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Часть 1. Бог и я
Путешествие с книгой

Сегодня, дети, мы отправимся с вами в путешествие. Скажите, 
как путешествуют люди? (На машинах, самолётах, пароходах, пеш-
ком) 

В путешествиях мы узнаём много интересного: о странах, горо-
дах, людях. Но можно узнать важное, читая книги. Наше путеше-
ствие будет необыкновенным. Мы отправимся с вами в путешествие 
пешком, взяв с собой эту замечательную книгу. Какую же дорогу нам 
выбрать, чтобы можно было слышать учителя, друг друга? А давайте 
подслушаем, о чём спорят дороги?

«Я больше, я шире, я длиннее». Железная дорога кричала: «По мне 
ходят поезда, перевозят огромное количество грузов и пассажиров!». 
Автомагистраль, проходившая по живописной горной местности, 
спорит: «А я везу туристов на отдых!». Другая дорога перебивает их: 
«По мне везут уголь, нефть и металлы! Без меня не может существо-
вать ни одно государство». Только одна дорога робко стоит в стороне 
и молчит. Когда Бог, наблюдая за происходящим, спросил у нее, почему 
она не участвует в споре, она скромно ответила: «По мне не ездят 
поезда, автомобили и автобусы. Я маленькая тропинка от села до 
близлежащей церкви». А Бог сказал: «Ты главная дорога, потому что 
по тебе человек приходит в храм».

Давайте отправимся в путешествие по Главной дороге, по дороге, 
которая ведёт нас к храму, куда зовёт нас душа.

Прекрасный мир:
Золотится солнца круг…
Как прекрасен мир вокруг!
Поле… Лес зелёный,
Богом сотворённый! 

Всё, что нас окружает, называется миром. Это земля, люди, солн-
це, луна, звёзды, моря, океаны, птицы, рыбы и животные. Как устроен 
наш мир? Об этом мы можем узнать из книг. А в руках у меня особен-
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ная книга. Она о Боге, о мире, о человеке. Как называется эта книга? 
(Библия, Священное Писание)

& Читаем вместе

Для христиан Библия является священной книгой. Она назы-
вается ещё Священным Писанием, или Божественным Откровени-
ем, потому что через неё Бог открыл нам свои тайны. В состав Би-
блии входят 77 книг. Библия состоит из двух частей: Ветхий Завет 
и Новый Завет. «Библия» (biblia) — слово греческое, на русский язык 
переводится словом «книги». Она была названа так в четвертом веке  
св. Иоанном Златоустом и св. Епифанием Кипрским, потому что со-
держит в себе много священных книг. Святая Библия — это собрание 
книг, написанных по вдохновению и откровению Святого Духа через из-
бранных Богом людей, называемых пророками и апостолами. В книгах 
Ветхого Завета описывается священная история от создания мира до 
Рождества Господа нашего Иисуса Христа. В них говорится о сотворе-
нии мира, о грехе непослушания первых людей и о последствиях этого 
греха. Читая эти книги, можно узнать историю древнееврейского на-
рода, которому Господь доверил хранить веру в Единого Бога. В Вет-
хом Завете содержатся пророчества о пришествии на землю Господа 
нашего Иисуса Христа, а также многие притчи и поучения. Новый 
Завет начинается с момента Рождества Сына Божия. В нём описа-
ны события земной жизни Спасителя, Его учение, чудеса, страдания, 
крестная смерть, Его славное Воскресение и Вознесение на Небо. В Но-
вом Завете описаны также жизнь, деятельность и поучения святых 
апостолов. Заканчивается он книгой «Апокалипсис», или Откровение 
святого Иоанна Богослова, в которой таинственно изображаются ко-
нец нашего мира и будущая судьба Церкви Христовой.

@ Задания

1. Дополните предложения, используя текст:
• Слово «Библия» в переводе с греческого языка означает…

(книги).
• Библия состоит из … книг, написанных ………. ………. (Духом

Божиим) через избранных Богом для этого людей …… и …..
(пророков и апостолов).

2. Работа в парах. Напишите два предложения о значении Би-
блии для христиан.
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þ  Это интересно

Знаменитые люди размышляют о Библии
В школе ты будешь изучать разные предметы: физику, химию, 

биологию. Авторами законов этих наук были великие учёные разных 
стран мира. На уроках литературы ты будешь читать стихотворения 
известных поэтов разных веков. Во многих из них проявляется прему-
дрость Бога — Создателя мира. Прочитай и подумай над вопросами, 
над которыми размышляли знаменитые люди. 

Книги, данные Богом людям
Великий русский учёный-естествоиспытатель Михаил Василье-

вич Ломоносов утверждал:
«Создатель (Бог) дал роду человеческому две книги. В одной пока-

зал Своё величие, в другой — Свою волю. Первая  — видимый мир, Им 
созданный. Вторая книга — Священное Писание (Библия).

& Литературная страничка

Человеческая мудрость
Что ты значишь в этом мире,
Дух премудрый человека?
Как ты можешь кликнуть солнцу:
«Слушай, солнце! Стань, ни с места!
Чтоб ты в небе не ходило!
Чтоб на землю не светило!»
Выдь на берег, глянь на море —
Что ты можешь сделать морю,
Чтоб вода в нём охладела,
Чтобы камнем затвердела?
Мир прекрасен…
Всё, что есть, — всё это Божье;
И премудрость наша — Божья.

А. В. Кольцов 
Сопоставь выводы поэта и слова из Библии:

Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу. 
(Притч. 21:30). 

Выбери ответ на вопрос «В чём христиане видели проявление му-
дрости?»:

• в почитании Бога;
• в возвеличивании себя;
• в скромности (смирении);
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• в гордости;
• в признании Бога как источника человеческой мудрости;
• в отрицании бытия Бога.

v Нравоучительное чтение

Мальчик и золотой клубок
Как-то раз в темном-темном, в густом-прегустом лесу заблудил-

ся маленький мальчик. Плутал он по лесу, плакал, наконец выбился из 
сил, но так и не смог найти выхода из этого темного-темного, густо-
го-прегустого леса. Вдруг идёт ему навстречу старичок, весь седень-
кий, сгорбленный, с длинной белой бородой. И даёт он мальчику в руки 
золотой клубочек. «Пусти, — говорит, — деточка, перед собой этот 
клубочек, он станет разматываться, потянется за ним тоненькая 
золотая ниточка. Иди по той ниточке, куда она — туда и ты, куда 
она — туда и ты, так ты и выберешься из леса. Только внимательно 
следи, чтоб тебе никуда в сторону не свернуть! По ниточке, по ни-
точке иди! Вижу, что устал ты, бедняжка. Вот тебе водица, испей 
ее — и сил прибавится», — и дал мальчику водицы. Выпил мальчик 
водицы, глядь, а старичка-то уж нет. Бросил он клубочек перед собой 
и побежал за ниточкой. А золотая ниточка туда-сюда вьется: то в 
овраг скатится, то по кустам кружит. Вправо и влево от нее разные 
дорожки и тропинки ровные попадаются, а она, как нарочно, все по 
ямам да ухабам. Эх, нелегкий путь. Так он вышел из леса и вдалеке 
увидел родительский дом. «Благодарю тебя, дедушка, за золотой клу-
бочек!» — воскликнул мальчик и радостный побежал к родному дому.

Эта сказка — прекрасный пример для нашей души. Когда люди 
теряют Бога, они блуждают во тьме и не могут найти дорогу к Отцу Не-
бесному. Библия, как золотой клубок, показывает нам путь к Отечеству 
Небесному — в Царствие Божие. Мы должны следовать учению Библии, 
не уклоняться от правильного пути, и так мы сумеем прийти к Богу.

Список источников
1. Закон Божий: Руководство для семьи и школы на основе текста про-

тоиерея Серафима Слободского. — СПб.: Сатисъ, 2013. — 464 с.
2. Крецу Л. Шаг за шагом в мир православия. — Кишинев: Камно, 2012.
3. Основы православной культуры и этики: Методическое пособие для

учителя начальной школы. — Смоленск: Государственное образова-
тельное учреждение Смоленский педагогический колледж, 2004.
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Бог — Творец

Детки, вы когда-нибудь строили дом из кубиков?
А если кубики просто высыпать на пол, дом получится? 
Значит, кто-то должен его построить. Да и не только дом. Вот, на-

пример, столы, стулья — из чего они сделаны? Из дерева. А бывает так: 
стояли деревья в лесу, надоело им стоять, они и давай превращаться в 
столы, стулья? Нет? Не бывает так? Кто-то сначала продумал, а потом 
уж сделал, так? А теперь подумайте: человек мог сделать небо? звёз-
ды? Нет? Так откуда это всё появилось? А какое сейчас время года?  
А какое придёт ему на смену? А могут времена года взять и поменять-
ся местами? Что из этого получится?

Так что же получается? Во всём, что нас окружает, существует 
какой-то порядок, который кто-то установил? А знаете, если на нашу 
землю смотреть с большой высоты, то мы увидим, что это тоже дом, 
в котором живёт много-много людей. Этот дом тоже кто-то построил 
или просто это высыпанные кубики? Нет, мы видим вокруг порядок, 
всё красиво и правильно. Значит, есть хозяин, умелый правитель это-
го дома. Да, так и у всего мира есть хозяин — Бог. Он создал этот пре-
красный дом, где мы живём, и всё, что нас окружает. И необъятное 
небо над нами! И солнце, которое светит!

Вот какой чудесный дом!
Много есть соседей в нём.
Только кто его построил?
Кто порядок в нем устроил?
Кто посеял мох, цветочки?
Кто деревьям дал листочки?
В реки кто воды налил?
Кто в них рыбок поселил?
За весной послал к нам лето?
Кто же, кто придумал это?
Кто все так устроить мог?
Ну конечно, это Бог.
Бога видеть невозможно.
Лишь дела увидеть можно
Те, что делает для нас
Каждый день Он, каждый час.
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Вот за что и почему
Благодарны мы Ему.
Чтоб Его не огорчать,
Душу надо освящать,
Зла не делать никому
И послушным быть Ему.

 Е. Королёва

Как люди узнали о Боге? 

þ  Это интересно

В Священной истории рассказано, как Бог в ответ на веру челове-
ка Сам дал знание о Себе. Бог есть дух. Он присутствует везде, но уви-
деть Его глазами нельзя. Если быть внимательным, можно научиться 
видеть в красоте и разумном устройстве мира Его любовь и Его прему-
дрость. Бог вечен, существует всегда, тогда как красивый мир имеет 
своё начало. Бог открыл людям тайну: Он — один, но Он — Святая 
Троица: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. 

Бог
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени предвечный,
Без лиц, в Трех Лицах Божества!
Дух всюду Сущий и Единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем — Бог!

 Г. Р. Державин
Сегодня в России много искренне верующих православных хри-

стиан, то есть людей, которые правильно верят в Бога и правильно 
славят Его.  К сожалению, есть люди, которые ничего не знают о Боге 
и потому думают, что Его нет, а есть и такие, которые даже не хотят о 
Нем знать; они похожи не просто на слепых, а на тех слепых, которые 
не только не могут видеть ни солнца, ни неба, ни деревьев, но даже не 
верят, что другие могут их увидеть. Но вы можете спросить: «А раз-
ве верующие люди видят Бога? Откуда они знают о Нем?». Бог неви-
дим нашими глазами. Но мы видим Его дела и можем Его чувствовать 
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сердцем. Многие люди так же сильно чувствуют Бога и знают, что Он 
с ними, как мы, закрыв глаза, можем чувствовать, что рядом с нами 
находится любящий нас человек. Каждый православный христианин 
знает, что во всех трудных жизненных ситуациях он может попросить 
помощь у Бога. И Бог его никогда не оставит. Получив помощь от Бога, 
человек уже не может сомневаться в том, что Бог есть.

þ  Это интересно

Как святые говорили о тайне Святой Троицы.
Святых Кирилла и Мефодия, которые проповедовали христиан-

ство нашим предкам-славянам, спрашивали:
— Как вы можете верить в Единого Бога и в то же время гово-

рить, что Он Святая Троица?
«Разве вы не видите солнца? На небе светит только одно солнце, 

дающее жизнь всему на земле. Солнце одно, но мы говорим о его форме, 
о его тепле и о свете, который оно дает. Солнце одно. Форма, свет и 
тепло — это все единое солнце».

Есть еще и другое толкование тайны Святой Троицы. Бог — это 
Любовь. Любовь никогда не бывает одинока. Любовь всегда связывает 
одного с другим. Мы чувствуем это в счастливой семейной любви. Лю-
бящая семья чувствует свое единство. А если вообразить себе самую 
совершенную любовь, которая гораздо выше, сильнее и чище, чем мо-
жет быть любовь человеческая, это поможет нам понять единство 
Святой Троицы. Три Лица — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой — в 
Своей совершенной любви — Единый Бог.
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Но иногда дети спрашивают дальше: «А откуда люди узнали про 
Святую Троицу? Кто это придумал?».

Самое первое упоминание о Боге как о Святой Троице мы находим 
в ветхозаветном повествовании о сотворении мира. В первых трех 
стихах Священного Писания (в книге «Бытие») говорится: «В начале 
сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма 
над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет 
свет. И стал свет» (Быт. 1:4).

В этих словах говорится о Боге Творце, о Духе Его и о Слове Его, ко-
торым Он обратился к миру. В христианском богословии Иисус Хри-
стос называется «Слово», по-гречески — «Логос». И в Новом Завете, в 
Евангелии от Иоанна, которое читается за Литургией в пасхальную 
ночь, сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог… Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть. В Нем была жизнь…» (Ин. 1:4).

Как Бог явил людям тайну Святой Троицы, рассказано в Новом 
Завете, и явлена эта тайна была так, что люди могли воспринять 
ее, ощутить ее.  О крещении Иисуса Христа рассказано так: «И было 
в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от 
Иоанна в Иордане. И, когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн 
разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас 
был с небес: «Ты Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволе-
ние» (Мк. 1:9–11). Праздник в память Крещения Иисуса Христа так 
и называется — Богоявление.

Иисус Христос постоянно говорил о Боге как о Своем Отце и на-
зывал Себя Его Сыном. Говорил Он ученикам и о Духе Святом. В Еван-
гелии от Иоанна, в повествовании о Тайной вечери, приведены слова 
Христа: «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от 
Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетель-
ствовать о Мне» (Ин. 15:26).

А перед Вознесением Своим Иисус Христос подтвердил это, говоря: 
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа» (Мф. 28:19), — и велел Своим ученикам не отлучаться из 
Иерусалима и ждать там обещанного Утешителя. В Деяниях апосто-
лов это событие и описано: «При наступлении дня Пятидесятницы все 
они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы 
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились; 
и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному 
на каждом из них. И исполнились все Духа Святого…» (Деян.  2:1–3).
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А знаете, кто нас любит больше всего? Есть на свете Бог — Иисус 
Христос, Который всех очень любит: и вас, и ваших мам, и пап, и ва-
ших друзей. Этот невидимый Бог всё время рядом. Всё видит и всё зна-
ет, и если кто-нибудь у Него попросит помощи, то Бог всегда поможет.

& Читаем вместе

Узнает ли? 
Купила мама сыну костюмчик с накладными карманами, с мол-

ниями. Наутюжила и отправила одного погулять: надо же человека 
приучать к самостоятельности.

Между тем посреди двора малыша лужа поджидала, большу-
щая — не перепрыгнуть.

А что, если попробовать?
И до того допробовался, что, когда вернулся, мама его только по 

голосу и узнала.
Вот и Бог создал всех людей чистенькими, но мы так накувырка-

лись, что Он нас только по голосу и узнаёт…
А умеем ли мы говорить с Богом, умеем ли молиться?

 Борис Ганаго

 Сейчас я прочитаю вам рассказ, в котором каждое слово — правда. 
В нем нет совсем никакой выдумки: настоящие люди, настоящие собы-
тия, и чудеса тоже настоящие. Слушая этот рассказ, подготовьте ответ 
на вопрос: «Какой случай произошел с главным героем рассказа?». 

v Душеполезное чтение

* * *
Маленький Стасик спокойный, веселый был, а вот во сне, случа-

лось, плакал. Может, насмотрится днем мультиков, потом по ночам 
ему ужасы и снятся? Бабушка рассказала мальчику, что есть у него 
еще и Небесный Отец, Господь Бог, Который придет на помощь, если 
что... Надо лишь позвать: 

— Отче наш, сущий на небесах... 
Молитва помогла, стал Стасик спокойно спать. Страхи рассе-

ялись, а вера в Бога осталась. Может быть, потому и рос мальчик 
храбрым? Чего бояться тому, у кого в сердце Бог? С любой горки ска-
тывался лихо, только дух захватывало. Однажды так увлекся, что 
все друзья разошлись, а он остался. Мама на час отпустила, прошло 
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уже... Сколько же прошло? Ольга Викторовна с беспокойством погля-
дывала в окошко. Ребята давно гурьбой промелькнули, а Стасика нет 
и нет. Она — к соседям, всех обежала, говорят, что он остался еще 
разок скатиться с горки. За деревней встретилась соседка. 

— Стасика не видела? 
— Нет. 
Да как увидеть, когда уже темнота непроглядная! 
Вдруг мысль пронеслась страшная: 
— Господи, хоть бы не там! — почти простонала соседка. 
— Где? 
— У Харченко колодец не закрыт. Вырыл за оградой, чтобы свой 

ребенок не свалился в него. Оборони, Господи! 
И тут прибежал с фонариком старший сын Ольги Викторовны 

Павел. Вместе стали кричать: 
— Ста-сик! Ста-сик! 
Им в ответ страшный звук, скорее хрип: 
— Па-ша! 
Павел свесился внутрь колодца, ухватил братишку за поднятые 

ручонки и, прижимая к себе малыша, задыхаясь, помчался к дому. Ког-
да увидели Стасика при свете, содрогнулись: тело — как кусок льда. 
Стали растирать, влили в рот чаю со спиртом. 

Врачи «скорой помощи» звонили по рации в Вологду: 
— Срочно готовьте место в реанимации! У ребенка, возможно, 

отек легких, отморожены ноги. Нужна срочно кровь, вызовите хирур-
га!.. 

Каково было слышать это маме. Ох, Стасик, Стасик! Что же 
теперь будет? Однако из больницы Стасик вышел на следующий день 
совершенно здоровым. Случилось невероятное: у мальчика, пять часов 
простоявшего в ледяной воде, не оказалось даже насморка! Как так? 
Такого медицина еще не знала: ребенок должен был умереть от пере-
охлаждения через полчаса. А тут — пять часов. Быть не может! 

Но факт есть факт. Нагрянули журналисты и стали расспра-
шивать второклассника Стасика, что же с ним было. Оказавшись на 
дне колодца, почувствовав, как ледяная вода обожгла ноги и стала 
пропитывать одежду, мальчик пытался ухватиться за сосульки, но 
они обламывались. Стасик звал на помощь, но губы замерзли, и вме-
сто громкого зова звучал лишь тихий шепот, который никто не мог 
услышать. И тогда малыш начал звать Бога: «Отче наш, сущий на 
небесах! Да святится имя Твое...» Молился без устали. 
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Вдруг колодец озарился светом. К Стасику склонился незна-
комый мужчина и стал успокаивать мальчика, говоря, что его уже 
ищут и что нужно лишь потерпеть. Мальчику было спокойно с этим 
человеком. И исходящий сверху свет, и добрые слова о том, что Ста-
сик не умрет, что его ждет большая счастливая жизнь с мамой и па-
пой, согревали сердце. Хотя этот дядя и не назвал свое имя, Стасик 
чувствовал, что он — от Бога. Когда Стасик услышал голоса мамы и 
брата, свет погас, и дядя исчез. Последние слова его были о том, что 
спасение придет с минуты на минуту. Теперь, пережив чудо, Стасик 
не просто верит, а уже знает, что Бог  всегда рядом, лишь позови!

G Размышляем вместе

1. Какой жизненный случай описан в рассказе?
2. Кто помог мальчику?
3. Почему Господь совершил это чудо?
4. Какой вывод должен сделать каждый из нас?

Каждый из нас в любой момент жизни может обратиться за по-
мощью к Богу. И Господь не оставит без внимания нашей просьбы. Он 
обязательно поможет нам совершить то или иное доброе дело или спа-
сет вас от опасности. 
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Как Бог научил человека отличать добро от зла

Сегодня мы поговорим о заповедях. Действие заповедей в духов-
ной жизни можно уподобить технике безопасности на любом произ-
водстве. Если правила работы на станке, на машине, с химикатами и 
т. д. соблюдаются, то всё в порядке, всем хорошо. Если же нарушается 
техника безопасности, может случиться беда. Вот сегодня мы и пого-
ворим о том, что бывает, когда «техника духовной безопасности» со-
блюдается, и что бывает, если происходит её нарушение. 

Посмотрите на картинку, что это? (Солнце)
Но все ли знают, что кроме солнца ви-

димого, которое каждый день всходит на не-
босводе и освещает всю землю, существует и 
солнце в мире невидимом, которое освещает 
весь невидимый мир, мир нашей души? Ска-
жите, пожалуйста, все ли знают, что у каж-
дого из нас есть душа? Поднимите руку, у 
кого нет души. Конечно же, душа есть у всех. 
И, насколько мы любим своё тело, заботимся 

о нём, держим его в чистоте, в тепле, питаем его, одеваем, делаем за-
рядку, стараемся не болеть, настолько же, а может быть, даже и боль-
ше (ведь душа намного больше, чем тело), нам следует любить, питать, 
греть, очищать и освещать свою душу. Ведь само собой ничего не быва-
ет. Или кто-то думает, что бывает, что душа сама себя может кормить, 
чистить и греть? Если кто-то думает так, то он ошибается. Во всей все-
ленной нет ни одного существа, ни одного организма, ни одной маши-
ны или устройства, ни одного природного явления, которое могло бы 
само себя питать, чистить и само по себе действовать. Вечного двига-
теля не существует, у всего живущего должен быть источник энергии.  
И как жалко бывает тех, кто не видит, не может видеть солнца земно-
го, настолько же, если не больше, должно быть жалко тех, кто не ви-
дит солнца духовного, невидимого, но очень нужного для всех людей, 
живущих на земле. Мы называем его — Солнце Правды — Святая 
Троица: Отец, Сын и Святой Дух.

Образ «Троица» преподобного Андрея Рублева — самое известное 
и таинственное изображение Бога в истории православной иконогра-
фии. Икона, которую он написал, изображает Святую Троицу в виде 
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ангелов. Новизна иконы в первую очередь в 
том, что Рублев сосредоточил все свое внима-
ние именно на трех ангелах. По сюжету 18-й 
главы книги Бытия, к Аврааму в дом пришли 
три ангела. «Он возвел очи свои и взглянул, и 
вот, три мужа стоят против него. Увидев, он 
побежал навстречу им от входа в шатер и по-
клонился до земли…» (Быт. 18:2). Исходя из 
повествования этой главы, становится ясно, 
что Аврааму явился сам Бог.  

Следующая икона — Иисуса Христа, 
Сына Божия. Мы называем Его ещё — Господь 
Вседержитель. Это Он дал нам жизнь, землю, 
небо, солнце, душу, тело, пищу — всё-всё-всё. 
Он же дал нам и законы жизни — заповеди. Он 
их дал нам, а следовать им мы должны сами! 
Если дают человеку что-то хорошее, а он не 
берёт или, взяв, портит, то никто, кроме нас 
самих, не будет виноват. Вот наше Солнце — 
солнце правды, Солнце мира духовного.

Первое, что мы встретим в этом новом для 
нас мире, это то, что в нём светло, радостно, 
спокойно, хорошо. Этот мир освещается Богом. 
И Он открыл это нам в первой заповеди. Если 

это первая, то значит, и главная. 
Десять заповедей закона размещены были на двух скрижалях, 

потому что в них содержится два вида любви: любовь к Богу и любовь 
к ближнему.

Указывая на эти два вида любви, Господь Иисус Христос на во
прос, какая заповедь больше всего в законе, сказал: «Возлюби Госпо
да Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем ра
зумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же 
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух 
заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37–40).

Первая заповедь  такая тихая и тонкая, что мало кто слышит её. 
В основном люди слышат и знают другие, «громкие» заповеди: «Не 
делай так, не бери то, нельзя это…». А самая первая заповедь — «ти-
хий голос тонкой прохлады» — так говорит о ней Библия. Наш Бог — 
очень скромный, Он никому Себя не навязывает, Он не заставляет 

Спас Вседержитель. 
Россия. XVI в.  

Галерея Темпл. 
Лондон
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верить в Себя, Он не пугает нас и даже 
не наказывает. Наказание Божие значит 
научение, от славянского слова «наказ», 
или, по-другому, строгий и важный со-
вет. А наказываем мы себя сами, когда 
нарушаем законы жизни. И вправду, раз-
ве можно обвинять огонь или законы фи-
зики, если кто-то обожжётся спичками? 
Разве можно обвинять закон тяготения, 
который открыл Ньютон, если кто-то упа-
дёт и ему станет больно? Кто будет виноват 
в этих случаях? Конечно, тот, кто неосто-
рожно повёл себя. И в духовной жизни так 
же: кто ведёт себя неосторожно, небрежно 

по отношению к заповедям, тому и становится больно и плохо, тот сам 
себя наказывает. А Бог очень любит нас и очень хочет, чтобы мы тоже 
любили Его. Но ведь нельзя заставить себя полюбить, это же не лю-
бовь, когда заставляют. Вот, например, реклама — заставляет, навя-
зывает: «Купи меня, посмотри на меня, иди ко мне, я такая хорошая, 
я очень нужная, я, я…» Нет, наш Бог не такой. Поэтому Он и создал 
мир, в котором мы не видим Его. Но мы можем Его почувствовать. 
И если я вправду знаю, что есть Бог, есть Господь, тогда и не нужны 
будут для меня другие, строгие заповеди, потому что как я смогу на-
рушить заповеди, эти законы счастья, если ощущаю постоянно при-
сутствие Бога? Он же вездесущ, т. е. существует везде.

Вторая заповедь: «Не сотвори себе кумира» (Втор. 5:10). Для чего 
эта заповедь нам дана? Чтобы мы поняли, что если есть солнце, то оно 
ведь одно: яркое, сильное, светлое, тёплое, и ему не нужны помощни-
ки, другие солнца, чтобы светить на землю. Поэтому как на земле — 
одно солнце, так и для мира души, мира духовного — один Бог. Люди, 
которые этой заповеди не знают или знают, но не хотят её исполнять, 
придумывают себе разных других богов, другие «солнца» — их на-
зывают «идолы», «кумиры» — и кланяются им, думая, что они могут 
дать свет ярче и теплее солнечного. Это похоже на то, как если бы звёз-
ды, например, Большая Медведица или Луна, днём, при солнечном 
свете, стали бы пытаться добавить свой слабенький отсвет к дневному 
свету. Они как бы стали говорить: «Вот я, я тоже могу светить!». Да, 
могут светить звёзды, но только ночью. И верно, когда у человека в 
душе тьма, ночь, т. е. когда человек думает, что он живёт без Бога, тог-
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да и в душе у него светит не солнце, а какие-то светлячки, т. е. не Бог, 
а идолы.

Третья заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего на-
прасно» (Втор. 5:11), т. е. без дела.  Представьте себе, что вы к кому-ни-
будь обращаетесь: «Иван Иваныч, Иван Иваныч!». Он спросит: «Что?», 
а вы ничего не отвечаете. Потом опять: «Иван Иваныч, Иван Ива-
ныч!», а вы снова молчите. И так далее, много раз. Что о нас скажут? 
Так с людьми не разговаривают, а тем более с Богом. Иногда бездумно, 
просто так говорят: «Ах, Господи, ох, Боже мой!». Когда вы к Богу об-
ращаетесь, Он всегда готов ответить на вопрос, а вы молчите. Скоро 
на вас и внимание-то обращать никто не будет, зачем отвлекаться по 
пустякам? А вот когда действительно надо будет такому человеку об-
ратиться к Богу, чтобы Бог услышал и помог, может быть, ничего и 
не получится, так как человек уже показал свою глупость и невнима-
тельность. Заповедь эта учит ещё не обращаться к Богу по пустякам. 
Не стоит просить Его о хороших отметках (особенно незаработанных),  
больших деньгах, модной одежде, компьютерах, телефонах: это всё 
мелочи, суета.

Четвёртая заповедь: «Помни день субботний, чтобы святить его: 
шесть дней работай и делай, в продолжение их, все дела твои, а день 
седьмой – день покоя посвящай Господу Богу твоему» (Втор. 5:11–15).  
У всего существующего в природе есть свой ритм, свой порядок дви-
жения. Восходы и закаты солнца, приливы и отливы в океане, смена 
времён года. И у тела человеческого тоже есть свои ритмы: дыхание, 
пульс, бодрствование, сон. И у души есть свой жизненный ритм: 6+1. 
Шесть дней — для земли, седьмой — для неба, и так всю жизнь. Раз-
ве вы согласились бы, чтобы уроки в школе, например, были сто дней 
подряд, без выходных, без каникул, без праздников? Конечно, нет. 
Нам нужны перерывы, чтобы тело отдохнуло, набралось сил, чтобы и 
дальше можно было радостно трудиться, учиться, играть, гулять. Так 
же нужен свой ритм и душе.

 Пятая заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы было 
тебе хорошо и чтобы продлились дни жизни твоей на земле» (Втор. 
5:16). Как видите, заповедь большая и сложная. В ней Бог говорит 
нам, что наше счастье («благо») и наше долголетие на земле прямо 
зависят от того, как мы относимся к своим родителям, а в широком 
смысле и вообще к своим предкам, своему роду, истории, старшим. 
Как вы думаете, кто из всех людей на земле больше всего любит каж-
дого из вас: друзья, подруги, учителя, знакомые? Конечно же, роди-
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тели. Надо ли им отвечать любовью? Надо! Или можно им сказать: 
«Вы меня давайте любите, а я буду вести себя как хочу»? Нет, если 
уж мы любим своих родителей, то должны их слушать и слушать-
ся. Если мы говорим, что любим родителей, а сами их постоянно не 
слушаемся, то это обман, за это надо наказывать, и хорошие родите-
ли так и поступают. Надеюсь, что вы будете хорошими родителями, 
будете учить своих детей исполнять заповеди и наказывать их за на-
рушения. 

А как же иначе? Если ребёнка не наказывать за малые проступ-
ки, он станет делать и большие, которые могут вырасти в преступле-
ния. Но для этого надо сначала самим научиться слушаться. Теперь о 
«продлении дней жизни», которые обещает эта заповедь. Вы можете 
узнать у своих родителей, где у нас в стране живут дольше всего, у ка-
ких народов больше всего долгожителей. И вам скажут: на Кавказе. 
А почему? Не только потому, что там воздух чистый и климат хоро-
ший. Есть страны с ещё более благоприятными природными условия-
ми, но там не живут долго. На Кавказе же сохранились древние обы-
чаи почитания родителей и уважения к старшим. Вот почему можно 
встретить там старцев и 110, и даже 120 лет. Бог ведь всегда исполняет 
Свои обещания!

 Шестая заповедь: «Не убивай» (Втор. 5:17). Заповедь очень по-
нятная. Но знаете ли вы, что есть такое выражение: «Убить словом»? 
Да, словом тоже, оказывается, можно убить, не тело, конечно, а душу. 
Когда говорят оскорбительные, обидные, хамские слова, тогда нано-
сят рану душе, происходит медленное убийство. А главное, убивается 
душа того, из кого исторгаются эти чёрные слова. Грубыми словами 
человек убивает не чужую, а свою душу. Христос дал нам простую за-
поведь, которая является законом жизни души: «Не то оскверняет че-
ловека, что в него входит, а то, что из него выходит», т. е. злые слова, 
злые мысли, из которых рождаются и злые поступки.

Седьмая заповедь: «Не прелюбодействуй» (Втор. 5:18). Прелюбо-
деяние разрушает человека телесно и душевно. Разберём это длинное 
составное слово по частям. «Не преступай предел любви своими дей-
ствиями», т. е. не будь преступником против любви. Евангелие говорит 
нам, что Бог — это Любовь. Значит, тот, кто идёт против любви, идёт 
против самого Бога. Прелюбодеи искривлены, как смычок. По Слову 
Божиему, нам нужно избегать всего, что может возбудить в сердце не-
чистые чувства: сквернословия, бесстыдных песен и плясок, зрелищ и 
картин, чтения безнравственных книг.
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Восьмая заповедь: «Не кради» (Втор. 5:19). Вроде бы очень по-
нятная заповедь. В Евангелии есть такие слова: «Нет ничего тай-
ного, что не стало бы явным» (Лк. 8:17). Всё, что мы делаем, рано 
или поздно откроется всем. Можно представить себе такой образ. 
Вся наша жизнь, до мелочей, как бы записывается на видеокассету.  
И представляете — нам когда-нибудь покажут всё, что мы делали за 
время земной жизни! Ладно ещё пусть смотрят наши добрые дела.  
А если все увидят наши плохие дела? Как мы будем себя при этом 
чувствовать? И ещё надо помнить, что жизнь устроена по очень про-
стому закону: всё, что мы делаем, к нам же и возвращается, и даже 
в усиленном виде, как проценты в банке. Украли — и у нас украдут, 
обидели — и нас обидят, ударили — и нас побьют… Так что, если не 
хочешь, чтобы украли у тебя что-то для тебя дорогое, сам не бери чу-
жого.

Девятая заповедь: «Не произноси на другого ложного свидетель-
ства» (Втор. 5:20). Самое страшное существо в мире — диавол — на-
зывается в Библии «ложь и отец лжи». Вот и думайте сами, кому под-
чиняется человек, когда обманывает. Сколько в мире зла от разных 
обманов! Не участвуйте в них, в умножении этого зла. Змей в раю тоже 
обманул Адама и Еву.

Десятая заповедь. Если выразить её одним словом, то можно ска-
зать просто: «Не завидуй» (Втор. 5:21). Зависть — очень тяжёлый грех, 
причём тяжёлый для того, кто завидует. Если это нехорошее чувство 
вовремя не подавить, оно может принести очень много зла. Знаете, из-
за чего убили — распяли Иисуса Христа? В Евангелии прямо говорит-
ся: «Из-за зависти». 

На нашу страну, на Россию, на наш  народ всегда нападали из за-
висти: у нас ведь такие просторы, такие богатства, такая богатая исто-
рия, культура, у нас столько святых и святынь! И всегда находились 
те, кто этому завидовал и хотел присвоить, захватить. От этого чув-
ства происходили многие беды на земле. А начинается зависть, как и 
всё, с малого: сначала позавидовали красивой брошке у кого-то, потом 
модным сапожкам, куртке, потом дорогому автомобилю, большому, 
богатому дому, а потом стране, народу, всем-всем-всем… Так что после-
дите за своими чувствами и мыслями и вовремя останавливайте зло: 
чем раньше, тем лучше. 

