось явное 
поражение при использова-
нии неценцурной лексики во 
время боя.

Что такое мат?! Это антимо-
литва, то есть, призывание не 
Бога и святых, а нечистых ду-
хов. В такой момент и Ангел 
Хранитель от человека отво-
рачивается. И соответственно 
помощи Божией здесь быть 
никак не может, потому и про-
исходит поражение. 

Приведу пример. Один офи-
цер был снайпером на войне с 
чеченскими сепаратистами. А 

впоследствии стал священни-
ком. В его военной практике 
был такой эпизод. В центре 
Грозного их малая группа бы-
ла окружена многочисленны-
ми боевиками. Ситуация ка-
залась безысходной. Офицер 
призвал: «Идем на прорыв! 
Но сначала давайте помолим-
ся и споем «Боже, Царя хра-
ни»! Когда с этим пением на-
чали прорываться, произошла 
рукопашная схватка, но все 
вышли из боя живыми. Были, 
конечно, раненые, лежали в 
госпиталях, но никто не по-
гиб! Понимаете, характерный 
пример – без мата, с молит-
вой пойти на врага, и почти 
без надежд на победу побе-
дить силой упования на Бога. 

Вопрос: Средний обыва-
тель, даже если и морщится 
от чужой матерщины, как 
правило, не считает сквер-
нословие заразной бацил-
лой, опасной для человече-
ского общества. А что по 
этому поводу думает меди-
цина?

Шурмухин Глеб Борисович: 
С медицинской точки зрения 
я бы отметил, что использо-
вание в своей речи матерного 
сквернословия совсем не без-
обидно. По последним науч-
ным исследованиям, во время 
матерщины человек получает 
прилив некой энергии, чув-
ствует прилив крови и начина-

ет возбуждаться его половая 
система. Тема пикантная, но 
интим современного челове-
ческого общества вышел за 
рамки всяких приличий, по-
тому стоит заострить на этом 
вопросе внимание. 

При употреблении матер-
щины поначалу мужчина по-
лучает как бы прилив муж-
ской потенции, но с течением 
времени происходит «откат» 
мужской силы, приводящий 
зачастую даже к полному по-
ловому бессилию. То есть, 
сначала оно зафиксирова-
лось, а потом началось рас-
слабление, сопровождаю-
щееся депрессией. Другими 
словами: мат является пожи-
рателем потенции. 

Еще одно медицинское за-
ключение: через вербальные 
функции и слуховой анали-
затор происходит во время 
матерщины изменение моле-
кул ДНК. Здесь присутству-
ет опасность повреждения 
организма не только само-
го ругателя, но всех, кто его 
окружает. Образно говоря, 
при повреждении молекул 
ДНК человека, происходит 
повреждение различных 
функций организма и  как 
следствие – зарождение бу-
дущих детей включает в себя 
различные паталогии. Как 
курение, алкоголизм, нарко-
мания, так и матерщина при-

водят к дальнейшим наруше-
ниям в организме человека 
и его потомстве. И возникает 
вопрос ко всем матерщинни-
кам: подумайте, каких детей 
вы потом вырастите?!

Врачи-косметологи в жен-
ских салонах, которые как 
раз занимаются омолажи-
ванием кожи, заметили, что 
женщины, которые ругаются 
матом, быстрее стареют: у 
них меняется гормональный 
дисбаланс. Есть женские по-
ловые гормоны, есть муж-
ские. Так вот, у ругающихся 
матом женщин преобладают 
мужские андрогены и как 
следствие: грубеет голос, по-
является обилие растительно-
сти на лице, кожа становится 
морщинистая, сами женщи-
ны, таким образом, постепен-
но теряя женскую привлека-
тельность, превращаются в 
более грубые натуры. То есть, 
женщина начинает развивать-
ся по мужскому типу и теряет 
женственность: и борода про-
является, могут усы вырасти и 
т.д.

Я лично непосредственно 
общался с женщиной-вра-
чом, еще не совсем старой 
по возрасту, которая ругает-
ся матом. Выглядит она на-
много старше своих лет, ко-
жа морщинистая, огрубело 
лицо и голос,  и весь вид ее 
несколько отталкивающий.  
Знаю другой пример, он даже 
из двух частей. Живет семья. 
Как только что-то выходит 
из нормы в отношениях, муж 
и жена сильно ругаются, ис-
пользуя при этом весь набор 
из матерной копилки. Потом 
мирятся, и все вроде идет 
своим чередом до очередного 
конфликта. Их длительное со-
вместное проживание должно 
было бы привести к продол-
жению потомства, но детей у 
них нет. И я заметил особен-
ность: такая пара, склонная 
к матерщине, бездетная при 
этом, – не единственная в 

моей медицинской практике. 
В конце концов, муж с женой 
разводятся и съезжают с этой 
квартиры. Здесь же поселяет-
ся другая супружеская пара. 
Они также часто ссорятся и 
ругаются скверно. Их квар-
тира перенасыщена матом. 
Детей у них тоже не появляет-
ся. Смотрите, что получается: 
квартира не освящена, есте-
ственно, силы зла, которые 
своим невидимым присутстви-
ем сами способствуют анти-
молитве, разрушают семью за 
семьей. Да мало ли сегодня 
таких семей – непросвещен-
ных научно и духовно!

Ведь русский язык – мощ-
нейший язык, отличающийся 
от многих языков мира. Он не 
нуждается в дополнительных 
«прикрасах», которые часто 
себе позволяют малообразо-
ванные люди. И потому сквер-
на на языке ведет к деграда-
ции личности человеческой. 
По сути, идет тотальная де-
билизация или предрасполо-
женность к ней. У всех руга-
ющихся матом скудная речь. 
Но когда они разговаривают с 
нормальным человеком, они 
стараются не произносить 
матерных слов, заменяют их 
неким эквивалентом, напри-
мер, словом «блин». Только 
от этого их речь не становится 
ни богаче, ни ярче – едва спо-
собны связать два слова меж-
ду собой. А ругань остается 
руганью, чем ее ни заменяй!

Человек начинает ругаться 
матом – повышается эмо-
циональность, нервозность, 
начинаются стрессы, потом 
– выброс адреналина. От 
сверхвозбудимости – ише-
мия, повышенное давление, 
инфаркт, может «кондратий 
хватить», да что угодно может 
приключиться … С медицин-
ских позиций здесь повреж-
даются не только детородные 
органы, но и психика, и цен-
тральная нервная система, и 
сердечно-сосудистая, и пище-
варительная… 

Вот еще любопытный при-
мер. Преподобный Никон, 
Оптинский старец, описывает 
случай, рассказанный его учи-
телем – старцем Варсонофи-
ем: «Архиепископ Афанасий 
(Казанский) любил в празд-
ники позвать к себе гостей. 
Однажды на обеде у Преосвя-
щенного гостям подают пре-
красно приготовленную щуку. 
Посмотрев на нее, Владыка 
говорит:

– Ее кушать нельзя, она 
проклята.

Все несколько удивленно 
посмотрели на Преосвящен-
ного.

Преосвященный велит по-
звать повара. Тот приходит. 
Владыка замечает его завя-
занный палец, спрашивает:

Заключи язык твой от зла!
Какими только средствами мы не  уберегаем себя от различных вирусов и микробов. Все хотим здоровенькими быть. 
Конечно, здоровье – это благо! Но все ли догадываются, какой страшной инфекции подвергаем себя и детей, позволяя 
окружающим нас бесчинникам безнаказанно ругаться матерными словами?!



Будьте здоровы!

При анорексии (резком 
похудании) происходит 
сильное снижение массы 
тела, бывает до 25 кило-
граммов. К этому, главным 
образом, приводит отказ от 
пищи. Подобное заболева-
ние чаще возникает у деву-
шек и женщин. 

Анорексия не безопасна.  
Добровольная анорексия 
сродни наркотической зави-
симости, и если человек 
заболевает ей, то без помо-
щи медицины обратного 
пути ему уже не найти.

Для психически полноцен-
ного и здравомыслящего 
человека, заботящегося о 
своем здоровье и будущем 
поколении, вопрос как 
вызвать анорексию(?) явля-
ется абсурдным. Ведь опас-
но не само желание поху-
деть, а то, что больные не 
могут остановиться на 
достигнутом уровне, они 
уже не владеют своим разу-
мом, и справиться с такой 
ситуацией не в силах.

Глядя на фото больной 
анорексией девушки, зада-
ешься вопросом: совмести-
мы ли вообще анорексия и 
красота?! Выпирающие 
ребра и торчащие кости, 
нескладное и длинное тело, 
измученный и безумный 
взгляд – разве такой долж-
на быть красота? Еще недав-
но в нашей стране худоба 
считалась признаком болез-
ни, да и этимологически 
слово «худой» означает что-
то нехорошее и ненужное. В 
былые времена красивыми 
считались девушки, которых 
нельзя было назвать худыш-
ками. Конечно, стройные, по 
современным меркам, 
девушки существовали всег-

да, но, например, в совет-
ское время их не допускали 
до теле- и киноэкрана. 
Образцом красоты был 
совсем другой тип — не 
сопоставимый с внешним 
видом изголодавшейся 
модели.

И все же добровольная 
анорексия существует, 
успешно завоевывая новых 
сторонников среди девушек 
и молодых женщин. Во мно-
гом в этом виновата совре-
менная мода, когда с экра-
нов телевизоров и с обло-
жек глянцевых журналов 
всюду смотрят полуживые 
девушки, окруженные фото-
вспышками и огромной 
публикой. Публике интерес-
ны не бесформенные тела, 
она пришла посмотреть на 
их облачения и узнать секре-
ты макияжа, но это трудно 
объяснить недалеким моло-
дым девчонкам, считающим 
пределом мечтания дости-
жение болезненных форм.

