
Многие священники, в том числе и мона�

хи Свято�Троице�Сергиевой лавры, не бла�

гословляют своим духовным чадам смот�

реть телевидение и кино. Особенно, во дни

Великого Поста. Если вы христианин, пред�

ставьте, куда попадет ваша душа, когда

смерть «нечаянно нагрянет» во время ва�

шего кинопросмотра, например, постель�

ной сцены из «Сибирского цирюльника»!?

К слову,  великий подвижник Церкви,

святитель Иоанн Златоуст, составитель Бо�

жественной литургии, которая почти еже�

дневно совершается в православных хра�

мах всех стран мира, почему�то был самым

яростным из святых отцов  противником

любого вида лицедейства и зрелищ! В от�

личие от безбожного Ленина, уничтожав�

шего монастыри и храмы Святой Руси и ут�

верждавшего при этом, что «из всех ис�

кусств важнейшим для нас является кино».

А что же думают по этому поводу

взрослые   учащиеся Воскресной школы

села Васильевское?!

Людмила: Племя гуинчин утратили

смысл своей жизни, после того как перед

ними включили «голубой экран». И мы,

когда смотрим телевизор, тоже многое те�

ряем. У меня лично от ТВ такое ощуще�

ние, как будто он из человека душу выни�

мает! Смотришь, переживаешь – а зачем

это переживание?! Тебе от него не лучше,

а хуже становится. Единственное, что ме�

ня еще иногда притягивает – это совет�

ские мультфильмы типа «Ежик в тумане».

И то смотрю их по необходимости: внучка

смотрит, а я контролирую. А иногда захо�

жу в комнату, вижу – она гадость смотрит.

И мне проблемно оторвать ее в этот мо�

мент от телевизора. А главное, она пере�

нимает то плохое, что видит: в действиях,

в словах, выражениях. И потому я часто

говорю: «Хоть бы телевизор сломался!» 

София: Помню, как эта телепатия начи�

налась. Первый кто�то купил телевизор и

всей деревней вечером к нему толпой бе�

жали смотреть. Рассаживались, кто как

умел. Торопились: быстрей�быстрей скоти�

ну убрать, все дела бегом переделать, и …

телевизор смотреть! Смотреть! Смотреть!

Валентина: Раньше я тоже увлекалась

фильмами, в основном — сериалами.

Всякими: «Санта Барбара», «Богатые то�

же плачут», «Рабыня Изаура» …

Вопрос: Когда вы смотрели эти сери�
алы, вы могли себе позволить пропус�
тить хоть одну серию?

Валентина: Нет, не могла. К началу
фильма тянуло как магнитом. Все всегда
откладывала. Как в болото меня засасы�
вало, и не было сил вырваться. Быстрей с
работы, все бегом�бегом, лишь бы успеть
к титрам. Как гипноз действовало – ой,
скоро сериал начинается, 149 серия!!!
Нельзя пропустить ни мгновения, ни сло�
ва! Вот так сильно любила сериалы.

Слава Богу, это наваждение кончилось!

Александра: Может быть, это и прав�
да, что телевизор гипнотизирует. Я не мо�
гу от него оторваться, например, когда
смотрю телевизионную передачу Андрея
Малахова «Пусть говорят», еще «Давай
поженимся» и «Вести». Андрей Малахов
рассказывает истории жизненные, хоть и
страшные, случаи из реальной жизни и
сам ведущий даже плачет, например, что
женщина утопила ребенка и другие стра�
сти. Иногда и я с ним поплачу. 

Ну а «Давай поженимся» — это уж сов�
сем ерунда какая�то! Я понимаю, что это
ведущие просто так деньги себе зараба�
тывают. Вот ерунда�то ерунда, но смот�
рю, как загипнотизированная.

Понимаю, что душе моей эти «смотри�
ны» не приносят никакой пользы, и перед
батюшкой стыдно на исповеди, но какая�
то сила приковывает меня к экрану!! 