А теперь вернёмся к самой первой заповеди. Для того-то и надо 
нам всегда помнить эту первую заповедь, чтобы не портить мир своей 
души, не пачкать свою душу, не разрушать и не убивать её. 
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Давайте теперь подумаем: почему же такие ясные, как солнечный 
свет, законы жизни, заповеди, стало нужно специально объявлять че-
ловечеству? почему такие правильные и всеми признаваемые запове-
ди с таким трудом осуществляются на практике? почему в мире так 
много грехов и грешников? почему некоторые совсем не хотят испол-
нять эти разумные законы? 

Заглянем в прошлое и посмотрим, что же случилось с людьми в 
самом начале человеческой истории. Как об этом говорится в Библии? 
Итак, создал Господь Бог человека — Адама и Еву — и поместил их в 
раю. Рай — это сад. Вся наша природа задумана, запланирована Бо-
гом как прекрасный сад. Наверное, с тех пор дошла до нас поговорка: 
«Живёт, как в раю». Адам понимал язык зверей, птиц, не было никакой 
вражды в природе, все жили в мире и радости.  

Но однажды… зазвучали какие-то другие, странные и тревожные 
звуки, стало как-то мрачно и неуютно на душе. Это сейчас мы знаем, 
что, если появляются в душе такие нехорошие состояния, значит, при-
ближается враг, невидимый и коварный. А в то время люди ещё не зна-
ли, какое это страшное и злобное существо — невидимый враг. Ещё он 
называется «враг рода человеческого», «нечистый». Мы не можем уз-
нать, как же ему удалось вползти в рай, но мы знаем, что действитель-
ные качества этого невидимого врага — злобность, жестокость и ядови-
тость. И что же сделал этот злобный невидимый враг человека? Об этом 
нам расскажут репродукции картин и гравюр известных художников 
мира, на которых изображены райские цветы, строгий ангел, фигуры 
плачущего Адама и испуганной Евы, которая закрыла руками лицо от 
стыда за свой поступок. 

А так изобразил это трагическое событие 
уже профессиональный художник — Виктор 
Васнецов. Он так прочувствовал этот момент. 

Это гравюра художника Доре: изгнание 
Адама и Евы из рая. 

А это картина друго-
го западного художника: Адам и Ева, наши праро-
дители,  вынуждены удалиться из этого прекрас-
ного места. Они исходят из рая, их сопровождает 
плачущий ангел-хранитель, идут они по опав-
шим лепесткам роз (хотя раньше, до грехопаде-
ния, розы, как и всё, что росло в раю, не увядали).  
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А слева мы видим крыло херувима, кото-
рого Господь Бог поставил у входа в рай, 
чтобы никакое зло не могло снова заползти 
в него. 

 И вот вышли Адам с Евой из рая и 
попали совсем в другой, враждебный, не-
устроенный, недобрый мир, из которого ис-
чезли любовь и радость, дружба и взаимо-

понимание, и началась для них новая, неизвестная и тяжёлая жизнь. 
Разлетелись из рая птицы, животные стали бояться человека. Одним 
словом, всем стало плохо. Но почему же так? Кто-то один не послушал-
ся, согрешил, а страдают все? А всё дело в том, что Адам был главным 
из всех живших в раю, по-другому сказать, он был главой, «управляю-
щим» рая, от его поступков и от его поведения очень многое зависело.  
И тогда понятно, что если глава (голова) принимает неправильные ре-
шения, неправильно себя ведёт, то страдают от этого все органы в теле, 
которые связаны с головой всем своим существом. И как от направле-
ния мыслей в нашей голове зависит, как будет себя чувствовать наше 
тело, во всех его частях, так и от решения и поступка Адама и Евы за-
висела жизнь всех, кто был в раю. Поэтому и нам надо быть очень вни-
мательными к своим делам, поступкам, словам и даже мыслям, потому 
что мы тоже для кого-то являемся главными, от наших поступков и 
от решений нашего ума зависит многое в мире. Если люди дадут волю 
злым мыслям, не будут их вовремя останавливать, зло из мира мыслей 
перейдёт сначала в слова, а затем и в дела, поступки. А если накопится 
много таких злых мыслей и дел, тогда у людей начинаются беды: во-
йны, болезни, эпидемии, землетрясения, катастрофы. Поэтому всем 
нам надо постараться контролировать наш внутренний мир, почаще 
освещать его светом, который исходит от Бога, светом Его заповедей и 
не пускать в мир наших мыслей ничего нечистого. А иначе у нас полу-
чится то же самое, что вышло у Адама с Евой. 

 Вот Адам с Евой согрешили. Но ведь Бог не отказался от них, они 
же не перестали быть Божьим творением, Божьими детьми! Даже тог-
да, когда Господь Бог говорил им грозные слова об изгнании из рая, Он 
обещал Адаму и Еве, а с ними и всем их потомкам, возможность возвра-
щения. Если человек пойдёт путём исправления, очищения своей души, 
путь в счастливый мир будет ему открыт. Вот так это можно представить 
себе с помощью художников, изобразивших чудесную лестницу — по-
славянски «лествицу», ведущую на небо, в Царство Небесное. 
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 Посмотрим, что же было дальше. Казалось бы, совершили люди 
ошибку, надо бы исправиться, начать искать обещанный Богом путь 
возвращения. Но вот происходит ещё одна трагическая история: убий-
ство Авеля своим братом Каином, первая братоубийственная война.  
А случилось это из-за зависти, нарушения десятой заповеди. 

Невдалеке от города Дамаска, одного из древнейших городов 
земли (по преданию, город располагался неподалёку от места древне-
го рая), поселились на земле первые люди. Здесь же родились Каин и 
Авель. И здесь же произошла трагедия. 

Однажды они приносили жертву Богу: Каин — плоды земные, а 
Авель — лучшее животное из своего стада.

Авель был нрава доброго и кроткого, он приносил жертву от чи-
стого сердца, с любовью и верой в обетованного Спасителя, с молитвой 
о помиловании и надеждой на милость Божию; и Бог принял жертву 
Авеля — как полагают, дым от нее вознесся к небу.

Каин же был нрава злого и жестокого, он приносил жертву только 
как обычай, без любви и страха Божия. Господь не принял его жерт-
вы; это, как думают, было видно из того, что дым от его жертвы рас-
стилался по земле.

После этого Каин стал завидовать своему брату, вызвал Авеля в 
поле и там убил его.

Бог обратился к Каину, желая, чтобы он покаялся, и спросил его: 
«Где брат твой Авель?».

Каин дерзко ответил: «Не знаю; разве я сторож брату моему?».
Тогда Бог сказал ему: «Что ты сделал? Кровь брата твоего вопиет 

ко Мне от земли. За это ты будешь проклят и будешь скитаться по зем-
ле». И Каин, мучимый совестью, с женой бежал от своих родителей в 
другую землю.

Увы, библейская история говорит нам, что Каин и не изменил-
ся, и не исправился. Наоборот, он решил убежать от лица Божия и 
построить «свой рай», свою цивилизацию. Он и его потомки стали 
строить города, изобретать разные орудия производства, осваивать 
ремёсла, технику, создавать своё — каиново — искусство. И, конечно 
же, утратили истинную веру в Бога Живого, бывшего им настоящим 
Отцом. 

 Самая же главная, общая, универсальная заповедь, соблюде-
ние которой защищает нас от любого зла: «Возлюби Бога твоего…». 
Это по отношению к Богу. А в отношении к людям действуют такие 
же непреложные законы: «Возлюби ближнего твоего…» и «Как хо-
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чешь ты, чтобы поступали с тобою, так поступай и ты по отноше-
нию к другим».

 Соблюдайте эти простые, понятные, добрые заповеди — и будете 
жить счастливо. 

v Душеполезное чтение

Вечер двадцатый. Спешите делать добро
(Сборник «Будем как дети») 

 Встретились мне в Евангелии слова: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душёю твоею, и всем разумением 
твоим, и всею крепостию твоею. Сия есть первая и наибольшая за-
поведь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого 
себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Как 
себя самого возлюбить — объяснять не надо.

— Почему не надо? — не согласился дедушка. — Тут тоже есть 
свои ручейки и бугорочки. 

Папа предпочёл не уклоняться в сторону:
— Я имею в виду, что мы и так себя любим.
— И чаще всего чрезмерно, — поделилась своими наблюдениями 

бабушка.
Но папа продолжал развивать свою мысль:
— Как возлюбить ближнего, тоже можно догадаться: он рядом.
— Ну как не любить таких вот проказников! — вздохнула, по-

глядывая на внуков, бабушка.
И тут папа наконец-то добрался до беспокоящей его проблемы:
— Но как возлюбить, да ещё всем сердцем, Того, Кого мы не видим? 

Мы же будем пытаться воспылать любовью к своей фантазии, к свое-
му представлению. И если это есть важнейшая заповедь, на которой 
стоит «весь закон и пророки», то не построено ли всё здание веры на 
песке?

— Скажи, сынок, а ты Пушкина любишь? — неожиданно спросил 
дедушка. 

Папа снисходительно поморщился:
— Кто же его не любит?!
Но дедушка совершенно серьёзно поинтересовался:
— Ты встречался с ним, видел его, говорил?
— Странный вопрос, — папа даже не знал, как реагировать.
На выручку отцу поспешила Таня:
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— Дедушка, Пушкин же жил в прошлом веке. Как папа мог встре-
чаться с ним? Папа у нас ещё молодой!

— А как он мог полюбить его, если не видел? — озадачил Таню 
дедушка. — Ты тоже, уверен, его любишь? Да?

— Конечно, люблю. У него такие сказки!..
— Значит, мы знаем его и любим по его произведениям. Он в них 

живёт. Так?
— Так.
Добившись согласия от ребёнка, дедушка обратился к сыну:
— Вот и Бога мы любим не как плод своей фантазии, не как свою 

выдумку, а прежде всего как Творца всего видимого и невидимого мира. 
Как прекрасно создан наш мир, мы можем открыть только любящей 
душой. Если в сердце любовь, то мы замечаем, как вспыхнули красо-
той полевые цветы, как заливаются радостными трелями птицы. 
Если же душа окаменела, то вокруг виден только мрак. Любовь от-
крывается любящему сердцу.

Но от папы добиться признания в его ошибке было не так-то про-
сто:

— Но откуда его — это любящее сердце — взять, если оно ока-
менело, если оно равнодушно ко всему, кроме себя? Любовь же не под-
властна рассудку, воле, приказам. Не является ли призыв к любви 
«гласом вопиющего в пустыне»?

— Иными словами, ты спрашиваешь: можно ли полюбить Бога или 
как научиться любить? — уточнил дедушка. — Чтобы полюбить неви-
димого Бога, святые отцы советовали начинать с любви к ближнему.

Однако у папы сразу же возник вопрос:
— Но как можно заставить себя любить кого-то?
— Очень просто, — улыбнулся дедушка, — надо начинать тво-

рить дела любви. Любовь — это прежде всего доброта. Надо творить 
добрые дела, и тогда Господь даст высший дар, высшую награду — лю-
бовь к ближнему, а потом и к Богу.

Борис Ганаго

& Читаем вместе

Есть замечательная легенда. В одной долине среди гор стояли 
рядом две избушки. В них жили две старушки. Одна была добрей-
шей души, другая — скряга. Им помогали монахи из соседнего мо-
настыря, стоявшего на утёсе: приносили молоко, делились хлебом, 
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запасали хворост и дрова, чтобы в зимний холод было чем расто-
пить печь.

Как-то разразилась гроза. Грохотал гром… Всполохи молний, по-
токи воды с гор, падающие камни — всё сливалось в одну жуткую кар-
тину. Сквозь грозный вой бури скупая старушка услышала настойчи-
вый стук в дверь.

— Кого это принесла нелёгкая? — вздохнула она, пряча остатки 
ужина.

Вошёл незнакомый монах. Хозяйка предложила сесть, снять 
плащ.

— Как ты промок, бедный, как промок… 
Монах прервал её причитания:
— Полно жалеть меня. Я, кажется, не вовремя: ты прервала 

ужин.
«Откуда он мог узнать это? — подумала скряга. — Придётся 

дать ему что-нибудь».
— Ты, видно, издалека забрёл и, наверное, проголодался с дороги. 

На, голубчик, поешь, — притворно сочувствуя, она подала ему корку 
трёхдневной давности. Монах отказался от «щедрого» угощения и 
снял плащ, с которого сбегали струйки воды. Какое-то время он поде-
ржал его в руках, надеясь, что хозяйка предложит развести огонь для 
просушки. Но та молчала, разглядывая при тусклом свете его пре-
красное и строгое лицо. Гость сложил плащ и сел.

— Страшная ночь! — сказал путник. — Хорошо нам под крышей. 
А каково тем, кого застигла буря в лесу: измученным, дрожащим, го-
лодным, пытающимся укрыться под каким-нибудь деревом? Что же с 
ними, бедными, будет?..

— Да, да… — завздыхала хозяйка. — Это беда. Хорошо, если на-
бредут на огонёк да пустят их под крышу добрые люди, — бормотала 
она, надеясь услышать в ответ слова благодарности.

— Бог всегда воздает сторицей за помощь страждущим, — уве-
рил гость. Старушка закивала:

— Есть же счастливцы, которые могут помогать бедствующим. 
Это же такое счастье — делать добро. А вот мне…

— И тебе выпала такая возможность. И ты можешь сделать 
добро.

— Я? — засмеялась она.
— Ты. Я пришёл просить тебя о помощи. К нам в монастырь 

пришли двое погорельцев. Молния сожгла их жильё. Бедняжки не успе-
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ли взять с собой ни единой вещи, выскочили в чем легли спать. Они 
теперь беднее тебя. Дай им что можешь: одеяло ли, платок. Несчаст-
ные всю жизнь будут молиться, чтобы Бог и тебя не оставил в беде.

Монах взглянул на неё каким-то, особым, значительным взглядом. 
Она мысленно стала перебирать вещи, вспоминая, что у неё есть по-
старее, похуже. Таинственный же гость, видя её смятение, продолжал:

— В наш монастырь набилось сегодня столько обездоленных, что 
нет ни одного свободного угла, ни одной свободной кровати. Бесприют-
ные погорельцы стоят у монастырской стены, и дождь поливает их. 
Поторопись!

— Для чего ж ты пришёл ко мне? Разве ты не мог найти людей 
побогаче в соседней деревне? Я бедная вдова, по старости и болезни и 
так еле свожу концы с концами. Что же я могу дать другим? Помило-
сердствуй, родимый…

— Ну, полно, полно прибедняться. У тебя же без дела лежит толстое 
шерстяное одеяло, недавно подаренное тебе. Дай его, позже возвратим.

«Откуда он знает про одеяло? Кто мог ему сказать, что оно по-
дарено?» — Взгляд старухи встретился с гневным взглядом инока. 
Она побрела в чулан и стала перебирать тряпьё.

— Передай им этот платок. Он хоть на вид и поношен, но замер-
зающему человеку поможет согреться.

— И это всё, чем ты можешь поделиться с несчастными? — 
спросил, испытующе глядя на неё, монах.

— Всё. Знаешь, в холодную ночь человеку и этот платок может 
пригодиться.

Скорбно посмотрев на неё, инок вышел. В соседнем доме его встрети-
ли радушно. Плащ был повешен для просушки у разведённого огня, на сто-
ле перед гостем появилась кружка с горячим молоком, а затем и всё, что 
нашлось в чулане. Услышав о погорельцах, добрая старушка засуетилась:

— Что же ты их сразу ко мне не привёл? Они же там закоченели, 
бедные. Вот это ещё возьми, и это.

Чего только не оказалось в громадном узле: и одеяло, и подушка, 
и одежда!

— Да, ещё и постелить холстину возьми. Пригодится! Скажи 
им, пусть приходят ко мне.

Монах, благословив сердечную старушку, ушёл. Буря с новой си-
лой разразилась над долиной. И вдруг от удара молнии запылали ра-
зом обе старенькие избушки. Старушки еле выскочили из огня. Около 
монастыря их ожидал знакомый монах.
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— Это тебе, добрая дочь моя, — сказал святой отец. — Ты сама 
наградила себя.

— Почему ты мне это даёшь? — удивилась она. — Передай вещи 
тем несчастным, о которых ты говорил!

— Вы и есть те несчастные, — пояснил монах и, обратившись к 
жестокосердной вдове, передал ей её платок.

— Возвращаю его тебе. Он хотя, как ты говорила, на вид и из-
ношен, но ещё может согреть замерзающего. Это всё, что мне удалось 
сохранить для тебя от огня.

— Если б я только знала, если б знала, — заскулила скряга.
В темноте было видно, что лицо монаха освещено каким-то уди-

вительным светом. Он исчез, как будто растворился во тьме. Ста-
рушки, смутившись, постучали в калитку монастыря. Иноки сердеч-
но приютили их. Но о странном монахе никто ничего не знал.

— Занимательная легенда, — похвалил папа, но тут же на-
шёл противоречие: — Однако какое отношение она имеет к заповеди 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем»? Скорее напрашивается 
другой вывод: возлюби ближнего и не люби себя, не то тебя накажут 
гром и молния!

— А Танька себя возлюбила, — вдруг заявил Серёжа. — Часами у 
зеркала вертится, собою любуется.

Таня не растерялась:
— Это я бантики поправляю.
— Часами? — не унимался Серёжа.
— Перестаньте, дети! — строго приказала мама.
— Так что — нельзя себя любить? — как бы спросила разрешения 

Таня.
— Откуда ты это взяла? — удивилась мама. Ситуацией охотно 

воспользовался папа:
— Из легенды. Как в ней старая вдова осуждается! Отдай послед-

нее, а иначе ты скряга! Только хорошо ли приучать детей не думать о 
себе, о завтрашнем дне, витать в облаках? А придёт утро, и захочется 
позавтракать… В легенде хорошо: вернул монах их пожитки. А в жиз-
ни бродяги и погорельцы унесли бы всё — и поминай, как звали. Так что 
плохого, если старушка позаботилась о том, чтобы ей было чем уку-
тать старые кости? И из-за этого её скрягой величать?

— Так-то оно так, — согласно кивнул головой дедушка, — и о за-
втраке позаботиться надо, и о здоровье. Но вот для чего оно нам — 
здоровье-то?
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Для Серёжи тут проблем не было:
— Чтобы сильным быть…
Таня подошла к этому вопросу значительно серьёзнее:
— Чтобы учиться, помогать маме, бабушке.
— То есть, — подхватил дедушка, — тело дано для добрых дел, 

так? Но человек состоит не только из тела. У него ещё кое-что име-
ется, правда?

— Человек состоит ещё из души и духа, — вспомнила Таня.
— А о них нам, как вы думаете, надо заботиться? Их ведь Бог тоже 

нам для чего-то даровал. Тем более что тело временно, а дух вечен.
— А как это — заботиться о душе? — задумалась Таня.
И на этот главнейший вопрос жизни, прозвучавший из детских 

уст, взялся ответить дедушка:
— Душа расцветает от любви, от добрых дел. А любовь — это 

всегда жертва. Я что-то жертвую тому, кого люблю: своё время, вни-
мание, сердце. Этому и учит нас легенда.

А мама вспомнила ещё одну историю:
— Как-то в газете было рассказано о маленькой девочке из Ан-

глии. Её имя Лорна. Она не могла без сострадания смотреть, как её 
шестилетний брат Джой умирает. У него была страшная болезнь — 
белокровие. Он постепенно угасал. Спасти малютку мог только 
костный мозг, взятый у его трёхлетней сестрёнки Лорны. Врачи пре-
достерегали: если решиться на операцию, то, пережив ужасные му-
чения, девочка может возненавидеть брата. Но другого пути спасти 
малыша не было. Папа поговорил с дочуркой, предупредил: будет очень 
больно. Очень. Лорна призналась, что боится боли, но постарается по-
терпеть, лишь бы помочь Джою.

Таня молча вздохнула, готовая в этот момент на любой подвиг.
— Джой выздоровел. Врачи ошиблись в своих предположениях, — 

завершила рассказ мама, — не ненависть вошла в её сердце, а ещё 
большая любовь. Счастье вернулось в семью…

— Ибо, — подхватил дедушка, — в любящем сердце пребывает 
Господь! Ибо Бог и есть любовь.
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Церковь — корабль спасения

Сейчас я прочитаю вам сказку Андрея Суздальцева, которая на-
зывается «Свечечка». Слушая сказку, подумайте над вопросом: «О ка-
кой заповеди в ней идет речь?». 

v Душеполезное чтение

Свечечка 
В храме на подсвечнике горела маленькая свечечка. Ее зажгли совсем 

недавно, и, когда над ней затрепетал золотой огонек, ей показалось, что 
у нее открылись глаза. Она осмотрелась и увидела, что рядом с ней сто-
яли такие же свечки. Все они беззвучно горели вокруг нее, и свет каждой 
из них поднимался вверх, к иконе. Свечечка посмотрела на икону и вдруг 
увидела чудесные глаза, устремленные на нее. Она затрепетала еще силь-
нее. «Это Он, это Он», — подумала свечечка и изо всех сил потянулась 
своим огоньком к Тому, Кто смотрел на нее с иконы с такой любовью. Она 
еще не знала, как Его зовут, но сразу же поняла, что нет никого на свете 
сильнее, прекраснее и добрее Его. Потом свечечка услышала, что люди в 
храме называют Его Иисус Христос. О, как ей вдруг захотелось стать 
большой и яркой, чтобы подняться к этим удивительным глазам и ска-
зать Иисусу Христу: «Я люблю тебя». Она забыла, что была всего-на-
всего маленькой церковной свечечкой и не умела разговаривать. Но у нее 
был ее огонек. И маленькая свечечка старалась гореть ярче других, чтобы 
Господь догадался, что она любит Его. Но чем больше проходило времени, 
тем сильнее плавился ее воск, тем меньше становилась сама свеча. И ког-
да она стала совсем маленькой, то заплакала, потому что поняла, что 
так и не сумеет подняться туда, где светились прекрасные глаза Иисуса 
Христа. А капельки воска текли и текли с нее, как горячие слезы. И вот 
от свечки почти ничего не осталось. Тогда к ней подошел человек и дунул 
на нее. Но в последний момент она вспыхнула так ярко, как будто хоте-
ла крикнуть: «Господи! Я хочу быть с Тобой, я очень хочу всегда быть с То-
бой!». И ей показалось, что Иисус Христос взглянул на нее... Когда свечеч-
ка вновь открыла глаза, она увидела, что ее обступил удивительный мир. 
Вокруг колыхались изумрудно-зеленые деревья, все пронизанные ласковым 
светом. Под ними бежали хрустальные ручьи, и живые цветы пели чудес-
ные песни, а на ветках сидели сказочные птицы и дети, от одежд кото-
рых расходились золотые лучи. Дети смеялись и играли с птицами. Вдруг 
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один мальчик увидел ее и сказал: «Смотрите, свечечка, она пришла к нам».  
А свечечка почувствовала, что с нею творится что-то необыкновенное. 
Она ощутила такую радость, о какой даже не догадывалась в своей преж-
ней коротенькой жизни. Дело в том, что маленькая свечечка у всех на 
глазах превратилась в белоснежного ангела с огромными, слов но горящи-
ми, крыльями и золотыми глазами. Но она почти не заметила того, что 
с ней случилось, потому что все это время искала глаза Иисуса Христа.  
И она нашла их. Но теперь они смотрели на нее не с иконы. Она увидела 
Его Самого, и Господь протянул к ней руки. «Что же со мной случилось? Как 
все это произошло? Неужели это правда?» — спросила она, заглядывая в 
лучистые, самые удивительные на свете, самые бездонные и добрые глаза.

— Это правда, — сказал ей Господь. — Ты так горячо молилась и 
тянулась ко Мне! А когда кто-нибудь тянется ко Мне так жарко и 
настойчиво, сердце Мое не может отказать ему ни в чем. 

— Разве я молилась? — удивилась свечечка. — Я даже не знаю, 
что это значит — молиться... 

— Молиться, — улыбнулся ей Иисус Христос, — это значит 
тянуться ко Мне всей своей жизнью, как тянулась ты, это искать 
Меня и чувствовать Мой взгляд. Ты так хотела быть со Мной, что 
Я превратил тебя в ангела. Теперь ты всегда можешь видеть Меня. 

Голос Иисуса Христа был так мелодичен и ласков, что свечечке 
захотелось смеяться и петь. И она запела. И когда она снова загля-
нула в необыкновенные глаза, то увидела в них  храм, тот самый, где 
она недавно горела, и подсвечник, и своих сестер — свечечек. И она про-
шептала: «Сильнее горите, сестрицы, сильнее и ничего не бойтесь» — 
так прошептала свечечка, ставшая ангелом. И свечи там, в церкви, 
закивали в ответ своими яркими золотыми огоньками. И она поняла, 
что они услыхали ее. И ей показалось, что даже люди, молящиеся в 
храме, расслышали ее слова. «Сильнее горите, сильнее, жарче», — про-
шептала она и, расправив крылья, влетела в поток радостного, вечно 
утреннего света. И бескрайнее небо сияло так нежно и сильно, как 
будто вся любовь Иисусовых глаз отразилась в нём. 

? Вопросы 

1. О какой заповеди идет речь в этой сказке?
2. Что произошло со свечечкой?
3. Почему Господь превратил ее в чудесного ангела?
4. Чему учит нас эта сказка?
5. Была ли спасена свечечка?



32  |  ВЕРА

G Размышляем вместе

Ребята, скажите, а где жила эта свеча? (В храме)
А что такое храм? 
Кто из вас был в храме? Какие чувства вы испытывали в храме? 

Что вас особенно удивило?
Храм — особое здание, оно не похоже ни на одно из современных 

городских строений.
Остров небесный на грешной земле — 
Вот что такое храм! 
Чтобы совсем не погибнуть во зле, 
Богом дарован он нам! 

       Монах Варнава (Санин)

Как вы думаете, почему храм — особенное сооружение? Храм — 
это место, куда люди приходят молиться. Для верующего человека 
храм — это место особого присутствия Бога.

А как вы думаете, на что похож храм? Храм похож на корабль. 
Высокая колокольня — как мачта. Как на мачте корабля реет флаг, 
так на колокольне сияет крест. Если бы могли посмотреть на храм 
сверху, мы бы увидели форму строения. Форма храма может быть раз-
нообразной — иногда корабль, как мы уже говорили. А иногда храмы 
строят в форме круга, креста или звезды. Форма храма — это символ 
(знак). Круг означает бесконечность и вечную жизнь. 

Почему церковь сравнивают с кораблём? Как звезда указывает 
путь мореплавателям, так и церковь учит людей правильному, или, 
еще говорят, праведному, пути в жизни.

Что является главным символом для христиан? Крест — это глав-
ный символ, или знак, христиан. Для христиан крест свят. На кресте 
был распят Иисус Христос — Спаситель, взявший на себя грехи всего 
мира и омывший их Своею Кровью. В знак любви ко Христу все хри-
стиане носят крест на груди и украшают крестами храмы.

Посмотрите, что мы видим над куполом? Крест. А как вы дума-
ете, что означает слово «окрестность»? Окрестность — это местность, 
расположенная вокруг креста. Обычно храмы строились на возвы-
шенных местах, по берегам рек, среди красивой природы. Потом во-
круг храмов возникали поселения, села, а затем города. Православные 
храмы, или церкви, украшают собой все города и села, неотделимы от 
жизни русского народа.



ЧАСТЬ 1. БОГ И Я  |  33

Давайте снова посмотрим на храм. Посмотрите, какая необычная 
крыша у храма, здание венчают купола. Что напоминает эта форма? 
Форма купола похожа на пламя свечи, оно также устремлено вверх. 
Зажигается свеча. Эта устремленность вверх, к небу, символизирует 
молитвенную устремленность верующих к Богу. У храма может быть 
один купол, и три купола, и пять, и семь, и больше. Мы говорили, что 
у корабля бывает мачта, а у храма мы видим высокую башню — коло-
кольню. Для чего нужна колокольня, как вы думаете? Название «ко-
локольня» подразумевает, что на ней располагаются колокола. Коло-
кольню иначе называют еще звонницей.

А почему колокольня такая высокая, как вы думаете? Чтобы ко-
локольный звон был слышен на всю окрестность.

Для чего звонят в колокола? Для того чтобы известить о чём-то 
очень важном, в праздники. Колокольный церковный звон употребля-
ется для того, чтобы созывать верующих к богослужению, возвещать 
тем, кто находится вне храма, о важных моментах службы. Бывало, 
что колокольным звоном созывался народ на вече (собрание), или, 
ударяя в главный колокол, били в набат при пожарах и бедствиях. 
Русские колокола отличаются звучностью и певучестью. Литье коло-
колов — особый вид искусства (один из шедевров — Царь-колокол в 
Кремле). Ударная часть колокола называется языком, т. е. русский на-
род считает, что колокол имеет живой голос. Народ на Руси всегда лю-
бил колокольный звон, называл его «малиновым». На праздник Пасхи 
есть традиция — любой желающий может звонить в колокола (апрель 
нынешнего года — пасхальные дни, и есть возможность позвонить в 
колокола).

þ  Это интересно

Как вести себя в храме
Прежде чем зайти в собор, 
Головной сними убор, 
Злые мысли отгони: 
Не нужны тебе они... 
Скромную надень одежду, 
В брюках в храм идёт невежда, 
Голову платком покрой 
И тихонько в храме стой. 
Никого не осуждай, 
Помощь нищему подай, 



34  |  ВЕРА

Поставь свечку и потом 
Осени себя крестом. 
Богомыслие храни, 
Лень подальше прогони, 
Душой с Богом примирись, 
И со всеми ты молись. 
Богомольцев не толкай, 
К чину в храме привыкай. 
Не гляди по сторонам — 
Неполезно это нам... 
Хоть старушка, хоть девица —
Не посматривай на лица, 
Глазки в землю опусти, 
О грехах своих грусти. 

Самое главное — нужно признаться Богу в своих грехах. От чи-
стого сердца помолиться. Как молиться — спросите вы? 

& Литературная страничка

Как Бог даст 

Мальчик Вася был из крестьянского рода. А в старину все  
крестьяне христианами были, то есть в Господа нашего Иисуса Хри-
ста веровали и по заповедям Его жить старались. Вот и Вася захо-
тел всю свою жизнь Богу посвятить — монахом стать.

Пришёл юноша к старцу за советом, а тот открыл ему волю Бо-
жию: должен был Василий сначала послужить людям в миру, женить-
ся, воспитать детей, а уже потом, с согласия жены, стать монахом. 
И стал Василий жить по воле Божией. Всё произошло так, как пред-
сказал старец. Отрок ушел в город и стал приказчиком. Заработан-
ные деньги посылал больной матери.

Вскоре юноша встретил девушку Олю из своего села, которая 
тоже хотела посвятить себя Богу и стать монахиней, но получила 
благословение сначала выйти замуж, вырастить детей, а уже потом 
совершить задуманное.

Они поженились. Дела у молодых шли хорошо, и вскоре Василий 
стал богатым человеком. Но о воле Божией он не забывал: щедро делил-
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ся деньгами с монастырями, храмами и больницами, помогал бедным. 
Как-то ехал Василий в карете и увидел крестьянина, сидевшего пря-
мо на мостовой. Мужик громко восклицал:

— Не как ты хочешь, а как Бог даст!
Только скажет — и опять:
— Не как ты хочешь, а как Бог даст!
Подсказало сердце Василию, что у человека беда, велел кучеру оста-

новить карету. Подозвав несчастного, он расспросил его.  Крестьянин 
поделился своим горем: в деревне у него остались старый отец и семе-
ро детей. Все больны тифом. Соседи, боясь заразиться, обходили их дом 
стороной. Последнее, что у них было, — это лошадь, и отец послал его 
в гороод продать её и купить корову, на которую была вся надежда. 
Привел крестьянин лошадь в город, продал, а кормилицу не купил. Деньги 
у него отобрали. Совсем бедняга ослаб от голода и сопротивляться не 
мог. Что теперь делать? Как возвращаться с пустыми руками к голод-
ным и больным детям? Вот и сел он на дорогу, то ли молясь, то ли плача:

— Не как ты хочешь, а как Бог даст! 
Василий посадил мужика рядом с собой и велел ехать на рынок. 

Там он купил двух лошадей и телегу, которую заполнил разными 
продуктами. Купил он и корову. Привязав её к телеге, отдал вожжи  
крестьянину. Тот не поверил своему счастью и стал отказываться, 
но Василий напомнил ему:

— Не как ты хочешь, а как Бог даст!
Через много лет Василий сам стал старцем. В народе его называ-

ли Серафимом Вырицким.
Тысячи людей спас святой Серафим, раскрывая им волю Божию, 

уча своей жизнью молиться:
— Да будет на всё Твоя воля, Господи. Не так, как я хочу, а как 

Ты дашь!

& Читаем вместе

 Лестница на небо

Народ стоял живой стеной, а Закхей был маленького роста. Как 
он ни подпрыгивал, ему не удавалось увидеть проходившего рядом 
Бога. Тогда Закхей стал искать какую-нибудь ступеньку или лесенку, 
желая чуть-чуть подняться над землей и хотя бы взглянуть на Того, 
Кто творит чудеса. Заметив стоящее дерево, он взобрался на него и 
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не только увидел Богочеловека, но и Сам Господь, взглянув, обратился 
к нему так, будто знал его всегда:

— Закхей, сегодня Я приду к тебе.
Каждый человек может подняться над земной суетой, чтобы 

встретить Христа. И ступенькой к Богу служит молитва. Особенно 
молитва совместная.

В Константинополе началось страшное землетрясение. Земля 
содрогалась, дома рушились. Испуганные люди сбежались на площадь 
и слились, молясь, в единую душу. Их мольба была так сильна, что 
один мальчик на глазах у всего народа взлетел на небо.

Земля сотрясалась, а люди молились. И вот мальчик опустился 
на землю. В ответ на расспросы он рассказал, что слышал, как свет-
лые ангелы пели:

— Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный.
Народ подхватил ангельские слова и добавил к ним:
— Помилуй нас!
И Господь помиловал: землетрясение прекратилось.
Это произошло в давние времена. Но и теперь нас сотрясают бес-

численные беды, перед нами разверзаются невидимые пропасти.
Наша душа рвётся к небесам. Господь дал нам лестницу на 

небо — Церковь святую. В ней мы молимся вместе с ангелами и при-
ближаемся к Богу.

Однажды батюшка Дмитрий Дудко и его сын подошли к сель-
скому храму и услышали поющий хор. Обошли вокруг. Все двери за-
колочены. В храме никого, а служба идёт, ангельские слова звучат. 
Воистину Церковь — дом Божий, дом молитвы, прибежище людей, ус-
лышавших зов Христа. Здесь не только мы приходим к Богу, но и Бог 
приходит к нам.