Сегодня анорексия хоро-
шо известна психиатрам и 
психотерапевтам. 

Невротическая анорексия 
— патологическое пищевое 
расстройство, наиболее 
часто возникающее у под-
ростков. Оно проявляется в 
добровольном и упорном 
ограничении приема пищи с 
целью похудания, что приво-
дит, в конечном итоге, к пол-
ному отказу от еды.

На последней стадии  ано-
рексии аппетит отсутствует, 
так как частое вызывание 
рвоты приводит к развитию 
рвотного рефлекса при 
поступлении еды в желудок, 
развивается отвращение к 
пище. Начинаются явления 
дистрофии, человек худеет 
на 50% от начального веса, 
но не замечает этого. 
Симптомы анорексии стано-
вятся все более заметны: 
полностью пропадает жир, 
мускулатура становится тон-
кой и дряблой, кожа иссу-
шается и шелушится, пор-
тятся зубы, волосы и ногти 
становятся ломкими и 
тусклыми, снижается кровя-

ное давление и температура 
тела… Сердечная мышца 
страдает от дистрофии, а 
пульс становится редким. 
Наблюдается гастрит, 
вялость кишечника, опуще-
ние некоторых органов. 
Часто больные на этой ста-
дии заболевания начинают 
ходить по разным врачам. 
Хотя помочь может только 
психиатр!

В заголовках газет и жур-
налов слово «анорексия» 
стало появляться после 
скандальных историй нача-
ла XXI века — когда погибли 
несколько страдавших этим 
недугом моделей. В среде 
обывателей анорексию при-
нято считать блажью моло-
дых девушек, страстно стре-
мящихся соответствовать 
навязываемым и недостижи-
мым стандартам «красоты». 
Увы, не всех, страдающих 
анорексией, удаётся выле-

чить. В 7-10 % слу-
чаев болезнь пере-
ходит в прогресси-
рующую форму и 
приводит к леталь-
ному исходу. 

Анорексия не 
только физическое, 
но и духовное забо-
левание.  Так как в 
основе своей все 
болезни имеют 
духовные корни. 

Почему-то люди, 
особенно девушки, 
считают, что теле-
сная красота – это 
самое главное сча-
стье в жизни. Рано 
или поздно челове-
ку придется стол-
кнуться с тем, что 
все это иллюзии: 
тело подвержено 
болезням, старе-
нию, уродствам, 

смерти, наконец. Когда 
человек не нашел Бога, он 
высший смысл жизни ищет в 
красоте тела. Если призем-
ленный смысл не оправдыва-
ется, человек может дойти в 
мыслях своих о никчемности 
жизни, до депрессии.  

Худеть быстро можно и 
иным образом, для этого 
существуют различные 
щадящие диеты, специаль-
ные комплексы упражнений, 
массаж и прочие безопас-
ные способы снижения веса. 
И всем юным хочется поже-
лать: «Дай вам Бог разума в 
достижении настоящей кра-
соты!»
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Стройные до ужаса, или 
Красота требует жертв?!

– Что у тебя с пальцем?
– Порезал нечаянно, Влады-

ка святый.
– А что ты при этом сказал?
– Простите, Владыка, я ска-

зал: чтобы ты была... нехоро-
шо сказал.

–  Ну, вот видишь, теперь ее 
есть нельзя. Эту бросьте, дру-
гую готовьте.

Даже проклятие просто-
го человека –  повара, так 
сильно действует на пищу ... 
Проклятие повара произвело 
в рыбе какие-то изменения, 
которые Преосвященный за-
метил своими прозорливыми 
очами. Вследствие этих из-
менений нельзя стало кушать 
рыбу. Этим объясняется, по-
чему в миру, в богатых домах, 
в самых дорогих кушаньях нет 
того вкуса, который мы ощу-
щаем в наших кислых щах: 
там все делается без молитвы, 
с руганью и проклятиями, а у 
нас в монастыре с молитвою и 
благословением». 

Вопрос: к слову,  и в наши 
дни один Старец, имеющий 
духовное зрение, не реко-
мендует употреблять в пищу 
импортные продукты!? 

Шурмухин Глеб Борисо-
вич: Западники по своему 
жизненному устроению не 
особо-то благочестивы! А ру-
ганью и скверными словами 
мы заражаем и повреждаем 
даже продукты питания. Вот 
вода также является прово-
дником положительных или 
отрицательных частиц. Всего 
один приведу пример. Посеян-
ные зерна, которые поливали 
водой из святого источника, 
дали хорошие всходы. А дру-
гие семена поливали из колод-
ца при дороге, где рабочие ча-
сто матом ругались, вскоре за-
сохли или не взошли совсем. 

Вопрос: А кому легче бро-
сить пить, кто ругается 
матом или наоборот?!

Шурмухин Глеб Борисо-
вич: Если человек пьет и не 
ругается, – это его личный 
грех, который на окружаю-
щих так скверно не влияет, как 
матерщина. Есть такие тихие 
алкоголики, втихомолку пьют, 
не ругаются, безвредные для 
общества, можно сказать. А 
те, которые пьют и матерятся 
при этом, стараются окружить 
себя подобными собутыль-
никами, еще и перещеголять 
друг друга во всякой скверне: 
кто из них больше всяких па-
хабных слов и анекдотов зна-
ет. Конечно, пьянство, отяго-
щенное руганью многократно 
больше вреда приносит, как 
самому пьянице, так и людям 
окружающим: зло сильнее 
распространяется. Тому, кто 
не ругается, Бог поможет по 
молитвам.

Кто хранит уста свои и язык 
свой, тот хранит от бед и ду-
шу свою. Надо понимать, что 
сквернословы полностью ли-
шают себя защиты Небесной, 
покровительства Ангела Хра-
нителя и Матери Божией. А 
как в таком состоянии человек 
может жить!? Только сквер-
но. Не случайно же человека 
предупреждает Евангелие: 
«От слов своих оправдаешься, 
и от слов своих осудишься». 
(Мф. 12:37). Суда-то Божьего 
никому не избежать!

Компьютерные сайты пестрят ныне 
женскими и девичьими фигурками 
буквально с просвечивающими костями! 
Переполнены  советами, диетами, 
рекламными акциями и  роликами, типа 
«Похудей поскорей – совсем недорого!»  
И мало кто из дурашек,  бегущих за 
«красотой», догады-вается, что похудание 
сильно ускоряет дорогу на тот свет 

 Врач, прихожанка Васильевского храма, 
Гладарева Светлана Викторовна  
предупреждает отчаянных:



Пригласили меня как-то на 
праздник, устроенный насто-
ятелем и прихожанами храма 
Василия Великого села 
Васильевского.  Мероприятие 
носило семейно-патриотиче-
ский характер, поэтому пое-

хала я с ребёнком. Немного 
сомневалась, стоит ли ехать, 
вдруг скучно будет, да и 
погода была не очень. Но 
упускать возможность прове-
сти время на свежем воздухе, 
отдохнуть от домашних дел и 

поиграть с собственным 
сыном в подвижные игры упу-
скать не хотелось.

Народу на берегу плотины в 
Ярыгино собралось много: 
жители Васильевского, из 
поселка Мостовик, прибыли 

гости из поселка Реммаш с 
настоятелем Иудинского 
храма, отцом Владимиром 
Янгичером. Родители с деть-
ми, бабушки, дедушки, все 
были в удивительно припод-
нятом и хорошем настроении,  
и разницы в возрасте друг 
друга никто не замечал. 

Всех вновь прибывших пер-
вым делом усаживали за стол 
и угощали от души шашлыка-
ми, блинами, выпечкой, чаем, 
сладостями, салатиками и 
фруктами. Всё было таким 
вкусным и аппетитным – 
пальчики оближешь! А при-
ветливый мужчина-повар ста-
рался не пропустить ни одно-
го человека, чтобы уж накор-

мить, так до отвала! 
Удивительный человек.

Гости увлеклись трапезой 
так, что на время подзабыли: 
праздник-то носит не кулинар-
ный, а спортивно-патриотиче-
ский характер! Ошибку испра-
вили сходу: сразу были сфор-
мированы две команды, кото-
рым предстояло преодолеть 
маршрут по карте, выполняя 
довольно сложные задания 
игры, чтобы добраться до 
финиша. Командный боевой 
дух помог с честью пройти все 
испытания, преодолеть и труд-
ности водной переправы, и 
сложные трюки лазания по 
деревьям, и стрельбы из 
луков, из винтовок, малые бои 
«местного значения» ... Не 
испугал игроков даже начав-
шийся дождик, на плотину все 
вернулись довольные, хоть и 
немножко усталые.

Для гостей, не принимав-
ших участие в эстафете, был 
проведён конкурс на знание 
истории России. Победители 
получали призы.

Всё было здорово, весело и 
радостно. Взрослые радова-
лись, как дети. Атмосфера 
добра царила на этом празд-
нике. Знаю, что многие в этот 
день даже забыли про свои 
житейские невзгоды и непри-
ятности. Почаще бы такие 
праздники в нашу жизнь!

А. Иванова
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Фоторепортаж

Всегда радуйтесь!
Среди людей, далёких от православной веры, бытует устойчивое мнение, 
что все воцерквлённые  – личности мрачные, не способные радоваться и 
веселиться. Я сама раньше так думала. Но постоянно убеждаюсь в 
обратном. Православные умеют радоваться. Не зря и апостол их на это 
благословил. Так и сказал: «Всегда радуйтесь!» (1 Фес. 5: 16–18).