Валентина: Человек поддается всему.
Вот шаман, например, тоже влияет на че�
ловека. Мы еще не знаем, правильно это
или нет, а поддаемся всему легко. Вот и
африканское племя гуинчин, которому
впервые показали телевизор, тоже под�
дались необычному воздействию. Чело�
век жил. Ничего не видел. Вдруг – уви�
дел. Увлекся. А хорошо это или плохо, он
еще и сам не понимает. 

Но вот уже и наши дети, посмотревшие

фильм «Бригада», выбирают криминаль�

ное поведение, не задумываясь, хорошо

это или плохо. Конечно, с одной стороны,

кино – и познавательно, и поучительно, и

развлекательно. А если очень серьезно –

это и разрушительно для души.

Вот я, например, какой�то фильм агрес�
сивный, где много крови, убийств, наси�
лия, не могу смотреть. А если что�нибудь
про любовь, про деревню, про семью, по�
чему и нет?! Посмотрел и посмотрел, ду�
маю, на душу это не влияет! Например,
хороший фильм про деревню «Дело было
в Пенькове». Если у фильма хороший ко�
нец, на душе хорошо. А если плохой – у
меня тревожное состояние. 

Фотиния: Я с Валюшей не согласна, что
можно смотреть фильм и душой от него
полностью абстрагироваться. Зачем тогда
вообще смотреть?! Я, правда, в последнее
время фильмы вовсе не смотрю. Но, когда
смотрела их, то помню, как буквально жи�
ла фильмом, переживаниями героев, вни�
мательно следила за сюжетом. И плакала,
и смеялась. И приятно было что�то, и не�
приятно. Во все грехи героев влазила. И
противны некоторые вещи были очень... 

Почему перестала смотреть?! Может
быть, стала чаще посещать церковь, слава
Богу, у меня такая возможность появи�
лась, и сейчас не хочу даже кино смотреть. 

Вопрос: А свои семейные заботы и
проблемы телевидение не способство�
вало на задний план отодвигать?

Фотиния: Было такое. Я лучше посмот�
рю телевизор, пообщаюсь с телевизором.
С родными – попозже, попозже. А потом
на них и времени не хватало. И так было.
И настроение портилось, и я даже срыва�
лась, и результат в семейной жизни всегда
был со знаком минус. А вот в последнее
время мне как�то легче стало от того, что
телевизор выключен. Слава Богу! ...

Дорогие мои! Давайте и мы с вами на
время Великого Поста попробуем выклю�
чить все фильмы и телевизор! Может быть,
это поможет нам по�другому взглянуть на
своих близких, лучше разобраться в лич�
ных проблемах, укрепить свое психичес�
кое и физическое здоровье, поднять наст�
роение и даже … встретиться с Богом?!!
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Несколько лет назад произошло чу�

до: во время праздничного богослуже�

ния из алтаря неожиданно на икону

упал сильный луч света. А после служ�

бы прихожане с изумлением замети�

ли, что икона просветлела и все увиде�

ли обновленные лики Господа Иисуса

Христа, Божией Матери и Святителя!

Сегодня мы обращаемся с просьбой

ко всем добрым людям: помочь со�

брать средства на достойный для чу�

дотворной иконы киот!

«Милостивые помилованы будут!» —

эта новозаветная истина призывает нас

задуматься о смысле жизни. Что ждет

каждого за порогом смерти: блажен�

ная радость или вечное страдание!?

Только то, что мы приготовим для себя

сами еще в земной жизни. Господь при�

зывает нас к милости. Ведь нужна она

не Богу, а нашему спасению.