Закончить нашу с вами беседу хочется словами святителя Ти-
хона Задонского: «Этот большой и безопасный корабль прообразован 
Ноевым ковчегом, по общему мнению святых отцов и учителей. Как 
святой Ной со всем домом своим спасся в ковчеге от всемирного пото-
па, а все, бывшие вне ковчега, погибли, так и ныне: спасаются только 
те от греховного потопа, от гнева Божия и вечного осуждения, кото-
рые находятся в Святой Церкви и являются ее истинными сынами. 
Прочие же все, пребывающие вне, погибают и тонут в потопе адской 
бездны».
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Компас в душе

На прошлом занятии мы с вами вели разговор о самой главной 
христианской добродетели — о любви. Совершая дела любви, как 
заповедовал нам Бог, мы приносим радость своей душе и ближним.  
А каждый наш плохой поступок приносит нам душевную боль и огор-
чения нашим ближним. Ребята, очень важно стараться избегать в сво-
ей жизни зла и совершать как можно больше добрых дел. Когда вы 
что-то делаете, знаете ли вы, хорошо это или плохо? Человек почти 
всегда знает, хорошо он поступает или плохо. Бог вложил в нас чувство 
истины, иначе его называют «совесть». Сегодня на занятии вы узнаете 
о том, что представляет собой совесть человека. 

Кто из вас знает, что такое совесть? Сейчас я прочитаю вам не-
большой рассказ, который позволит вам более конкретно представить, 
что такое совесть. 

v Душеполезное чтение

По улице шел хромой. Он неуклюже ковылял и прихрамывал, 
опираясь на палку. Несколько ребятишек шли сзади него. Они пере-
дразнивали его, смеялись над ним и кричали ему вслед шутливые за-
мечания. Хромой не отвечал и молча шел вперед; видно было, что ему 
больно от насмешек детей. Как-то старичок остановил веселую ком-
панию. «Постойте-ка, молодцы, — сказал он, — хотите, я расскажу 
вам историю этого хромого? Я ее хорошо знаю: мы соседи. Был этот 
хромой красивым, статным парнем. Случился на улице пожар. В од-
ном доме остался ребенок. Мать кричала и плакала, умоляла, чтобы 
спасли ее мальчика. Мальчик находился в комнате второго этажа, а 
дом уже был в огне. 

И вот этот человек схватил лестницу и полез в огонь. Через не-
сколько минут он спустил по веревке корзину с ребенком, а потом 
стал спускаться сам, но обгоревшая лестница рухнула. Он упал с 
высоты и сломал себе ногу. И с тех пор он хромой. Вот и вся исто-
рия. Ну, теперь догоняйте хромого, может быть, еще посмеетесь над 
ним». Дети потупились и молчали; на глазах у них были слезы. Им 
хотелось подойти к человеку, которого они обидели, и сказать: «Про-
стите нас». Вот что такое совесть. 

Что же такое совесть? 
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þ  Это интересно
Совесть

Носительницей и выразительницей естественного нравственного 
закона является совесть (от глагола «ведать», «знать», «соведать», отсю-
да — «сознание»). Самое название «совесть» указывает, что совесть есть 
прежде всего сознание, но сознание особое, сознание нравственное.

Совесть — голос Божий в душе человека, «око Божие, положен-
ное на сердцах людей» (Сир. 17:7). 

«Когда Бог сотворил человека, — говорит преп. авва Дорофей, — 
Он вселил в него нечто Божественное, как бы некоторый помысл, име-
ющий в себе, подобно искре, и свет, и теплоту; помысл, который про-
свещает ум и показывает ему, что доброе и что злое, — сие называется 
совестью, а она есть естественный закон... Последуя сему закону, т. е. 
совести, (ветхозаветные) патриархи и все святые прежде писаного за-
кона угодили Богу» (Поучение 3-е. О совести).

Неиспорченная совесть — это постоянный судья наших действий, 
чувств и помыслов, наш лучший друг и советник, первый утешитель в беде 
и несчастье и неумолимый палач в случае нарушений нравственного зако-
на. «Преступник может иногда избежать суда человеческого, — говорит св. 
Григорий Богослов, — но он никогда не избежит суда своей совести».

Как упреки и угрызения совести бывают сильны и в то же время 
неотвратимы, прекрасно выразил Пушкин в изображении преступни-
ка, которого его преступление преследует кровавой тенью всю жизнь, 
отравляет все минуты его спокойствия и наслаждения так, что пре-
ступник говорит:

И рад бежать, да некуда!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!

    (А. С. Пушкин. «Борис Годунов»)
Если добрые мысли, чувства и поступки человека совесть одобря-

ет, награждает радостью и духовным миром, то к настроениям и по-
ступкам злым, греховным она относится отрицательно: не одобряет 
их, немедленно обличает человека, возбуждая чувство виновности, 
обвиняя человека до, во время, особенно же после совершения греха.

Совесть говорит нам, что есть добро и зло. Она удерживает нас от 
злых поступков и поощряет добрые. Только очень важно ее слушать. 

G Размышляем вместе

Как вы думаете, все ли люди слышат голос совести? Для того чтобы 
разобраться в этом вопросе, мы рассмотрим одну жизненную ситуацию. 
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Подарил папа дочке транзисторный приемник. Поехали они всей 
семьей на Черное море. Погода прекрасная, вода теплая. Дочка, едва 
дойдет до пляжа, бросит приемник на песок и скорее в воду. После ку-
пания захочет и музыку послушать. Отряхнет приемник от песка и 
давай ловить какую-нибудь песенку. Однажды включила, а поймать 
ничего не может. Вместо мелодии — шум и треск. 

— Что-то он не работает, — говорит она папе. Посмотрел папа, что 
там внутри, и вздохнул: 

— Как же теперь он сможет работать, если весь забит мусором?» 
Точно так же происходит и с нашей совестью. Если мы поступаем 

вопреки ее советам, пачкаем свою душу плохими поступками, завали-
ваем ее нечистыми мыслями и желаниями, то мы не слышим голоса 
Бога в своей душе. О таких людях говорят: бессовестный человек. Од-
нако это не значит, что совесть в нем окончательно погибла. Она будет 
давать знать о себе то унынием, то безнадежной тоской. Если человек 
совершает плохой поступок, то совесть вызывает у него чувство стра-
ха, мучительное ожидание будущего наказания за тот грех, который 
он совершил. Поэтому издавна говорят: «совесть заговорила», «совесть 
замучила». Таким образом, мы видим, что совесть управляет нами, 
предостерегая от зла и наставляя на путь добра и любви. И в нашей с 
вами воле содержать совесть так, чтобы мы ясно слышали ее подсказ-
ки. Сегодня на занятии вы узнали о том, что у нас в сердце есть совет-
ник, который подсказывает, «что такое хорошо и что такое плохо». Он 
называется совестью, голосом Бога в нас. Это такой жизненный ком-
пас. Его надо хранить. Представьте, компас запачкан, стекло разбито, 
стрелка погнулась, деления стерты, так что уже и не поймешь, в каком 
направлении надо двигаться. Вот мудрые люди и берегут совесть чи-
стой с самого детства. Сейчас я предлагаю вам послушать рассказ, в 
котором речь идет о нашей с вами совести. Слушая его, подумайте над 
таким вопросом: «Почему Ваня испытывал угрызения своей совести?». 

v Душеполезное чтение

Ванюше уже исполнилось восемь лет, а Леночка только на следу-
ющий год пойдет в первый класс. По вечерам она подходила к нему и 
просила: 

— Почитай мне сказку! 
Лена раскрывала большую книжку и умоляюще смотрела на бра-

та. В этот момент Ваня вспоминал, что его другу Коле недавно ку-
пили новую машинку и он вышел с ней на улицу поиграть, к тому же 
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на дворе хорошая погода, или что надо забежать к Леше. Его мама 
испекла вкусный пирог и пригласила отведать. 

— Ну, почитай, почитай! 
— Не могу. Я еще не сделал уроки, — деловито отвечал он, со-

бираясь на улицу. Опечаленная Лена уходила. И так бывало нередко. 
Пришла суровая зима. На улице стало холодно-холодно, за ок-

ном выл ветер. Леночка заболела. Весь день она пролежала с высокой 
температурой, ничего не ела. Девочка похудела, глаза ее не блесте-
ли, в глубине их таилась грусть. Говорила она еле слышно, дышала 
с трудом. Ване было жалко сестренку, но он не знал, чем ей помочь. 
Вызвали «скорую помощь». Уходя, врач сказал, что Лене необходимо 
лечь в больницу. Ваня заплакал. Горе захлестнуло его. Проснувшаяся 
совесть не давала покоя. Он подошел к иконе и прошептал: 

— Божия Матерь! Прости меня! Ты знаешь, моя сестренка силь-
но заболела. Помоги ей! Помоги и мне стать лучше! Я буду читать 
Лене книжки каждый день. 

Он часто молился, прося Божию Матерь и Господа исцелить его 
сестричку. Теперь по вечерам Ваня сидел у кровати больной и не толь-
ко читал ей сказки, но и пересказывал истории из «Детской Библии». 
Он утешал маму, уверяя, что Господь поможет и Леночка обязатель-
но поправится. Обычно сдержанный папа даже погладил его по голове. 
Девочка действительно выздоравливала. Когда Ваня приходил к ней, 
она радостно улыбалась ему. Светло было и у него на душе.

Т. Соловей 
? Вопросы 

1. Почему Ваня испытывал угрызения совести? 
2. Когда его совесть проснулась? 
3. Каким образом совесть не давала ему покоя? 
4. О чем просил в своих молитвах Ваня? 
5. Стал ли мальчик лучше? Почему вы так считаете? 
6. Как вы понимаете выражение «беречь чистой совесть»? 

G Размышляем вместе

Практическое задание
Как-то Оленька бежала по коридору и увидела в углу кошелек. 

Кто-то потерял! Она оглянулась, никого не увидела и взяла его. Потом 
подумала: «Что же делать? Никто не видел, как я брала. Сказать об 
этом учителю или лучше забрать себе и купить конфет?». 
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Дети, давайте поможем Оленьке сделать правильный выбор. 
Вчера у Танюшки был день рождения. Много подарков она полу-

чила в этот день: и сладости, и хорошее платьице, и игрушки. Чего там 
только не было!  Кукла, мишка, мячик и телефон. Настоящий теле-
фон! Славик вспомнил, что на свой день рождения он почти ничего не 
получил. «Ну, подумаешь, машинки и красивый рюкзак, а так хочет-
ся  настоящий телефон». «Для чего ей телефон? Кому она будет зво-
нить по телефону?» — думал мальчик.

Как вы думаете, что сделал Славик?
А вы знаете, как завершилась эта история на самом деле? Славик 

не стал брать телефон Танюшки. Она увидела задумавшегося Славика 
и спросила, о чем он размышляет. И мальчик сказал, что ему очень 
нравится новый настоящий телефон, который ей подарили. Танюша 
подумала с минутку и сказала:

— Славик, я не умею им пользоваться, давай вместе учиться.
Славик обрадовался, и они с Танюшей после занятий вместе сиде-

ли в холле и учились играть и разговаривать по телефону.
— Спасибо, Славик, — сказала Танюша, — ты всегда можешь 

брать телефон, если захочешь. Мне не жалко.
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Только добротой этот мир 
согреть мы сможем с вами

Дорогие ребята, вы знаете, что Бог любит всех нас. Любит Он 
крепко и нежно, потому что Бог Небесный Отец и любовь у Него Не-
бесная: самая-самая сильная. По Своему милосердию и любви к нам 
Господь наш Иисус Христос понес заслуженное людьми наказание, 
страдал за нас: был распят и умер на кресте. Но Господь воскрес! Он 
победил смерть. И теперь люди могут не бояться смерти в надежде на 
любовь и милость Божию. Если до Христа всем умиравшим были уго-
тованы адские мучения, то теперь они ждут только тех, кто упорно не 
верит Богу, не исполняет заповеди, установленные Богом, и тем самым 
сам отделяет себя от Божией любви. 

Какие две главные заповеди дал Господь людям? Нужно прежде 
всего любить Бога, а потом всех людей. Значит, самая главная запо-
ведь, которую Господь Иисус Христос установил для всех нас, — это 
заповедь любви. 

Сегодня на занятии мы и будем с вами вести речь о такой христи-
анской добродетели, как любовь. У каждого из вас есть мама, папа, ба-
бушка или дедушка, братики или сестрички. И вы знаете, что все они 
вас очень-очень любят. Они о вас заботятся, играют с вами, радуются 
вашим успехам и жалеют вас, когда случаются какие-нибудь неприят-
ности. И вы их тоже очень любите. Любить — это так радостно, тепло 
и уютно, потому что вы друг о друге думаете, друг другу помогаете, 
друг друга жалеете. И хочется, чтобы все всех любили, чтобы все были 
добрые и веселые. А как же это сделать? Совсем несложно! Сам ста-
райся всех-всех любить, быть со всеми добрым — так и других людей 
научишь любить. 

Вы можете спросить: а как же люди догадаются, что вы их любите? 
Очень просто: не вредничайте, не обманывайте, не капризничайте, никог-
да не обижайте и сами не обижайтесь, будьте ласковыми, послушными, 
добрыми, трудолюбивыми. И тогда ваши близкие скажут: «Этому ребен-
ку Бог дал великую любовь». Ведь вы уже знаете, что все доброе у нас от 
Бога. Сильнее, важнее любви нет ничего на свете. Но нам нужно любить 
не только своих близких, весь мир, но, самое главное, нужно очень-очень, 
сильно-сильно, всегда-всегда любить Бога. 
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А что же надо делать, чтобы любить Бога? Если мы все время жи-
вем для себя, делаем только то, что нам приятно, а о Боге вспоминаем 
лишь иногда, разве это любовь к Богу? Он все время помнит о нас, и 
мы должны всегда помнить о Нем, помнить о том, что каждый наш 
плохой поступок приносит душевные страдания и боль нашим ближ-
ним. А каждый наш добрый поступок приносит радость нашей душе и 
ближним. Таким образом, любовь человека к Богу проявляется в том, 
чтобы поступать по Его заповедям и не делать никому зла. 

Сегодня на занятии мы с вами выясняли, что самый лучший спо-
соб служения и любви к Господу — это любить людей и помогать им. 
Все, что мы делаем ради Господа своим ближним, приносит радость 
Богу. Но если мы упускаем возможность сделать добро, то очень огор-
чаем Бога и при этом сами страдаем своей душой. 

Сейчас я прочитаю вам рассказ. Слушая его, подумайте над во-
просом: «Почему мир вокруг Вани стал серым и мрачным?». 

v Душеполезное чтение

* * *
Когда-то давно жили в маленьком домике мальчик Ваня и его де-

душка. Их дом стоял на склоне большой красивой горы, а внизу текла 
мелкая речка. Каждое утро Ваня с дедушкой брали ведра и шли к реке 
за водой. По утрам в речке плескались крохотные золотые рыбки, и 
Ваня с интересом смотрел, как они играют, как сверкают в волнах 
лучи солнца. Ваня знал, где можно легко перейти по камням на другой 
берег, и иногда перебегал туда, наблюдая за шаловливыми стайками. 
Когда дедушка заболел, мальчику пришлось одному ходить по утрам 
за водой. И вот как-то раз, когда Ваня уже попрощался с рыбками, он 
увидел на другом берегу речки старого-престарого человека.

— Добрый мальчик, — обратился к Ване старик, — помоги мне 
перебраться через речку. Я уже стар, у меня больные ноги, а камни 
такие скользкие. Я могу упасть. 

— Нет, — почему-то ответил Ваня, — если я буду вам помогать, 
то и сам могу поскользнуться, промокнуть и простудиться, а я дол-
жен торопиться, меня давно ждет мой дедушка. 

Ваня схватил ведро и побежал без оглядки, расплескивая на ходу 
воду. С тех пор все как-то переменилось: настроение у Вани часто 
было плохое, ему уже не было интересно смотреть на играющих в 
водорослях рыбок. Дедушке становилось все хуже и хуже. И солнце, 
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казалось, стало каким-то хмурым, оно уже не сверкало по утрам в 
волнах реки своими лучиками. Мир вокруг Вани стал серым и мрач-
ным. Бывало даже, что Ваня за целый день ни разу не мог улыбнуть-
ся. Ванин дедушка был мудрым и, конечно же, все видел. Однажды за 
ужином он спросил внука: 

— Ваня, ты знаешь, что такое грех? 
— Нет, — ответил Ваня, — но я думаю, что грех — это когда 

делаешь что-то плохое. 
— Да, — согласился дедушка, — тогда твой плохой поступок, 

как корочка холодного льда, медленно покрывает твое теплое живое 
сердце. А знаешь ли ты, Ваня, что бывает с чело веком, когда у него на 
сердце долго лежит грех? 

— Что? — спросил Ваня. 
— Его сердце медленно замерзает, и человек уже не чувствует 

радости, ему все становится неинтересным. Ему кажется, что мир 
вокруг стал каким-то далеким, чужим и холодным. Но даже одна 
мысль раскаяния о своем плохом поступке, одна добрая мысль может 
отогреть сердце. 

В ту ночь Ваня спал крепко. Ему приснилось, что на другом берегу 
стоит старик, похожий на его дедушку, и Ваня протягивает ему руки. 
Утром мальчик радостно побежал к реке за водой, весело поздоровался с 
рыбками и осмотрелся: нет ли кого, кому можно было бы сделать добро. 
Солнечные блики сияли в камнях росы, искрились в движении волн... 

Я. Бекиш

? Вопросы 

1. Почему мир вокруг мальчика стал серым и мрачным? 
2. Что такое грех? 
3. Что бывает с человеком, когда у него на сердце долго лежит 

грех? 
4. Что может отогреть сердце человека? 
5. Раскаялся ли Ваня в своем плохом поступке? Почему вы так 

считаете? 
6. Чему учит нас этот рассказ? 
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& Читаем вместе

Слепые котята 
В детском садике всегда весело отмечали дни рождения. И вдруг 

накануне очередного такого события Ксения услышала:
— Завтра Ксюше шесть лет стукнет. 
Встревоженная малышка вечером спросила маму:
— Шесть лет больно стукнет? 
Мама засмеялась:
— Откуда ты это взяла?
— Так Корзина сказала.
— Что? Какая Корзина?
— Ну, Зинаида Михайловна, воспитательница наша.
— Это почему же вы так ее прозвали?
— Она все с сумками да корзинами ходит, а еще новенькой не раз-

решила приносить в группу Барби. Говорит, наглядитесь, сами таки-
ми же бесстыжими станете. Оставляй дома, а лучше брось в корзину. 
Новенькая и обозвала ее потом Корзиной. Так что же? Всем сладкий 
стол в день рождения был, а мне… Может, завтра в садик не ходить? 
Больно стукнет?

Мама от души рассмеялась:
— Ни чуточки. Только весело. И сладкий стол обязательно будет.
Дочка мгновенно оказалась в материнских объятиях.
— Видишь, часы время отстукивают: бом-бом-бом… Извещают: 

вот Ксюшенька еще на один час повзрослела. Бом-бом-бом… Еще на 
год… Бом-бом… А поумнела ли? Что успела доброго сделать?

Ксения задумчиво покачала головой.
— Ничего? Как же так? А плохого?
Ксюша пожала плечами.
— А кто воспитательницу только что Корзиной называл? Ай-

яй-яй!
Девочка спрятала свое лицо на материнской груди.
— А Зинаида Михайловна трех детей воспитывает. И все  при-

емные. Сестра у нее умерла, трех сиротинушек оставив. Зинаида Ми-
хайловна всех их усыновила-удочерила. Как же ей сумки не таскать, 
если дома ее целая орава ожидает: что ты нам принесла, мамочка?

Она для них мамой стала. Лучшие годы им отдала. Они толь-
ко-только в школу пошли. Ей одной их растить да растить, пока не 
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оперятся… Сама уже не молоденькая. Да и здоровья маловато. Вот и 
пыхтит с сумками…

«Корзина, Корзина!» Имя Зинаида означает «божественная».  
А вы… Слепые котята. Ничего не видите. Не разрешила Барби прино-
сить? И мудро поступила.

Помню, старшая сестренка мне из тряпок смастерила куклу. 
Так я ее больше всех игрушек любила. И платья для нее шила, и юбоч-
ки длинные, и лечила, и колыбельными баюкала. Когда ты родилась, я 
уже все для малыша делать умела. Через игру к материнству готови-
лась. А вы теперь даже в дочки-матери не играете. Вам Барби — кра-
шеная красотка по душе. Только до чего с ней доиграетесь? Подобные 
девицы и мамами стать не могут. Это врачи говорят. А что за жизнь 
без деток? Да и с Родиной, с Отечеством нашим что будет, если ма-
лышки, как ты, на свет Божий не станут появляться? Одни роботы 
расплодятся. Подумай!

— А почему ты сказала: «одной растить»? Разве у трех сироток 
нет папы? Где он? — допытывалась Ксюша. — Почему не с ними?

— Улетел за океан с какой-то Барби. Есть бабочки-однодневки. 
Им бы только порхать с цветка на цветок в погоне за удовольстви-
ями. А про свою вечную душу, про образ Божий в себе не думают. По-
тому и однодневки.

— А что такое образ Божий?
— Когда мы любим, Бог в нас светится. Это и есть образ Божий. 

А их папа-летун всех предал — и детей, и жену, и Родину. И образу 
Божию изменил.

В этот момент часы четко отбили: бом-бом-бом! Мама вздох-
нула:

— Что этот так называемый папа скажет, когда его последний 
час пробьет?

— Так стукнет-то больно? — вновь насторожилась дочь.
— Смотря для кого, — улыбнулась мама. — Если радовала дру-

гих, и тебя радость ждет.
— Мама, давай что-нибудь завтра подарим Корзине!
— Давай! Только не Корзине, а… — мама испытующе посмотрела 

на Ксюшу.
— …а Зинаиде Михайловне, — догадалась дочка.

Борис Ганаго
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& Литературная страничка

На все цвета радуги 
На свете жил чудесный певец. Он пел не только задушевно, от 

всего сердца, но и красочно — на все цвета радуги.
Его разноцветные песни были так хороши, что вскоре он стал 

самым любимым народным певцом.
Между тем певец не был счастлив…
Он не был счастлив потому, что ему ни разу не удалось спеть 

такую песню, которая бы понравилась всем. Всем без исключения. 
Когда он пел розовую песню с весенне-зеленым отливом и алмазно-ро-
сяными искорками, его, затаив дыхание, слушали все юноши и все де-
вушки. А старики проходили мимо. Вздыхая, они считали весеннюю 
песню то слишком розовой, то чрезмерно зеленой.

Когда же певец пел алую песню с синей каймой раздумья и сере-
бристыми прожилками мудрости, тогда все люди средних лет распа-
хивали настежь окна своих душ и двери своих сердец. Зато малолет-
ки не обращали на эту песню никакого внимания. Потому что они 
любили песни ярких цветов и четкой раскраски. Игривые. Узорчатые. 
Даже клетчатые. И для них приходилось петь особо, как и для ста-
риков. Этим нравились песни строгих расцветок и глубоких колеров.

Разные песни оценивались различно людьми не только по их воз-
расту, но и по характеру. Весельчаки любили канареечно-желтые, ли-
хо-малиновые и пунцовые песни. Угрюмым нравились песни темно-ко-
ричневых и вишнево-лиловых тонов. Ветреные и легкомысленные люди 
обожали песни любого цвета, лишь бы они были пестры и нарядны…

До седых волос певец добивался такой песни, которая бы полю-
билась всем. И старым, и малым. Жизнерадостным и печальным. 
Задумчивым и бездумным. Из его светлой души вылетали звонкие 
жар-птицы изумительной красоты звучания. Ими любовались тыся-
чи людей, но каждый раз находились такие ценители, которые вы-
искивали в песне изъяны. Более того, они глумились над нею и даже 
втаптывали ее в грязь.

Наконец это стало невыносимым, и певец перестал петь.
— Значит, я плохо пел, коли не сумел заставить всех полюбить 

хотя бы одну мою песню, — жаловался на себя, на свой голос певец. 
Он жаловался так громко и так жестоко казнил свои песни, что его 
услышало солнце. Услышав, оно ласково улыбнулось с высоты и осве-
тило певца золотыми лучами.
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— Мой названый брат, — сказало солнце. — Тысячи лет я рас-
крашиваю землю в неисчислимые цвета и оттенки, а угодить на всех 
не могу. Потому что каждому нравится свое. И это очень хорошо.

— Что же в этом хорошего? — негодуя, воскликнул певец.
— Милый мой! Если бы всем нравилось одно и то же, тогда бы 

остановилась жизнь в однообразии вкусов, в тождестве чувств, в 
ограниченности стремлений. Тогда бы тебе незачем было искать но-
вые песни, а мне — каждый день по-новому всходить.

Так сказало солнце, окрашивая своей живительной улыбкой в 
тысячи тысяч цветов и оттенков нашу землю.

От этого на душе певца стало светло и радостно. Ему захотелось 
походить на солнце. И он снова запел свои песни на все цвета радуги. 
И очень хорошо. Какая кому нравится, тот ту и слушай. И, если из 
сотен его песен кому-то понравится только одна, значит, певец не 
зря прожил жизнь, не зря вдохновлялся солнцем.

Евгений Пермяк

Счастливый прибор  
Сказка-притча

Нож и Вилка долго служили хорошим столовым прибором. У них 
были красивые костяные ручки, затейливая резьба. Их подавали к 
столу даже после того, когда они несколько устарели. Потому что 
все любовались ими и говорили:

— Ах, какая это заслуженная антикварная пара!
И все было бы хорошо, но Нож начал портиться. Или годы, или 

что-то еще подействовало на него, только он в пылу раздраженности 
сказал Вилке:

— Ты мне не пара, трехрогая отсталость. Теперь в моде четы-
рехрогие вилки из нержавеющей стали, с ручками из пластической 
массы.

— Ты посмотри на себя в никелированный поднос, молодящийся 
тупец, и, может быть, тебе будет над чем задуматься.

С тех пор она его колола ежедневно. Нож от обиды чернел и по-
крывался ржавчиной. Его сделали кухонным ножом. Им чистили рыбу, 
щепали лучину для растопки плиты, а иногда открывали консервные 
банки. Нож вскоре пришел в негодность, и его выбросили на свалку.

Вилка злорадствовала, но недолго. Ее перестали подавать к 
столу. И ей стало ясно, что без ножа она не может быть столовым  
прибором.
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Тоскуя, Вилка долго валялась в буфетном ящике. Валялась до 
тех пор, пока с горя у нее не лопнула ручка, после чего и она была вы-
брошена на свалку. 

Там-то и произошла печальная встреча Ножа и Вилки. Там-то и 
были произнесены слова признания, полные отчаяния.

— Ах! — плача, сказала Вилка. — Я так была несправедливо ко-
люча к тебе…

— Ох! — рыдая, воскликнул Нож. — И зачем только я обратил 
внимание на эту штампованную четырехрогую ширпотребную вил-
ку! Мы могли бы до сих пор жить счастливым прибором, и нас бы по-
прежнему подавали к веселому столу. А теперь уже ничего нельзя из-
менить. Все кончено! Все кончено, Дженни… — так он называл ее в 
юности.

Евгений Пермяк 

Гордыня в списке грехов стоит на первом месте. Она толкает лю-
дей на совершение очень плохих поступков. Зависть разделила эту не-
когда прекрасную пару. Обида выбросила их на свалку.

Только любовь способна созидать, отрезвлять память, лечить. 
По словам апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего наде-
ется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».
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Часть 2.  
Отечество  

земное и небесное
Пример жертвенной материнской любви

& Читаем вместе

Исцеление
Мальчик с раннего детства не мог ни вставать, ни ходить, ни 

играть, как остальные дети. Паралич приковал его к постели. Врачи 
говорили родителям, что болезнь их сына неизлечима. Но его родные, 
не теряя надежды на Бога, молились за него. Молился целыми днями 
и сам мальчик. Не имея друзей, он постоянно думал о Боге, говорил 
с Ним. Просил он помощи и у Божией Матери, Которую любил всей 
своей детской душой.

Однажды Она явилась ему во сне и сказала, что он должен 
поклониться Её иконе, находящейся в церкви недалеко от города. Эта 
икона была известна всем окрестным жителям как чудотворная. 
В конце девятнадцатого века молния ударила в храм, в котором 
она пребывала, и разрушила всё, что в нём было. Но икона осталась 
невредимой, только выброшенные из церковной кружки монеты 
приплавились вокруг образа Царицы Небесной. После этого события 
много верующих людей исцелилось здесь.

Потрясённый видением Божией Матери мальчик уговорил 
родителей свозить его к чудотворной иконе. И что же? Во время 
молебна свершилось чудо: мальчик встал совершенно здоровым.

Так и было завещано Господом: просите, и дано будет вам.
Борис Ганаго1
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G Размышляем вместе

Кого просил мальчик об исцелении?
Пресвятая Богородица — наша Небесная Мать и заступница. Как 

и мама, которая нас родила, Божия Матерь заботится о нас, хранит нас 
и любит. Материнская любовь — жертвенная, она ничего на требует 
взамен. Так и Богородица ничего не требует от нас за свою помощь, 
только искренне верь, и получишь то, что просишь. 

Подумайте, как мы можем отблагодарить нашу маму земную и 
Божию Матерь за их бескорыстную любовь к нам? 

Житие Пресвятой Богородицы — пример материнской 
жертвенной любви, без каких-либо условий, корысти. Но это не 
значит, что мы должны пользоваться этой любовью, ничего не отдавая 
взамен. Никакие материальные блага не заменят любви. А вот забота, 
внимание, ответная любовь, уважение и почитание — это то, чего от 
нас ждут наши мамы: Небесная и земная. 

Народная мудрость
Материнская молитва со дна моря вынимает.
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает.
Не оставляй отца и матерь в старости, и Бог тебя не оставит.

þ  Советы учителю

Вести разговор с детьми на классных часах и внеурочных заняти-
ях о подвиге материнства, смирении, целомудрии, кротости и любви к 
людям можно на примере земной и небесной жизни Пресвятой Богоро-
дицы. Для разговора с учащимися 1–2-го классов можно использовать 
события, относящиеся к православным праздникам: Рождество Пре-
святой Богородицы, Введение во храм Пресвятой Богородицы, Рожде-
ство Христово, Благовещение. С учащимися 3–4-го классов разговор 
уже можно вести о материнском подвиге и смирении, любви Богороди-
цы к людям и умении прощать, небесном покровительстве Пресвятой 
Богородицы русской земле. Казаки-наставники в этой статье могут 
найти материалы о святыне главного войскового собора кубанского 
казачества.
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Житие и Успение Пресвятой Богородицы2

21 сентября — Рождество Пресвятой 
Богородицы.

4 декабря — праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы.

28 августа — праздник Успения Пре-
святой Богородицы.

По церковному преданию, Пресвя-
тая Богородица родилась в годы прав-
ления Ирода Великого в городе Назаре-
те. Ее родители — благочестивые иудеи  
Иоаким и Анна. Их род вёл свое проис-
хождение от царя Давида. У Иоакима и 
Анны долго не было детей. Супруги мо-

лились Богу о рождении ребёнка и даже пообещали своего первенца 
отдать на служение в храм. Однажды им по очереди явился ангел и 
возвестил радостную весть: они станут родителями. В назначенный 
срок родилась девочка, которую назвали Мария. Супруги помнили о 
своем обещании посвятить Дочь Богу и, когда Марии исполнилось три 
года, привели её в Иерусалимский храм. Во время обряда посвящения 
произошло чудо: стоило лишь поставить Марию у лестницы, веду-
щей к верхней части храмового двора, она сама, без чьей-либо помо-
щи, преодолела пятнадцать огромных ступеней, по которым с трудом 
карабкались многие взрослые. Видя происходящее и прозревая буду-
щую судьбу Девочки, первосвященник принял Ее, благословил и со-
вершил ранее невиданное: он повел Марию во внутренние помещения 
храма — туда, где могли находиться лишь 
священники. Богородица училась в храме.

Когда она вошла в зрелый возраст и 
Ей уже нельзя было жить при храме, свя-
щенники решили обручить её с одним из 
старых вдовцов, чтобы он, формально счи-
таясь мужем, хранил бы Её чистоту. Хра-
мовые священники собрали 12 мужчин 
из рода Давида, положили их посохи на 
жертвенник и молились, чтобы Бог указал 
на того, кто Ему угоден. Затем первосвя-
щенник отдал каждому его посох. Когда 
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он отдал посох Иосифу, из него вылетела го-
лубка и села Иосифу на голову. Тогда перво-
священник сказал старцу: «Ты избран, что-
бы принять к себе и блюсти Деву Господа». 
Богородица поселилась в доме Иосифа в На-
зарете. Здесь Она пребывала в трудах, бого-
мыслии и молитве. В это время возникла 
необходимость в изготовлении новой завесы 
для Иерусалимского храма. Часть работы 
по поручению первосвященника исполнила 
Дева Мария. 

В это время к Марии явился ангел Бо-
жий Гавриил. Посланник Небес возвестил Ей весть о том, что Она ро-
дит Сына. И не обычного ребенка, а именно того самого — долгождан-
ного Спасителя, чьего прихода ожидали все верующие в Бога люди. 
Его слова смутили Марию, и Девушка ответила, что Она мужа не зна-
ет, а потому ребенка у нее быть не может. Ангел ответил: «Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим». Мария смиренно ответила Гаврии-
лу: «Я — Раба Господня, пусть будет так, как ты говоришь». 

Во времена царствования императора Августа была устроена пе-
репись населения. При этом евреям нужно было прийти в те города, 
откуда происходил их род. Иосиф и Мария, уже ожидавшая к тому 
времени скорого рождения Ребенка, пришли в Вифлеем, так как про-
исходили из рода царя Давида. Вифлеем же был городом Давидовым. 
Не найдя свободных мест в гостинице, они вынуждены были посе-
литься в загоне для скота. В этой пещере ночью у Пресвятой Девы и 
родился Богомладенец Иисус Христос. Сам Бог решил прийти в мир, 
чтобы спасти каждого человека от рабства греха и открыть нам путь 
в Царство Небесное. Богородица спеленала 
Господа по Его Рождестве и положила в ясли, 
куда кладут корм для скота.  Здесь, в пещере, 
Она оказалась свидетельницей поклонения 
Господу пастухов. 

Святое Семейство по указанию явивше-
гося Иосифу ангела вскоре было вынуждено 
покинуть Палестину и бежать в Египет. По 
возвращении в Палестину Святое Семейство 
вновь поселилось в Назарете. По преданию, 
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Богородица занималась рукоделием, учила 
грамоте местных детей. Она по-прежнему 
пребывала в молитве и богомыслии.  
Во время Крестных страданий Господа Бо-
городица находилась неподалеку от Своего 
Божественного Сына. Рядом с ней находил-
ся апостол Иоанн Богослов. Христос сказал 
Богородице, указывая на Иоанна: «Жено! 
Се, сын Твой», а затем апостолу: «Се, Ма-
терь твоя». С этого дня апостол Иоанн взял 
на себя заботу о Богородице. 