По вере вашей

Тот воскресный день был 
обычным в череде дней. 
Отстояв на богослужении в 
храме Трёх Святителей, я вер-
нулся домой ближе к полуд-
ню. Вскоре по телефону 
позвонил старший брат, голос 
его был встревоженный.   Он 
просил скорее, желательно 
«даже  срочно выезжать»: 
нашему больному отцу стано-
вилось значительно хуже. В 
тот же день, не медля, но пре-
жде получив благословение 
священника на дорогу, на 
автобусе «Волгоград-

Москва», я выехал из села 
Ольховка.

В селе Васильевском 
Сергиево-Посадского района, 
где и живет мой  брат, я застал 
отца очень слабым. И вскоре 
на машине «Скорой помощи» 
сам сопровождал отца до цен-
тральной районной больницы 
Сергиева Посада. Через неде-
лю врачи уже выписывали его 
как безнадёжного больного! 
Перед самой выпиской мне 
удалось пригласить в боль-
ничную палату священника из 
Васильевского, чтобы посо-

боровать отца и причастить 
Святых Таин, как-то очень 
неутешительно прозвучал 
прогноз врача. С выпиской и 
медицинскими рекомендация-
ми на руках, мы вернулись в 
дом брата. 

По календарю было начало 
марта, а на дворе зима не 
торопилась передавать весне 
свои права. В холод не очень 
хочется лишний раз выходить 
на улицу. Но, слава Богу, храм 
святителя Василия Великого 
находится рядом с нашим 
домом. И через несколько 

дней я еще раз пригласил свя-
щенника Сергия домой к отцу, 
для исповеди и причастия. А 
сам по рекомендациям врачей 
проделал ему курс уколов, 
после чего здоровье папы 
быстро пошло на поправку.

Храм в Васильевском – та 
самая церковь,  в которой  
Господь несколько лет назад 
дал мне возможность восста-
навливать колокольный свод 
со шпилем и укреплять на 
колокольне отлитые колоко-
ла. Для моего сердца с тех 
самых пор этот храм стал 

духовным домом, стал моим 
родным храмом.

Загоревшись однажды сла-
бым фитильком, вера в Бога 
начала разгораться в моем 
сердце. Раны от пережитых 
событий и лет начали понем-
ногу зарубцовываться. Я 
обрел новый смысл в жизни, у 
нас с братом   повысилась 
ответственность за больного 
отца. Став прихожанином 
церкви святителя Василия 
Великого, я ясно для себя 
осознал, что жизнь без Бога 
страшна и переполнена безу-
тешными скорбями.

Слава Творцу! Недавнее, 
почти повальное, отчуждение 
русского народа от христиан-
ства не привело к забвению 
веры. Ведь только через веру 
в Бога можно осознать нашу 
собственную виновность в тех 
или иных жизненных ката-
клизмах. Осознать и понять, 
что не попустил бы Господь 
нам скорбь сегодня, она неза-
медлительно обернулась бы в 
плач завтра!

продолжение на стр. 7

Что надо для счастья?! 
Однажды настанет день, когда в жизни более важного, более ценного, чем Господь, для нас уже не 
будет. Союз и единение с Богом даёт нам истинную свободу и полноту мировоззрения. Постепенно 
объединяя душу и тело с Духом Святым, человек с большей решительностью удаляется от соблазнов, 
разрушающих здоровье и благополучие, укрепляет свою семью. Появляется в жизни человека 
неповторимое чувство радости. Да разве перечислишь все доброе, что возвращает нам Господь по мере 
нашего к Нему устремления!? Необходимо всем нам, разумным людям, шаг за шагом начинать 
возвращаться к Богу. Со мной такое уже случалось: я почувствовал, словно Бог меня поцеловал. 



По вере вашей

Воскресная школа для взрослых

продолжение. Начало на стр. 6

Вера в Бога помогает 
серьёзно задуматься над 
своей жизнью, внимательно 
заглянуть внутрь самого себя, 
и по другому посмотреть на 
тех, кто нас окружает … И не 
вдруг, а сознательно изменить 
своё отношение как к близ-
ким, так и ко всем людям, 
конечно же в лучшую сторону. 
Таким образом,   появляется 
христианский взгляд на 
жизнь. Человек становится 
более внимательным к собра-
тьям. Конечно, мы, как хри-
стиане, должны относиться 
вообще ко всему, прежде 
всего, с духовных позиций. А  
природа тела человеческого 
иногда требовательно диктует 
свои права. Но необходимо 
понимать, что только при 
соблюдении Заповедей 
Божиих и в укрощении своего 
тела, мы сохраняем целост-

ность единения души и тела. 
Человеческая душа, заблу-

дившаяся в материальном 
мире, всегда нуждалась в 
помощи опытных руководите-
лей. В первую очередь в 
наставлениях священства. 
Очень помогают  сделать пер-
вые духовные шаги и церков-
ные службы. Но не всем, 
желающим придти к Богу, 
преодолевать расстояние от 
дома до храма легко и просто! 
А уж если преодолеем самих 
себя и это трудное расстоя-
ние, то получаем новую, 
необъяснимую словами бла-
годатную силу Божества.

Раньше часто задавал себе 
вопрос: «Почему на службе в 
церкви большинство прихо-
жан – женщины в возрасте?» 
В Доме Божием редко встре-
тишь мужчин. Думаете, муж-
чины больше заняты делами? 
Нет, конечно! Женщины рабо-
тают не меньше, а при этом 

ещё тянут на своих плечах 
груз домашних забот. 
Предполагаю, что мужчинам, 
менее эмоциональным и 
более рациональным суще-
ствам, чем женщины, сложнее 
преклониться перед 
Неизведанной Тайной и про-
сить о чем-то Того, Кого не 
увидел и не услышал ни разу. 
Такой вот червячок-гордячок 
точит порой сердце мужчины.

На самом деле ничего в 
жизни для нас дороже Бога 
быть не может! И некоторые 
земные вещи, которые питают 
наши страсти, пристрастия и 
страстишки, для начала про-
сто необходимо забывать хотя 
бы один раз в неделю! Ведь 
всё, абсолютно все, что у нас 
есть, нам даётся Всевышним. 
Разве не стоит Его поблагода-
рить за то, что имеем?!

В духовной жизни, как и в 
материальной соответствен-
но, все подчинено Законам, 

только не земным, а Законам 
Небесной Гармонии. Чтобы 
достичь благ, необходимо 
трудиться и духовно: посе-
щать храм, бороться со стра-
стями, стараться исправлять 
свой образ жизни по Образу 
Создавшего нас Творца. 
Постепенно наше сердце нач-
нёт само искать Бога, приле-
пляться к Божественному. На 
богослужении в Васильевском 
храме, верю, как и во множе-
стве храмов возрождающей-
ся Православной России, 
верующие ощущают прилив 
радости, объединяются неж-
ной братской любовью. 
Чувствуется соучастие в служ-
бе и в соборной молитве всех 
прихожан. Нас, хотя бы на 
время, оставляют мучающие 
нас страсти, перестают бес-
покоить скорби. 

Сама атмосфера храма в 
такие минуты делается благо-
датной – мы не видим Его, но 
Он видит нас, знает наши 
скорби и слышит наши моль-
бы. Мы как бы с головой оку-
наемся в Его Божественную 
благодать, утешение от кото-

рой становится нашему серд-
цу дороже всех утех матери-
ального мира. Не случайно во 
время пения устами всех 
молящихся на Божественной 
литургии Символа Веры мое 
сердце начинает радостно 
волноваться и трепетать.

Воистину: как мало челове-
ку надо для счастья, и как же 
долго он  его ищет!

Ворожко Юрий Николаевич 

р.S. Автор статьи, похоронив 
отца, отправился в монастырь 
на Соловки.

В книге, которую я недавно 
прочла, «Спасение безнадеж-
ных» Александра Ткаченко, 
автор старается объяснить 
читателю логику верующих, 
подмечая, что христиане ни в 
коем случае не считают себя 
нравственнее неверующих, 
они просто осознанно готовят 
свою душу к Вечности, не 
дожидаясь паралича или 
смерти. Оценку собственной 
нравственности они оставля-
ют на суд людской, а сердце 
свое готовят к Суду Божьему. 
Ибо человек смотрит на внеш-
нее, а Господь на сердце. 

Для верующего очевидно, 
исправление нравственности 
– не цель христианской 
жизни, а лишь средство. Цель 
соединиться со Христом, 
потому что «Сын Божий стал 
Богочеловеком ради нашего 
обожения, а следовательно и 
спасения» (Афанасий 
Великий). В спасении нужда-
ется только тот, кто видит 
свою погибель и знает, поче-
му к ней приближается. 
Выбрав Христов путь за 
основной, человек понимает, 
что необходимо изменить 
свою жизнь, убрать из нее 
все, что разделяет нас с 
Богом: невозможно подстро-
ить православную веру под 
себя, неисправленного, т.к., 
христианство – не одно из 
философских учений, а осо-
бый смысл жизни. По 
Евангелию Царство Божие 
может быть достигнуто толь-
ко верой, терпением и понуж-
дению себя к исполнению 
заповедей Божиих. 