На каждой Литургии имена всех доб�

рохотов и жертвователей возносятся к

Престолу Всевышнего в молитве «о со�

здателях Храма сего». Это молитва о

щедрых на любовь, она непременно бу�

дет услышана, если жертва дана от чест�

ных трудов.  Знайте, даже малая лепта

Богу способна перевесить чашу весов из

множества грехов наших, и проторить

нам путь в Царствие Небесное. Да спа�

сет нас Господь и Матерь Божия молит�

вами святителя и чудотворца Николая!

Участвующий в делах, чуждых
благочестию, не в состоянии бу�
дет служить Богу. 

Никто не может служить двум
господам: ибо, или одного будет не�
навидеть, а другого любить; или
одному станет усердствовать, а
о другом нерадеть. Не можете слу�
жить Богу и маммоне (Мф. 6:24).
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Благо творите

История и судьбы

Мама была человеком активной жиз�

ненной позиции, оптимистом, комсомол�

кой, пионервожатой. Работала почти всю

жизнь в школе учительницей. В храм не

ходила, но в душе вера в Бога у нее всегда

была, т.к. впитала ее с молоком матери.

И вот начало 1948 года, тяжелое после�

военное время. Я, пятый ее ребенок, тяже�

ло заболеваю в возрасте 6 месяцев. Трое

первых детей у мамы умерли в младенче�

стве, к тому же некрещеные. В больницу,

где мама лежала, прибежали моя будущая

крестная и тетушка, они жили по соседст�

ву. Моя крестная умоляла маму срочно ме�

ня покрестить, т.к. я уже пятые сутки была

без сознания, и врач сказал: «К утру ум�

рет!» Мама была в отчаянии. Она запеле�

нала меня в больничные пеленки, одеяль�

це и через забор передала крестной и те�

тушке. Они помчались в храм села Николь�

ское, что был неподалеку, и крестная мо�

лила Бога, чтобы я не умерла до креще�

ния. А я уже никаких признаков жизни не

подавала. В церкви батюшка, совсем ста�

ренький священник, когда вынимал меня

из купели, и я громко икнула на весь храм,

сказал: «Вот теперь она будет жить!»

Слава Богу, мне уже теперь 64 года,

есть дети, внуки. А мама моя с тех пор

очень сильно уверовала в Бога. И всю

жизнь, тайком при богоборчестве, потом

открыто, ходила в храм и молилась до по�

следних своих дней за детей и внуков, и

за всю большую родню. 

Я знала об этой истории от мамы, вери�

ла в то чудо, что произошло со мной по во�

ле Бога, но относилась к этому спокойно.

Может быть, в силу окружающей совет�

ской действительности. В храмы не ходи�

ла, только иногда сопровождала маму. Но

детей своих в церкви крестила, не смотря

на то, что муж мой был коммунист, а сама

я комсомолка. 

В 1999 году я приехала на дачу в Новин�

ки с маленьким внуком, и мне подсказали,

что дом нужно освятить. В Васильевском я

зашла в храм и договорилась со священни�

ком, отцом Сергием покойным. Он согла�

сился сразу, и мы на его старенькой машин�

ке поехали ко мне на дачу. Он освятил тог�

да еще недостроенный дом. И так тепло,

хорошо со мной поговорил, понял, что я че�

ловек не очень религиозный, в храм не хо�

жу и мало что понимаю в Православии. И в

такой очень недолгой беседе сумел заро�

нить во мне мысль о необходимости ходить

в храм, идти к Богу. Тогда я и начала испо�

ведоваться, причащаться и совсем уже не

боялась, что сделаю что�то не так. В Моск�

ве я опасалась ходить в храм, вдруг осуж�

дать станут! Вот уже много лет я приезжаю

летом сюда, хожу в Васильевскую церковь,

где очень теплая, уютная и душевная обста�

новка. А зимой посещаю храм в Митино. Я

нашла свою дорогу в храм благодаря отцу

Сергию. Очень жаль, что он так рано ушел

от нас. Батюшка отличался душевной теп�

лотой, большой любовью к людям. И па�

мять о нем я сохраню до конца своих дней. 
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