Пресвятая Богородица мирно отошла в 
вечность в третьей четверти первого столетия. Под конец Своего земного 
пути Она очень тосковала по Сыну, много молилась и просила забрать 
Ее к Себе. Во время одной из таких молитв перед Девой, как и в дале-
кие годы юности, предстал архангел Гавриил и сказал, что Она может 
радоваться, ибо Господь через три дня исполнит Ее просьбу. И вот на-
стал день кончины Божией Матери. Господь чудесным образом собрал к 
ней всех апостолов, которые находились в разных концах света. Мария 
мирно лежала на одре, сияющая тихой радостью. Внезапно в горнице 
заблистал несказанный свет Божественной славы. Сам Христос в окру-
жении небесных сил приближался к Своей Матери. Ее душа отделилась 
от тела и была принята на руки Спасителя, который забрал Ее с Собою. 
А на одре осталось тело, светившееся благодатью. Казалось, будто Бо-
городица не умерла, а спит в мирной полуденной дремоте. На Ее лице 
застыла счастливая улыбка: наконец, после долгих лет ожидания Она 
ушла к своему Сыну. Согласно Преданию, к этому времени Деве Марии 
исполнилось 72 года. 

Святыня войскового собора3

Особо чтимой святыней войскового собо-
ра Александра Невского в городе Краснодаре 
является обновленная икона Божией Матери, 
именуемая Казанской. Эта икона была семей-
ной святыней и почиталась в семье протоиерея 
Олега Малахова. После смерти супруга матуш-
ка принесла образ Богородицы в только что вос-
созданный войсковой собор и пожертвовала его 
приходу на помин души своего батюшки. К это-
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му времени икона совсем потемнела от времени, и лик Пречистой Бого-
родицы едва просматривался. Ее поставили в один ряд на внутреннем 
карнизе вдоль стены храма вместе с другими иконами, которые стали 
собирать в храме для поклонения прихожане. Через некоторое время 
священники и служащие собора стали замечать, что лик Богородицы 
стал просматриваться лучше, а еще через некоторое время вся икона 
очистилась от потемнения, и перед молящимися явился чистый, ак-
куратно написанный образ Казанской Божией Матери, на котором от-
четливо просматривались все детали иконы и все цвета. После того как 
служащие собора признались настоятелю, что никто из них не прика-
сался к иконе и не занимался ее очисткой, стало ясно, что Пресвятая 
Богородица явила свое знамение через эту икону, которое было расцене-
но как благословение Матери Божией воссозданному храму. 

Высказывания святых отцов  
о Деве Марии

Святитель Иоанн Златоуст:
«...Дева (Ева) изгнала нас из рая, через 

Деву (Марию) мы обрели вечную жизнь — чем 
осуждены, тем и увенчаны».

Святитель Амвросий:
«Она была Девою не только по плоти, но 

и по духу: в сердце смиренна, в словах Богому-
дренна; говорила нескоро, всегда занималась 
чтением; в трудах была неутомима; в беседах 
целомудренна, как бы всегда беседовала с Бо-
гом, а не с людьми. Никого не обижала, напро-
тив, желала всем добра; никем не гнушалась, 
и даже самого убогого человека не презирала, 
ни над кем не смеялась, во всем видела только добро. Все слова, исхо-
дившие из уст Ее, изливали благодать; все дела дышали девственною 
чистотою».

þ  Это интересно

История Казанской иконы Божией Матери
Образ Богородицы явился в Казани в 1579 году. Накануне явле-

ния город охватил страшный пожар, и многие местные жители посчи-
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тали это злоумышлением христиан. Спу-
стя некоторое время после пожара одной 
девятилетней девочке — Матроне, дочери 
стрельца царского войска, начинает яв-
ляться Сама Божия Матерь с повелением 
отыскать Свой образ на одном из пепе-
лищ. После первого явления Богородицы 
девочке никто не поверил. Однако Матерь 
Божия является Матроне еще не раз и не 
два, и девочка продолжает обращаться 
к взрослым с просьбой отыскать образ. 
Через некоторое время мама Матроны об-
ращается к православным священникам 
с просьбой о помощи и рассказом о чудес-

ном видении своей дочери. Однако священнослужители сомневаются 
в истинности этих явлений и не спешат отыскивать образ. Лишь по-
сле неоднократных настойчивых обращений к епископу Казани было 
решено отыскать образ Пречистой Богородицы. В результате образ, 
завернутый в сукно, был найден на одном из пепелищ. По преданию, 
образ был найден только тогда, когда копать начала сама Матрона. На 
месте обретения иконы по указу царя были построены Богородицкий 
девичий монастырь и церковь, а первый ее список был отправлен в Мо-
скву. В 1612 и 1812 годах русские люди спасали Россию, обращаясь за 
покровительством к иконе Казанской Богородицы.

Казанская икона Божией Матери в космосе
13 марта 2011 года, в первую неделю Великого поста и праздник 

Торжества православия, по окончании Божественной литургии в ка-
федральном соборном храме Христа Спасителя Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл приветствовал присутствовавших на 
богослужении представителей Федерального космического агентства и 
вручил руководителю Роскосмоса генерал-полковнику А. Н. Перминову 
и членам экипажа космического корабля «Юрий Гагарин» российским 
летчикам-космонавтам А. М. Самокутяеву и А. И. Борисенко Казан-
скую икону Божией Матери. Предстоятель сказал: «Пусть над нашим 
мятущимся, раздираемым противоречиями миром, в котором так мно-
го скорби и человеческого горя, простирается Покров Пречистой Ца-
рицы Небесной. В этом смысле российские космонавты помимо своих 
очень сложных и важных профессиональных обязанностей будут осу-
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ществлять и некую духовную миссию». 7 апреля 2011 года космический 
корабль «Юрий Гагарин» доставил икону на международную космиче-
скую станцию. Икона будет храниться в российском сегменте станции. 

Владимирская икона Божией Матери
По благочестивому преданию, образ Бо-

жией Матери Владимирской был написан 
евангелистом Лукой на доске от стола, за 
которым трапезовал Спаситель с Пречистой 
Матерью и праведным Иосифом Обручни-
ком. Божия Матерь, увидев этот образ, про-
изнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. 
Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой 
иконой да будет».

В 1131 году икона была прислана на Русь 
из Константинополя святому князю Мстисла-
ву и была поставлена в Девичьем монастыре 

Вышгорода — древнего удельного города святой равноапостольной Ве-
ликой княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюб-
ский в 1155 году принес икону во Владимир и поместил в воздвигнутом 
им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила име-
нование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву.

В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан (Темир-Аксак) 
достиг пределов рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, 
приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий Димитриевич 
вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Оки. Из Владими-
ра духовенство отправилось крестным ходом с Владимирский иконой 
Божией Матери к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим 
сторонам дороги, стоя на коленях, молило: «Матерь Божия, спаси зем-
лю Русскую!». В тот самый час, когда жители Москвы встречали ико-
ну на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел 
во сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с зо-
лотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Велича-
вая Жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись 
в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Знающие ответили, 
что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая Защитница христи-
ан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно.

В 1521 году татарские полчища приближались к Москве, предавая 
огню и разрушению русские города и селения, истребляя их жителей. 
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Татарскому хану Махмет-Гирею было виде-
ние Божией Матери, окруженной грозным во-
йском, устремившимся на их полки. Татары в 
страхе бежали, столица Русского государства 
была спасена.

В храме Рождества Христова в городе 
Краснодаре хранится точный список Влади-
мирской иконы Божией Матери, написан-
ной Андреем Рублёвым, которая хранится в  
Третьяковской галерее. Каждый житель Ку-
бани имеет возможность поклониться этому 
святому образу.

& Литературная страничка

Покров Пресвятой Богородицы
Облетела с ветвей листва.
Месяц в тучах нашел ночлег,
И на самый день Покрова
Выпал чистый-пречистый снег.
Он надежно укрыл собой
Поле, лес и родимый кров,
Всем напомнив, что над землей
Богородица держит Покров!

День Рождения Пресвятой Богородицы
Богородицы день Рожденья —
Праздник мира, любви и спасенья.
Сколько света в нем и доброты!
А в ответ — что подаришь Ей ты?

Монах Варнава (Евгений Санин)4

Храмы Кубани, освящённые в честь Пресвятой Богородицы5

На Кубани около 38 церквей и 6 часовен, построенных в честь По-
крова Пресвятой Богородицы, 22 храма названы в честь Её Успения, 
19 — в честь празднования Рождества Пресвятой Богородицы, 3 — в 
честь праздника Благовещения, и более 20 церквей — в честь почита-
ния различных Богородичных икон.
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Старейший — 
Свято-Покровский 
храм находится в 
станице Тамань.  
В 1794 году церковь 
была освящена во 
имя Покрова Пре-
святой Богородицы, 
под защитой и по-
кровительством ко-
торой всегда были 

запорожцы. Таманский храм Покрова Пресвятой Богородицы долгое 
время был первым и единственным во всей Черномории. Храм в раз-
ное время посещали А. В. Суворов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 
особым вниманием почтил Свято-Покровский храм святитель Игна-
тий (Брянчанинов). Во время реконструкции под фундаментом Свято-
Покровского храма был обнаружен еще один фундамент. Существует 
легенда о том, что в 1022 году на этом самом месте Мстислав Влади-
мирович, князь Тмутараканский, бился с Косошским князем. Силы 
уже оставляли его, но в последний момент Мстислав вознес молитву 
Богородице, и она дала ему силы для того, чтобы выйти победителем. 
В благодарность князь построил на этом месте храм Божией Матери. 
По преданию, он просуществовал до XIV века. 

? Вопросы 

1. Как звали родителей Пресвятой Богородицы?
2. В каком возрасте родители отдали Марию в храм на воспитание? 
3. Какое чудо совершилось во время обряда посвящения?
4. Кто возвестил Марии о том, что она родит Богомладенца?
5. Кто взял на себя заботу о Богородице после распятия Иисуса 

Христа?
6. Когда отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы?
7. Где находится старейший на Кубани Свято-Покровский храм?
8. Кто из русских писателей посещал таманский храм Покрова 

Пресвятой Богородицы?
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Разгадай кроссворд6

Пресвятая Дева взошла 
по 15 ступеням в Иерусалим-
ский храм. Взойди и ты по 
лествице познания на 15 сту-
пеней, ответив на вопросы о 
житии Девы Марии.

15Д
14Т

13А
12Я

11П
10В

9Д
8И

7А
6Н

5И
4Г

3В
2С

1Б
По горизонтали:
1. Что долгие годы расстраивало родителей Девы Марии?
2. Кто должен был прийти в мир и искупить грехи людей?
3. В каком городе родился Иисус Христос? 
4. Кто возвестил Марии о том, что она родит Богомладенца?
5. Как звали отца Девы Марии?
6. В каком городе родилась Пресвятая Богородица?
7. Кто явился родителям Девы Марии и возвестил о скором рож-

дении ребёнка?
8. Кто стал обручником Девы Марии и хранил её чистоту?
9. Из какого рода происходили Иосиф и Дева Мария?
10. Какая добродетель помогла Анне и Иоакиму стать в преклон-

ном возрасте родителями?
11. Кто первым поклонился рождённому Богомладенцу?
12. Куда положила Дева Мария младенца Иисуса Христа после пе-

ленания?
13. Как звали мать Пресвятой Богородицы?
14. Сколько лет исполнилось Деве Марии, когда родители отвели 

Её в Иерусалимский храм?
15. Что храм Божий заменил Марии?
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Проект «Богородичные иконы в нашем доме»
Коллективный проект, собранный из небольших индивидуаль-

ных проектов учащихся, возможно создать с учащимися 2–4-х клас-
сов. Дети совместно с родителями изучают иконы Пресвятой Богоро-
дицы, историю обретения, особенности письма, оформляют проектную 
работу на листе А 4, готовят рассказ по страничке проекта. На одном 
из занятий внеурочной деятельности или классном часе каждый уче-
ник защищает свою страничку, учитель собирает общий, коллектив-
ный проект.
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6. Жизнь и учение Господа Иисуса Христа: Методическое посо-
бие для учителя / Диакон Илья Кокин, Т. В. Комарова. —  Мо-
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Небесный помощник земному воинству  
защитников нашего Отечества

& Читаем вместе

Машенька
Однажды много лет назад девочку Машу приняли за ангела. 

Случилось это так.
В одной бедной семье было трое детей. Их папа умер, мама 

работала где могла, а потом заболела. В доме не осталось ни 
крошки, а есть так хотелось. Что делать? Вышла мама на улицу 
и стала просить милостыню, но люди, не замечая её, проходили 
мимо. Приближалась рождественская ночь, и слова женщины «Не 
себе прошу, детям моим… Христа ради!» тонули в предпраздничной 
суете. В отчаянии она вошла в церковь и стала просить о помощи 
Самого Христа. Кого же ещё оставалось просить? Вот тут, у 
иконы Спасителя, Маша и увидела женщину, стоявшую на коленях. 
Лицо её было залито слезами. Девочка никогда раньше не видела 
таких страданий. У Маши было удивительное сердце. Когда рядом 
радовались, и ей хотелось прыгать от счастья. Но, если кому-то было 
больно, она не могла пройти мимо и спрашивала: 

— Что с тобой? Почему ты плачешь? 
И чужая боль проникала в её сердце. Вот и теперь она склонилась 

к женщине:
— У вас горе?
И, когда та поделилась с ней своей бедой, Маша, которая никогда 

в жизни не испытывала чувства голода, представила себе троих 
одиноких, давно не видевших еды малышей. Не задумываясь, она 
протянула женщине пять рублей. Это были все её деньги. По тем 
временам это была значительная сумма, и лицо женщины просияло.

— А где ваш дом? — на прощание спросила Маша. С удивлением 
она узнала, что живёт бедная семья в соседнем подвале. Девочка не 
понимала, как можно жить в подвале, но она твёрдо знала, что ей 
нужно сделать в этот рождественский вечер. Счастливая мать, как 
на крыльях, летела домой. Она накупила еды в ближайшем магазине, 
и дети радостно встретили её. Вскоре запылала печка и закипел 
самовар.  Дети согрелись, насытились и притихли. Стол, уставленный 
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едой, был для них неожиданным праздником, почти чудом.
Но тут Надя, самая маленькая, спросила:
— Мама, а правда, что в рождественскую ночь Бог посылает де-

тям ангела и тот приносит им много-много подарков?
Мама прекрасно знала, что гостинцев им ждать не от кого. Слава 

Богу и за то, что Он уже им дал: все сыты и согреты. Но малыши есть 
малыши. Им так хотелось иметь в Рождественский праздник ёлку, 
такую же, как у всех остальных детей. Что она, бедная, могла им 
сказать? Разрушить детскую веру? Дети настороженно смотрели 
на неё, ожидая ответа. И мама подтвердила:

— Это правда. Но ангел приходит только к тем, кто всем серд-
цем верит в Бога и от всей души молится Ему.

— А я всем сердцем верю в Бога и от всей души молюсь Ему, — не 
отступала Надя. — Пусть он пошлёт нам Своего ангела.

Мама не знала, что сказать. В комнате установилась тишина, 
только поленья потрескивали в печке. И вдруг раздался стук. Дети 
вздрогнули, а мама перекрестилась и дрожащей рукой открыла дверь. 
На пороге стояла маленькая светловолосая девочка Maшa, а за ней — 
бородатый мужик с ёлкой в руках.

— С Рождеством Христовым! — радостно поздравила хозяев Ма-
шенька. Дети замерли. Пока бородач устанавливал ёлку, в комнату 
вошла Машина няня с большой корзиной, из которой сразу же стали 
появляться подарки. Малыши не верили своим глазам. Но ни они, ни 
мама не подозревали, что девочка отдала им свою ёлку и свои подарки. 
А когда неожиданные гости ушли, Надя спросила:

— Эта девочка и была ангел?
Борис Ганаго1

G Размышляем вместе

Почему Надя назвала Машу ангелом?
Дети верили, что Господь не забудет о них в Рождество и пошлёт 

им Своего ангела. Искренняя вера творит чудеса, и Бог через людей 
посылает необходимую помощь. Вот и Машенька стала для детей ан-
гелом, творящим волю Божию.

Кто такой ангел?
Слово «ангел» значит «посланник», «вестник». Некоторые из ангелов 

находятся в особой близости к человеку, ведь Господь при крещении 
даёт каждому человеку ангела-хранителя. Ангел не отступит от всех 
уверовавших в Господа, если только не отгоним его сами плохими делами. 
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Подумай, как будет себя чувствовать наша душа, если мы сами 
опечалим и прогоним своего ангела-хранителя?

Душа болеет и печалится, если мы отступили от Господа и 
прогнали своего ангела-хранителя. Никто не подскажет нам, как 
поступить по совести, ведь через нашу совесть с нами говорит наш ан-
гел-хранитель. 

þ  Советы учителю

Мир невидимый, загадочный и в то же время открывающийся перед 
людьми привлекателен для детей. Малыши верят в чудеса, и поэтому 
с ними легко говорить об ангелах. Учителя, классные 
руководители и казаки-наставники могут использовать 
материал статьи для разговора о небесном покровителе 
казачества — архангеле Михаиле, стихи литературной 
странички для разговора об ангеле-хранителе, данном 
каждому человеку Богом. При проведении занятия 
можно использовать видео телеканала «Радость моя»: 
программы «Рассказы о святых. Собор Архангела 
Михаила» (http://www.radostmoya.ru/video/7055/.html), 
запись программы радио «Вера» «Прообразы. Архангел 
Михаил» (длительность 5 минут 50 секунд, доступна для 
скачивания https://radiovera.ru/arhangel-mihail.html). 

Народная мудрость
Крещёного человека ангел-хранитель оберегает, если тот человек 

его не отвергает. 

Библейское предание2

19 сентября — воспоминание чуда в Хо́нех.
21 ноября — день памяти Архистратига 

Михаила, который известен в народе под на-
званием Михайлов день.

Архангел Михаил — один из высших ан-
гелов, принимающий самое близкое участие в 
судьбах Церкви. Священное Писание нас учит, 
что кроме физического существует великий 
духовный мир, населенный разумными добры-
ми существами, именуемыми ангелами. Слово 
«ангел» на греческом языке значит «вестник». 
Священное Писание именует их так потому, 
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что Бог нередко через них сообщает людям 
Свою волю. Архангел Михаил в Писании 
именуется «князем», «вождем воинства 
Господня» и изображается как главный 
борец против диавола и всякого беззако-
ния среди людей. Отсюда его церковное 
именование «Архистратиг», т. е. старший 
воин, вождь. В книге Откровения архан-
гел Михаил выступает как главный вождь 
в войне против дракона-диавола и прочих 
взбунтовавшихся ангелов. «И произошла 
война на Небе: Михаил и Ангелы его во-
евали против дракона, и дракон и ангелы 
его воевали против них, но не устояли, и 
не нашлось им места на Небе. И низвержен 

был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною». 
На иконах архангел Михаил попирает ногами диавола, в левой руке 
держит зеленую финиковую ветвь, в правой — копье с белой хоругвью 
(иногда пламенный меч), на которой начертан червленый крест.

Словарная работа
Ангелы — невидимые разумные, добрые и сильные посланники 

Бога. 
Архангел — старший ангел. 
Архангел Михаил — один из старших ангелов, покровитель хри-

стианского воинства, всех, кто сражается за веру, добро, правду.

þ  Это интересно2

Во Фригии (древнее государство в Малой Азии) в местечке Хонех 
воздвигнут был храм во имя Архистратига Михаила. Храм был постро-
ен над источником, воды которого чудесно действовали на всех, с верой 
и молитвой прибегавших к Богу. Недужные получали здесь исцеление, 
и многие из неверных, видя чудеса, обратились ко Христу. Каждое но-
вое чудо, новое обращение в христианство наполняли яростью сердца 
язычников, и они решили разрушить храм и уничтожить источник. 
Несколько выше храма протекала река. Язычники собрались в громад-
ном числе и стали рыть ров от церкви к реке. Они рассчитывали, что 
воды реки разрушат храм и зальют источник. Десять дней трудились 
язычники, и уже только тонкий перешеек отделял реку от рва. Десять 
дней и ночей неусыпно молился Богу святой Архип, священник храма. 
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Он горячо надеялся на помощь Божию и мо-
лил Бога не дать язычникам посмеяться над 
Христом, над храмом христианским.

— Бог все может, молитесь Ему, веруй-
те в Его благость и могущество, — говорил 
святой муж своей пастве, со страхом и отча-
янием следившей за работами язычников. 
Настала ночь. Язычники собрались у храма 
и смотрели, как воды размывали узкий пере-
шеек, ожидая, что вот-вот воды прорвутся и 
разрушат церковь. Около полуночи вода про-
рвалась, и со страшным шумом волны пока-
тились к храму. Святой Архип, молившийся 
в храме, бросился к окну… И видит: грозные волны кипят и приближа-
ются к храму. Но вот в огненном столпе, внезапно спустившемся с неба, 
в небесном сиянии явился Архистратиг Михаил. Крестным знамением 
оградил Архистратиг бурный поток, и воды остановились. Мечом уда-
рил небесный воин в камень, лежавший неподалеку от алтаря. Раздался 
гром, земля сотряслась, скала дала трещину, и воды потока низверглись 
в открывшуюся бездну. Храм остался невредим, пламенная вера святого 
не была посрамлена.

Высказывания святых отцов
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин): 
«Мы называем собрание ангельское воинством, потому что ан-

гелы — вовсе не пассивные существа: они активно служат Богу, они 
участвуют в той брани против зла, против миродержителей тьмы 
века сего, которую ведем и мы, люди».

Святитель Николай Сербский:
«Всякий боголюбивый человек имеет своего ангела-хранителя, 

который направляет его на всякое добро, если человек сам не проти-
вится ему».

Ангел
У тебя есть ангел Божий —
Светлый, верный, лучший друг.
Он всегда придёт на помощь,
Если что случится вдруг.

Ангел рядышком с тобою
И невидимо хранит.
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А когда ты непослушен,
Он расстроен и грустит.

От упрямых и врунишек
Ангел может отойти.
А тебе такого друга
В целом мире не найти.

Елена Екимова3

Храмы Кубани, освящённые в честь архангела Михаила4

19 церквей Кубани названы в честь Ар-
хистратига небесных сил архангела Михаи-
ла. Известная казачья монашеская обитель, 
основанная на Кавказе в XIX веке, носит 
название Михайло-Афонской Закубанской 
пустыни.

 Собор Святого Архистратига Арханге-
ла Михаила — главный православный храм 
города Сочи. Это первый православный 
храм на территории Черноморского округа. 
Сооружен в память об окончании Кавказ-
ской войны (1864). Возводился храм на тер-
ритории бывшего Навагинского укрепления 

в Даховском посаде. Закладка церкви состоялась 26 мая 1874 года.  
25 октября 1890 года сооружение храма завершилось. В 1929 году на-
чинается кампания по закрытию собора. Уже в 1931 году храм был 
закрыт, а затем передан под склад, вплоть до начала Великой Отече-
ственной войны. Храм был возвращён верующим в 1944 году без воз-
мещения церковного имущества. В течение всей своей истории храм 
изменял свой внешний вид и внутренний облик. В 1981 году здание 
собора поставлено под охрану государства как памятник культовой ар-
хитектуры. В 1992–1994 годах собор был отреставрирован.

? Вопросы 

1. Что значит церковное именование «Архистратиг»? 
2. Как переводится слово «ангел» с греческого языка?
3. Как изображается на иконах архангел Михаил?
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4. Когда отмечают день памяти Архистратига Михаила, который 
известен в народе под названием Михайлов день?

Список источников
1. Ганаго Б. Детям о душе. — Минск: Братство в честь святого 

Архистратига Михаила, 2013.

2. https://www.pravmir.ru/arxistratig-arxangel-mixail/ 

3. Православная азбука в стихах / Елена Акимова. — Минск: 
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70  |  ВЕРА

Первый вестник христианства на Кавказе

& Читаем вместе

Сказка «О храбром моряке»1

Я, Господь Бог твой — да не будет у тебя других Богов, кроме 
Меня.

Жил на свете веселый Моряк. Он давно и долго плавал, моряки го-
ворят — «ходил», на большом и сильном корабле. Много разных морей, 
стран, людей в этих странах видел Моряк. Страны были разные — 
жаркие и холодные, добрые и злые, маленькие и большие, грустные и ра-
достные. И люди в этих странах жили по-разному, были у них разные 
одежды, дома, цвет кожи, обычаи, традиции и верования.

Однажды Моряк прибыл в страну, жители которой, собираясь 
вместе, кружились в разноцветных нарядах вокруг большого камен-
ного столба, на котором было вырезано чье-то лицо. Они поднимали 
руки к небу, пели песни на непонятном языке и падали на колени. Мо-
ряк был хороший парень, он никогда не обижал людей и всегда радо-
вался встречам с новыми, еще не знакомыми ему народами. Поэтому 
без подарков в новую страну Моряк никогда не приезжал. Вот и сей-
час он приехал с большим мешком сладостей, чтобы подарить ново-
му племени. Обрадовались люди вкусностям Моряка и в ответ на его 
дар вручили ему такой же столб, только маленький, рассказав при 
этом, что столб этот — божок племени. Если так же молиться ему, 
как делают эти люди, то спасется Моряк от всяких бед и несчастий 
путешественника. Взял Моряк маленького подаренного божка и от-
правился дальше на своем могучем корабле.

Жители другой страны рассказали ему, что морякам, путеше-
ствующим по суровым морям и океанам, нужно молиться морскому 
богу. Тогда защитит этот морской бог Моряка от морских напастей.

Народ третьей страны объяснял Моряку, что в их стране нет, 
и не может быть, никакого бога, потому что делают они все сами, 
чего и ему советуют. Главное, говорили они, чтобы корабль у тебя был 
крепкий, да руки сильные — не пропадешь.

Но наступил день, когда небо обрушилось в море, ветер перестал 
быть ветром и превратился в ураган. Волны, как большие языки, пы-
тались слизнуть корабль Моряка, и, казалось, что океан вот-вот про-
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глотит путешественника вместе с кораблем. Страх охватил Моряка 
огромными черными крыльями. Таким сильным был страх, что нечем 
дышать стало  человеку, а сердце его превратилось в ледяной кусок.

Вспомнил Моряк жителей третьей страны, их слова о могуще-
стве человеческом и решил, что справится с буйством разъяренного 
океана сам. Но не смогли слабые руки человека удержать паруса, раз-
дуваемые ветром. Сорвались паруса и улетели в море.

Тогда подумал Моряк о жителях второй страны и про морского бога, 
которому поклонялись они. Стал он истово молиться ему, прося его о за-
щите и помощи в своем бедствии. Но остался плач Моряка без ответа, 
только и слышал он раскаты грома, рев волн да видел яркие вспышки мол-
ний. Мачта корабля сломалась, и слизали ее языки волн.

Схватил тогда Моряк маленького каменного божка, упал на колени 
и начал молить его о спасении своем. Но равнодушно смотрел на него ка-
менный божок, пока следующая волна не смыла за борт самого Моряка.

Божок пошел на дно, а Моряк вдруг понял: нет других богов, кро-
ме Единого Бога, и все, что происходит с нами, все, что вокруг нас, 
все от Бога Единого: волны, разевающие свои кричащие рты, неспокой-
ное соленое море, гремящие тучи, камни, его корабль, он сам, погибаю-
щий в морской пучине, и все-все-все. И тогда ушел из сердца Моряка 
страшный холод, огромная любовь к Богу растопила ледышку-сердце. 
Из последних сил Моряк обратился к Богу с мольбой и верой во спа-
сение свое. Молитва его была так искренна, а вера так сильна, что 
в тот же миг шторм прекратился, на небе появились добрые глаза 
звезд, вода стала теплой, а сердце Моряка спокойным и счастливым. 
Потому что более всего рад он был не своему спасению, а тому, что 
душа его теперь знала: нет Бога, кроме Единого Истинного. И вера в 
Бога поселила в его сердце надежду и любовь.

Ирина Глазунова G Размышляем вместе

Какой самый важный вывод для себя сделал Моряк во время 
шторма?

Моряк сделал для себя очень важный вывод о том, что нет других 
богов, кроме Единого Бога, и все, что происходит с нами, все, что во-
круг нас, все от Бога Единого. И только поэтому вера в Бога поселила в 
его сердце надежду и любовь. 

Кто считается покровителем моряков?
После шторма на берег города Патры выбросило тело утопленника. 

Апостол Андрей вернул его к жизни. Как выяснилось, молодой парень 
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хотел попасть в город, дабы послушать христианское учение. Еще около 
сорока тел вынесло на побережье. Все они были собраны в одном месте, 
и также возвратил их к жизни. После свершения этого случая принято 
считать, что проповедник в особенности помогает и оказывает свое за-
ступничество морякам. Сегодня моряки Российского флота, прежде чем 
выйти в открытое море, всегда совершают молитву апостолу Андрею 
Первозванному, а на морских судах поднимают Андреевский флаг. 

Кто такие апостолы?
Апостолы — ближайшие ученики Господа Иисуса Христа, из-

бранные Им и посланные для благовестия о Царствии Божием и 
устроения Церкви. Имена ближайших двенадцати апостолов таковы: 
Андрей, Симон (сын Ионин, прозванный Петром), Симон Кананит,  
Иаков Зеведеев, Иаков-младший, сын Алфеев, Иоанн Зеведеев, Фи-
липп, уроженец Вифсаиды, Варфоломей Нафанаил, Фома, Матфей, 
Павел и предавший Спасителя Иуда Искариот.

Легко ли человеку принимать всё на веру, без сомнений, как по-
верили Господу его ученики, апостолы?

Очень трудно в жизни бывает принять что-то на веру, без сомнения. 
Часто человек верит только в то, что видел своими глазами. Андрей 
Первозванный поверил Иисусу Христу сразу, без сомнения, и нёс в зем-
ли, где проживали неверующие, слово о Христе, семена истинной веры 
православной. Как в притче о сеятеле, его слова попадали на разную 
почву: одни прорастали в Византии, в будущем могучем Константино-
поле, где апостол Андрей основал христианскую Церковь, другие упали 
на бесплодную почву и привели к распятию апостола Андрея в городе 
Патры. Давайте порассуждаем вместе над евангельской притчей. Кста-
ти, Евангелие означает «благая весть», а ведь именно благую весть лю-
дям о Спасителе принёс Андрей Первозванный на нашу землю.

þ  Советы учителю

Вести разговор на классных часах и внеурочных занятиях о силе 
духа, верности долгу можно на примере жития святого апостола Ан-
дрея Первозванного. С учащимися 1–2-го классов можно говорить о 
том, что Андрей Первозванный первым принёс слово о Христе на ку-
банскую землю, о том, что он является небесным защитником моряков.  
В 3–4-м классах можно рассказать о чудесах, которые совершал Андрей 
Первозванный, духовном подвиге апостола и верности христианской 
вере и своему Учителю. При проведении занятия можно использовать 
видео телеканала «Радость моя»: программы «Рассказы о святых. Апо-
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стол Андрей Первозванный» (http://www.radostmoya.ru/video/5313/, 
длительность 7 минут 20 секунд, доступно для скачивания), запись 
программы радио «Вера» «Свидетели веры. Апостол Андрей Перво-
званный» (длительность 4 минуты 08 секунд, https://radiovera.ru/
apostol-andrey-pervozvannyiy.html), мультфильм из цикла «Жития. 
Апостол Андрей Первозванный» (https://www.youtube.com/watch?time_
continue=5&v=PC4bg8DuzDg, длительность 8 минут 33 секунды), 
мультипликационное житие апостола Андрея Первозванного (дли-
тельность 4 минуты 57 секунд, https://www.youtube.com/watch?time_
continue=84&v=FbRD6MwAQWI, доступно для скачивания).

   

Народная мудрость
За Христом пойдёшь — добрый путь найдёшь.

Житие и история2

13 декабря — день почитания апостола Андрея Первозванного 
Православной Церковью.

В начале первого века нашей эры, возвещая миру весть о воскрес-
шем Христе, по горам Кавказа, Кубани и Крыма прошел апостол Ан-
дрей Первозванный. Апостол Андрей Первозванный принадлежит к 
числу 12 учеников Христовых, избранных Им для проповедования 
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Евангелия. Святой апостол Андрей пер-
вым из апостолов последовал за Хри-
стом, поэтому его назвали Первозванный.  
С юности будущий апостол, который был 
родом из Вифсаиды, всей душой обратил-
ся к Богу. Когда над Израилем прогремел 
глас святого пророка Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна, святой Андрей 
стал Его ближайшим учеником. Святой 
Иоанн Креститель сам направил двух сво-
их учеников, будущих апостолов Андрея 

Первозванного и Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он есть аг-
нец Божий. После сошествия Святого Духа на апостолов святой Андрей 
отправился с проповедью слова Божия в восточные страны. Прошел 
Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побере-
жье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до ме-
ста, где стоит теперь город Киев. Здесь он останавливался у Киевских 
гор на ночлег. Встав утром, он сказал бывшим с ним ученикам: «Видите 
ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий 
город, и Бог воздвигнет много церквей». Апостол поднялся на горы, бла-
гословил их и водрузил крест. Помолившись, он поднялся еще выше по 
Днепру и дошел до поселений славян, где был основан Новгород. Отсюда 
апостол прошел через земли варягов в Рим для проповеди и вновь вер-
нулся во Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем могу-
чем Константинополе, основал христианскую Церковь. 

Последним городом, куда пришел Андрей Первозванный и где ему 
суждено было принять мученическую кончину, был город Патры. Со-
вершённые апостолом чудеса и его пламенное слово просветили истин-
ной верой почти всех граждан города Патры. Немного оставалось языч-
ников в Патрах, среди них был правитель города Эгеат. Апостол Андрей 
не раз обращался к нему со словами Благовестия. Но даже чудеса апо-
стола не вразумляли Эгеата. Разгневанный Эгеат приказал распять 
апостола. С радостью принял святой Андрей Первозванный решение 
правителя и с молитвой к Господу сам взошел на место казни. Чтобы 
продлить мучения апостола, Эгеат приказал не прибивать руки и ноги 
святого, а привязать их к кресту. Два дня апостол с креста учил собрав-
шихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его, всей душой сострадали 
ему и потребовали снять святого апостола с креста. Испугавшись народ-
ного возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь. Но святой апостол 
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стал молиться, чтобы Господь удостоил его 
крестной смерти. Как ни пытались воины 
снять апостола Андрея, руки им не пови-
новались. Распятый апостол, воздав Богу 
хвалу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, 
приими дух мой». Тогда яркое сияние Боже-
ственного света осветило крест и распятого 
на нем мученика. Когда сияние исчезло, 
святой апостол Андрей Первозванный уже 
предал свою святую душу Господу. Макси-
милла, жена правителя, сняла с креста тело 
апостола и с честью погребла его. Несколько столетий спустя, при импе-
раторе Константине Великом, мощи святого апостола Андрея были тор-
жественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых 
Апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апо-
стола Павла — апостола Тимофея. Сегодня на месте распятия Перво-
званного апостола рядом с источником, забившим после его кончины, 
возвышается величественный собор Андрея Первозванного — самый 
большой православный храм Греции.

þ  Это интересно

Апостол Андрей Первозванный 
совершил немало чудес. Вот одни из 
самых впечатляющих.

Проконсул Вирин взял под 
стражу Андрея Первозванного и 
оставил его на растерзание дикому 
зверью. Однако вместо праведника 
те набросились на сына самого госу-
даря и умертвили его. 