Иисус Христос жил и пропо-
ведовал на земле около двух 
тысяч лет назад. С тех пор 
наш мир изменился сильно, 

но человек остался с теми же 
пороками и страстями, как в 
песне: «Каким ты был, таким  
ты и остался». Но грех – это 
нарушение нормального 
существования человеческой 
природы, как духовной, так и 
физической.  Действуя вопре-
ки своему естеству, люди 
забывают или не знают, что 
сотворены по образу и подо-
бию Божьему. Богоподобие 
было утрачено первыми 
людьми в грехопадении. С тех 
пор у человека нет более 
высокой цели, чем сделаться 
подобным своему Творцу.

Красная нить повествова-
ния – Бог есть Любовь! И по 
этой причине Бог не может не 
любить человека: «Так воз-
любил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, 
чтобы всякий верующий в 
Него не погиб, но обрел 
жизнь вечную» (Ин. З:16). 
Любое Божие действие явля-
ется для человека благом. И 

от нас Господь требует ради 
ближних своих стать жерт-
венными во всем, вплоть до 
отказа от собственной жизни, 
если это потребуется: «Нет 
больше той любви, как если 
кто положит душу свою за 
други своя» (Ин. 15:15).  

Чего просить у Бога? «Не 
проси у царя навоза!» Просить 
Бога о земном в Православной 
традиции не принято: «Если 
кто попросит у царя немного 
навоза, то не только сам себя 
обесчестит  маловажностью 
своей просьбы, как показав-
ший тем великое неразумие, 
но и царю своей просьбой 
нанесет оскорбление. Так 
поступает и тот, кто в молит-
вах своих у Бога просит зем-
ных благ» (Исаак Сирин). 
Хорошо ли это? Я не знаю. Но 
могу предположить, что если 
человек не дорос в своем 
духовном развитии до молитв 
о смирении, терпении и любви 
к ближнему. То пусть лучше у 

него будет молитва о простых 
земных нуждах, чем не будет 
никакой молитвы вообще. 
Ведь любое обращение к 
Богу уже благо для человека, 
потому что понемногу приуча-
ет его жить в присутствии 
Божием. И вот как утешает 
обычных мирян святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий): 
«Все то, чем живет человек, 
–  все заботы, все скорби 
наши и страдания, наши 
нужды, даже самые малые, 
составляют нашу духовную 
жизнь, ибо все наши пережи-
вания, все наши нужды кладут 
отпечаток на жизнь нашего 
духа. А если так, то они и в 
очах Божиих важны, ибо цель 
жизни каждого человека 
состоит в том, чтобы стать 
чистым, святым».

Господь знает все наши 
переживания и нужды, и обо 
всех Он заботится, ибо 
любовь Его к людям безмер-
на и безгранична. Богу не 
безразличны наши страдания, 
потому просите у Него, не 
смущаясь, с детским довери-
ем обо всем необходимом!

У р о к  И о а н н а 
Кронштадтского: «Посеешь 
поступок – пожнешь привыч-
ку, посеешь привычку – 
пожнешь характер, посеешь 
характер – пожнешь судьбу»! 
Примерно по такой же схеме 
происходит поэтапное вне-
дрение греха в человеческую 
жизнь. Основу любого чело-
веческого поступка, как хоро-
шего, так и плохого, в свою 
очередь составляют наши 
мысли об этом поступке. И 
прежде, чем совершить 
любой грех в реальной жизни, 
человек так или иначе совер-
шает его мысленно: обдумы-
вает подробности, ищет греху 
оправдание. 

От принятых правильных 
мыслей рождается в голове 
все доброе, и наоборот – от 
недобрых и ложных начина-
ется злое. Мысль подобна 
рулю корабельному. От 

небольшого руля зависит 
направление и участь огром-
ного судна. Каким образом 
пропалывать свою душу от 
недобрых ростков-мыслей, 
которые то и дело проклевы-
ваются в нас по самым раз-
ным поводам. Немедленная 
покаянная молитва, обращен-
ная к Богу, – вот самое дей-
ственное средство против 
многочисленных грехов, 
которые каждый из нас посто-
янно совершает в своем вну-
треннем мире. А на богослу-
жении – уже исповедь!

Обычно мы думаем о свя-
тых, как о высших существах, 
чуждых искушениям и слабо-
стям обычного человека: «Ну, 
так на то ж они и святые!» 
Однако вся история Церкви 
свидетельствует о прямо про-
тивоположной логике обрете-
ния людьми святости: потому 
подвижники и стали святыми, 
что боролись со своими иску-
шениями и слабостями. И 
одним из самых действенных 
инструментов этой борьбы 
являлось немедленное покая-
ние в глубине души перед 
Богом за каждую греховную 
мысль, за каждое злое дви-
жение сердца. 

Мелькнула в голове мысль, 
казалось бы: «Какие пустя-
ки!», но именно из них вырас-
тают все наши поступки, кото-
рые формируют наши при-
вычки, характеры, судьбы – 
всю нашу жизнь. И если 
начать приучать себя к вну-
тренней дисциплине, если 
каждый замеченный грехов-
ный мысленный росток в 
своем сердце тут же осуждать 
в покаянном обращении к 
Богу, то постепенно и в сфере 
поступков, и в области привы-
чек мы обнаружим намного 
больше порядка и чистоты. 
Потому что поймать один 
покатившийся камешек куда 
проще, чем восстанавливать 
потом разрушенный город!

Подготовила  
Ольга Бабушкина

Что надо для счастья?! 

Спасение безнадежных

7На приходе в Васильевском№20 | 2015 – 2016 годы

«Христианами становятся, а не рождаются», — заявил в начале нашей эры 
один из выдающихся христианских апологетов Тертуллиан. 
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Мастерская педагогики

Иногда кажется, что любые недопо-
нимания между родителями и детьми 
сваливают именно на ребенка, указы-
вая, что у него тот самый переходный 
возраст, без какого-либо желания 
разобраться в причине того или иного 
конфликта. На ребенка переложить 
ответственность удобнее всего, ведь 
«взрослый всегда прав», а это не всег-
да так.

Проблема «отцов и детей» была ак-
туальной проблемой во все времена. 
Достаточно много классической лите-
ратуры посвящено этой теме. Доста-
точно книг по психологии написаны 
об этом. Но почему-то проблема так 
и остается нерешенной, и почему-то 
мы все также упорно используем это 

словосочетание «пере-
ходный возраст».

На самом деле, если 
уж честно, весь период 
детства, отрочества и 
юности в жизни чело-
века – это и есть тот 
самый переходный воз-
раст, который плавно 
перетекает от одного 
этапа осознания к дру-
гому и складывается в 
общую картину восприятия человеком 
действительности. 

С самого своего рождения малень-
кий человечек как губка впитывает от 
своих родителей буквально все: ма-
неры, поведение, реакции на те или 

иные жизненные ситуации и т.д. А что 
мы даем ему впитать? Какой пример 
показываем?

Мы сами себе кажемся идеальными, 
пока не увидим себя со стороны. А по-
смотреть на себя со стороны нам и по-
могают наши детки.

Как правило, под употреблением 
словосочетания «переходный воз-
раст» вкладывается понятие «он меня 
не слушается» или «он игнорирует ме-
ня», – это в самом облегченном вари-
анте… 

Что же на самом деле происходит? 
Ребенок копирует нас. Обычно как мы 
реагирует, если говорят или делают 
что-то, что нам совершенно не нра-
вится? Разве не так реагирует на это 
ваш ребенок? Возможно, он выража-
ет недовольство несколько иначе, но 
смысл от этого не меняется. 

Чтобы понять друг друга со своим 
родным человечком, надо чаще с ним 
общаться. И не просто слушать его, 
пропуская информацию мимо ушей, и 
думая при этом о чем-то своем, а слы-
шать и понимать, о чем он говорит, что 
его радует или, наоборот, тревожит. 

Возможно тогда, проблема само-
становления вашего ребенка как лич-
ности, а именно это имеется в виду в 
психологии под термином «переход-
ный возраст», пройдет менее болез-
ненно для каждого из вас.  

Просто мама

«Ненавижу музыку с дет-
ства!» Учите ли вы своего ре-
бенка музыке? Бросьте! Оста-
новите это насилие. Подумай-
те сами – вам это зачем? А ре-
бенку зачем? Закроет он ин-
струмент и никогда в жизни к 
нему больше не подойдет. Вы 
же это сами испытали. Если не 
сами, то ваши взрослые дру-
зья. Спросите их, и вас ждут 
два противоположных отве-
та: «Ненавижу музыку с дет-
ства!», «Жаль, что родителям 
не хватило терпения. Теперь 
бы я уже играл на (скрипке, 
рояле, баяне, гитаре и т.д.)»

 Вот и вам не хватит терпе-
ния. И ребенка замучаете. Вы 
сами-то что про музыку знае-
те? Музыка живет где? Среди 
людей, или сама по себе? Вы 
её, когда слышите, когда она 
уже звучит, или не звучит, а 
есть? Вот в том-то все и дело! 
Музыка – это тайна. Разга-
дать эту тайну можно.

— Как? Скажите! 
— Конечно, могу сказать. 

Только это будет моя музыка, 
а не Ваша. Моя разгадка тай-
ны, а не Ваша.

Да, что тут мудрить! Идешь 
на рынок – музыка, включил 
телевизор, радио – музыка, в 
кино – музыка, в концертном 
зале, на стадионе, в наушни-
ках – музыка, музыка, музыка!

Нет!!! Это все не музыка. А 
что? Это шум, который влета-
ет в уши вместе с гудками ав-
томашин, вместе с лицом дик-
тора на экране  телевизора,  
вместе с лаем вашей собачки,  
вместе с болью в левом боку, 
вместе со скрипом старого 
стула….  Так чему же Вы учите 
своего ребенка? 