Святого Андрея Первозванного 
считают одним из небесных покровителей России, и царь Петр I считал 
его также своим божественным покровителем. 11 декабря 1699 года 
Петр официально включил Андреевский флаг в число символов Рос-
сийского флота. В 1720 году флаг приобрел современный вид, закре-
пленный в первом в России Корабельном уставе: «Флаг белый, поперёк 
этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он».  
С этого момента и вплоть до 1917 года. Андреевский флаг был главным 
и единственным флагом российского флота. За это время на флоте  
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сложилась особая традиция почитания флага. Сло-
вами «С нами Бог и Андреевский флаг» командиры 
кораблей напутствовали свои экипажи перед боем.

Орден Андрея Первозванного стал высшим ор-
деном государства. Это первый и самый знаменитый 
русский орден. До 1917 года — высшая награда Рос-
сийской империи, а с 1998 года — и Российской Фе-
дерации. Орден был учрежден Петром I в 1698-м или 

1699 году. Согласно проекту статута ордена, составленному в 1720 году 
Петром I, он должен вручаться «в воздаяние и награждение одним за 
верность, храбрость и разные нам и Отечеству оказанные заслуги, а 
другим для ободрения ко всяким благородным и геройским добродете-
лям, ибо ничто столько не поощряет и не воспламеняет человеческого 
любочестия и славолюбия, как явственные знаки и видимое за добро-
детель воздаяние». 

& Литературная страничка

Андрей Первозванный
Тот день и теперь для меня самый-самый!
Я в церковь пришел вместе с папой и мамой.
Мы ставили свечки у разных икон,
И каждый крестился и делал поклон.
Увидев святого с крестом на иконе,
Вдруг мама склонилась в глубоком поклоне,
А папа сказал мне, вихор теребя:
«Смотри, в честь кого мы назвали тебя!».
Гляжу: он родной и какой-то желанный…
Читаю: «Апостол Андрей Первозванный».
Прошу после службы: скажите скорей,
Кем был мой небесный заступник Андрей?
До первой своей со Спасителем встречи
Он был ученик Иоанна Предтечи.
Но лишь на Христа указал Иоанн,
Немедля оставил Андрей Иордан!
Он шел вслед за Богом, он первый был зван Им,
За что и зовется святым Первозванным.
Потом он понес миру добрую весть
О том, что Христос был, и будет, и есть!
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Он шел к погибающим людям с любовью,
Платя за любовь эту собственной кровью.
Пинали его, разбивали уста!..
А он… исповедовал дальше Христа!
Конечно же, было Андрею непросто —
Страну просвещал за страною апостол.
Дойдя до Днепра, он поставил здесь крест
В знак будущей святости Киевских мест!
А после и сам на кресте был распят он.
Весь город сбежался, узнав о распятом,
С креста сообщавшем великую весть
О том, что Христос был, и будет, и есть!
…С тех пор, как увижу я образ Андрея
Иль грозный корабль под Андреевским флагом,
Шепну: «Мой святой, помоги мне скорее!».
И сердце мое наполняется благом…

Монах Варнава (Евгений Санин)3

Храмы Кубани, освящённые в честь Андрея Первозванного4

Первый храм во имя святого 
апостола Андрея Первозванного 
был построен в селении Новоти-
таровском в 1812 году, площадь у 
церкви стала центральной и полу-
чила название Андреевского пла-
ца. К 1836 году на собранные более 
11 тысяч рублей серебром была по-
строена из дерева новая Андреев-
ская церковь с приделом Сошествия 
Святого Духа. В 1938 году второй 
Андреевский храм Новотитаровской был уничтожен. Последний на-
стоятель храма Михаил Лекторский погиб мученической смертью; 
ещё в 1970-е годы он был канонизирован РПЦЗ в лике новомучени-
ка. Строительство третьего Андреевского храма в станице началось в 
2001 году. 12 июня 2005 года Андреевский храм был освящён. 

? Вопросы 

1. Почему апостола Андрея назвали Первозванный?
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2. Почему  апостола Андрея Первозванного особенно почитали на 
Руси и на Кубани? 

3. Какие чудеса совершал апостол Андрей?
4. Как выглядит крест, на котором был распят апостол Андрей 

Первозванный?
5. Как выглядит флаг российского Военно-морского флота? 
6. Кто официально включил Андреевский флаг в число символов 

российского флота?
7. Когда совершается поминовение апостола Андрея Первозванно-

го Православной Церковью?
8. Где находился первый храм на Кубани, освящённый в честь 

апостола Андрея Первозванного?

Проект «История флага российского флота»
Групповой проект возможен в 4-м классе. Класс делится на 4 

группы, в каждой группе учитель помогает распределить задания по 
подготовке к проекту. Каждая группа подбирает материал по темам:

1. Житие Андрея Первозванного.
2. Андрей Первозванный — защитник и покровитель моряков. 
3. История возникновения Андреевского флага на Руси.
4. Современный флаг Военно-морского флота России.

Разгадай кроссворд
Ответь на вопросы и взойди по лествице знаний:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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1. Как прозвали апостола Андрея?
2. При каком императоре мощи святого апостола Андрея были 

торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме 
Святых Апостолов?

3. Как прозвали брата апостола Андрея Иоанна?
4. В каком селении, будущем могучем Константинополе, основал 

апостол Андрей христианскую Церковь?
5. До какого славянского поселения на севере дошёл апостол Ан-

дрей?
6. Город, в котором был распят апостол Андрей Первозванный.
7. Кто был первым учителем апостола Андрея?
8. Как звали правителя города Патры, где был распят апостол Ан-

дрей?
9. На берегу какой реки апостол Андрей сказал: «Видите ли горы 

эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и 
Бог воздвигнет много церквей»?

10. Как звали российского царя, который официально включил 
Андреевский флаг в число символов российского флота?

11. Какой город был построен на том месте, где апостол Андрей 
поднялся на горы, благословил их, водрузил крест и предрёк, что на 
этом месте появится великий православный город?

12. Как звали апостола — брата Андрея Первозванного?

Список источников
1. http://izbenka.org/chitalnya/skazki-angela/skazka-o-hrabrom-

moryake/ 

2. Житие апостола Андрея Первозванного. — https://foma.ru/
kratkoe-zhitie-svyatogo-apostola-andreya-pervozvannogo.html

3. Стихи монаха Варнавы. — http://mvsan.ru/index.
php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=46    

4. http://orthodoxkuban.com.ru/church.html 

5. Телеканал «Радость моя». — http://www.radostmoya.ru/
video/5313/ 

6. Радио «Вера». — https://radiovera.ru/apostol-andrey-
pervozvannyiy.html
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Святитель Николай, 
архиепископ Мир Ликийских, Чудотворец

& Литературная страничка

Чудо маленькой слезинки 
Кирилла во дворе все боялись, потому что с мальчишками он 

дрался, а девчонок дразнил и обижал. Дети с ним не дружили, одна 
лишь Катюша пыталась образумить хулигана. То угостит его пи-
рожным, то книгу даст почитать… Кирилл угощение забирал и даже 
«спасибо» не говорил, а над предложением почитать добрые рассказы 
только смеялся. Но соседка не унывала и продолжала его стыдить: 

— Кирюшка, ну зачем ты опять безобразничаешь?
Мальчик только хмурился и ничего не отвечал. И вот однажды 

Катюша позвала его посмотреть на клумбу, которую сделала за до-
мом. Кирилл подумал-подумал, да и согласился:

— Ладно, показывай, что за девчачьи глупости ты затеяла.
Катюша на такие слова не обиделась:
— Никакие это не глупости! Я нашла дома остатки старых се-

мян и все их в землю закопала. У меня настоящий цветник получится!
Когда они подошли к небольшой, огороженной камнями клумбе, 

Кирилл засмеялся:
— Ничего у тебя не вырастет здесь! Ты же даже не вскопала ее 

как следует.
— Думаешь, ни один цветочек не прорастет? — расстроилась де-

вочка.
— Не-а, ни один, — беспечно ответил Кирилл и пошел домой. 

Скучно ему было с соседкой.
На следующий день Катюша играть во двор не вышла. И через 

день тоже. Набравшись смелости, Кирилл спросил у ее мамы, куда 
же она подевалась. Оказалось, у Кати ангина. И лежит она, бедная, 
с температурой, даже разговаривать не может. Кириллу стало по-
настоящему жалко эту трогательную девчушку, которая видела во 
всем только хорошее. И даже его, Кирилла, не боялась. Потому что 
искренне верила в добро. И так захотелось ему сделать что-то хо-
рошее для нее! Вот только что? Ничегошеньки он не умеет: только 
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драться да детей обижать. Разозлившись на самого себя, он подошел 
к Катюшиной клумбе. Земля была совсем сухая. Ничего здесь вырасти 
не может, а ведь Катя так хотела увидеть хотя бы один цветочек. 
Мальчик от бессилия закусил губу, не зная, чем порадовать соседку. 
И тут одна крохотная слезинка скатилась по его щеке и упала на 
растрескавшуюся землю. Что-то заискрило в воздухе, засверкало.  
У Кирилла перехватило дыхание от волнения, а из того места, куда 
упала маленькая капелька, проклюнулся необычайной красоты цве-
ток! Белоснежный… А какой аромат от него исходил — диво дивное! 
Не помня себя от счастья, мальчик побежал рассказывать об этом 
Кате. Девочка, поднявшись на подушках, удивленно слушала его:

— Что же это за чудесный цветок?
Кирилл без сомнения ответил:
— Это цветок добра.
Девочка смутилась:
— Но у меня не было таких семян…
— Были, — возразил мальчик, — просто ты их посеяла не в зем-

ле, а в моем сердце.
— Вот бы поскорее выздороветь и поглядеть на эту красоту!
Через пару дней, когда Катюша поправилась и вышла во двор, она 

просто обомлела, подойдя к своей маленькой клумбе. Вокруг чудесно-
го цветка кто-то посадил кустики и маленькие деревья. Теперь это 
была уже не клумба, а целый сад!

— Кто же тут поработал? — удивилась девочка.
— Мне помогали все ребята нашего двора, — важно ответил Кирилл.
— Ты что, подружился с ними? — не верила своим ушам Катюша.
Кирилл замялся, а потом, покраснев, добавил:
— А что? Драться любой мальчишка умеет, а вот быть настоя-

щим другом сумеет не каждый. Как ты думаешь, у меня получится?
Катюша ответила без раздумий:
— Нисколечко в этом не сомневаюсь.

Наталья Климова1

G Размышляем вместе

Почему Катюша смогла растопить сердце Кирилла?
Катюша в отличие от других ребят относилась к Кириллу по-

доброму, не хотела замечать в нём грубости и стремления обидеть всех. 
Девочка пыталась изменить Кирилла лаской и заботой, ведь только 
добром можно победить зло.
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Почему одна крохотная слезинка смогла совершить чудо?
Кирилл, возможно, впервые подумал не о себе, а о другом человеке. 

Он не умел быть добрым, поэтому даже одна-единственная милосердная 
мысль растопила его сердце, вызвала щемящее чувство сострадания к 
другому. Разве это не чудо, произошедшее в душе у него? Поэтому сле-
зинка смогла сотворить и чудо наяву, а вернее, не сама слезинка, а про-
снувшаяся душа и вернувшийся к Кириллу ангел-хранитель.

Какие чувства мог испытывать Кирилл, помогая Катюше?
У Кирилла проснулась душа, а значит, он испытал чувство  

счастья, радости. Мальчик понял очень важную вещь: трудно быть 
добрым, трудно быть настоящим другом, трудно удерживать себя от 
зла, но именно это приносит в жизни радость. Желание заботиться о 
других спасает от безделья и скуки, а значит, спасает от злых, необду-
манных поступков.

Почему людям в жизни бывает скучно?
Иногда люди начинают скучать в привычной, обыденной жизни. 

И по телевизору разные развлекательные программы показывают, и 
компьютер с телефоном рядом, а не находит человек себе места от ску-
ки. Отчего же это происходит? Почему не радует то, что вчера прино-
сило радость? Оказывается, на этот вопрос уже есть ответ, и не надо 
его искать, нужно только познакомиться с жизнью тех людей, кото-
рые посвятили её не себе, а другим людям и нашли в мире истинную 
радость. Попробуй сделать что-то не для себя, а для бабушки, одино-
кой соседки, заболевшего друга, и ты почувствуешь, как уходят скука 
и грусть, как радостно становится на душе. 

Подумай: почему так происходит? 
Народная мудрость гласит, что подарки радостнее дарить, чем 

получать. Подумай: почему? Может быть, твой подарок, сделанный 
кому-то от души и неожиданно, станет для него настоящим чудом, 
поддержит в трудную минуту, согреет в пору одиночества?

þ  Советы учителю

На примере жития святителя Николая Чудотворца можно и нуж-
но говорить с детьми о доброте и добродетели, о любви к людям, о чуде. 
Учащихся 1–2-х классов в первую очередь заинтересует то, что святи-
тель Николай Мирликийский считается прообразом Санта-Клауса и 
Деда Мороза. С этого можно начинать беседу, постепенно рассказывая 
о чудесах, происходящих по молитвам святого, а затем переходить к 
причинам, следствием которых являются чудеса. В 3–4-х классах го-
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ворить следует и о том, что его добрые дела совершались 
с кротостью и смирением, в нем не было надменности и 
корыстолюбия. Всю славу и благодарности от людей свя-
той Угодник направлял к Богу. На занятиях можно ис-
пользовать видео телеканала «Радость моя»: программы 
«Рассказы о святых. Николай Чудотворец» (http://www.
radostmoya.ru/video/5344/, длительность 7 минут), за-
пись программы радио «Вера» «Жития святых. Николай 
Чудотворец» (длительность 6 минут 50 секунд, https://
radiovera.ru/nikolaj-chudotvorec.html).

Народная мудрость
Добра желаешь — добро и делай.
Учись доброму — худое на ум не пойдёт.
Жизнь дана на добрые дела.

 Житие и история2

Престольный праздник Николая Угодника празднуют 19 де-
кабря.

Николай Чудотворец родился в 270 году нашей эры. Его родите-
ли — Феофан и Нонна — жили в городе Патарах в древней Ликии, 
входившей в состав Малой Азии (ныне территория Турции). Они про-
исходили из благородного рода, были весьма зажиточны, отлича-
лись праведной жизнью, милосердием к бедным и усердием к Богу. 
Уже в раннем детстве было понятно, что Николай — младенец осо-
бенный. По преданиям святых, во время крещения, при окунании в 
купель, младенец Николай встал на ноги, самостоятельно простоял 
так более трёх часов, с поднятыми для прославления Всевышнего ру-
ками. Краткая биография Николая Чу-
дотворца гласит, что в отроческие годы 
он не любил проводить время в пустых 
развлечениях с друзьями, все свое сво-
бодное от учебы времяпровождение на-
ходился в храме. По смерти родителей 
будущий святитель роздал все свое на-
следство бедным и полностью посвятил 
себя Богу. Служа под началом дяди, Ни-
колай был рукоположен в сан священ-
ника. Велико было желание святителя 
остаться в уединении, но по Божиему 
повелению он отправился в Миры. Здесь 
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священнослужитель жил, как нищий, до-
вольствуясь самым малым как в жилье, 
так и в пропитании. 

История посвящения в сан архие-
пископа наполнена Божиим промыслом.  
В городе Миры после смерти архиепископа 
на собрании местных архиереев никак не 
могли сделать выбор нового помазанника 
Божиего. Священнослужители Мирликий-
ские проводили часы в молитвах, пока ста-
рейшему из епископов не приснился сон. 
Господь указал ему, что утреннее богослу-

жение первым посетит муж, угодный Богу на престоле архиепископа, 
имя которому Николай. Свой сон старейший передал остальным чле-
нам собрания. С великим волнением стояли священники вдоль при-
твора церкви, ожидая будущего архиепископа. Как только святитель 
появился у входа в храм, его попросили назвать свое имя. Смиренно 
и тихо прозвучал ответ, что зовут его Николай и он признает себя ра-
бом владыки. Радостная весть об избраннике в полночь разнеслась по 
городу, Николаю в ту же ночь были переданы все права архиепископа 
Мирликийского. Очень много добрых дел совершил святой Николай 
Чудотворец. В исторических записях хранятся сведения о воскреше-
нии мертвых, исцелении больных, освобождении пленников букваль-
но из-под меча. Однажды святитель Николай отправился в Палестину. 
В пути на корабле он проявил дар глубокого чудотворения: силой сво-
ей молитвы усмирил сильную бурю. Здесь же, на корабле, он совершил 
великое чудо, воскресив матроса, который упал с мачты на палубу и 
разбился насмерть. Точной даты ухода святого Угодника в мир иной не 
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сохранилось. По историческим предпосылкам это случилось в пери-
од между 345 и 351 годами. Первоначально он был похоронен в городе 
Миры, в котором святитель начал свое служение. Его мощи хранились 
в саркофаге, издавая удивительные благовония. По воле, допущенной 
свыше, накануне 1087 года пред разграблением и затоплением храма 
Святого Николая основная часть его праха была перевезена в Италию, 
город Бари. В Мирах осталась небольшая часть мощей святителя. 

þ  Это интересно

В Патарах отца трех дочерей 
нужда привела к ужасной мысли: 
пожертвовать их честью, чтобы поя-
вились деньги и можно было выдать 
девушек замуж. Святитель Нико-
лай через окно бросил три мешочка 
с золотом и освободил семейство от 
духовной гибели. А по другим вер-
сиям, высыпал деньги в обувь или в 
трубу, откуда они попали в три развешенных носочка.

 В подражание помощи трем девушкам, которых святой Николай 
помог выдать замуж, в XVI веке в Северной Германии и Нидерландах 
возникла традиция делать рождественские подарки детям. Считалось, 
что их подбрасывает святитель Николай, именуемый на Западе Санта-
Клаусом.

Невероятная история произошла в Харбине в начале нашего века 
и была пересказана известным певцом Александром Вертинским. В то 
время город был населен русскими эмигрантами, которые привезли с 
собой множество икон и даже на железнодорожном вокзале повесили 
большую икону Николая Чудотворца. Однажды ранней весной в зда-
ние вокзала вбежал мокрый с головы до ног старый китаец и распро-
стерся на полу перед иконой, протягивая к ней руки и что-то бормоча 
с большим чувством. Оказалось, он шел по слабому льду через реку 
и провалился в полынью. Несчастного уже затягивало течением под 
лед, когда он вспомнил, что русские всегда просят помощи у какого-то 
старика, изображение которого висит на вокзале. «Старец с вокзала, 
старец с вокзала, спаси меня!» — были последние слова китайца; по-
том он потерял сознание. Очнулся он на другом берегу и первым делом 
бросился на вокзал благодарить святого старца за чудесное спасение.
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Высказывания святых отцов
 Николай Мирликийский:
«Услышьте такие слова Писания: «Не творите зла, и да не пре-

терпите зла». Творите добрые дела и блюдите в жизни своей чисто-
ту тела, «ибо мы — храм Божий. Кто разоряет храм Божий, того 
карает Бог». Се рек святой Павел. Живите так, и Бог будет вам на-
дежной крепостью».

& Литературная страничка

Угодник Божий3

Как ответить на вопрос:
Кто угодник Божий?
На него ответ не прост
И не так уж сложен.
Кто по совести живёт,
Ладить с каждым может, 
К миру и любви зовёт —
Тот угодник Божий.
Вот и дорог всей Руси
Николай Угодник,
Сколько слышал он: «Спаси!» —
Слышит и сегодня.
И приходит, коль беда,
Помогает людям,
Молимся ему всегда
И молиться будем!

Елена Екимова

Горькая снедь4 
(Поучительная баллада)

В избе у далёкого сродника
Гостил я однажды полдня.
И лик Николая Угодника
С любовью глядел на меня.
А время то было тяжёлое,
И я попросил, как во сне:
«Святителю отче Николае,
Спаси, помолись обо мне!».
О сладкое таинство чудного!
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Вернулся достаток в мой дом.
Я вышел из времени трудного
И вскоре забыл о святом…
…В гостях у далёкого сродника
Опять собралась вся родня.
Но лик Николая Угодника
С укором глядел на меня.
О горькая снедь покаяния!
Сидел я, почти не дыша,
И думал, что плоти желания
Я выполнил все.  А душа?
Душа, словно полюшко голое!..
И я прошептал, как в огне:
«Святителю отче Николае,
Прости, помолись обо мне!».

Монах Варнава (Евгений Санин)

Храмы Кубани, освящённые в честь Николая Чудотворца
За всю историю храмостроительства на 

Кубани было возведено 53 храма, часовни или 
освящено приделов во имя святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотвор-
ца. В настоящее время действуют 18 храмов, 
12 часовен, 7 освящённых приделов.

Самый первый, деревянный храм Ни-
колая Чудотворца на Кубани был построен в 
1836 году в станице Марьянской. Он был окружён деревянной оградой 
с бойницами, которая выполняла функцию крепости при набегах гор-
цев с левобережья Кубани. В 1906 году храм был расширен приделом 
Иконы Божией Матери всех скорбящих. На месте, где находился пер-
вый Никольский храм в станице Марьянской, сейчас расположен па-
мятник «Станичникам, погибшим в войнах и военных конфликтах».

Самый древний действующий храм Николая Чудотворца, по-
строенный в 1903–1906 годах, находится в посёлке Архипо-Осиповка. 
Кирпичная церковь в русско-византийском стиле возведена архитек-
тором В. С. Сухоруковым. Закрыта в 1930 году, в 1992-м возвращена 
верующим, в 1999 году на колокольню вновь подняты колокола.

Первый монастырь на Кубани назвали по имени ангела-храните-
ля Екатерины II и в честь глубоко чтимого казачеством святителя Ни-
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колая. Сразу по переселении на Кубань в 1794 году казаки «порешили 
устроить монастырскую обитель с названием: Черноморская Екатери-
но-Лебяжья Николаевская пустынь» для раненых казаков, «желаю-
щих воспользоваться спокойною в монашестве жизнью». 1921 год стал 
последним в истории Екатерино-Лебяжьей Свято-Николаевской оби-
тели. 4 июля 2011 года началось возрождение Екатерино-Лебяжской 
Николаевской пустыни. 

? Вопросы 

1. Где и когда родился Николай Чудотворец?
2. Какие чудеса совершал при жизни святитель Николай?
3. Как Николай Чудотворец получил сан архиепископа?
4. Где хранится ковчег со святыми мощами Николая Чудотворца?
5. Когда отмечается престольный праздник Николая Угодника?
6. Как назывался первый православный монастырь на Кубани?

Разгадай кроссворд
Ответь на вопросы и взойди по лествице познания:

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1. Какой сан получил святитель Николай по Божиему промыслу?
2. Как называют святителя Николая благодаря совершённым по 

его молитвам чудесам?
3. На территории какого современного государства родился Нико-

лай Чудотворец?
4. Как звали отца святителя Николая?
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5. В каком городе родился святитель Николай?
6. Как звали мать святителя Николая?
7. В каком городе святитель Николай принял сан архиепископа?
8. Место, где проводил все свое свободное от учебы время Николай 

Угодник в юности.
9. В каком городе находятся мощи Николая Чудотворца?
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Святой великомученик Георгий Победоносец

& Читаем вместе

 Георгий Победоносец1

Мальчик Гоша жил в квартире, где была общая кухня на несколь-
ко семей. Гоша знал всех соседей. Они ласково к нему относились. Осо-
бенно тетя Дуся: увидит его — и звонко засмеется:

— А, любимец мой пришел. Ну, подойди, я тебя оладушкой угощу.
Даст и любуется, как тот уплетает.
— Ну что, понравилось? Вижу, вижу: тебе еще одна не повредит.
Времена были трудные, полуголодные, каждый кусочек ценился. 

Потому, когда мама шла на кухню, как ниточка за иголочкой, про-
скальзывал сюда и Гоша: вдруг что перепадет.

Здесь собиралось много хозяек. Женщины, гремя тарелками и ка-
стрюлями, оживленно делились новостями. Словом, на кухне было 
интересно.

Днем, когда взрослые уходили на работу и на кухне никого не 
было, Гошу тоже почему-то тянуло сюда.

Однажды, когда он оглядывал чужие полки, ему явилась странная 
мысль: пока никого нет, продырявить какую-нибудь кастрюлю.

Гоше никто не говорил, что не все мысли, приходящие в голову, 
бывают хорошими. Разве можно впустить в дом какого-нибудь бан-
дита? Что он натворит?! Страшно представить! То же самое — до-
пустить в голову злую мысль. Однако Гоша не знал, что ее можно про-
гнать молитвой, заменив другой мыслью — доброй. Увы, мальчик об 
этом не слышал и сражаться с плохими мыслями не умел.

Пришла мысль-злодейка к нему раз, потом он забыл о ней, но 
вскоре она, непрошеная, посетила его и в другой раз, и в третий.

Как только квартира пустела, Гошу как будто кто-то звал туда, 
где на полках замерли кастрюли. Он поглядывал то на одну, то на дру-
гую. А злой помысел все настойчивее и настойчивее звучал в голове:

— Продырявь! Продырявь!
Гоша не понимал: зачем? Ему не хотелось никого огорчать, но 

привычная мысль уже владела им. Засыпая, он слышал ее как приказ. 
Лишь просыпался, она приходила к нему первой, и Гоша ждал, когда 
никого не будет, чтобы перешагнуть порог кухни и решить, какую из 
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многочисленных кастрюль надо продырявить, даже приготовил под-
ходящий инструмент.

Как-то, когда все ушли, он на цыпочках направился совершать 
задуманное. Половицы скрипели. Впервые Гоша услышал, как тре-
вожно бьется его сердце. Оно словно предостерегало:

— Не ходи! Не надо!
В дверях кухни он остановился.
— Что же ты трусишь? — рычал злой голос.
— Зачем? Не надо! Не надо! — умолял другой.
Гоша порывисто дышал. Ноги отяжелели.
Ему трудно было переступить порог. Хотелось повернуться и бе-

жать. Но чей-то голос властно приказал:
— Продырявь кастрюлю, трус! Продырявь хоть одну!
Дрожащими руками он взял ближайшую миску. Сердце его отча-

янно стучало, и каждый удар звучал, как гром:
— Остановись! Что ты делаешь!
Но уже кто-то другой действовал его руками. Гоша взял отверт-

ку, молоток и ударил. Его бросило в жар. Уже как в бреду, стал хва-
тать одну за другой все кастрюли, лихорадочно бить по ним.

Продырявив все, он убежал. Потом, услышав разъяренные крики, 
спрятался. В комнату ворвались соседи, малыша извлекли из-под кро-
вати, трясли перед его глазами дырявыми кастрюлями…

Гоша как сквозь туман смотрел на них, и на вопрос тети Дуси: 
«Зачем, зачем ты это сделал?» — только сжался и прошептал: «Не 
знаю…»

Прошептал вслух, и звук собственного голоса пробудил его. Гоша 
открыл глаза и не увидел перед собой ни дырявых кастрюль, ни раз-
гневанных лиц. В комнате, кроме него, никого не было. Он посмотрел 
вокруг, и взгляд его вдруг остановился на иконе святого Георгия По-
бедоносца. Эту икону подарила ему бабушка, говоря:

— Запомни, ты не Гоша, а Георгий. Когда-то на город напал 
страшный змей. Он поедал детей и требовал все новых и новых 
жертв. И вот молодой воин Георгий на коне помчался на бой с чудо-
вищем. Ты видишь: еще мгновение, и он пронзит змея копьем. Этот 
воин — твой святой. Он всегда рядом с тобой. Ты только призови его: 
«Святой Георгий Победоносец, моли Бога о мне, заступись за меня!».

Гоша прислушался. В квартире никого не было, и опять змеиный 
шепот прозвучал в его голове:

— Что же ты медлишь?! Все ушли! Иди, продырявь!
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Но Георгий, напряженно глядя на икону, перекрестился. Конечно 
же, ему и раньше говорила бабушка, что это первое, что надо делать с 
утра, но… Гоша забывал, ленился. И вот теперь он крестится, молясь:

— Святой Георгий Победоносец, моли Бога о мне.
После молитвы ему вспомнились соседи, их доброта и ласка, как 

они угощали его…
— Продырявь же! Продырявь! — уже издалека шептал какой-то 

змей.
Но Гоша-Георгий слышал и другой голос:
— Спрячь инструмент! И лучше помолись о соседях. Вспомни, 

как они любят тебя!
Змеиное шипение звучало все слабее и слабее. Мальчик решитель-

но убрал инструмент и, подойдя к иконе, вновь попросил:
— Святой Георгий Победоносец, моли Бога о нас.
Молясь, он смотрел на икону, как на окно в неведомый мир, в ко-

тором у него теперь есть друг.
Борис Ганаго

G Размышляем вместе

Кто помог мальчику одержать свою первую в жизни победу?
Часто в жизни мы попадаем в трудную ситуацию и сами не можем 

выбрать правильную дорогу, чтобы выбраться из неё. К кому же в пер-
вую очередь обращаемся за помощью? Конечно, к родным нам людям, 
к друзьям. Но иногда не хватает сил, чтобы признаться близким, что 
нам нужна помощь. Тогда как быть? Но выход есть, и он очевиден для 
всех православных: попроси помощи у своего святого заступника, у 
ангела-хранителя, у Бога, и ты её обязательно получишь, только в это 
надо искренне верить.

Люди очень любят соревноваться между собой и, конечно, побеж-
дать! Каждая, даже маленькая, победа зачастую даётся с большим 
трудом. Но как мы радуемся, выиграв соревнования по плаванию, 
одержав победу в конкурсе рисунков, дальше всех прыгнув или лучше 
всех ответив урок.

 А так ли важна победа над другими людьми? 
Победа над другими приносит человеку радость, но эта радость 

временная, затем наступает момент, когда над тобой одерживают побе-
ду, и от этого становится горько. Часто в жизни человеку приходится 
преодолевать трудности, бороться со своими желаниями и побеждать 
свои страхи и лень. 
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Подумай: легко ли победить себя? 
Победа над своими страстями и желаниями — самая трудная, го-

раздо легче в этой битве уступить, плыть по течению и поступать «как 
все». И, только если задуматься о последствиях проигранной перед со-
бой битвы, приходишь к мысли, что нужно бороться, хоть и трудно, и 
побеждать с Божией помощью. 

Какая победа — над собой или над другими, доставляет больше 
радости и почему? 

Конечно же, победа над собой, потому что эта победа не проходит, 
она остаётся с тобой и доставляет тебе истинную радость. Примером 
такой победы могут послужить житие и история Георгия Победонос-
ца, который в первую очередь победил себя, а с Божией помощью одер-
живал и другие победы.

Знаешь ли ты, почему оранжево-чёрную ленточку, которую мы 
надеваем к 9 Мая, называют Георгиевской?

Своё название лента получила от имени Георгия Победоносца. Уч-
реждена Екатериной II в 1769 году во время русско-турецкой войны 
вместе с военным орденом Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия. Это была высшая воинская награда Российской империи, ко-
торой поощряли офицеров за заслуги на поле боя, а также за верность 
и благоразумие. К ленте полагалось пожизненное жалованье. После 
смерти владельца она передавалась по наследству, однако вследствие 
совершения постыдного проступка могла быть изъята.

Одним из знаков Победы Георгиевская лента стала 
именно 9 мая 1945 года, в день учреждения Указом Прези-
диума ВС СССР медали «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Именно эта медаль 
и стала символом Победы советского солдата в Великой  
Отечественной войне, потому что её получило около 15 мил-
лионов человек, сражавшихся с немецкими оккупантами, 
а также выбывших из рядов советской армии по состоянию 
здоровья.

В современной России в канун 9 Мая начиная с 2005 
года проводится масштабная акция под названием «Георгиевская лен-
точка». Акцию придумали к 60-летию Победы. Единственно верным 
способом ношения Георгиевской ленты является прикрепление её на 
лацкане пиджака с левой стороны на уровне сердца. Это лучший спо-
соб проявить память и уважение к людям, отдавшим свою жизнь за 
будущее нашей страны.
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þ  Советы учителю

На примере жития святого великомученика Геор-
гия Победоносца можно говорить с детьми о подвиге, ге-
роизме, жертвенности, победе жизни над смертью. Этот 
образ святого великомученика известен многим, ведь он 
изображён на аверсе монет, на гербах России, Москвы. 
Святой Георгий Победоносец — покровитель всех рос-
сийских воинов и особо почитается казаками. В 1–2-м 

классах можно познакомить детей с образом Георгия Победоносца, с 
гербами России и Москвы, с историей победы Георгия над змеем. В 3– 
4-м классах можно провести исследовательскую работу о храмах Куба-
ни, освящённых в честь Георгия Победоносца, об истории Георгиевского 
креста. Рассказать о том, что помогало ему вынести все мучения и не 
отказаться от веры, рассмотреть и сравнить иконы Георгия Победонос-
ца, обратив внимание детей на то, что на большинстве икон 
изображена рука Господа, благословляющая святого. При 
проведении занятия можно использовать видео телеканала 
«Радость моя»: программы «Рассказы о святых. Собор архан-
гела Михаила» (http://www.radostmoya.ru/video/7055/), 
запись программы радио «Вера» «Жития святых. Святой ве-
ликомученик Георгий Победоносец» (длительность 6 минут 
23 секунды, https://radiovera.ru/zhitiya-svyatyx-svyatoj-
velikomuchenik-georgij-pobedonosec.html), мультфильм 
«Великомученик Георгий Победоносец» (https://www.
youtube.com/watch?time_continue=10&v=5mVlgdhmi_g). 

Народная мудрость
Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит.
Герой тот, кто побеждает смерть.
Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу идёт.
Кто храбр и лих, бывает скромен и тих.

Житие и история2

6 мая — день поминовения святого великомученика Георгия По-
бедоносца. 

Святого Георгия чтят на Руси со времен Ярослава Мудрого. Свя-
той Георгий родился в III веке в Палестине в христианской семье, вос-
питывался матерью, так как его отец был замучен за исповедание уче-
ния Христа. Поступив на военную службу в римское войско, Георгий, 
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отличавшийся умом, мужеством и физической 
силой, стал одним из военачальников и любим-
цем императора Диоклетиана. Услышав, что на-
чинается новое гонение на веру и что Диоклетиан 
решил истребить христиан с лица земли, Георгий 
раздал нищим все свое имение, золото, серебро и 
одежду, отпустил рабов на свободу и отправился 
к императору рассказать о своей вере во Христа. 
Сперва император старался лаской обратить юно-
шу к поклонению идолам и уговаривал его при-

нести жертву, а потом разгневался и велел своим оруженосцам копья-
ми гнать Георгия в темницу. Юноша претерпел множество жестоких 
мучений, благодаря Бога и прося укрепить его в страданиях. Видя, 
как мужественно он переносит пытки и как Господь чудесно спасает 
его от неминуемой гибели и исцеляет от ран (ведь мученик не истек 
кровью на пыточном колесе, не сгорел во рву с негашеной известью и 
не умер от яда), многие уверовали во Христа. Жена самого Диоклети-
ана царица Александра тоже познала истинного Бога и перед всеми 
исповедала себя христианкой. В темницу к Георгию стали приходить 
люди, и он наставлял всех в вере и творил чудеса: воскресил мертвого 
и исцелял больных. Святой великомученик Георгий Победоносец пе-
ренес все страдания. После горячих молитв Спасителю он каждый раз 
чудесным образом исцелялся от полученных ран. На восьмой день сви-
репых пыток великомученика колесовали. После своей гибели святой 
великомученик Георгий неоднократно являлся людям в образе воина. 
Самое известное посмертное чудо — схватка святого Георгия со змеем, 
опустошавшим земли Палестины. Как гласит предание, когда выпал 
жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь, явился святой 
Георгий на коне и копьем убил змея. Этот подвиг способствовал массо-
вому обращению в христианство жителей Палестины.