музыка и «попыхи». Учи-
те ли вы своего ребенка му-
зыке? И, как вам это удается? 
Выбрать время для занятий, 
найти, кому водить ребенка 
в музыкальную школу. Успел 
ли ребенок поесть, поглаже-
на ли одежда для занятий, 
отдохнул ли тот, кто ведет 
его, и о чем они говорят по 
дороге? За что учитель вы-
ставляет оценку на уроке? О 
чем идет разговор после уро-
ка? Обсуждают ли дома, что 
ребенок играет, как играет, 
как называется пьеса, и ка-
кая должна быть интонация, 
какое настроение может быть 
у пьесы  с таким названием? 
Почему композитор выбрал 
именно такую тональность? 

Нет времени  об этом гово-
рить! Телевизор – раз! Интер-
нет — два! Телефон – три! 
Завтра на работу – четыре! 
Посуду помыть – пять! Неко-
гда!

Вот я и говорю. Бросьте Вы 
это мучение. Музыка – это 
тайна. Она  впопыхах не жи-
вет. Впопыхах живет шум. 

жар-птица.  Учите ли Вы 
своего ребенка музыке? Ко-
нечно, приятно, когда при-
дут гости, а ребенок выйдет и 
сыграет что-то там. Например 
«Полонез» Огинского, «Танец 
маленьких лебедей» Чайков-
ского, или «Элизе» Бетхове-
на. Джентльменский набор 
популярной классики многих 
родителей. Больше Вы сами 
никаких названий  не знаете, 
да и эти случайно запомнились 
– одна родительница расска-
зала, пока детей возле класса 
ждали. Ребенок играет,  а Вы в 
гордости пребываете.

Опять же, лучше пусть за ин-
струментом сидит, чем по ули-
це гоняет. А чем лучше-то? Там 
он свою собственную жизнь 
осваивает со всеми ее неожи-
данностями, а здесь? Сидит в 
неволе и вырабатывает злость 
и комплекс неполноценности. 
А родители в это время фильм 
по телевизору смотрят, или 
ругаются на кухне, или пьют 
пиво с друзьями и весело раз-
говаривают, смеются.

И сидит, бедный ребенок, 
тычет пальцами в ненавист-
ный рояль и понимает, что 
ни он, ни эти пустые звуки 
никому не нужны и все это 
притворство. В это время по-
являются у него  собственные 
мысли, которыми ему уже не 
хочется делиться с родителя-
ми. Так о чем они, эти мысли? 
Только не о музыке! А музы-
ка, музыка где? 

Нет ее. У рояля нет, у теле-
визора нет, на кухне нет. Вот 
я и говорю. Бросьте Вы это 
мучение! Музыка – это тайна. 
Она, как Жар – птица. За ней 
идти далеко – далеко, тяже-
ло— тяжело. Да и то, если  и 
достанется, так только перо 
этой Жар — птицы.

Детское сердце. Учите ли 
Вы своего ребенка музыке? 
Не получится. Ничего не полу-
чится. Играть будет, звуки бу-
дут, музыки не будет. Иногда 
человек говорит: «И, вдруг, я 
почувствовал, что во мне за-
звучала музыка». Бывало ли с 
Вами такое? Бывало. А мож-
но ли постоянно поддержи-
вать в себе такое состояние? 
Нет, конечно. А чего же мы 
хотим от ребенка, когда он 
сидит за инструментом, или 

держит флейту, скрипку? Что 
в это время он делает? «Дол-
бит» или «пилит». Правиль-
но. Ничего другого и быть не 
может. Поскольку отдельные 
звуки, которые он извлекает 
из инструмента  – это не му-
зыка. Музыка – это тайна.  

Если это не музыка, тогда 
что это за звуки, которые он 
производит? Это занятия. 

«Иди, занимайся музыкой» 
– говорит мама. А папа в это 
время думает: «Хорошо, что 
мать за музыкой следит, я бы 
не выдержал, такая скука». А 
мальчик эту фразу, прозву-
чавшую в сердце отца, считы-
вает. Такой возраст, когда в 
сердце попадает все подряд – 
и мамина интонация, и папина 
безмолвность, и пролетевшая 
за окном ворона, и закипев-
ший чайник.

И вот в это-то чуткое дет-
ское сердце попадают отдель-
ные случайные звуки. Звуки, 
которые тревожат душу, как и 
пролетевшая ворона, и заки-
певший чайник.  Летят звуки 
ничем не соединенные, звуки 
разной силы и разной длины, 
громкие и тихие и все одина-
ково бессмысленные. Чужие, 
не нужные. И мучают своей 
неразгаданной тайной. Какое 
же  это мучение  извлекать их 
каждый день! 

А учительница на уроке 
что-то говорит, говорит…. От 
ее назидательной интонации 
ученик замирает, перестает 
что-либо понимать и чувство-
вать, только появляется со-
стояние собственного ничто-
жества. Пожалейте ребенка! 
Бросьте вы это дело мучения. 
За, что же вы так ненавидите 
ребенка, что заставляете му-
читься детское сердце.

Удары судьбы. Учите ли 
Вы своего ребенка музыке? 
Вас учили в детстве и недо-
учили. Вы, когда-то сказали 
маме: «Больше в музыкал-
ку не пойду!» Да ей и самой 
это надоело. Который  год 
одно и то же: готовить туфли 
и костюм для выхода на сце-
ну. Теперь на всю жизнь есть 

оправдание: «Помнишь, ты 
сам отказался! Ну, что я могла 
с тобой поделать?» 

Но, вдруг, наступила какая-
то пустота. Раньше – прихо-
дишь в музыкальную школу, 
а там из каждого класса до-
носится то звук скрипки, то 
баяна, то фортепиано. И дома 
пианино стоит и теперь мол-
чит. «Молчи, молчи – нена-
вистное!». Иногда и хочется 
ребенку подойти, вспомнить, 
что играл, но я же сказал – 
«не хочу»! Все. Теперь пой-
дем в бассейн или на теннис и 
тоже до первых трудностей. А 
потом входит в привычку, что, 
начав дело, можно его бро-
сить. Появились трудности — 
и тут же появилось «не хочу».

Так я о музыке. Наверно, 
лучше и не начинать. А, если 
почему-то хочется, чтобы хо-
дил в музыкальную школу, 
чтобы играл и пел, чтобы по-
нимал этот музыкальный мир, 
чтобы овладел тайной, заклю-
ченной в музыке! Ну, если так, 
если очень хочется тайной 
овладеть, тогда – флаг вам в 
руки! 

В одной руке флаг, в дру-
гой руке хрупкая ручонка ва-
шего ребенка и на экзамен в 
музыкальную школу. Напи-
сать заявление, выстоять оче-
редь в тесном коридорчике 
перед прослушиванием. Впу-
стить в класс к незнакомым 
взрослым, которые, чего-то 
ожидая, смотрят на вашего 
мальчика или девочку. А, ес-
ли со слухом «не очень», или 
ручонки от страха дрожат и с 
ритмом «не очень», то зачем 
его и брать в музыкальную 
школу. И, через несколько 
дней ребенок узнает, что его 
не взяли. Он не прошел. Он не 
подходит. Что-то в нем не так. 
И ему становится стыдно за 
себя. И это на всю жизнь.

Так я же хотела о музыке, 
а, получается, про что-то дру-
гое….  Может, вы сами дога-
даетесь, о чем я. 

Лидия Бирюкова,  
учитель музыки

Кое-что о музыке 

Достаточно часто, разговаривая о наших детях, мы 
сталкиваемся с отмашками и словосочетанием: 
«переходный возраст». А что вкладывается в смысл 
этого словосочетания «переходный возраст»? 

Предлагаемые вашему вниманию записки не научное исследование. Это 
памятки, из которых на протяжении многих лет сформировались  мои 
личные представления  о музыке, педагогике, о жизни и о себе в процессе 
преподавания  методики музыкального воспитания в Музыкальном 
училище.

Родительские наблюдения



Реплики по поводу 

Отметки времени Афоризмы

— Не знаете, а батюшку 
можно увидеть?! – обраща-
ется к женщине в церковном 
дворе симпатичный мужчина 
представительных лет.

— Батюшка пока очень 
занят. Не сможет выйти. У 
Вас что-то срочное? – вежли-
во улыбается женщина.

— Да хотели бы крестик 
освятить, недавно внуку кре-
стик на шею надели, так с тех 
пор он стал плохо засыпать, 
беспокойно спит по ночам.  

— Вы крестик в храме 
покупали?

— В храме.

— В храме все освящен-
ное. А внук Ваш по телевизо-
ру мультики или что-нибудь 
еще не смотрит случайно?!

— Да как не смотрит – с 
утра до ночи у телевизора! И 
за уши не оттащишь!

— Господи помилуй! Ну, 
при чем же тут крестик? Вы 
разве не знаете, как страшно 
повреждается психика от 
телевизора со всеми его нега-
тивными проявлениями. 
Особенно у детей! Там ведь 
не детские программы, там 
кровь рекой льется, насиль-
ники всякие в кадрах мелька-

ют, а уж мультфильмы какие  
теперь – монстры ужасные в 
мультигероях  и сатанизм в 
открытой форме … 
Выключите телевизор, пока 
не поздно, опасно ребенку 
без взрослого контроля и 
ограничений перед экраном 
быть!

Мужчина недоверчиво смо-
трел на женщину, наверное, 
хотел поспорить, но молча 
махнул рукой и попятился 
назад. Наконец, пробормотав 
что-то похожее на: «До сви-
данья!» отправился восвояси.

Не поверил! Ай-я-яй! И 
мно-огие не верят, а потом от 
психологов и психиатров со 
своими чадами не вылезают, 
да только дорогостоящие 
«мастера по психозу» им 
помочь не в состоянии. 
Телевизор ведь в первую оче-
редь духовную порчу на 
человека наводит, не хуже 
любой бабки-ворожеи. И спе-
циалисты тут бессильны. Вот 
тогда без священника – и 
впрямь  караул! Оглохли 
люди и ослепли от телевизо-
ра с компьютером, и потому 
очевидное для них сегодня – 
самое невероятное!

Е. Ружникова

Такая история

Басни огородного маршрута

Почему очевидное 
столь невероятно?
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На Небо мы взираем редко. Разве что, когда тюкнет по темечку какая-нибудь неприятность или беда. А зря: Там, в Небесной 
Канцелярии, все ведают о нас, о нашем забытьи заповедей Божиих, и посылают изредка повестки с приглашением призадуматься: 
«Что же  в нашей  жизни происходит не так и почему?!»

В автобусе едут в основном дачники-огородники. Старички и старушки разных поколений. 
Вроде и разные, но в одном абсолютно одинаковые – все и всех осуждают – от правительства 
до собственных родных!!! Как на первых местах, так и на последних. 

По служебной надобности 
приходится мне частенько на 
личном автомобиле ездить в 
одну деревушку. Автобусы и 
маршрутки туда не ходят, поэ-
тому приходится людям, не 
имеющим авто, пешком доби-
раться от основного шоссе. 
Всегда, если еду и вижу пеших, 
идущих со мной в одном 
направлении, останавливаюсь 
и подвожу до деревни.

В этот день погода с утра не 
заладилась: шёл проливной 
дождь, ехала я в очередной 
раз по знакомому маршруту и 
радовалась, что в машине 
моей крыша есть и не промо-
кает. На дороге увидела ста-
рушку с палочкой и рюкза-
ком, одетую в плащ-дождевик. 
Жалко стало, думаю: «Надо 
подвезти!» Потом смотрю, 
сапоги у бабушки грязные, 
вещи и одежда мокрая. 
Представила, что всё это сей-
час в машину мою загрузится 
и … проехала мимо. Где-то в 
глубине души совесть пыта-
лась меня образумить, но 
страх за испачканный салон и 
мой эгоизм победили. На 

душе было пакостно, но под-
ленькая мысль: «Бабушка же 
видела, какая погода, зачем 
на дачу попёрлась!» — заглу-
шила муки совести.

Прошло две-три недели. 
Ехала в храм на праздничную 
литургию в хорошем настрое-
нии и вдруг сломалась моя 
машина посреди дороги. 
Поломка оказалась серьёз-
ной и дорогостоящей.

Хожу теперь пешком, встре-
чаю по дороге бабушек с 
авоськами, думаю: 
«Благодарю, Господи, вразу-
мил ещё раз!» Только всё 
время почему-то кажется, что 
бабушки мне хитро подмиги-
вают и улыбаются. Как будто 
догадываются, о чём я 
думаю…

И всякий раз, когда проис-
ходит в жизни какой-нибудь 
случай, убеждаюсь снова и 
снова, что Господь везде, 
всегда рядом, нужно только 
понять, чему он тебя хочет 
научить.

А. Петрова

— Эти конюшни жена Лужкова 
скупила, ей возле Воронцово 
несколько гектаров принадлежит. И 
все-то им мало! Все хапают и хапают!

— Да, в нашем правительстве разве 
о народе думают, им бы свой карман 
набить потуже!

— Им хоть бы что, обманули народ, 
что сами не захватили, загранице 
распродали. А как народ выживает, 
им плевать! …

Обратите внимание! Старички и 
старушки на маршруте автобусном 
деньгами не расплачиваются, все 
подают кондуктору, выданную бес-
платно соцзащитой,  пластиковую 
карточку, она за пенсионеров про-
езд оплачивает. У каждого из воз-
мущенных обывателей где-то по 
пути следования находится садово-
огородный участок, с домиком или 
сарайчиком от непогоды, с кусочком 
землицы для клубники-картошки, в 
городе – квартирка приватизиро-
ванная, с кой-какой мебелью и утва-
рью … Да мало ли чего у кого!?

Возле рынка в автобус врывается 
разъяренная пожилая женщина и 
семипалубным матом кроет водителя 
и всех «иже с ним». От чего же сыр-
бор? Оказывается, сегодня на марш-
руте нет кондуктора, потому води-
тель пассажиров запускает через 
первую дверь и маршрут слегка 
выбился из графика:

— … вашу,  дожили до «празднич-
ка», … вашу, на кондуктора у них 
денег не хватает, чтоб вас …, деньги с 
народа дерут, а на народ им …

И в таком матово-забубенном духе 
до самого Бубяково! Сидящие в авто-
бусе скукожились как от газовой 
атаки, онемели, аж злословить пере-
стали от неуютного соседства с  одер-
жимой злобным духом пассажирки. 
Замечание делать все побаиваются, 
как бы чего не вышло! Но вот, нако-
нец, ОНО вышло из автобуса и обста-
новка разрядилась. Все вздохнули 
облегченно, зашевелились, вновь с 
воодушевлением засплетничали…У 
меня за спиной тоже.

— Я ей говорю: «… твою, я тебе 
денег не дам!» Вот скажи, куда ей 
столько?! Что она их ест что ли?! 
Работаю-зарабатываю, все ей мало-
мало. А откуда я столько возьму, … 
твою?!»

Не выдерживаю матовый понос, 
оборачиваюсь, наблюдаю двух муж-
чин вполне симпатичного и прилич-
ного вида:

— Пожалуйста, не материтесь, Вы 
здесь не одни!

— Простите, больше не буду!
— Кстати, Вы разве не знаете, что 

матерщина как раз и делает Вашу 
жизнь невыносимой, раздражитель-
ной, неустроенной?

— Да знаю!
— Ну вот, а материтесь. Потому-то 

в Вашей семье и несогласия.
Мужчина, дай Бог ему просветле-

ния в мозгу, материться больше не 
стал, но ругать свою жену не прекра-
тил, так и зудел под ухо соседа до 
конца поездки: «такая-сякая-разэта-
кая»! Эх, дядечка, а ты бы женке 
цветочки купил, хоть самые раздеше-

вые, она бы тебе улыбнулась ласко-
во, глядишь, оба вспомнили бы свои 
молодые годы да первую влюблен-
ность  и …растаяли бы от радости! 

Вот в автобус пожилая пара зашла. 
У мужчины социальная карта на 
машинку кондуктора никак не реаги-
ровала:

— Мужчина, платите, раз Ваша 
карта не действительна!

— Да как не действительна!? Утром 
ехал, действовала.

— Все так говорят. А самим лень 
дойти до соцзащиты и разобраться! 
Может, новую карту пора делать! 
Платите!

Мужчина нервно начинает доказы-
вать свою правоту. Его соседка сове-
тует:

— А вы гляньте, срок действия 
ведь на карте указан. 

— Да я ее совсем недавно получил. 
И вот не первый раз у кондуктора на 
мою карту машинка не реагирует. 
Вот, что хотят, то и творят с нами!

— Конечно, и цивилизация сбои 
дает, техника тоже выходит из строя!

Наконец, после долгих препира-
тельств мужчины с кондуктором, 
карточка неожиданно пикнула — не 
просрочена! И мужчина, накаленный 
поединком с работником автоколон-
ны, победно воскликнул:

— Вот, что я Вам говорил, это ваши 
проблемы! А Вы меня сразу оскор-
бляете! А карточка-то моя нормаль-
ная и действительная. Вот как Вам не 
стыдно?!

Продолжение на стр. 10

lll

Жизненные неудачи, не ведущие  
к Богу, ведут к оскудению ума. 

lll

Жизнь дана для наполнения  
душевного сосуда елеем  

добрых дел.

lll

Благовидная наружность часто 
скрывает сердечные страсти.

lll

Достоинство человека определяет  
только совесть.

lll

Неверующий в Бога становится  
живым мертвецом.

lll

Покаяние есть наполнение  
себя чистотой.

lll

Вечная радость – это высшая  
цель человеческой жизни.

lll

Там, где нет Бога, там нет любви.

lll

От смерти уйти можно  
только верой.

 Юрий Ворожко
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Отметки времени 

Путешествия по святым местам

Продолжение. Начало на стр. 9

Кондуктор благоразумно 
растворяется между пассажи-
рами. А между соседями начи-
нается диалог о несовершен-
стве электронной системы, о 
проблемах современной жизни 
и, как ни странно, о Боге!?

— Конечно, машинам дове-
рять нельзя, людям верить 
опасно, все злые стали, недо-
верчивые, а как жить-то тогда, 
если все вокруг плохо?

— А Вы Богу поверить не 
пробовали?

— Знаете, а я ведь в Бога-
то верю. У меня и невестка 
внука в храм водит, говорит, 
что там и за меня молятся. А 
вон жена-то моя сидит, види-
те, я ее в больницу везу, такая 
больная, ох! Вот это как?

— Вы Бога что ли в своих 
проблемах обвиняете?!

— Ну не то что обвиняю, но 
вот не понимаю, почему так 

плохо нам жить-то стало?
— Да не Бог же виноват в 

том, что мы сами-то Бога давно 
забыли! Полвека о Нем никто и 
не вспоминал даже, а теперь 
жалуемся, что живем плохо. А 
Вы сами в храм ходите? 