þ  Это интересно

Георгиевский крест — самая почетная награда. Профессор 
Н. И. Бондарь отмечает: «В речи, обращенной к Георги-
евским кавалерам, полковник Свидин говорил 10 ноября 
1910 г.: «Никакой самой долгой, верной и преданной служ-
бой, никакими заслугами перед царем и Родиной на граж-
данской службе нельзя получить этого белого креста, что 
украшает вашу грудь. Его дают только тем, кто боролся с 
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врагом и в глаза заглядывал смерти. Всякий из вас, прежде чем получить 
белый крест, ждал себе другого креста — того, что венчает могильный 
холм… Вот почему при виде креста вашего бьется сильно сердце, подыма-
ется рука ломать шапку, чтобы поклониться вашему подвигу».

Высказывания святых отцов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«Великомученик Георгий не только символ по-

беды добра над злом, это символ заступничества за 
всех тех людей, которые сражаются за правду. Он 
не просто на стороне верующих или неверующих — 
он на стороне тех, кто борется за правду. Мы воз-
носим сегодня наши сугубые молитвы об Отечестве 
нашем, о властях и воинстве, о всем народе Божием, 
чтобы Господь дал нам силы всегда оставаться на 
стороне правды Божией. Тогда с нами будут и свя-
той Георгий Победоносец, и все святые угодники Божии. Тогда Россия 
будет непобедима. Если изменим Божией правде, то напрасны будут 
наши молитвы, и небеса будут закрыты, и угодники Божии не будут 
слышать нас».

& Литературная страничка

Святой великомученик Георгий Победоносец3

Верхом на коне,
под копытом — дракон,
Копье вонзается в пасть!
На помощь спешит
согрешающим он
И тем, кто в грех
Может впасть!

Монах Варнава (Евгений Санин)

Храмы Кубани, освящённые в честь Георгия Победоносца4

Храм во имя Георгия Победоносца в городе Екатеринодаре освя-
щен 30 ноября 1903 года. В 1920-е гг. большинство храмов в городах 
и станицах Кубани закрыли, многие из них разрушили. Последней 
в Краснодаре была закрыта Всесвятская церковь на городском клад-
бище. Действующим остался только Свято-Георгиевский храм. С Ве-
ликой Отечественной войной связан интересный случай. Старожилы 
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вспоминают, как во время одной из служб при-
хожанам явился Георгий Победоносец, который 
трижды объехал церковь на коне. Бывший в то 
время пономарём храма Александр Суслик рас-
сказывал: «...Помню волнение людей по этому 
поводу. Если мне не изменяет память, это было в 
1942 году. Прихожане говорили, что Георгий По-
бедоносец, объехав церковь, сказал, что этот храм 
не закроется никогда». Пророчество сбылось. Геор-
гиевский храм никогда не закрывался, службы в 
нем шли ежедневно.

? Вопросы 

1. При каком князе Георгий Победоносец стал особо почитаем на 
Руси?

2. Какие чудеса творил святой при жизни и после смерти?
3. За какие заслуги вручали Георгиевский крест?
4. Когда празднуется день святого великомученика Георгия По-

бедоносца?
Разгадай кроссворд

Ответь на вопросы и взойди по лествице познания: 

9М
8В

7З
6М

5 Я
4Х

3Д
2П

1П

1. Как называют святого великомученика Георгия?
2. В какой стране родился Георгий Победоносец?
3. Как звали римского императора, которому служил Георгий По-

бедоносец?
4. За какие заслуги вручали Георгиевский крест?
5. Со времен правления какого князя святого Георгия чтят на 

Руси? 
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6. На гербе какого города изображён святой Георгий Победоносец?
7. Кого победил святой Георгий, спасая царскую дочь?
8. В каком образе после своей гибели святой великомученик Геор-

гий неоднократно являлся людям?
9. В каком месяце празднуется день святого великомученика  

Георгия Победоносца?

Список источников
1. Ганаго Б. Помыслы сердца. —  https://azbyka.ru/fiction/

pomysly-serdca/ 
2. https://www.pravmir.ru/arxistratig-arxangel-mixail/ 
3. Стихи монаха Варнавы. — http://mvsan.ru/index.

php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=46  
4. http://orthodoxkuban.com.ru/church.html 
5. Телеканал «Радость моя». — http://www.radostmoya.ru/

video/7055/ 
6. Радио «Вера». — https://radiovera.ru/zhitiya-svyatyx-svyatoj-

velikomuchenik-georgij-pobedonosec.html
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Святой Пантелеимон Целитель

Притча монаха Варнавы (Санина)
Ошибка1

Пожалела однажды болезнь людей и перестала их мучить.
Хорошо людям стало жить: легко, свободно, просторно! От их ра-

дости болезнь и сама исцелилась! Только через какое-то время смотрит 
болезнь и видит: что-то не то стало с людьми. Тех, кого она собою сми-
ряла, возгордились. Кого от бед и опасных увлечений ограждала — 
словно в водоворот в них бросились. А у тех, кто временными страда-
ниями прежние грехи искупал, после жизни  вечные болезни могли 
начаться! И так огорчилась от того, что наделала по неразумной своей 
доброте болезнь, что опять заболела. А следом за нею — и люди.

И слава Богу!

G Размышляем вместе

Для чего человеку посылается болезнь?
Никто не любит болеть. Ведь это всегда неприятно. Чувствуешь 

себя слабым, а сделать ничего не можешь. Но одно дело — обычная 
простуда, а если что посерьёзнее? Тогда мы часто начинаем сердить-
ся и даже роптать, удивляясь: «И за что мне это?». И болезни бывают 
нужны человеку. Ведь когда самые сильные и опытные врачи оказы-
ваются бессильны, человек наконец обращается к Богу. И Он помога-
ет. Через Своих святых Господь помогает вылечить не только тело, но 
и душу. Потому что только чистой душой можно увидеть и почувство-
вать Бога, найти свою дорогу к Спасителю.

Почему люди должны благодарить Бога за болезни?
Когда человек здоров, по его мнению, благополучен, не имеет мате-

риальных проблем, он не думает о своих ближних и не задумывается о 
том, как к ним относится. Значит, душа его черствеет и всё больше уда-
ляется от Бога. Что может заставить человека оглянуться по сторонам, 
увидеть боль других? Один из ответов — собственная болезнь. Когда че-
ловек заболевает, он видит мир по-другому, у него есть время задумать-
ся о своей жизни и о своих поступках. Значит, душа его просыпается, 
оттаивает и выздоравливает. Именно поэтому, считают православные 
христиане, мы должны благодарить Бога за посланную болезнь. 
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 Поразмышляй: что нужно сделать в первую очередь, если забо-
лел сам или кто-то из близких?

Если болезни тела посланы нам для того, чтобы мы увидели бо-
лезни своей души, то в первую очередь мы должны обратиться к Тому, 
кто может уврачевать наши души, — к Богу. А молитвы о нас Его свя-
тых помощников помогут нам ещё быстрее. Одним из святых, по мо-
литвам которого бывает послано человеку исцеление, является святой 
Пантелеимон Целитель.

þ  Советы учителю

Разговор о милосердии, любви к Богу и людям можно вести с 
детьми на примере святого великомученика Пантелеимона Целителя.  
В 1–2-м классах можно рассказать детям о чудесах исцеления, кото-
рые происходили по молитве святого, в 3–4-м классах можно говорить 
о твёрдости веры, милосердии, пользе развития таланта, которым тебя 
наделил Господь. Ведь талант врачевания, данный Господом Пантеле-
имону, помогал при его жизни исцелять многих людей и 
до сих пор помогает исцеляться верующим. При проведе-
нии занятия можно использовать видео телеканала «Ра-
дость моя»: программы «Рассказы о святых. Великомуче-
ник и Целитель Пантелеимон» (https://www.youtube.com/
channel/UC0YbbbSWTUN-P_8v9F01tog, длительность 7 
минут 20 секунд), запись программы радио «Вера» «Жи-
тия святых. Великомученик и Целитель Пантелеимон»  
(длительность 9 минут 23 секунды, https://radiovera.ru/
velikomuchenik-i-tselitel-panteleimon.html).

Народная мудрость
Вера и гору с места сдвинет.
Все в мире творится не нашим умом, а Божиим судом.
У Бога милостей много.

Житие и история2 
9 августа — день поминовения святого 

Пантелеимона Целителя.
В III веке после Рождества Христова 

в Римской империи жил обеспеченный чело-
век по имени Евсторгий, который поклонялся 
языческим богам, со своей женой-христианкой 
Еввулой («благосветная»). У них родился ребе-
нок, которого назвали Пантолеоном. Импера-
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тор Максимиан, правивший в то время, жестоко 
преследовал всех, кто открыто исповедовал уче-
ние Христа. Мать же втайне пыталась вырастить 
малыша в христианской вере, привив с детства 
милосердие и смирение. Когда она умерла, он был 
еще подростком, и отец отдал учиться сына враче-
ванию у знаменитого целителя Ефросина. В Ни-
кодимии были уничтожены все открытые верую-
щие, они были казнены и преданы казни за свою 
веру. Остались в живых только некоторые из них, 
в том числе и три столпа христианства в той обла-
сти: священники Ермолай, Ермипп и Ермократ. Ермолай и заметил 
богатого юношу, который часто ходил мимо. Он заговорил с ним, и они 
вскорости стали близкими друзьями. 

Со временем молодой человек принял христианскую веру и кре-
стился, получив после крещения имя Пантелеимон. Духовному росту 
Пантелеимона способствовал священник Ермолай, который проводил 
с юношей долгие беседы и рассказывал о Господе, Христе и христиан-
ской вере. Господь вскорости решил испытать веру юноши. Однажды, 
возвращаясь от Ермолая, молодой человек увидел на дороге лежавше-
го мертвого малыша, а рядом с ним скрутившуюся ядовитую змею. 
Очевидно, что ехидна укусила ребенка и тот умер от отравления ядом. 
Вначале юноша хотел сбежать, ведь змея могла укусить, но он поборол 
свой страх и начал молиться Господу о воскрешении ребенка. Господь 
ответил на просьбу молодого парня, и ребенок внезапно задышал, 
а змей начал корчиться и испустил дух.  После крещения Пантелеимон 
решил заняться врачеванием, и множество людей стали приходить 
к нему за помощью. Однажды к врачевателю пришел слепой юноша 
за помощью. Пантелеимон согласился молиться за слепца, но его отец 
боялся насмешек над сыном и стал его отговаривать, ведь такое нико-
му еще не удавалось. Тем не менее врачеватель приложил руки к гла-
зам юноши и стал горячо молиться Христу. Как только он закончил, 
юноша открыл глаза и вскрикнул — он был 
исцелен от слепоты! После этого случая тот 
самый бывший слепец и отец Пантелеимо-
на стали христианами. После смерти отца 
Пантелеимон раздал все свое наследство 
бедным и неимущим, а сам продолжал за-
ниматься врачебной практикой, а также  
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молился за людей и исцелял их. Многие завидовали 
ему, что вскоре вылилось в доносы императору, ведь 
молодой человек открыто исповедовал учение Хри-
ста. Император пожелал лично встретиться с Пан-
телеимоном, предложить ему отречься от Христа 
и поклониться языческим богам империи. При 
встрече врачеватель отказался от такого предложе-
ния, за что был брошен в темницу. Он прошел через 
жестокие пытки. Господь хранил его во всех муче-

ниях и защищал от смерти и боли. Казнили святого путем отсечения 
головы.  

þ  Это интересно

В Никодимии накануне 9 августа совершают 
крестный ход с участием иконы мученика, которая из-
вестна своими чудесами. В это время множество верую-
щих (русские, армяне, магометане, католики) стекают-
ся к храму, чтобы принять участие в этом священном 
действии. Привозят сюда и неизлечимо больных лю-
дей, чтобы воля Божия совершилась в их жизнях и они 
были исцелены. Известны более 2000 исцелений, ко-
торые произошли во время этого крестного хода: люди 
были исцелены от травм головы, генетических поро-
ков, депрессий, а также множества душевных заболеваний. 

В монастыре Воплощения Господня (Ма-
дрид) как великая святыня хранится кровь 
мученика Пантелеимона, собранная с места его 
казни. И ежегодно в день почитания святого 
(9 августа) эта кровь становится жидкой. Видя 
столь явное чудо, по сей день многие атеисты 
и скептики не могут найти 

рационального объяснения происходящему. А его 
и нет — на то оно и Божие чудо. 

Икона святого великомученика  
и Целителя Пантелеимона 

Святой великомученик и Целитель Пантеле-
имон изображается молодым юношей, без усов и 
бороды. Святой Пантелеимон, как правило, изо-
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бражается в традиционных одеяниях целителей и лекарей: сине-зе-
леном хитоне с золотыми нарукавниками, синей рубашке с золотым 
оплечьем и коричневом (красно-коричневом) плаще. По сложившейся 
в Церкви традиции в левой руке святого Пантелеимона изображает-
ся ларец (коробочка) с лекарствами. В правой руке святой Пантелеи-
мон, в зависимости опять же от традиции, держит либо мученический 
крест, либо тоненькую ложечку. Крест символизирует его мучениче-
скую кончину. Небольшая ложечка — символ медицинского служе-
ния святого Пантелеимона, а также того дара целительства, которым 
он обладал. 

& Литературная страничка

Есть, однако, примиритель,
Вечно юный и живой,
Чудотворец и Целитель —
Ухожу к нему порой.
Ухожу я в мир природы,
В мир спокойствия, свободы,
В царство рыб и куликов,
На свои родные воды,
На простор степных лугов,
В тень прохладную лесов
И — в свои младые годы.

Сергей Аксаков3

? Вопросы 

1. Где и когда родился святой Пантелеимон Целитель?
2. Какие способности открылись у Пантолеона уже в юности?
3. За что казнили святого Пантелеимона Целителя?
4. Какой случай помог Пантелеимону утвердиться в истинности 

христианской веры и всемогуществе Божием?
5. Когда отмечается день поминовения святого Пантелеимона Це-

лителя?
6. Какое чудо происходит ежегодно в день памяти святого Панте-

леимона в монастыре Воплощения Господня в Мадриде?

Разгадай кроссворд
Работая с текстом жития святого, ответь на вопросы и поднимись 

по лествице познания:
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10Х
9М

8А
7П

6Е
5В

4М
3Ц

2П
1Б

1. Что значит имя матери Пантелеимона — Еввула?
2. Как звали Пантелеимона Целителя в детстве?
3. Как прозвали Пантелеимона за его умение исцелять?
4. Император, который предложил Пантелеимону отречься от 

Христа и поклониться языческим богам Римской империи.
5. Чем решил заняться Пантелеимон после крещения?
6. Как звали знаменитого целителя, у которого Пантелеимон 

учился врачеванию?
7. Какое имя после крещения получил Пантолеон?
8. В каком месяце день поминовения святого Пантелеимона Це-

лителя?
9. В каком городе как великая святыня хранится кровь мученика 

Пантелеимона?
10. К кому в молитве об исцелении обращался Пантелеимон Це-

литель?

Список источников
1. h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? t i m e _

continue=10&v=5mVlgdhmi_g

2. Веронин Тимофей. Житие святого великомученика и Целите-
ля Пантелеимона в пересказе для детей. — Издательский дом 
«Никея», ООО «Никея», 2017.

3. http://mirpoezylit.ru/books/7378/48/ 

4. Телеканал «Радость моя». — http://www.radostmoya.ru/
video/7055/ 

5. Радио «Вера». — https://radiovera.ru/zhitiya-svyatyx-svyatoj-
velikomuchenik-georgij-pobedonosec.html 
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Святая покровительница Екатеринодара

& Читаем вместе

Вера1

Верочка была больна. Больна серьёзно и неизлечимо. Врачи 
говорили, что с этой болезнью долго не живут. Не более восемнадцати 
лет жизни пророчили они ей. Какая-то страшная болезнь крови — 
всё, что знала она. Постоянной, тупой, ноющей болью всё чаще и чаще 
вырывалась болезнь наружу, и тогда темнело в глазах и барабанным 
боем било в голове, отзываясь в каждой клеточке тела. С каждым 
разом обследования в больнице становились всё более длинными и 
утомительными.

Вера, как и все дети, ходила в школу, хотя быстро уставала и 
иногда ничего не могла запомнить. А вечерами прибегала на занятия 
в студию и рисовала, с увлечением слушая учительницу.

Однажды во время каникул ребята из студии поехали в 
монастырь на экскурсию. Обыкновенные дети, почти ничего не 
слышавшие о вере, и учительница, только-только пытающаяся что-
то узнать. Ехали в первый раз.

В монастыре их радушно приняли, покормили в трапезной. 
Экскурсовод-семинарист все рассказал и показал, отвечая на детские 
вопросы. Решили этим же вечером и уехать. Но… человек предполагает, а 
Бог располагает. Сломался автобус, и они остались на вечернюю службу.

У Господа ничего случайного не бывает. В этот день в монастырь 
привезли частицу мощей святой великомученицы Екатерины. Перед 
службой матушка Мария, узнавшая от учительницы о неизлечимой 
болезни девочки, шепнула: «Помолись святой Екатерине, только верь 
и молись. Ты же Вера…»

Шла служба. Диакон возглашал: «Миром Господу помолимся». 
Читали что-то не совсем понятное. И только одна мысль билась 
в голове: «Святая Екатерина, моли Бога о мне!». Вот и Вера 
подошла к аналою, где в ларце находилась частичка мощей святой. 
Приложилась. Батюшка нарисовал маслом на лбу крестик. Отошла 
в сторонку…

И вдруг вокруг зажглись немерцаемым пламенем тысячи 
свечей… И тишина… Все застыли, словно слившись в молитве в 
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единый огненный вихрь. Бездонная тишина и душевный мир. «Свете 
тихий…» — вспомнились слова из песнопения.

…Дети возвращались домой. Золотом осени горела вечерняя заря, 
длинным прощальным криком звенела журавлиная стая, гасли звуки 
монастырских напевов, таяли колокольные звоны. Вера прощалась с 
монастырём. Нет, не прощалась, а говорила «до свидания», чувствуя, 
что ещё не раз вернётся сюда.

Осознание того, что произошло, придет позже. Врачи тщетно 
будут искать следы болезни, не веря анализам и показаниям приборов, 
снова и снова проверяя их. Начиналась новая жизнь — с верой.

Борис Ганаго

G Размышляем вместе

Почему у Веры появилось желание ещё не раз вернуться в 
монастырь?

Вера поняла, что жить так, как раньше, она не сможет. Посещение 
монастыря не только исцелило тело, но и позволило заглянуть в тот 
невидимый мир, где царит любовь. Однажды где-то почувствовав себя 
счастливым, человек стремится вернуться в это место, а значит, Вера 
не раз ещё вернётся в монастырь.

Как ты понимаешь слова: «Начиналась новая жизнь — с верой»?
«Человек предполагает, а Бог располагает», — часто говорят 

люди. Говорят — и не задумываются о глубоком смысле этих простых 
слов. Почему мы, зная, насколько бессильны что-либо сделать без Бо-
жией помощи, всё равно пытаемся обойтись без Бога и, только стол-
кнувшись с безысходностью, вспоминаем о Творце? «У Господа ничего 
случайного не бывает», — вторят другие люди и всё же называют по-
мощь Божию, посланную нам через святых, случаем. А когда прихо-
дит понимание, что без веры ты бессилен, у человека действительно 
начинается новая жизнь.

Как ты думаешь, что почувствовала Вера, получив исцеление?
Автор очень хорошо описал состояние и чувства Веры в произ-

ведении: «бездонная тишина и душевный мир». Все мы испытываем 
чувство радости, преодолев даже маленькую болезнь, а ведь Вера была 
неизлечимо больна. Значит, это была не просто радость, а счастье, пе-
реполнившее её до краёв, и любовь к Создателю, наивысшее из чувств.

Подумай: почему не все просьбы, которые мы посылаем Богу, ис-
полняются?
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Человек в жизни часто хочет того, что в лучшем случае не при-
носит ему пользы, а в худшем — может и навредить. Только те прось-
бы, которые идут на пользу нашей душе, поданы Богу с искренней и 
глубокой верой, будут исполнены. «По вере вашей да будет вам» (Мтф. 
9:29).

 Как ты думаешь, важно ли для Господа, к какому именно свято-
му ты обращаешься с просьбой? 

Со своими искренними просьбами мы можем обращаться к лю-
бому из святых, ведь все они посвятили свою жизнь Богу и угодны 
ему. Бог всевидящ, значит, знает наши мысли и чувства и обращение 
за помощью к Нему или кому-либо из святых принимает одинаково. 
Важно, чтобы человек в своём сердце имел веру. Примером искренней 
и истиной веры может послужить житие святой Екатерины. 

þ  Советы учителю

Уже в 1-м классе на уроках кубановедения мы расска-
зываем детям об истории кубанской столицы, а значит, с 1-го 
класса нужно рассказывать и о святой заступнице города му-
ченице Екатерине. На примере жития святой можно вести 
разговор с учащимися 3–4-х классов о силе веры, о правиль-
ном выборе жизненного пути, о кротости и смирении. При 
проведении занятия можно использовать видео телеканала 
«Радость моя»: программы «Рассказы о святых. Великому-
ченица Екатерина» (длительность 8 минут 17 секунд, http://
www.radostmoya.ru/video/1494/), мультфильм телеканала 
«Союз» из цикла «Мульткалендарь. Великомученица Ека-
терина» (длительность 3 минуты 38 секунд, https://www.
youtube.com/watch?time_continue=175&v=U_e4f3_eF88), за-
пись программы радио «Вера» «Жития святых. Великомученица Ека-
терина» (длительность 5 минут 05 секунд, https://radiovera.ru/zhitiya-
svyatyih-velikomuchenitsa-ekaterina.html). 

Житие и история2

7 декабря — день поминовения святой великомученицы Екатерины.
В 287 году от Рождества Христова в семье египетского правителя 

Конста родилась девочка, получившая при рождении имя Доротея. Когда 
девушка стала взрослой, родители решили выдать её замуж. Доротея по-
ставила условие, что станет супругой того человека, который будет превос-
ходить её умом, богатством, красотой и знатностью. Мать Доротеи тайно 
исповедовала преследуемое в то время христианство. Она решила спросить 
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совета у своего духовного отца.  Молодая дева порази-
ла святого мужа не только своей красотой и мудрыми 
речами, но и кротостью нрава. Он решил приобщить 
её к вере Христовой, рассказав, что знает человека, 
равного которому не найти на всём свете. Дева, вы-
слушав слова старца о чудесном юноше, захотела 
увидеть его. Святой отшельник дал ей образ Бого-
матери Марии с младенцем Иисусом на руках и по-
велел вознести к ней усердную молитву с просьбой 

показать своего Сына. Мудрая дева пришла домой и, дождавшись ночи, на-
чала усердно молиться Богородице, как научил её наставник матери. С мо-
литвой на устах она уснула и увидела прекрасное видение: Пречистую Деву 
Марию с Божественным Младенцем на руках. Богомладенец отворачивал 
лик Свой от девушки, и она не могла разглядеть лица Его. Трижды отвора-
чивался Иисус от неё, и трижды просила Богородица за александрийскую 
деву. Но Спаситель отвечал Матери, что дева эта безобразна, безумна, бед-
на и худородна в глазах его, так как живет в нечестии. Повелел Он Доротее 
вернуться в пещеру к святому старцу и выполнить все Его наставления. 
Утром воодушевленная дева отправилась к святому отшельнику, просила 
помочь ей увидеть лик Небесного Жениха. Мудрая девушка всем сердцем 
уверовала в учение Христа и приняла крещение от старца, который нарёк 
её христианским именем Екатерина. Духовный наставник повелел Ека-
терине снова вознести к Пречистой Деве усердную молитву. Долго моли-
лась Богородице молодая христианка, отказываясь от еды и питья, пока 
не уснула. И во сне вновь явилась ей Царица Небесная со Своим Сыном.  
С радостью смотрел Божественный Отрок на Екатерину, признавая её ду-
шевную красоту, богатство и мудрость. Христос обручил Екатерину как 
нетленную невесту Свою, надел ей на палец красивое кольцо и заповедовал 
не брать себе земного жениха. Пробудившись, дева увидела на руке обру-
чальное кольцо Спасителя, и наполнилось её сердце любовью и радостью. 

Через некоторое время в Александрии состо-
ялось большое языческое празднество. Екатерина 
решила пойти во дворец, где пировали властитель 
и аристократы, и обличить их заблуждения. Она 
рассказала Максимину об Истинном Едином Боге, 
который не требует от детей Своих кровавых жертв, 
а призывает жить по строгим заповедям Его. Собрав 
50 мудрейших мужей, правитель приказал им дока-
зать красавице, что боги языческие сильны и всев-
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ластны. В это время явился Екатерине архангел 
Михаил и возвестил ей, что по вере её придаст 
Господь ей часть мудрости Своей, чтобы победить 
в споре учёных мужей. Екатерину привели во дво-
рец, где она мудрыми и кроткими словами убеди-
ла мудрецов в правоте своей и величии Единого 
Бога Иисуса Христа. Разгневался царь на учёных 
подданных и велел сжечь их на огромном костре. 
Девушку бросили в темницу, а жестокий царь за-
претил давать ей воду и пищу. Иисус Христос 

не оставил преданную невесту Свою и каждый день посылал в её каме-
ру голубя с пищей. А однажды явился ей в сопровождении всего небес-
ного воинства, чтобы укрепить дух её перед грядущими испытаниями. 
На следующий день нечестивый царь при-
звал к себе святую деву и снова искушал 
её посулами сладостной и беззаботной жиз-
ни. Но снова блаженная дева отказалась 
от всех соблазнов. Разгневанный правитель 
приказал отрубить святой Екатерине голо-
ву. Ангелы забрали святые мощи, перенеся 
их на гору Синай. 

Высказывания святых
Святая великомученица Екатерина:
«Не обо мне, а о себе плачьте, потому что за своё неверие вы пой-

дёте в огонь вечный на бесконечные мучения».

Святой Лука (Войно-Ясенецкий):
«Господь наш Иисус всеведущий, глубоко знавший тайники её 

сердца, такие же глубокие, как и ум её, сохранил её от гибели в соблаз-
нах мира через её собственную мать, тайную христианку, и духовни-
ка матери, неведомого нам святого пустынножителя».

þ  Это интересно

Через три века после казни святой Екатерины 
монах Преображенского монастыря, построенного 
на Синайской горе по приказу императора Юстини-
ана, повинуясь приказу, ниспосланному им в святом 
видении, нашёл неподалёку от обители нетленные 
мощи святой Екатерины: главу и руку с красивым пер-
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стнем на безымянном пальце. Святые мощи перенесли 
в монастырь, где они покоятся и по сегодняшний день.

В России существовал дамский орден Святой ве-
ликомученицы Екатерины (сейчас орден Освобожде-
ния), учреждённый императором Петром Великим 
24 ноября 1714 года в память неудачного похода про-

тив турок в 1711 году. В нём принимала участие и его жена Екатерина 
Алексеевна. Она пожертвовала в подарок великому визирю все свои 
драгоценности, что значительно облегчило переговоры с турками. Это 
спасло царя и его войско от гибели или плена. Знак ордена — белый 
крест в руке святой Екатерины в пурпурном поле, а в центре — другой, 
меньший крест, украшенный лучами. Девиз ордена — «За любовь и 
Отечество».

& Литературная страничка

Екатерина3

У Катюшки именины —
В день святой Екатерины.
На столе пирог и свечи,
Поздравленья — целый вечер!
У нее известная
Заступница небесная!
Царь не мог ее заставить
Веру в Господа оставить
Ни коварными речами,
Ни ужасными бичами…
Плачет и кручинится
Катя-именинница.
Говорит ей тут подружка:
«Не горюй ты так, Катюшка,
Ведь она теперь — святая!»
И добавлю неспроста я:
«Ты молись ей, Катенька,
Каждый день хоть кратенько!»

Монах Варнава
Храмы Кубани, освящённые в честь  

святой мученицы Екатерины4

Свято-Екатерининский собор — кафедральный собор Екатерино-
дарской и Кубанской епархии. Храм был заложен 23 апреля 1900 года на 
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Екатерининской площади, где к тому времени 
располагалась уже обветшавшая деревянная 
церковь Святой Екатерины, возведенная в 
1814 году. В 1934 году храм закрыли, колоко-
ла сняли для переплавки. Возобновление бого-
служений произошло в 1942 году во время ок-
купации Краснодара немецко-фашистскими 
войсками. Полноценно свою деятельность собор возобновил в 1944 году, 
после освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

? Вопросы 

1. Где и когда родилась святая Екатерина?
2. Почему святая Екатерина не захотела выходить замуж за зем-

ных женихов?
3. Почему младенец Христос, привидевшийся во сне святой Ека-

терине, отворачивал от неё лик?
4. Кто возвестил святой Екатерине, что придаст Господь ей часть 

мудрости Своей, чтобы победить в споре учёных мужей?
5. Куда перенесли ангелы мощи святой Екатерины после казни?
6. Когда празднуется день памяти святой великомученицы Ека-

терины?
Разгадай кроссворд 

Выполни задания с помощью текста жития и поднимись по ле-
ствице познания:

10Х
9Г

8С
7М

6К
5Е

4И
3Б

2Д
1Х

1. Какую веру исповедовала мать святой Екатерины?
2. Какое имя дали святой великомученице Екатерине при рожде-

нии?
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3. Чей образ дал отшельник Доротее?
4. Чей лик хотела увидеть Доротея во сне?
5. Каким именем нарекли Доротею после крещения?
6. Что надел Христос Екатерине на палец во сне? 
7. Какому царю рассказала святая Екатерина об Истинном Еди-

ном Боге?
8. На какую гору перенесли ангелы святые мощи Екатерины?
9. Кто приносил святой Екатерине в темницу пищу по повелению 

Небесного Жениха?
10. Кто явился святой Екатерине в темнице в сопровождении все-

го небесного воинства, чтобы укрепить дух её перед грядущими испы-
таниями?

Список источников
1. Ганаго Б. Детям о вере. — https://azbyka.ru/fiction/detyam-o-

vere/

2. Житие великомученицы Екатерины. — http://molitva-info.ru/
svyatye/zhitie-velikomuchenitsy-ekateriny.html 

3. Стихи  монаха Варнавы. — http://mvsan.ru/index.
php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=46

4. http://orthodoxkuban.com.ru/church.html 

5. Телеканал «Радость моя». — http://www.radostmoya.ru/
video/1494/

6. Телеканал «Союз».

7. https://www.youtube.com/watch?time_continue=175&v=U_
e4f3_eF88 

8. Вера. — https://radiovera.ru/zhitiya-svyatyih-velikomuchenitsa-
ekaterina.html  
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Святой покровитель Кубанского войска

& Читаем вместе

В гостях у дедушки Трофима. Настоящие герои

Вот уже несколько лет подряд Алеша с Настей встречали Рож-
дество в Черемушкино. Родители привозили их сюда на зимние кани-
кулы, и это было для ребят настоящим счастьем. Маленькая, щедро 
усыпанная снегом деревня всегда радушно встречала гостей. Почти в 
каждом доме топились печи, и клубы дыма красиво взмывали ввысь. 
Скамеечки возле домов пустели, зато крохотный деревянный храм, 
стоявший на отшибе, гостеприимно распахивал двери, готовясь 
встретить светлый и радостный праздник Рождества Христова. 
Была во всем этом какая-то неземная красота…

Бабушка Нина обычно ждала их у дороги, а потом, всех расцело-
вав, вела в дом. Затем их крепко сжимал в объятиях дедушка Трофим:

— Ох, как выросли, озорники!
И, даже если они подрастали всего на несколько сантиметров, он 

все равно делал вид, будто они стали настоящими великанами. Он во-
обще был удивительный человек — их дедушка. А как замечательно 
он умел рассказывать разные истории! Бывало, заберутся они втро-
ем на печку, пока бабушка суп или кашу варит, и, затаив дыхание, 
слушают рассказы «про жизнь». Это дедушка их так называл.

Вот и сегодня Алеша попросил:
— Деда, полезли на печь!
И, хоть места для троих там было совсем мало, а сидеть при-

ходилось, согнувшись и подобрав колени, дедушка Трофим легко согла-
сился:

— Залезайте, дорогие мои. Про что вам рассказать?
— Про героев! — не задумываясь, ответил Алеша.
Он очень любил слушать про разные подвиги.
— Настоящим-то героем быть непросто, — серьезно нахмурил 

брови дедушка Трофим, — сначала надо порядочным человеком стать. 
А это, милые мои, тяжелый труд. Вот представьте, какая работа 
у грузчика. Носит он тяжеленные мешки с утра до ночи, а придет  
домой — и без сил падает. Тяжело?
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— Еще бы! — воскликнула Настя. — Я недавно картошку из ма-
газина несла, так знаешь, как потом руки болели!

Дедушка Трофим кивнул:
— То-то и оно.  А теперь представьте, что работать над собой еще 

тяжелее! Мы же как привыкли? Все для себя, любимых, делать. Только 
о себе заботиться. А подвиг — это всегда отречение от своих желаний. 
Вот скажи мне, Алеша, как, например, можно Родину защищать, если 
не любишь ее больше, чем себя? Ты же мальчик, ты должен знать.

Алеша немного помолчал. Потом посмотрел на дедушку и неуве-
ренно сказал:

— Наверное, это невозможно. Но, деда, разве каждый мальчик может 
стать героем и воевать, как, например, бесстрашный Александр Невский?

Дедушка Трофим вздохнул:
— Почему же нет? Конечно, каждый может! Это хорошо, что 

ты святого благоверного Александра вспомнил. Его войско победило 
в битве на реке Неве, когда князю-то и двадцати лет не было! А что 
делать, если враг наступает, а помощи ждать неоткуда? Только на 
Господа уповать… Пришел святой Александр в храм Софии, Прему-
дрости Божией и стал молиться. Не о себе просил — хотел Русь — 
нашу матушку защитить. И Бог ему, конечно же, помог!

Ребята сидели не шелохнувшись. Дедушка Трофим закрыл глаза. 
Собрался с силами и продолжил:

— Ну, про Александра Невского все знают. А про народного героя 
Кузьму Минина слыхали? Он не был дворянином. Простой человек, из 
народа, а какой отпор дал польско-литовским захватчикам в 1611–
1612 годах! Тогда ведь Смутное время было… На царский трон разные 
самозванцы посягали. И, что страшно, многие их поддерживали! Ро-
дину свою да веру родную предавали… Но запомните, милые мои: если 
человек решиться своих ближних защищать, Сам Господь ему помощ-
ником станет! Так и с Кузьмой Мининым было: он самоотверженно 
взялся собирать отряд народного ополчения, и люди его слушали. Да и 
как тут не слушать, если сам Кузьма на борьбу с захватчиками не жа-
лел ни сил, ни денег! Он свои сбережения не прятал — все в дело пускал.

Алеша почесал затылок:
— Деда, ну, я бы тоже денег не пожалел и Родину защищать от-

правился, но... — и тут мальчик, покраснев, шепотом добавил: — 
Страшно же очень…

На печке воцарилась тишина. Потом дедушка Трофим неожи-
данно улыбнулся, взял Алешину руку и несильно сжал ее:
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— Ты что же, внучек, думал, что герои ничего не боятся? Еще как 
боятся. Только побеждает не тот, кто не ощущает страха, а тот, 
кто его преодолевает! Что ж, пожалуй, я расскажу вам одну историю.

— Про жизнь? — обрадовалась Настя.
— Про жизнь, — кивнул дедушка Трофим. — Мне ее отец поведал. 

Ваш, стало быть, прадед Григорий. Ему тогда только двенадцать 
лет исполнилось. Так вот… Шла война. Кто-то сказал, что фаши-
сты через Черемушкино проходить будут. Все деревенские мужики на 
фронте. Остались старики, женщины да дети малые.

Тут голос дедушки Трофима дрогнул. Но он, глубоко вздохнув, про-
должил:

— Побежал Григорий в сени. Схватил вилы — и на дорогу! Про-
ходит час, другой, третий… Понимает, что против автоматов он 
со своими вилами и минуты не продержится. Понимает, а все равно 
стоит! Уже и ноги затекли, и спина нестерпимо болит, но куда де-
ваться? Сзади дом, в котором мама осталась и три сестры. Не мог он 
уйти. Алешка, понимаешь? Не мог!

Алеша молчал, стараясь изо всех сил не расплакаться. Настя 
украдкой вытирала крупные слезинки, которые блестели в полумра-
ке, словно настоящие бриллианты. Дедушка Трофим поглядел на вну-
ков своими светлыми, словно выцветшими от старости глазами:

— Мимо фашисты прошли. Бог миловал… Только это уже не важ-
но. Главное — он стоял на той дороге. Двенадцатилетний мальчонка 
с вилами в худеньких руках… Я у него потом спрашивал: где он силы 
брал, чтобы не струсить, не убежать? А, он мне ответил: «Так папа, 
уходя на фронт, велел о женщинах заботиться. Вот я и делал все, что 
мог». Да, мои дорогие, ваш прадед понимал, какой уклад был в его семье. 
Он знал, что значит быть христианином! Знал, что значит быть за-
щитником Отечества! Ведь он видел, как отец отправился воевать. 
Для чего? Чтобы не отдать врагу родные земли, дом, жену и детей. Вы 
же знаете, что семья — это малая церковь. В ней муж является прооб-
разом Христа, а жена — Церкви. Но вы же помните, что Господь от-
дал свою жизнь за Церковь! Так что и муж должен понимать, что его 
задача — главенствовать в доме. То есть брать на себя ответствен-
ность за семью, направлять ее, ведя ко спасению. И, конечно, в случае 
необходимости он должен быть готов отдать за нее даже свою жизнь…

Тут Алешка сжал кулачки и твердо произнес:
— Деда, я тоже так хочу. Я обязательно стану настоящим христи-

анином, защитником Отечества и порядочным человеком. Вот увидишь!
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Дедушка Трофим едва слышно засмеялся:
— Конечно, станешь, Алеша. Как же иначе?! Ты только, дружо-

чек мой, уже сейчас трудись над своей душой, на завтра эту работу 
не откладывай. Жизнь-то — она из мелочей состоит… Да и короткая 
очень: никогда не знаешь, в каком месте оборвется. А ведь за все от-
вет придется давать.

Настя внимательно посмотрела на брата, потом на дедушку и 
спросила:

— А что значит — «трудиться над своей душой»?
— Это значит, что нужно научиться любить Бога и своих ближ-

них. Потому что, если любишь Бога, значит, будешь соблюдать Его за-
поведи, будешь Ему верить и доверять, будешь нуждаться в общении 
с Ним — в молитве. А если полюбишь ближних своих, то не станешь 
им зла причинять, не будешь их обижать и, разумеется, станешь на 
их защиту. Так что, внучата, если вы вырастете настоящими хри-
стианами, то потом уж и не важно, кем захотите стать: хоть кос-
монавтами, хоть музыкантами… Все у вас будет ладиться. Все у вас 
будет по совести. И людям в глаза вы будете глядеть без страха и 
чувства стыда.

Настя пододвинулась поближе к дедушке, обняла его за шею рука-
ми и прошептала:

— Деда, я тебя очень-очень люблю!
Дедушка Трофим засмеялся, и его глаза, вокруг которых было 

много-много глубоких морщинок, стали светлыми-пресветлыми.
— Деда, а про девочек ты нам что-нибудь расскажешь? — вдруг 

заволновалась Настя. — А то все про мальчиков да про мальчиков.
— Пожалейте старого! — дедушка Трофим притворился, что 

сердится, — совсем замучили своими рассказами!
Потом он хитро прищурился и пообещал:
— Завтра. Завтра я вам обязательно расскажу кое-что интерес-

ное про девочек…
Наталия Климова1

G Размышляем вместе

Что значит стать порядочным человеком?
В общепринятом понимании порядочный человек тот, кто не на-

рушает законы государства, поступает по-доброму по отношению к 
другим людям, кто вежлив, воспитан, думает не только о себе, но и о 
других. 
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Достаточно ли быть только порядочным человеком и не быть ис-
тинным христианином?

На этот вопрос люди верующие и атеисты ответят по-разному.  
Но давайте порассуждаем: сможет ли просто порядочный человек, без 
веры в душе, не задумываясь, отдать свою жизнь за других? Сможет 
ли такой человек простить ближнего и не держать в душе зла, а зна-
чит, по-настоящему любить людей? Сможет ли такой человек без раз-
думий выполнять наставления родителей или в его душе родится со-
мнение в правильности послушания? Для православного христианина 
ответ очевиден: не сможет. Только глубокая вера в Бога, в его помощь 
и промысел может дать человеку уверенность в том, что он поступа-
ет правильно, потому что так учит Господь, который не оставит нас в 
трудную минуту. Быть христианином — это значит быть защитником 
Отечества, семьи, веры. Быть христианином — значит брать на себя 
ответственность за семью, Родину и, конечно, в случае необходимости 
быть готовым отдать за нее даже свою жизнь…

Как вы понимаете выражение «сейчас трудись над своей душой, 
на завтра эту работу не откладывай»?

Дедушка Трофим очень хорошо ответил на этот вопрос. Он ска-
зал: «Это значит, что нужно научиться любить Бога и своих ближних. 
Потому что, если любишь Бога, значит, будешь соблюдать Его запо-
веди, будешь Ему верить и доверять, будешь нуждаться в общении с 
Ним — в молитве. А если полюбишь ближних своих, то не станешь им 
зла причинять, не будешь их обижать и, разумеется, станешь на их за-
щиту». И делать это нужно каждый день, не лениться, не откладывать 
ничего на завтра, иначе можно не успеть спасти свою душу. И об этом 
замечательно сказал дед Трофим: «Жизнь-то — она из мелочей состо-
ит… Да и короткая очень: никогда не знаешь, в каком месте оборвется. 
А ведь за все ответ придется давать».

В каких ситуациях человек может проявить любовь к ближним, 
к Отечеству?

Любовь к ближним может проявляться в самых простых и обы-
денных ситуациях: поговорил с одинокой соседкой-старушкой, помог 
маме приглядеть за младшим братом, послушно выполнил то, о чём 
попросили родители, не заставил родных огорчаться из-за плохих от-
меток в школе. Кажется, всё это так просто, но на самом деле легче 
этого не делать, а заботиться только о себе. А проявление любви к 
ближним — это маленький подвиг. Подвиг — это всегда отречение от 
своих желаний. Как, например, можно Родину защищать, если не лю-
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бишь ее больше, чем себя? Вот и ответ на наш вопрос: любить Отчиз-
ну — значит, не раздумывая, стать на её защиту не только от внешних 
врагов, но и от тех, кто плохо говорит о твоей Родине, кто не бережёт 
её природу и людей. В истории нашей страны было много примеров 
истинной любви к Родине. Один из них — пример святого благоверно-
го князя Александра Невского, которой был всегда готов жизнь поло-
жить за страну и людей.

þ  Советы учителю

Патриотическое воспитание, воспитание на примере героизма и 
верности долгу — важная составляющая часть воспитательной работы 
в школе. Говорить с детьми на эту тему можно на примере жизни свято-
го благоверного князя Александра Невского. В 1–2-м классах можно ве-
сти разговор о героических победах князя и его дружины на реке Неве 
и Чудском озере, в 3–4-м классах можно рассказать о глубокой вере 
Александра Невского, о помощи князю святых заступников Бориса и 
Глеба, о заступничестве святого благоверного князя Алексан-
дра Невского русскому воинству и казакам. При проведении 
занятия можно использовать видео телеканала «Радость моя»: 
программы «Рассказы о святых. Святой князь Александр Не-
вский» (http://www.radostmoya.ru/video/2069/, длительность 7 
минут 35 секунд), запись программы радио «Вера» «Свидетели 
веры. Благоверный князь Александр Невский» (длительность 
5 минут 49 секунд, https://radiovera.ru/blagovernyiy-knyaz-
aleksandr-nevskiy.html), запись программы «Дети» радио 
«Вера» (https://deti.radiovera.ru/svjatoj-aleksandr-nevskij/), 
мультипликационное житие «Святой благоверный князь 
Александр Невский», созданное православным телевидением 
«Союз» из цикла «Мульткалендарь» (длительность 3 минуты 

52 секунды, https://www.youtube.com/
watch?v=Gryrr-FT4FU).

Житие и история2

12 сентября — день поминовения святого 
благоверного князя Александра Невского.

Святой благоверный Великий князь Алек-
сандр Невский особо почитается кубанскими ка-
заками. Князь родился в 1220 году в Переяслав-
ле-Залесском, его отец Ярослав был младшим 
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сыном Рюриковича Всеволода Большое Гнездо. 
Князь Александр был человеком глубоко верую-
щим, начинал день с утренней службы в храме, 
строго соблюдал посты. В Переяславле, в Свято-
Преображенском соборе, над Александром был 
совершён княжеский постриг на ратное служе-
ние как символ преданности Богу и обязанности 
хранить веру и Отечество. Воспользовавшись на-
шествием хана Батыя на Русь с востока, полчи-
ща крестоносцев напали на Русь с запада. Собрав 
свою малочисленную дружину и укрепив ее силы 

знаменитыми словами «Не в силе Бог, а в правде», молодой Александр 
одержал в 1240 году свою первую воинскую победу на реке Неве над шве-
дами, за что и был прозван русским народом Александром Невским. Свя-
тые мученики Борис и Глеб помогали русской дружине поражать врага.  
5 апреля 1242 года на льду Чудского озера Александр Невский принял 
сражение с рыцарями Тевтонского ордена и вновь победил. Великий 
князь Александр Невский был искусным дипломатом, его стараниями 
в Сарае, столице Золотой Орды, была учреждена Сарайско-Подонская 
епархия Русской Православной Церкви, что способствовало сохранению 
и укреплению русской нации. В 1721 году решением Петра Первого мощи 
святого Александра Невского были установлены в Троицком соборе 
Александро-Невской лавры в Петербурге.

þ  Это интересно

По преданию, в ночь с 7 на 8 сентября 1380 года, перед днём Ку-
ликовской битвы, стражнику Фоме у гробницы Александра Невско-
го было видение. Два старца (святые Борис и Глеб) стояли у гробницы 
князя Александра и взывали: «Восстани, Александре, иди на помощь 
сроднику своему, Великому князю Димитрию». И поднялся Алек-
сандр Невский, и все трое удалились на поле Куликово, помогать на-
роду русскому и князю Дмитрию Донскому. 

1 июня 1725 года Екатериной I учрежден орден Александра Нев-
ского. Это единственный орден, который был и в 
Российской империи, и в СССР, и есть сейчас в совре-
менной России. Орден имел одну степень, носился на 
красной муаровой ленте, надетой через левое плечо. 
Знак — красный эмалевый крест (до 1820-х гг. вме-
сто эмали крест покрывался красным полированным 
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стеклом). В центре креста, в медальоне, изображен святой Александр 
Невский на коне, благословляемый выходящей из облаков рукой. 

Победителем телевизионного конкурса «Имя Россия» в 2008 году 
признан святой благоверный князь Александр Невский.

Высказывания Александра Невского
«Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без 

страха жалуют к нам гости… Но, если кто с мечом к нам войдёт — 
от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля».

«Не в силе Бог, а в правде».
«Иные — с оружием, иные — с конём, а мы Имя Господа Бога на-

шего призовём!» 
«С родной земли — умри, да не сходи».

Об Александре Невском
Хан Батый:
«Истину мне сказали, что нет князя, подобного ему».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«Самое главное качество, которое во все времена должно быть 

присуще власти и которое раскрылось в святом благоверном князе 
Александре с особой силой, — это безграничная любовь к Отечеству и 
своему народу».

& Литературная страничка

Крестным знаменьем пред битвой
Троекратно осенясь, 
Меч в руке, уста с молитвой —
Побеждал Великий князь!
Закрывали тучи солнце…
Кровь струилась по траве…
Бил он рыцарей-тевтонцев.
Бил он шведов на Неве!
А затем, непобедимый,
Ездил на поклон в Орду,
От земли своей родимой
Отводя собой беду.
Плачь, березовая роща!
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Пойте, сосны, песнь свою!..
Было бы погибнуть проще
В самом яростном бою…
Так тянулся год за годом.
И в святую старину
Назван Александр народом
Был страдальцем за страну.
Словно перед главной битвой,
Из последних сил крестясь,
Крест в руке, уста с молитвой, 
Умирал Великий князь…
Кличат вороны со страхом,
Множат эхо на Руси:
Умер Александр монахом,
Приняв имя — Алексий!
Сотни лет прошло с той были.
Многие ушли, как дым…
А вот князя не забыли -
Он великим стал святым!

Монах Варнава (Евгений Санин)3

Храмы Кубани, освящённые в честь святого благоверного  
князя Александра Невского4

Войсковой собор Александра Невско-
го — главный православный храм города 
Краснодара, разрушенный в 1932 году и 
восстановленный в наше время. Войсковой 
Александро-Невский собор был заложен на 
войсковые средства 1 апреля 1853 года на 
Базарной площади Екатеринодара. Стро-
ительство длилось 19 лет: освятили храм 
только 8 ноября 1872 года. В войсковом со-
боре хранились реликвии кубанского ка-
зачества, в том числе регалии Кубанского 
казачьего войска, здесь проходили все тор-

жественные церемонии казаков Екатеринодара. При храме действо-
вал знаменитый войсковой певчий хор, который стал прообразом соз-
данного позднее Кубанского казачьего хора. 
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Вопросы

1. Когда и где родился Александр Невский?
2. Какую первую значимую победу одержал князь Александр  

Невский?
3. Какие святые мученики помогли Александру Невскому одер-

жать победу на Чудском озере?
4. Где покоятся мощи святого благоверного князя Александра  

Невского?
5. В какой битве, по преданию, помогли князь Александр Невский 

и мученики Борис и Глеб?
6. В чём видел силу князь Александр Невский?
7. В каком храме действовал знаменитый войсковой певчий хор, кото-

рый стал прообразом созданного позднее Кубанского казачьего хора?

Разгадай кроссворд
Ответь на вопросы и взойди по лествице познания: 

9
8

7
6

5
4

3
2

1 

1. В каком городе родился князь Александр?
2. Как звали отца князя Александра?
3. В каком соборе был совершён княжеский постриг на ратное 

служение князя Александра?
4. Какие святые помогали русской дружине под предводитель-

ством князя Александра поражать врага в 1240 году?
5. Какое прозвище получил князь Александр после битвы со шве-

дами?
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6. Как называлось озеро, на льду которого 5 апреля 1242 года Алек-
сандр Невский принял сражение с рыцарями Тевтонского ордена?

7. В каком городе находятся мощи святого благоверного князя 
Александра Невского?

8. От чего, по словам Александра Невского, погибнут те, кто к нам 
с мечом придёт?

9. К кому в первую очередь обращался князь Александр за  
помощью перед битвой? 

Список источников
1. Климова Наталия. В гостях у дедушки Трофима. Настоя-

щие герои. — https://elefteria.ru/dosug-rasskazy-dlya-detej-v-
gostyah-u-dedushki-trofima-nastoyashhie-geroi/

2. Книги о жизни и деяниях Александра Невского (материал 
сайта http://www.pskovkid.ru/2013/09/blog-post_9436.html)

3. Стихи монаха Варнавы. — http://mvsan.ru/index.
php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=46  

4. http://orthodoxkuban.com.ru/church.html 
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Радостный старец

& Читаем вместе

Подарите мне свою любовь1

Раздался звонок в дверь. «Наверное, Шурик, — подумала мама. — 
Что-то рано он пришел с улицы!» — и открыла дверь. На пороге стоял 
сын, а рядом с ним — большой лохматый грязный пес. Он поджимал 
одну лапу.

— Мама, это Дружок, он поранил лапу. Надо промыть рану и сде-
лать перевязку, —взволнованно произнес мальчик.

— Боже мой, кого ты привел? — воскликнула мама. — Он же весь 
грязный, до него и дотронуться страшно!

— Ничего, мама, мы его отмоем. И пусть он останется у нас на-
всегда. Вы же хотели подарить мне собаку?

Мама была недовольна выбором сына:
— Ну зачем тебе бездомная собака? 
Но отец принял сторону мальчика:
— Чтобы собака не была бездомной, надо чтобы кто-то ее 

взял, — резонно заявил он, и судьба пса была решена.
Когда мама и Шурик отмыли Дружка и он высох, то превратил-

ся в красивого белого пса с густой шерстью и умными, добрыми глаза-
ми. Шурик хотел, чтобы Дружок жил в его комнате, но мама катего-
рически воспротивилась этому. Она постелила для собаки в коридоре 
коврик и строго погрозила пальцем:

— Будешь спать только здесь!
Дружку не надо было повторять дважды. Когда его накормили и 

перевязали лапу, он сразу улегся на свою постель. Пес быстро привя-
зался к своим хозяевам, хотя относился к ним по-разному. Он предан-
но любил Шурика, был готов за ним, как говорится, в огонь и в воду.  
К папе относился благосклонно, с удовольствием подставлял ему 
спину, когда тот трепал его по густой шерсти и говорил басом:

— Ну, дружище, как дела?
И только мамы побаивался. Своим чутким собачьим сердцем Дру-

жок помнил, что именно мама была против его пребывания в этом 
доме. Она ни разу не погладила пса и говорила с ним только в форме 
приказа. Дружок несколько раз пытался наладить с мамой отноше-
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ния. Он заходил к ней в кухню, когда та готовила обед, и смотрел на 
нее преданно, как бы говоря: «Ну, приласкай меня, я готов полюбить 
тебя и стать тебе другом!». Но, встречая ее недовольный взгляд, с ви-
новатым видом уходил. Однажды, проходя мимо открытой комнаты 
сына, мама заметила, что Дружок сидит около стула мальчика, по-
ложив ему голову на колени, а тот гладит его, что-то ласково пригова-
ривая. Она только собралась прогнать пса из комнаты, считая, что он 
мешает Шурику заниматься, как услышала голос сына:

— Ну все, Дружок, перерыв кончился.
Пес тут же отошел от Шурика и лег недалеко от него. «Как эта 

собака любит моего мальчика и как его слушается!» — растроганно 
подумала мама. С этого времени ей стало небезразлично отношение 
к ней Дружка.

— Почему он не любит меня? — с некоторой обидой спросила как-
то мама сына. — Ведь именно я кормлю его и ухаживаю за ним!

— Он любит тебя, мама, очень любит, — ответил сын, — но ты 
сама его не любишь, и он это чувствует.

— Ну вот, теперь еще псу нужна какая-то особенная любовь, — 
засмеялась мама.

— Почему особенная? — возразил мальчик. — Любовь — это лю-
бовь. Полюби Дружка, и он ответит тебе тем же.

Мама замечала, как благотворно влияет присутствие Дружка 
на характер сына. Он стал более покладистым и послушным. Еще 
больше оценила мама Дружка, когда летом они поехали на дачу. Она 
теперь спокойно отпускала сына с друзьями в лес за грибами и ягода-
ми, зная, что с Дружком они никогда не заблудятся. На прощание она 
всегда говорила: «Дружок, приходите домой к обеду!» — и те всегда 
возвращались вовремя.

— Ну и пес! — удивлялась мама. — Как будто у него на лапе часы.
Как-то зимой вся семья поехала на дачу. Шурик взял с собой 

лыжи и отправился с Дружком в лес. Катаясь с горы, он зацепился за 
какой-то корень, упал и почувствовал боль в ноге. Он хотел поднять-
ся, но не смог.

— Дружок, беги домой! Домой! — повторил Шурик. — К папе и 
маме!

И тот помчался. Когда родители увидели, что пес вернулся один 
и с тревожным лаем кидается то к ним, то от них, как бы зовя с со-
бой, то поняли: что-то случилось с сыном. Они поспешили за собакой, 
которая привела их к сидевшму на поваленном дереве Шурику. Отец 
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взял его на руки и принес домой. Осмотрев сына и убедившись, что 
перелома нет, мама сделала тугую повязку и уложила его в постель. 
Затем подошла к Дружку, обняла его и стала гладить.

— Спасибо тебе, Дружок, — ласково прошептала она. — Ты дей-
ствительно наш общий друг. Бог не случайно дал тебя нам. 

И пес благодарно лизнул ей руку. А вечером, когда мама сидела воз-
ле кровати сына и что-то шила, Дружок подошел к ней и положил го-
лову на ее колени.

Борис Ганаго

G Размышляем вместе

Почему Шурик привёл домой бездомную собаку?
Детская душа чиста и полна любовью. Шурик рос мальчиком до-

брым и сострадательным и не мог пройти мимо чужой беды, тем более 
мимо беззащитного животного, нуждающегося в помощи. Шурик дав-
но хотел иметь собаку, и душа его потянулась к тому, кто в нём дей-
ствительно нуждался в данный момент.

Как Дружок проявлял благодарность за то, что его взяли в семью?
На сделанное тебе добро всегда хочется ответить добром, поэтому 

Дружок как мог проявлял свою благодарность людям. Он стал верным 
другом Шурику и беззаветно любил его, не досаждал его маме, а ста-
рался понравиться ей, отвечал привязанностью на ласковое отноше-
ние папы. У Шурика были доброе сердце и чистая душа, именно по-
этому верность и любовь Дружка помогли ему в трудную минуту.

Почему мама решила, что Бог не случайно привёл собаку в их семью?
Мама увидела, как хорошо Дружок влияет на Шурика. Собака 

стала не просто другом, а членом семьи, где 
все заботятся друг о друге. Дружок помог 
мальчику в беде, и мама была очень благо-
дарна ему за то, что он помог сохранить ей 
сына. Она поняла, что это не просто помощь 
со стороны собаки, это помощь от Бога за 
милосердие, сострадание, любовь. 

Когда животные доверяют человеку?
Нередко в жизни мы встречаемся с та-

кой ситуацией, когда одно и то же живот-
ное по-разному относится к разным людям.  
А часто ли мы задумываемся, почему так про-
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исходит? Внешне люди могут притворяться, 
казаться не такими, как в душе. Люди мо-
гут этого долго не замечать, а вот животное 
живёт не разумом, а инстинктами, чувства-
ми. Поэтому только доброе сердце и чистая 
душа вызывают доверие, любовь, исключа-
ют агрессию. Примеров самоотверженного 
поведения животных по отношению к лю-
дям очень много. Но есть в истории случаи, 
когда людские сердца настолько наполнены  
любовью и добром, что даже дикие животные 
не боятся человека, а служат ему.

Знаешь ли ты, кого из русских святых и почему изображают на 
иконе с диким зверем?

У преподобного Серафима Саровского было такое чистое сердце и 
такая добрая душа, что к нему привязывались даже дикие звери. Не 
раз заставали батюшку, когда он кормил большого, страшного на вид 
медведя. Однажды, увидев лесного зверя, монахини сильно перепуга-
лись, и тогда старец повелел медведю не пугать сестер, но принести че-
го-нибудь вкусного. Через два часа медведь принес соты с диким медом. 
Но для того, чтобы достигнуть святости, преподобному Серафиму при-
шлось сильнее других иноков потрудиться в монашеских подвигах.

Например, он тысячу дней и ночей молился, стоя на камне.
Пресвятая Богородица его так любила, что приходила к нему с 

Неба целых 12 раз!
Теперь же он сам на Небе стоит рядом с Богородицей у престола 

Господа Иисуса Христа!

þ  Советы учителю

Разговаривать с детьми о любви к Богу, к людям, о добре и смирении 
лучше всего на примере Серафима Саровского. Преподобный Серафим — 
один из самых любимых святых русского народа. Этот строгий к себе под-
вижник очень любил людей, всегда помогал молитвой, советами, ласко-
вым словом. Родился он в купеческой семье, монахом стал в семнадцать 
лет. Поначалу преподобный Серафим жил в одиночестве в келье среди 
соснового леса, постясь, молясь и беседуя лишь с Единым Богом, но по-
том по повелению Самой Божией Матери стал принимать всех приходя-
щих к нему за утешением, помощью или благословением. Каждого при-
ходящего батюшка встречал светлыми словами: «Радость моя! Христос 
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воскресе!». Это был старец с празд-
ником Пасхи в душе. При проведе-
нии занятия можно использовать 
фильм «Дивный старец Серафим»,  
режиссер Геннадий Чеботарев, 
мультипликационный фильм 
«Преподобный Серафим Саров-

ский», запись «Прижизненный портрет святого Серафима Саровского», 
программы радио «Вера» (https://radiovera.ru/prizhiznennyiy-portret-
svyatogo-serafima-sarovskogo.html). К столетию со дня канонизации соз-
дан сайт http://www.serafim100.ru/top/News/index.html

Народная мудрость
Где любовь, там Бог, тишь, да гладь, да Божья благодать.
Любовь да согласье — полное счастье.
Добро желаешь — добро и делай.
Учись доброму, худое на ум не пойдёт.
Как ни живи, только Бога не гневи.
Добрый разу наживёшь не разом.

Житие преподобного Серафима2

15 января — день памяти Серафима Са-
ровского Чудотворца.

Много-много лет назад 19 июля в одной на-
божной и благочестивой семье родился мальчик 
Прохор, ставший впоследствии великим под-
вижником и угодником Божиим — преподоб-
ным Серафимом Саровским.

В три года Прохор лишился отца, но мать 
добрым примером и наставлениями зародила в 
сердце сына любовь к Богу и ближним.

Когда Прохору исполнилось 7 лет, с ним произошло чудесное со-
бытие, в котором обнаружилось действие десницы Божией. Однаж-
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ды пошли они с матерью посмотреть на постройку храма. Вместе они 
взошли на самый верх строившейся колокольни. Здесь Прохор отлу-
чился от матери и по неосторожности упал вниз. Мать в испуге побе-
жала вниз и думала, что найдет сына мертвым. Но, к ее великой радо-
сти, сын стоял на земле совершенно невредимый.

? Вопросы 

1. А что бы произошло с простым человеком?
2. Можно ли быть невнимательными и неосторожными на такой 

высоте?
3. Почему с Прохором ничего не произошло?

Да, ребята, с самого рождения его матушка усердно молилась, а 
материнская молитва имеет большую силу. Он был избранником Бо-
жиим, и Богородица взяла его под свой покров.

Но вот снова беда: в 10 лет Прохор сильно заболел, и надежды на 
выздоровление почти не было. В самый разгар болезни он проснулся и 
рассказал плачущей матери, что во сне явилась ему Пресвятая Богоро-
дица и обещала исцелить его от болезни. Мать не поверила ему, однако 
сон его исполнился. Через некоторое время по соседней улице крестным 
ходом несли Курскую чудотворную икону Знамения Божией Матери. 
Был сильный дождь, и, чтобы укрыться от него, крестный ход зашел 
в их двор. Мать приложила Прохора к иконе, и ее пронесли над ним.  
С этого дня он начал поправляться и вскоре совершенно выздоровел.

Прохор решил посвятить свою жизнь монашеству, служению Богу. 
Он учился, отправился в Саровскую пустынь и там стал послушником.
Когда Прохору исполнилось 32 года, свершилось то, к чему он стремил-
ся долгие годы: его постригли в монашество. Новое имя, которое он по-
лучил, Серафим означает «пламенный»; действительно, подобно пламе-

ни, горел его дух к Богу.
Преподобный Серафим жил от-

шельником в дремучем лесу, где на 
полянке он построил маленькую 
келью, и называл свои владения 
«пустынькой».

К батюшке Серафиму прихо-
дило много людей с просьбой о по-
мощи, и каждому он помогал. Всех 
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старец встречал с величайшей приветливостью «Радость моя, Христос 
воскресе!» — говорил он, с любовью обнимая пришедшего к нему па-
ломника. Жил он очень скромно, кушал очень мало, а в его келейке не 
было никакого богатства. Но однажды к нему пришли разбойники в 
надежде найти деньги. Ничего они не нашли у благородного старца и 
избили его до полусмерти. Известные врачи ничего не могли сделать. 
И только Пресвятая Богородица опять, как в детстве, явилась во сне и 
исцелила.

С тех пор Серафим полностью посвятил себя духовной жизни, 
служению Богу, почти ничего не ел 3 года, 1000 дней и ночей не разго-
варивал ни с кем, а только молился, стоя на коленях на камне.

Преподобный Серафим Саровский помогал людям при жизни и 
после своей смерти. Нужно только верить и с верой в сердце молить 
батюшку Серафима о помощи.

Святые люди знали о дне прихода смерти и готовились к ней. Сми-
ренный старец был предупрежден о дне смерти видением Богородицы 
с другими святыми за год и 10 месяцев.

В ночь на 2 (15) января он тихо умер, стоя на коленях перед ико-
ной Божией Матери «Умиление» с поникшей головой и руками, при-
ложенными к груди. Но и после смерти, как и при жизни, старец Се-
рафим помогает нам. К нему мы обращаемся в скорбях и печалях с 
просьбой о помощи и с верой в сердце.

Высказывания святых отцов
Преподобный Серафим Саровский:
«Радость моя, не время нам унывать! Христос воскресе!
Стяжи дух мирен, и вокруг Тебя спасутся тысячи!».

«Где Бог, там нет зла. Все, происхо-
дящее от Бога,  мирно и полезно и приво-
дит человека к смирению и самоосужде-
нию».

«Дабы сохранить мир душевный, 
должно отгонять от себя уныние и 
стараться иметь радостный дух, а не 
печальный, по слову Сираха: Многих 
бо печаль уби, и несть пользы в ней»  
(Сир. 30:25).
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& Литературная страничка

Добрый батюшка Саровский
(отрывок)

Диковин много есть на свете,
И на Руси довольно их,
Но мы о том расскажем, дети,
Как дивен Бог в святых Своих.

В глухом лесу в уединенье
Смиренный старец пребывал.
В труде, молчанье и моленье
Он духом к Небу воспарял.

К нему тянулись птицы, звери,
Он всех любовью усмирял.
И кельи старенькие двери
Радушно людям отворял.

Все приходили за советом,
Об исцелении моля,
И он сиял небесным светом,
Молитву кроткую творя.

Но кто тот образец смиренья?
И почему он стал святым?
Земли Российской украшенье —
Великий старец Серафим!

С. О. Никулина3 

Храмы Кубани, освящённые в честь Серафима Саровского4

На Кубани было построено 5 храмов, 1 ча-
совня и освящено 4 придела в честь преподоб-
ного Серафима Саровского. Церковь Серафима 
Саровского в станице Гладковской Крымского 
района была построена в 1904 году, но здание 
её не сохранилось.

Храм Святого Серафима Саровского  — дей-
ствующий православный храм в городе Анапе 
Краснодарского края. В 1964 году, во времена 
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хрущёвских гонений на церковь, анапский храм Онуфрия Великого 
был закрыт властями. По инициативе церковной общины, не смирив-
шейся с потерей храма, был организован сбор средств среди населения 
Анапского района; собранные пожертвования позволили общине при-
обрести жилой дом на ул. Гребенской, в котором была устроена новая 
церковь (молитвенный дом) Святого Онуфрия Великого. Эта церковь 
оставалась единственной действующей церковью на территории Анап-
ского района в течение почти 30 лет. После возвращения прежнего 
здания Свято-Онуфриевского храма верующим (1991 г.) храм на улице 
Гребенской был переосвящен в честь преподобного Серафима Саров-
ского (21 июля 1992 года). В декабре 2005 года было начато строитель-
ство нового большого храма Серафима Саровского в Анапе. Первое 
богослужение в новом храме состоялось на праздник Рождества Хри-
стова (7 января) в 2014 году. С этого времени храм ведет полноценную 
богослужебную жизнь. 

Проект «Интересные факты из жития святых»
Предусмотрена работа в группах. Возможен подбор материалов 

об отношении диких животных к святым угодникам, изображение на 
иконах святых угодников и диких животных.

? Вопросы 

1. Как назвали Серафима Саровского при крещении в мирской 
жизни?

2. Какое чудо произошло с Прохором, когда ему было 7 лет?
3. При каких обстоятельствах Пресвятая Богородица явилась 

Прохору в первый раз?
4. Куда Прохор отправился учиться, когда решил посвятить свою 

жизнь монашеству, служению Богу?
5. Какое имя получил Прохор при пострижении в монашество?
6. Что означает имя Серафим?
7. Где построил Серафим Саровский свою «пустыньку»?
8. Какими словами встречал Серафим Саровский пришедшего к 

нему паломника?

Разгадай кроссворд
Ответь на вопросы и взойди по лествице познания:
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9

8

7

6

5

4

3

2

1. Кто с детства взял под свой покров Серафима Саровского?
2. Сколько раз Пресвятая Богородица приходила к Серафиму Са-

ровскому с Неба?
3. Как назвали Серафима Саровского при крещении?
4. Что значит имя Серафим, которое получил Прохор при постри-

жении в монахи?
5. Как называл свою келью в лесу Серафим Саровский?
6. Какой дикий зверь часто приходил к келье святого и ел из его 

рук?
7. Сколько дней и ночей преподобный не разговаривал ни с кем, а 

только молился, стоя на коленях на камне?
8. В каком месяце православные христиане отмечают день поми-

новения преподобного Серафима Саровского?
9. В каком городе находился монастырь, где подвизался батюшка 

Серафим?