— Редко, что есть, то есть. 
Как-то раз заходил свечу 
поставить. Но вот верить стал, 
что Кто-то Там есть, похоже. 
Наверно, невестка о чем-то 
таком молится. А вот что с 

женой делать, такая больная 
она у меня?

— Молиться и верить, что 
только Бог сможет Вам 
помочь! Раз у Вас невестка 
верующая, Бог и Вас не оста-
вит с женой. Хорошо бы и Вам 
почаще в храм заходить, с 
батюшкой посоветоваться о 
здоровье жены, о всех Ваших 
проблемах…

А слева две старушки об 
урожае  да о погоде толкуют:

— У меня в прошлом году 
все помидоры почернели и 
огурцы прегорькие. Чего толь-
ко не перепробовала – удо-
бряла, пересаживала, вроде 
все как всегда...

— Ой, у меня тоже! Говорят 
– экология сейчас совсем 
испорченная. Я тоже что толь-
ко ни делала. А клубники с 
каждым годом все меньше… 
Что за жизнь пошла!?

К слову, едут старушки и все 
пассажиры на свои «палести-
ны» в день воскресный, кото-
рый Господь благословил 
«отдать Богу». Всего один 
день  недели попросил для 
Себя Творец, а мы в этот день 
гнилушки свои на огородах 
опрыскиваем, взрыхляем, удо-
бряем … вместо того, чтобы в 
храме Божьем поблагодарить 
Создателя обо всех Его мило-

стях (мирном небе, хлебе 
насущном…) и попросить во 
всем благодатной помощи.

Прислушиваюсь к самым 
разным автобусным диало-
гам, и убеждаюсь – какие же  
в большинстве трудолюбивые  
люди живут на русской земле. 
Жаль только, как в трех 
соснах заблудились, так и 
топчутся на месте. «Жизнь 
неустроена – виновато прави-
тельство, в семье проблемы 
– жена плохая, техника 
барахлит – опять кто-то что-
то не так сделал …» 

Живет в массе своей чело-
век без Бога и крутится вокруг 
собственной оси – «Я-то 
хороший, а вот вы все такие-
сякие!» Но Пророк Божий 
много веков назад человече-
ство  предупредил: «Всяк 
человек – ложь!» У одного – 
одна правда, у другого – дру-
гая, у третьего … Сколько 
человек, столько и мнений.  А 
Правда одна, она у Бога и с 
Богом, Который от Любви к 
человеку за всех распялся и 
каждого зовет к Себе: 
«Придите ко Мне вси тружда-
ющиеся и обременении и Аз 
упокою вы»!  (Матф.11, 28).

Бог-то всем сказал, а сколь-
ко человек услыхало зов 
Евангельский?!

ШокоТерАпия 

Поезд уносил радостных путеше-
ственников все дальше и дальше к югу 
России. Мелькали поля, перелески, 
вывески с названиями тихих городков 
и утопающие в цветущих садах мало-
людные путевые станции. Семья пас-
сажиров с Крайнего Севера из трех 
человек покачивалась по инерции 
движения: «Сева-сто-поль, Сева-сто-
поль, Сева-сто-поль…» –  вроде, и 
колеса поезда подпевали в такт 
радужным мечтам матери и двум 
д е т я м - п о д р о с т к а м . 
Железнодорожный состав стреми-
тельно двигался в направлении  леген-
дарного города-героя.

Все происходило, как обычно про-
исходит в плацкартных поездах: 
поели, попили, поиграли, а к вечеру 
улеглись досматривать свои замор-
ские мечты во снах.  Пока часа в три 
ночи не разбудил пассажиров требо-
вательный голос контролера:

— Пассажиры, приготовьте доку-
менты для проверки! Мы подъезжаем 
к Украинской границе!

мечТы-мечТы! 

После въедливой проверки тамо-
женников у северян от них осталось 
лишь грустное воспоминание. 

По причине «несвоевременного 
обмена российского паспорта» мате-
ри, семью бесцеремонно ссадили с 
поезда. У всех троих глаза были на 
мокром месте. Но больше всего 
сокрушалась мать:

— Как же так?! Это ведь в паспорт-
ном столе мне разрешили паспорт не 
менять, когда вся страна меняла, 
потому что я его поменяла всего на 
три месяца раньше по возрасту… Да 
ведь сам же батюшка нашу поездку 
благословил?! …

Дети, как могли, утешали мать в 
ожидании обратного поезда.  
Впрочем, недоумевали все: «Факт: 
батюшка благословил?! Как же так?» 
Но именно батюшкино благословение 
и сыграло в истории спасающую роль. 

Продолжение на стр.11

Басни огородного маршрута

Святыни Древнего Херсонеса 
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Путешествия по святым местам

Продолжение. Начало на стр. 10

В Севастополе дочь и сын должны 
были встретиться со знакомой девоч-
кой, пообещавшей покатать их по 
Крымскому полуострову на машине 
южных друзей. Через несколько 
недель после возвращения домой, 
наши неутешные путешественники 
узнали о трагедии, произошедшей со 
знакомой девочкой и южными дру-
зьями в Севастополе. Машина, на 
которой они катались, попала в ава-
рию, – их знакомая девочка получила 
тяжелые повреждения и серьезные 
переломы, об остальных пассажирах 
благоразумно умолчим. И «горе-путе-
шественники» запоздало поняли, от 
какой беды уберегло их батюшкино 
благословение, и как надежно защи-
тил Бог. О том, что могло бы случить-
ся, если бы той ночью их семью не 
сняли с поезда, даже думать боялись!

Но в Севастополь они все-таки при-
ехали, два года спустя. Опять по 
батюшкиному благословению. На 
этот раз вместо поезда летели на 
самолете. Крым встретил их ласко-
вым солнышком, легким ветерком и 
восхитительным ароматом южного 
разнотравья. 

ГороД-Герой 

Слава Богу! Главное в старинном 
русском городе  –  не пляжи и аква-
парки, не отели и рестораны, не парки 
отдыха и прочие «развлекалки» для 
массового гипноза русских и ино-
странных туристов, что выгодно отли-
чает Севастополь от других курортов.

Севастополь – это тяжелый прибой 
у каменных причалов для морских 
кораблей, это гранитная Графская 
пристань у площади легендарного 
героя Крымской войны Павла 
Нахимова, это памятник непобедимо-
му православному адмиралу-воину 
Феодору Ушакову, и музей 
Черноморского Флота, и обелиск 
Вечной славы на могиле Неизвестного 
солдата. Потому что, прежде всего, 
Севастополь – это воинская слава 
морских офицеров, это ода легендар-
ным адмиралам, это подвиг  русского 
солдата и матроса в Отечественных 
войнах России. Во всем мире не встре-
тить столь грандиозного великолепия, 
какое представляет Севастопольская 
Панорама, развернувшая зрителю  в 
художественном отображении карти-
ну боевых действий Крымской войны 

в окружности аж на 115 метров! Здесь 
видим словно живую фигуру хирурга 
от Бога Николая Пирогова, и любими-
цу воинов сестру милосердия 
Дашеньку Севастопольскую. И свя-
щенников, солдат благословляющих, 
и огни поминальных свечей перед свя-
тыми образами… Здесь проливается 
кровь и в немилосердном ожидании 
застыла смерть возле границы с 
Вечностью. Неповторимым образом 
высокохудожественное полотно 
талантливого живописца, академика 
Петербургской Академии Художеств 
Франца Алексеевича Рубо, запечат-
лело высокую планку жертвенности 
русской души.

Любопытно побродить по строгим 
проспектам и тихим улочкам 
Севастополя, посетить многочислен-
ные музеи, в немом восхищении раз-
глядывая суровые лица воинов на 
скульптурных бюстах и мемориаль-
ных комплексах… И долго недоуме-
вать, размышляя при этом: «Зачем 
столько потерь и слез, кому хорошо 
от горя вокруг, отчего мир захлебнул-
ся в ненависти и зле?»  Иногда необ-
ходимо заглянуть не в учебник, не в 
альбом, не в интернет, а кое в чем 
убедиться своими глазами: вот здесь, 
вот на этом самом берегу Черного 
моря, земля горела адским пламенем 
… и в XIX-м, и в XX-м веках. И здесь 
тоже вершилась печально-кровавая 
история самого терпеливого народа в 
мире. Севастополь – это незабывае-
мая ее страница. 

Но больше всего гостей поражает 
драгоценный памятник христианских 
древностей – Херсонес!

СВяТыНи ДреВНеГо 
ХерСоНеСА 

Здесь, конечно, весьма 
по-современному действуют совре-
менные правила коммерции – и вход 
на заповедную территорию выража-
ется в определенном денежном экви-
валенте. Только на храмовые службы 
верующих пропускают бесплатно. Но 
северяне предпочли познакомиться с 
древней святыней с помощью экскур-
совода.

И будто воочию всплывали перед 
глазами картины бытия античных 
людей, тех самых, которые еще в V  
веке до Рождества Христова томи-
лись в плену ожидания Спасителя … 
Некогда жили-были тут отсталые пле-
мена тавров. Потом стали приплывать 
к ним с моря торговцы греки-дорий-
цы. И начала земля Таврическая под-
падать под влияние Эллады. 
Появились первые городские построй-
ки. И сегодня сохранились останки 
стен древнего поселения с ровными 
рядами улочек. Красуются огромные 
древние амфоры для пшеницы и 
масла. Был у «антиков» и театр под 
открытым небом, где сегодняшние 
ротозеи, как и жители Древней 
Тавриды, с открытыми ртами разгля-
дывают на представлениях актеров, 
пытающихся воссоздать реалии 
атмосферы Античности. А вот живые 
котята спят на обломках древности – 
и в ус не дуют, что оккупировали тер-
риторию, строго охраняемую госу-
дарством как историческую релик-
вию… 

Несомненно, земля таврическая – 
великолепный памятник культуры! Но 
православным не это главное, – 
важно, что здесь исток Православной 
Руси. И потому венчает Херсонес 
Владимирский Собор, воплотивший в 
себе память о Крещении Руси, став-
ший символом духовной преемствен-
ности между Византией и Россией. 
Здесь же на морском берегу затаился 
Туманный колокол, отлитый из тро-
фейных турецких пушек, доставлен-
ный сюда по приказу императора 
Александра Первого для строящейся 
церкви святителя Николая 
Чудотворца, побывавший ранее во 
французском плену в знаменитом 
Соборе (Нотр Дам де Пари) 
Парижской Богоматери. А в первый 
век христианства вот на этой святой 
земле Таврии благовествовал апостол 
из 12-ти Андрей Первозванный. 
Прославлена эта земля и мучениче-
ской кровью семи священномучени-
ков, в Херсонесе епископствовавших.

«А где же самое святое – купель, 
преобразившая язычника в христиа-
нина?» Увы, наш светский экскурсо-
вод не совсем в курсе дел, в каком 
точно месте крестили равноапостоль-
ного князя Владимира: «Скорее всего, 
в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы, обломки которого до 
сего дня хранят величественные 
своды восстановленного 
Владимирского Собора!?» А вот 
соборный сторож, дяденька с доброй 
улыбкой осведомлен лучше замучен-
ной крымской жарой тети-гида, он и 
шепнул паломницам: «Обогните-ка 
Собор справа, там и увидите старин-
ную часовню с купелью. В ней как раз 
и крестили нашего русского 
Крестителя, князюшку Володимера!» 
Свои своих чуют – и православные 
друг другу помогают! Вот же она, 
беседка с крещенской купальницей, 
святые брызги из которой полетели 
во все стороны русской земли, освя-
щая и просвещая племена русичей!

Ступаем по древней мозаике, пре-
красно сохранившейся до наших 
дней, глазеем увеличенными глазища-
ми во все четыре стороны, замираем 
благоговейно перед стариной 
Русского Православия в земном 
поклоне: «Благодарим, Господи, яко 
сподобил еси!!!» 

Великую силу у Бога имеет благо-
словение священническое. Дай Бог 
здравия нашему дорогому батюшке: и 
поныне древний Херсонес как живой 
перед глазами!

Серафима Дарина

Святыни Древнего Херсонеса 
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Истории бабы Маши

Внук: Бабуль! А вот … бабушки 
могут святыми быть?

Баба маша: Бабушки? А как же! 
Еще какими святыми! 

Внук: Но они же просто бабушки!? 
А святые это же – ого-го!

Баба маша: Вот расскажу тебе сей-
час про одну простую да не простую 
бабушку. Ого-го какую! Она Великой 
бабушкой стала в русской-то истории.

Сначала-то, ясно дело, она ребен-
ком была, у нее папа-мама были из 
знатного рода Гостомыслов. 
Воспитывали ее родители в строгости. 
Она же послушной девочкой росла. 

Внук: А звали-то ее как?
Баба маша: Она была так красива, 

что родные назвали ее Прекраса. А 
после, уж в замужестве, Ольгой нарек-
ли. Поди, не знаешь, что имя ее озна-
чает?

Внук: А что имя может означать?!
Баба маша: Эх ты, голова – два 

уха! Имя для каждого человека очень 
много значит. Вот Ольга переводится 
как священная. Вот она святая-то и 
стала.

Внук: Бабуля, а что, разве Ольги все 
святые?!

Баба маша: Да нет, золотце, не все. 
Должны бы, да не хотят. А вот ту, про 
которую я тебе сказываю, Господь уж 
очень полюбил. Она ведь не проста 
была. Очень строгая девушка, ника-
ких вольностей – ни-ни! Вот как она 
заневестилась, она в ту пору трудила-
ся на переправе речной. Путников в 
лодке с одного берега на другой пере-
возила. 

Внук: А где это было?
Баба маша: А жила она в деревуш-

ке возле реки Великой, где сейчас 
Псковская земля. Вот однажды в 
лодку к ней и сел князь Игорь. Смотрит 
на паромщика, думает, что юноша, а 
пригляделся, и увидал – перед ним 
девица-красавица. А князь-то был 
буйна головушка. Вмиг у него всяки 
нехороши мысли появилися, стал он к 
ней придвигаться. А она как сверкнет 

на него очами своими прекрасными: 
«Если князь, еще шаг шагнешь, я из 
лодки выпрыгну! Девушке лучше уто-
нуть, чем дать себя в обиду!» На таки 
слова князюшка наш заробел, отпря-
нул. Девицу не тронул. Но с той поры 
все она у него из ума не выходила, 
только ею и грезил.

Внук: Влюбился что ли?
Баба маша: Влюбился, внучок. А 

как не влюбиться, ведь красавица она 
была первостатейная. Не только 
телом, но и душой.

Внук: И как в сказке, они, конечно, 
поженились?

Баба маша: И не в сказке вовсе, а 
на самом деле поженились. И любили 
друг друга сильно. Сынок у них наро-
дился Святослав. А у Святослава тоже 
сын родился потом, его Владимиром 
назвали, внучок, значит, Ольгин. 

Внук: Значит, она тоже бабушка 
стала?

Баба маша: Ну, пока она бабушка 
стала, много воды утекло. Много чего 
приключилося. Послушай-ка!

Люди тогда на Руси еще не знали 
Бога, обижали друг друга. Вот князь 
Игорь народ древлянский непосиль-
ной данью душил, древляне-то и 
взбунтовались да и убили князюшку. 
А древлянский князь Мал придумал 

еще Ольгу замуж позвать. Ольга, став 
вдовой, расстроилась сильно, горева-
ла и плакала в тереме своем, но виду 
врагам не подала: сказала, что замуж 
пойдет. А сама обманула коварных 
убийц, завлекла одних в баню да 
сожгла, других тоже хитростью изве-
ла. Люто отомстила за смерть мужа.

Внук: Бабуль, а мстить разве хорошо?
Баба маша: Очень плохо. Хуже не 

бывает. Да Ольга о том не ведала 
тогда, такие жестокие обычаи на Руси 
были в те поры. Вот извела она всех 
врагов своего любимого мужа да сама 
стала править Русью. Сын-то ее 
Святослав все воевал больше. А Ольга 
премудрая была, потому ее все рус-
ские любили. Адовых мук она боялась 
сильно, ей разны люди про них гово-
рили, хотя сама-то язычница поначалу 
была. Однажды она в Константинополь 
поехала. Вера православная ей так 
понравилась, она там и окрестилась. В 
нее тамошний император влюбился, 
сватался. Но она замуж за него не 
захотела, перехитрила: императора 
крестным своим позвала стать. А 
крестный-то мужем уж быть не может. 
С той поры и на Руси начала Ольга 
христианские храмы строить, поти-
хоньку людей вере обучать. Сын-то ее 
на это так и не откликнулся, а вот вну-

чок Владимир, как подрос,  уже после 
смерти бабушки своей святой, тот 
веру в настоящего Бога и принес рус-
ским людям. Вот они оба святые 
теперь, бабушка и внук, равноапо-
стольные.

Внук:  Равноапостольные – это что 
означает? 

Баба маша: Равны апостолам по 
делам, друзьями стали Богу Христу. 
Апостолы же распространяли веру 
Христову людям. Вот бабушка начала, 
искорку заронила, а внук ее из той 
искорки пламя веры на русской земле 
зажег. Поболе тыщи лет мы этой 
верой-то  и живы, слава Богу. Люди 
про Ольгу так говаривали:  «Она 
сияла, как луна в ночи; и светилась 
среди язычников, как жемчуг в грязи». 
Так не про каждого скажут, а Ольга 
заслужила: по-евангельски «жила, 
украшаясь милостыней, одевая нагих, 
напояя жаждущих, призревая стран-
ников и, милосердие проявляя ко вся-
кой вдовице и сироте и нищей, и давая 
каждому потребное с тихостию и 
любовью сердца». Когда Ольга умер-
ла, плакали по ней плачем великим 
родные и все люди ... Похоронили ее 
по христианскому обряду. И просла-
вил Бог Ольгу мощами нетленными, 
сияющими и чудесами посмертными. 
Духовной матерью она стала всему 
русскому народу православному.

Жила, украшаясь милостыней 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

*** 
На горе стоит свеча, 
в ней молитва горяча.
ответ: …

*** 
По морю плывет ковчег,
Но заветный виден брег.
Ной с семьею очень рад:
Видит гору ...

*** 
Погубить Христа-Дитя
Он задумал, не шутя, 
Сам себе могилу вырыл
Душегуб — мучитель ...

*** 
Пахнет смолою и плюшками,
Детскими снами, хлопушками
Ёлочки маленькой ствол.
Дарит Господь ...

*** 
Как Господь людей всех любит,
Так и мы должны любить.
Помните об этом, люди,
И давайте в мире … 

Рис. Шурухиной Маши,  
Мостовик, 9 лет

Православные загадки для детей
На досуге

Милостивые  
помилованы будут!
пожертвование  
на восстановление храма:
№ карты 4276 4000 2838 5905

Благо творите!

С Новым годом  
и Рождеством Христовым!