Список источников
1. Ганаго Б.  Детям о вере. — https://azbyka.ru/fiction/detyam-o-

vere/  
2. Житие  Серафима Саровского. — https://bookitut.ru/Zhitie-

prepodobnogo-Serafima-dlya-detej.html 
3. https://happy-school.ru/publ/11-1-0-475 
4. http://orthodoxkuban.com.ru/church.html 
5. Радио «Вера». — https://radiovera.ru/prizhiznennyiy-portret-

svyatogo-serafima-sarovskogo.html 
6. http://www.serafim100.ru/top/News/index.html
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Святой молитвенник земли русской

& Читаем вместе

Где у России сердце1

У всех на свете есть сердце. Даже у Кощея. Хотя оно лежало где-
то в сундуке под замком за тридевять земель в сундуке. Если сердца 
нет, то так про человека и говорят: бессердечный. Это почти как 
мертвый, только хуже. Мертвые лежат и никому особого вреда не де-
лают. А бессердечные ходят по земле и обижают других, бранятся и 
кляузничают. И при этом еще и себя оправдывают: раз сердца нет, 
откуда им знать, что делают другим больно?

Им, наоборот, кажется, что только этим они и должны зани-
маться: себя хвалить, другим выговаривать и делать все, что вздума-
ется. Но, к счастью, хороших людей на свете все же больше.

Сердце есть не только у людей. Сердце есть и у городов, и у наро-
дов, и даже у целых государств. Сердце города — это его храм. Где бы 
город ни появлялся, в нем обязательно строили храм. И на все празд-
ники люди туда ходили. И все самые главные события: и рождение 
ребенка, и создание семьи, и победу, и урожай — праздновали в храме. 
Да мало ли поводов, чтобы сердцу порадоваться?

Где сердце человека, там и его мысли, и его дела. Добрый человек 
из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокрови-
ща выносит злое. Так говорится об этом в Евангелии. У нашей стра-
ны доброе, любящее, верующее сердце. И это сердце — православное. 
Это значит такое, которое верит в Бога единственно правильной, за-
поведанной самим Богом верой. Она потому так и зовется — право-
славная вера. Вера, которая правильно славит Бога.

Что положишь в сокровищницу своего сердца, то и получишь: поло-
жишь золото — золото и возьмешь, положишь медь — медь и возьмешь,  
как-то сказал наш святитель Феофан Затворник. В сокровищницу 
русского сердца положена истинная вера в Святую Троицу.

Сердце нашей страны — это Троице-Сергиева лавра. Отсюда, из 
радонежских лесов, вышла великая православная страна Россия. Мо-
сква — это голова. Там находятся наш президент и наше правитель-
ство. Они целыми днями сидят и думают, как бы нам жить лучше. В 
голову приходят разные мысли: и плохие, и добрые. И только сердце 
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может распознать, какие слушать, а какие нет. А то порой поду-
мается что-нибудь с виду хорошее, а на деле оказывается — полная 
ерунда.

Например, пришла в голову мысль вместо трех килограммов кар-
тошки купить три килограмма конфет и угостить всех друзей во 
дворе. С виду мысль хорошая. И друзьям, безусловно, понравится. Но 
сердце тебе скажет: нет, брат, конфеты для друзей — это, конечно, 
хорошо, но картошка папе на ужин все-таки лучше.

Сердце России там, где преподобный Сергий Радонежский. Если 
бы не он, никакой России вообще, никогда бы не было. А было бы мно-
жество маленьких, слабых княжеств, с которыми никто никогда 
не считается. А кому захочется считаться со слабаками, которые  
толком-то и постоять за себя не могут? С ними что хочешь делай: 
хочешь — забирай велосипед, а хочешь — мяч.

В те древние неспокойные времена слабые княжества сразу же 
захватывали враги и устанавливали там свои порядки. Заставля-
ли местных жителей на себя работать и все у них отбирали. А сами 
жили в отобранных домах и только на пол поплевывали. А чего тако-
го? Убирать-то все равно не им.

Так и с Русью враги хотели поступить: русские князья жили 
каждый сам по себе, и их легко было захватить. Но был среди них 
один князь московский Димитрий, который не хотел, чтобы Русь за-
хватывали. Наоборот, он хотел, чтобы все в нашей стороне жили 
свободными. Но соседние князья его не слушали, а только ругались и 
спорили. И не было никого, кто бы мог их вразумить. Они же князья.

Этим воспользовались монголы и захватили русские княжества. 
В отличие от русских они жили дружно и, если что, сразу объединя-
лись. А когда они собирались вместе, против них не то что княже-
ства, никакое царство не могло устоять — такие они были организо-
ванные и жестокие. Монголы захватили русские княжества и многие 
царства на Востоке и Западе. Полмира захватили.

Почти триста лет хозяйничали жестокие монголы на русской 
земле. И так бы эти безобразия и дальше продолжались, если бы не 
родился на русской земле святой Сергий Радонежский. Он был послуш-
ным и добрым и решил посвятить свою жизнь Богу. С разрешения ро-
дителей вместе со своим старшим братом он ушел в лес, где они по-
строили церковь, и стал служить Богу.

Узнав об этом, к нему отовсюду стали приходить люди, и вскоре 
в непроходимом лесу появился монастырь — Троице-Сергиева лавра. 
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Людей, которые жили в монастыре, называли «братия», потому что 
они были готовы ради друг друга на что угодно и жили, как родные  
братья, в согласии. А преподобный Сергий, которого за его святую 
жизнь братия выбрали своим наместником, работал и молился боль-
ше всех. Это в миру те, которые начальники, только командуют. 
Христиане наоборот: кто хочет быть первым, служит другим и по-
могают, как служил и помогал всем наш Господь Иисус Христос.

Люди любили и уважали преподобного за кроткий нрав, доброту 
и мудрость. И даже князья стали приезжать к нему советоваться. 
Как ласковый отец, преподобный усаживал их за один стол и прими-
рял, чтобы они никогда меж собой не сорились, а были между ними 
всегда мир и согласие, как подобает у христиан.

В это время жестокий и жадный хан Мамай захотел взять еще 
дань от Руси и стал жечь русские города и деревни, грабя все на своем 
пути и уводя людей в рабство. Святой московский князь Дмитрий Дон-
ской смело выступил ему навстречу со своими дружинами. Перед реша-
ющей битвой, когда войска противников сошлись на Куликовом поле, 
Дмитрий Донской приехал к преподобному Сергию просить о помощи.

Святой ждал его. Не успел князь и рта раскрыть, как преподоб-
ный Сергий сказал, что русские непременно победят. Господь открыл 
ему, что они свергнут власть монголов и навсегда освободят свои зем-
ли от врагов. Преподобный дал Дмитрию Донскому свой святой крест 
и послал с ним двух любимых учеников-монахов — Ослябю и Пересве-
та, чтобы они защищали князя во время битвы. Они были монахи, 
ничего и никого не боялись, кроме Бога, и были готовы отдать за рус-
скую землю свою жизнь.

В день решающей битвы из монгольского войска против русских 
выехал огромный и страшный воин Челубей. Он потрясал огромным 
копьем и хохотал, уверенный в своей быстрой победе. Многих и мно-
гих он победил и лишил жизни. Челубей был настолько лютым, что 
его боялись даже свои. На бой с ним вышел монах Пересвет. Он помо-
лился и, перекрестившись, храбро бросился навстречу врагу.

Соперники столкнулись прямо посередине поля. Удар копьями 
был такой силы, что щиты треснули, и они поразили друг друга на-
смерть. Огромный монгольский воин упал в траву, а русский витязь 
остался в седле. Верный конь принес его к русскому войску. Инок Пере-
свет погиб за свою Родину, и душу его ангелы взяли на Небо. Нет пред 
лицом Божиим выше подвига, чем того, где душу свою человек поло-
жит за други своя.
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Увидев, как страшный монгол оказался поверженным, русские 
поняли, что Господь за нас, и стали биться насмерть. Весь день, до 
глубокой ночи, продолжалась битва, и в конце концов монголы отсту-
пили. Ведь если с тобой Бог, то тебя не победить. И вскоре вся наша 
страна была освобождена от захватчиков.

И уже ни у кого больше не было сомнений, как нам, русским, сле-
дует верить и кому поклоняться.

Денис Ахалашвили

G Размышляем вместе

Как вы понимаете выражение «бессердечный человек»?
«У всех на свете есть сердце. Даже у Кощея», — говорит нам автор 

рассказа. Да, в физиологическом плане это так, но в духовном смысле 
сердце есть не у всех. Разве можно назвать сердечным человека, отдаю-
щего в дом престарелых своих пожилых родителей, обижающего того, 
кто слабее тебя, пинающего бездомного котёнка? Именно в нашем 
сердце живут любовь, милосердие, сострадание, именно там посели-
лась совесть, а значит, и душа. Для того чтобы быть человеком, мало 
быть образованным и даже воспитанным, нужно иметь живое сердце, 
а значит, иметь совесть и душу. 

Почему сердцем России автор называет Троице-Сергиеву лавру?
«Сердце России там, где преподобный Сергий Радонежский», — 

отвечает нам автор рассказа. Именно он, молитвенник земли русской, 
своими молитвами помог создать страну, в которой уже много веков 
живёт православная вера. Именно к нему в Троице-Сергиеву лавру не-
скончаемым потоком идут люди и просят о мире, о заступничестве, о 
сохранении на Руси веры православной. Не случайно во все трудные 
для нашей страны времена обращаются люди к батюшке Сергию, и 
Дмитрий Донской перед решающей битвой на Куликовом поле при-
ехал к преподобному Сергию просить о помощи.

Чем, по вашему мнению, мог помочь преподобный Сергий Радонеж-
ский воинам в битве на Куликовом поле?

Сила святого преподобного Сергия не в оружии, а в молитве. Не сам 
святой помогал воинам, а Господь по его молитвам даровал им победу. 
Преподобный Сергий благословил князя Дмитрия Донского на битву, 
хотя шансов на победу не было никаких. Осеняя князя крестом, святой 
Сергий пророчески изрёк: «Врага ожидает гибель, а тебя — милость и 
слава от Бога». Узнав о благословении старца, стал собираться в ополче-
ние народ. Когда началась битва, преподобный Сергий духовными оча-
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ми видел её. Он называл имена павших, молясь вместе с братией за них. 
И была победа, как и предсказал святой.

þ  Советы учителю

Вести разговор с детьми о кротости, доброте, силе веры и любви к 
Богу, Родине и людям можно на примере святого преподобного Сергия 
Радонежского. Батюшка Сергий — первый молитвенник о земле рус-
ской, наш святой заступник перед Богом. В 1–2-м классах можно по-
знакомить детей с житием святого, рассказать о роли батюшки Сергия 
в победе на Куликовом поле, о монахах Пересвете и Ослябе. В 3–4-м 
классах можно познакомить детей с картинами и литературными про-
изведениями о Сергии Радонежском, с историей осады Троице-Сергие-
вой лавры поляками в 1608–1610 годах.

На занятиях можно использовать запись програм-
мы «Жития святых. Преподобный Сергий Радонежский» 
радио «Вера» (длительность 5 минут 13 секунд, https://
radiovera.ru/prepodobnyiy-sergiy-radonezhskiy.html), 
фильм телеканала «Радость моя» (длительность 4 мину-
ты, http://www.radostmoya.ru/video/4890/), репродукции 
картин Павла Рыженко. 

Народная мудрость
Свет в храме от свечи, а в душе от молитвы.
Не торопись, сперва Богу помолись.
Молись, а злых дел берегись.
Сердцем Богу молись, а руками работать не ленись.
На зло молящегося Бог не слушает.

Житие и история2

Дни поминовения преподобного Сергия Ра-
донежского — 18 июля, 8 октября. 

Святой преподобный Сергий Радонежский 
жил в XIV веке, во времена татаро-монгольского 
ига и междоусобных войн. 

После смерти родителей, Кирилла и Ма-
рии, Варфоломей решил стать монахом. Вместе 
с братом Стефаном он ушёл в радонежские леса.  
Братья выбрали место в лесу, поразившее их ве-
личием и красотой, позднее названное Макови-
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цей. Начали строить церковь и кельи. Жили, работали и молились. 
Брат Сергия Стефан не выдержал испытаний пустынной жизни и вер-
нулся в монастырь, к братии. А Сергий в полном одиночестве продол-
жал жить среди сумрачных лесов, чаще питаясь только водой и хле-
бом, пребывая в ежедневных трудах и молитвах. Святой никогда не 
был один, но всегда с Богом. Кода человек постоянно чувствует присут-
ствие Бога, он не бывает одинок. Летом и зимой ходил Сергий в одной 
одежде, ни мороз его не брал, ни зной. И, несмотря на скудную пищу, 
был очень крепок. Слухи о пустынничестве преподобного, чистоте и 
святости шли. И к нему стали являться люди, прося взять к себе. Так 
в глухом лесу появился монастырь. Постепенно слава о Сергиевом 
монастыре распространилась по всей Руси. Много людей стало при-
ходить к Сергию Радонежскому за советом и молитвенной помощью. 
Сам князь Московский Дмитрий Донской перед решающей битвой с 
татарской Ордой в 1380 году едет за благословением в Троице-Сергиеву 
лавру, к Сергию. «Иди, не бойся. Бог тебе поможет. Ты победишь», — 
были слова святого князю. 

Святой преподобный Сергий Радонежский мечтал и молился об 
объединении Руси и много делал для примирения враждующих кня-
зей. Он был настоящим подвижником земли русской. В тяжёлые вре-
мена облик Сергия Радонежского учит нас самому простому: правде, 
прямоте, мужественности, труду и вере.

þ  Это интересно

По древнему преданию, Варфоломею (так звали святого до по-
стрига в монахи) никак не давалась учёба, хотя он и был старательным 
учеником. Однажды отец послал его в поле отыскать жеребят, которые 
без присмотра разбежались кто куда. Мальчик с радостью согласился: 
уж он-то найдёт этих озорников! Тем более что он так любил жеребят, 
гладил их, кормил хлебом из рук. Губы у них тёплые, а глаза большие, 
с длинными-предлинными ресницами. Охотно поспешил он на поле.  
К тому же он знал, что и помолиться там, вдали от всех, можно было 
куда спокойнее и лучше. Когда Варфоломей добежал до поля, то увидел 
там стоявшего под дубом незнакомого старца чер-
норизца. То есть монаха, одетого в чёрную одеж-
ду — ризу. Стоял этот человек со светлым лицом и 
ясным взором, и было видно, что он погружён в мо-
литву. Тихонечко приблизился мальчик к монаху, 
но боялся ему помешать и встал в сторонке. Когда 
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старец окончил молитву, то поглядел на Варфоломея и сразу увидел в 
нём необыкновенное дитя, Самим Богом избранное.

 — Подойди ко мне, чадо, — сказал он ласково, — не бойся.
 Он осенил мальчика крестом и продолжал:
 — Я вижу, что ты хочешь сообщить мне что-то важное.
 Варфоломей хотел было сказать, что вот жеребята куда-то запро-

пастились, а вместо того неожиданно для себя излил перед благооб-
разным седобородым старцем свою детскую печаль.

 — Меня отдали учиться грамоте, — сказал он сквозь слёзы, — и ни 
счёт, ни письмо не даются мне. Но больше всего хотел бы я научиться чи-
тать и понимать слово Божие — книги Святого Писания. 

Старец был удивлён и тронут. Такой маленький мальчик, а уже 
стремится познать тайны Царствия Божия. И он только укрепился в 
мысли, что перед ним будущий великий святой. И воздел этот таин-
ственный монах руки к небу и глубокой сердечной молитвой воззвал ко 
Господу: да даст Милосердный Бог светлому отроку способность к учёбе. 
Молился с ним и юный Варфоломей. И их соединённая молитва дошла 
до самых Небес и была услышана. По окончании молитвы старец ска-
зал, как положено, «аминь!», что означает «да будет так!» и достал из-за 
пазухи небольшой ковчежец. Он вынул оттуда кусочек просфоры — 
святого хлеба, и дал мальчику, и сказал:

 — Возьми и съешь. Отныне ты получаешь благодать Божию ра-
зуметь науки.

 И мальчик так и сделал. И с тех пор успевал в школе даже лучше 
других, так что все не могли надивиться.А таинственного старца в тот 
счастливый для себя день, когда встретил его под дубом, он пригласил 
к себе домой, и родители Сергия — Кирилл и Мария — с почестями 
приняли чудесного монаха, и угостили чем были богаты, и с благогове-
нием слушали его речи. Уже встав, чтобы идти, старец сказал:

— Отрок ваш будет особенно возлюблен Богом. Он многих поведёт 
за собою к свету Божественного разума и к соблюдению заповедей Го-
спода Иисуса Христа.

& Литературная страничка

За веру, за Отечество3

(отрывок)
Впал народ в грехи, и повелитель ордынского ханства нечести-

вый Мамай со своим многотысячным войском, как саранча, налетел 
на Русь.  Он опустошал деревни и города, уничтожая даже младенцев 
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в люльках — будущих воинов. Но главная цель была — разрушить и 
сжечь православные церкви, верующих во Христа заставить покло-
няться Магомету. Долго молился князь Дмитрий пред иконой Свя-
той Троицы. Он ясно представлял отчаянность положения: слишком 
мала была у него дружина, чтобы противоборствовать татаро-мон-
гольской орде. Быть или не быть Руси? Что делать? И отправился 
великий князь к игумену Сергию Радонежскому в монастырь Святой 
Троицы. Преподобный Сергий благословил князя на битву, хотя шан-
сов на победу не было никаких. Осеняя князя крестом, святой Сергий 
пророчески изрёк: «Врага ожидает гибель, а тебя — милость и слава 
от Бога». Узнав о благословении старца, стал собираться в ополче-
ние народ. И вот встали войска друг перед другом на поле Куликовом. 
По давней традиции сражение начиналось поединком двух богаты-
рей. Из ханского стана выехал громадный воин Челубей. Один вид 
его был страшен. Он насмехался над русским воинством, вызывая 
на бой. Из православных рядов выехал на поединок монах Александр 
Пересвет. Нет, не имел он воинских доспехов, а был облачён только 
в монашеское одеяние. На груди — крест. Воины разъехались, чтобы 
разогнать коней. Мгновение — и вот они уже летят друг на друга.  
В эти секунды, находясь за четыреста вёрст оттуда, святой Сергий 
сказал братьям-монахам: «Молитесь, битва началась!». Александр 
Пересвет намертво сразил Челубея. Тот свалился на землю на глазах 
всего воинства. Это было предзнаменованием. Смертельно раненный 
Пересвет удержался в седле, пока конь довёз его до своих рядов. Там 
пал герой. И была сеча великая. Преподобный Сергий духовными оча-
ми видел весь ход битвы. Он называл имена павших, молясь вместе с 
братией за них. И была победа, как и предсказал святой.

Б. А. Ганаго

þ  Советы учителю

Репродукции картин Павла Рыженко4 
«Благословение Сергия», 2005 г.
«Преподобный Сергий благословляет Ди-

митрия Иоанновича Донского на Куликовскую 
битву. Какая трудная тема для картины после 
уже написанных до тебя полотен! Очень хоте-
лось изобразить суть. Только суть, и ничего бо-
лее. Мне показалось, что преподобный просто 
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собрал этих суровых, обветренных людей, идущих на смерть, и обнял 
их сердцем своим. И так это было тепло и тихо, словно победа уже свер-
шилась и все вернулись живыми… Словно не предстоит ему, Сергию, за 
литургией вслух называть имена героев, в этот миг уходящих в Рай с 
дымящегося кровью поля Куликова. И тихо шепчет Сергий Димитрию, 
но еще не Донскому: «Сим победиши!»— Павел Рыженко.

«Молитва Пересвета», 2005 г. 
«...Мы очень мало знаем о Пересвете. 

Лишь крупицы дошли до современников. 
Он был воином, брянским воеводой. Потеряв  
семью, он не стал искать счастья, а ушел 
служить Христу в монастырь. Монастырь 
этот позже стал Троицкой лаврой, а настоя-
тель — великим святым Сергием, игуменом 
всей Руси. Сергий отпел и его, и побратима 
его Ослябю. Оба были пострижены в схиму. 
Именно схима и была кольчугой-броней, ко-
торую носили эти монахи. Образ воина-мона-
ха — это не образ европейского крестоносца. 
В православии не было традиции соединять 
эти служения, но когда речь заходила о бытии России, то нарушались 
и эти правила. Пересвет сокрыт от нас, но он шел на бой, на смерть за 
нас, как на пир. Он внутренне ликовал. Все в его сердце было готово к 
тому, чтобы стать жертвой за всех нас.

И он ею стал. Поэтому он и его побратим являются образами во-
инов-христиан.

Сергий Радонежский благословил Пересвета на Куликовскую 
битву. Другое название картины — «Молитва перед боем». Здесь 
самое главное — глаза Пересвета, его взгляд. Ради этого я и писал 
картину. Тут вряд ли нужно что-либо долго объяснять. Я не хотел 
искусственно создавать какую-то особую атмосферу, чтобы передать 
настроение непередаваемого мира этого святого. Вот он помолился 
перед рождением в вечность. Надломил краюху хлеба. Вот мимо про-
шуршал ежик… Все это — Россия. Писал, как чувствовал. Что полу-
чилось, решать не мне, но это не главное. Главное, чтобы у каждого 
произошла своя встреча в глубине сердца с Пересветом и с самим со-
бой», — Павел Рыженко.
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«Ослябя», 2005 г.
«Тихое утро, пронизанное лучами те-

плого солнца, цветущие яблони, за спиной 
монаха виднеются ульи. Но главное в этой 
маленькой картине то, что монаха зовут 
Ослябя. И готовится этот монах не белить 
стволы, а отдать свою жизнь — за Христа 
и за всех любимых им людей русских, в 
том числе и за нас с вами. Облокотился он 
тяжелой своей рукой о дерево и задумал-
ся. Вся жизнь прошла перед мысленным 

взором. Он, Ослябя, готов. Он — воин Христов — все же побелит свои 
яблони, а потом, взяв меч, устремится в самый ад Куликовской битвы, 
чтобы бить врагов Божиих и укладывать их трупы снопами, а потом 
самому быть изрубленным со своим великим собратом Пересветом.

...Ослябя был побратимом Пересвета по монашеству и общей 
чаше, испитой до дна во время Куликовской битвы.

На картине он готовится к битве. Убирает свой сад монастырский. 
Обдумывает, окидывая мысленно взором всю свою жизнь...

Ослябя бился в первых рядах и был найден изрубленным уже по-
сле победы. Сейчас его мощи, как и мощи Пересвета, покоятся в Ново-
спасском монастыре», — Павел Рыженко.

«Победа Пересвета», 2005 г.
«Пересвет победил Челубея. Но почему он победил лучшего по-

единщика во всей Азии, которому как святому до сих пор молятся в 
Тибете? 

На этот вопрос можно дать множе-
ство ответов, но самый правильный, по-
моему, таков. Он, Пересвет, схимонах 
Александр, вживе еще в лавре отпетый 
преподобным Сергием, ехал на поле Ку-
ликово мертвым для всего, кроме люб-
ви. Он любил, этот гигант младенец. Он 
был послушен своему авве Сергию, ко-
торый едва достигал плеча своего чада. 
Он не замечал трудностей месячного по-
хода — он ждал. Ждал своего мига — и 
дождался. Увидеть бы хоть издали этот 
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миг торжества! Нет, не тот, что изображен на картине, а реальный. 
Духовный.

Может быть, зритель увидит в моей картине то, что я не смог пере-
дать на холсте, и тогда цель труда моего будет достигнута..

...Известно из летописного свода и «Задонщины», что после сшиб-
ки конь Челубея осел вместе со своим гигантом седоком, пронзенным 
насквозь. Пересвет же, вероятно проживший после удара несколько 
секунд, удержался в седле. И вот именно этот момент, когда дух воина 
начинает отходить к Богу, я и хотел отобразить. Остановить его, чтобы 
мы, люди, живущие в каше дел, склок, раздоров, но не потерявшие 
до конца право называться русскими, взглянули в глаза Пересвета. 
Чтобы мы почувствовали, насколько высокую цену заплатили наши 
предки, чтобы мы могли жить, реализовать наши таланты, вырастить 
детей и спокойно умереть в кругу своей семьи...» — Павел Рыженко.

«Безмолвие», 2013 г.
«...Уже после победы на поле Кули-

ковом Дмитрий Донской приехал к Отцу 
своему — Сергию Радонежскому. Жизнь 
возвращается в едва живое тело России. 
Начинают оживать радость, труд мирный, 
покой...

Но в отдалении от всего земного Сер-
гий и его сын, Дмитрий Донской... Они 
молча созерцают уже иной мир, иной по-
кой, иную радость... » — Павел Рыженко.

«Сергий. Проводы», 2013 г.
«...Стоит на краю осенней дороги фи-

гура одинокого старца. Это Сергий, игу-
мен Радонежский. Весь ушел в себя. Вся 
его суть — это молитва. Этой молитвой 
он вел свою Куликовскую битву. Он поми-
нал всех убитых воинов в момент битвы по 
именам. Он не смыкал много дней своих 
глаз, целиком отдавшись бою — тому бою, 
который вели его дети, русские воины. И 
он — главный победитель, творец и пол-
ководец Куликовской победы. На картине 
видны и все окружавшие его монахи оби-
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тели, и крестьяне, пришедшие из соседних деревень, дабы вместе с 
Сергием поучаствовать в молитве за победу. Победу Руси над огромной 
и ужасной Ордой. И как тогда, так и ныне Сергий стоит на своем мо-
литвенном посту за Русь...» — Павел Рыженко.

? Вопросы 

1. Какое имя дали Сергию Радонежскому при крещении?
2. Чему никак не мог научиться Варфоломей?
3. Кого встретил Варфоломей, разыскивая потерявшихся жере-

бят? 
4. Какое чудо произошло при встрече Варфоломея и старца черно-

ризника?
5. Как звали брата Варфоломея, с которым он пришёл в радонеж-

ские леса?
6. Как называется монастырь, в котором находятся мощи препо-

добного Сергия?
7. Кто помогает людям по молитвам преподобного Сергия Радо-

нежского?

Разгадай кроссворд
Работая с текстом жития святого, ответь на вопросы и поднимись 

по лествице познания:

8Б

7П

6Д

5С

4С

3В

2К И М

1Т 

1. Как называется монастырь, в котором находятся мощи препо-
добного Сергия?

2. Как звали родителей Сергия Радонежского?
3. Какое имя дали Сергию Радонежскому при крещении?
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4. Кто помог Варфоломею осилить грамоту?
5. Как звали брата Варфоломея, с которым он пришёл в радонеж-

ские леса?
6. Как звали Московского князя, который пришёл в 1380 году за 

благословением к Сергию Радонежскому?
7. Как звали монаха, который поразил копьём воина хана Батыя 

Челубея?
8. Кто помогает людям по молитвам преподобного Сергия Радо-

нежского?

Список источников
1. Ахалашвили Денис. Где у России сердце. 
2. Житие Сергия Радонежского. — https://www.pravmir.ru/

gde-u-rossii-serdtse-ili-kak-rasskazat-detyam-pro-sergiya-
radonezhskogo/

3. Ганаго Борис. Будем как дети. — https://azbyka.ru/fiction/
budem-kak-deti/ 

4. Репродукции картин Павла Рыженко. — https://ryzhenko.
in.gallerix.ru/expo/kartiny-pavla-ryzhenko/ 
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Святая заступница 
& Читаем вместе

Можно ли в это поверить1

Зимний вечер. За окнами сугробы. Семья собралась в деревенском 
доме, вся в одной комнате. Стемнело. Хозяин зажег лампу. Малыши за-
брались на печь, кто постарше разместился вокруг стола. До ночи еще 
далеко. Нет ни радио, ни телевизора. Чем заняться в долгие вечера? 
Женщины шьют, мужчины что-то чинят. Отец достает старинную 
книгу. Явилась задумчивая тишина. Одни слушают, устремив взгляд 
куда-то за пределы избы, другие, окунувшись в себя, прикрывают глаза, 
кто-то рукодельничает. На этой книге вырастали отцы и деды. В ней 
искали ответы на исконные вопросы: кто они, чьи потомки, для чего 
созданы, какими им задано быть. В вечер, о котором идет речь, с этих 
заветных страниц возникал образ странного человека. Он не имел ни 
кола, ни двора, ни крыши над головой, ни даже одежды в лютый мороз. 
Он был выпрошен молитвами родителей и сам всю жизнь молился за 
бедствующих, нищих и больных. Лишь кратко предаваясь сну на папер-
ти храмов, он, пробуждаясь, вновь творил свой молитвенный подвиг. 
Весть о юродивом Василии, живущем как ангел, донеслась до Ивана 
Грозного. Государь пригласил блаженного к праздничному столу. Когда 
же Василий трижды выплеснул в окно вино из чаши, поднесенной ему, 
разгневался государь.

— Не серчай, царь, — пояснил гость. — Сим излиянием я угасил 
огонь, объявший в сей час Новгород, и потушил пожар.

Как в это можно поверить? Не чудит ли юродивый? Ведь он в 
Москве, а Новгород где? Сказав загадочное, Василий быстро вышел из 
царских палат. Слуги бросились за ним, да вскоре вернулись ни с чем. 
Лепечут такое, во что трезвому поверить невозможно. Врут поди…

— Мы его почти настигли, но он, добежав до Москвы-реки, пере-
шел ее, будто посуху. И скрылся.

Что царю оставалось делать? Ему, великому государю, простить 
такую дерзость и прослыть дурнем? Отправил государь гонцов в Нов-
город, а сам заметил день и час происшедшего и стал ожидать по-
сланцев. Вернулись гонцы и совсем дивное поведали:

— Свидетельствовали новгородцы: действительно в этот 
день полыхал Новгород. Что было, то было. И видели жители мужа 
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нагого, заливавшего огонь темной жидкостью. Пожар был поту-
шен.

Случилось же это в тот самый час, когда блаженный Василий в 
гостях у царя был. Потом и новгородцы, оказавшись в Москве, опозна-
ли блаженного и пред москвичами стали славить Василия. А тот сбе-
жал… Царь полюбил чудотворца и с доверием прислушивался к каждо-
му его слову как к слову Божиего посланника. Конечно, не все верили в 
чудеса и святость нагоходца. Его так и называли, ибо ходил он в чем 
мать родила, лишь чуть облачась тряпьем. Зачем? — спрашивается. 
Это теперь, разжигая страсти, обнажаются. Он же достигал другой 
цели — бесстрастия, чтоб ни к чему земному сердцем не прикипеть. 
Вот в трескучие морозы и согревался молитвой, приговаривая порой: 
«Если люта зима, то рай сладок». Убежденно говорил, словно уже от-
ведал его сладость. Вся Москва хоть и дивилась ему, ибо он опрокиды-
вал всю земную логику, дивилась без устали, но почитала. Ну а если 
кто глумиться начинал над святостью, то… Как-то три девицы, 
увидев его почти голым на рынке, засмеялись над юродивым. Засмея-
лись — и тут же ослепли. Одна из них, теряя зрение, сразу же опом-
нилась и припала с мольбой к блаженному, слезно прося прощения.

— Будешь ли еще кощунствовать? — спросил Василий.
Обещала девушка впредь никогда подобное не творить. Тогда бла-

женный Василий дунул ей в очи, и она вновь стала зрячей. Упросила и 
подруг исцелить. Те тоже в слезах к нему припали. Простил святой 
их грех по молодости. Все девицы не только прозрели телесными оча-
ми, но и в бытие святости поверили. 

Верила в святость и вся семья, слушавшая житие. Они каждый 
вечер впитывали в себя святые мысли и святые образы. Для них они 
были реальностью. А как иначе? Все уже готовились ко сну, как вдруг 
на улице зазвучал набат, послышались крики. Глянули в окошко — со-
седский сарай полыхает, и ветер искры несет прямо к ним. Вот-вот 
вспыхнет и их хата. Приказал отец быть готовыми в любой момент 
дом покинуть, взяв с собой самое надобное. А сам на улицу выскочил 
соседям помочь. Что «надобное» — он не сказал. Мать и дети брали 
иконы и, конечно, жития святых. Разве без них можно жить? Брали и 
кое-что из одежды. Дети вместе с матерью пали на колени и взывали 
молитвенно к блаженному Василию, чтоб сохранил их дом и хозяй-
ство. Нет, чудотворца никто не видел. Только ветер внезапно подул 
в другую сторону, и пожар погас. Как потом выяснилось, ребятишки, 
не зная, чем себя занять, забавлялись с огнем. А кто ветер перенапра-
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вил, одному Богу известно. Книгу же про жизнь святых из поколения 
в поколение передавали, пока телевидение не появилось.

Борис Ганаго G Размышляем вместе

Кто такие юродивые?
С давних пор встречались на Руси странные люди. Одетые в лох-

мотья, едва прикрывавшие тело от ветра и дождя, жили они лишь по-
даянием. Одни из них скитались по белу свету из селения в селение, из 
города в город. Иные жили всегда на одном месте; не жили — ютились 
где-нибудь под мостом или в укромном уголке на задворках... О чём-то 
плакали, о чём-то молились... И вели эти безумные на вид люди стран-
ные речи. Но речи эти, дивился народ, часто оказывались пророчески-
ми. Имели эти люди особый дар: видеть насквозь каждого человека 
и знать, что с ним случится в будущем. А иногда они предсказывали 
даже судьбу страны. Народ называл таких людей юродивыми, или 
блаженными. И было их немало. Народ никогда не обижал беззащит-
ных юродивых, наоборот — почитал их, считая, что дар ясновидения 
дан им от Бога, за то что живут они согласно учению Иисуса Христа из 
священной книги Библии: «Иисус сказал ученикам своим: «Если кто 
хочет идти за мной, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
мной». 

Всегда ли блаженными люди были с рождения?
Не всегда юродивыми становились по собственной воле, созна-

тельно обрекая себя на этот высокий духовный подвиг. Случалось и 
так, что постигала человека какая-то беда, страшное потрясение пе-
реживал он — и в одночасье ломалась жизнь, менялась судьба. И че-
ловек, прежде ничем не отличавшийся, обыкновенный, становился 
вдруг юродивым. Именно так произошло с Ксенией Петербургской.

þ  Советы учителю

Вести разговор с детьми о смирении, кротости, любви к Богу и 
людям можно на примере святой блаженной Ксении Петербургской. 
Маленьким детям трудно понять подвиг юродства, поэтому о нём луч-
ше говорить с ними в 4-м классе, а малышам можно рассказывать о по-
мощи святой людям по их молитвам. Для работы можно использовать 
аудиозаписи радио «Вера» (https://radiovera.ru/svyataya-blazhennaya-
kseniya-peterburgskaya.html), мультфильм из серии «Мульткален-
дарь» о Ксении Петербургской (https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=fw46WnlXHVA).
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История и житие2

День памяти отмечается 6 февраля.
Святая блаженная Ксения родилась в начале 

XVIII века. Достигнув совершеннолетия, вышла 
замуж. Петербургской её назвали потому, что 
она жила в Санкт-Петербурге на Петербургской 
(ныне Петроградской) стороне. Муж Ксении, Ан-
дрей Фёдорович, был военным в чине полковника 
и пел при дворе в церковном хоре. Они очень лю-
били друг друга и жили душа в душу.

Казалось, ничто не предвещало беды. И не было ещё у Ксении 
Григорьевны пророческого дара, чтобы предвидеть и предотвратить её.  
И беда пришла: Андрей Фёдорович скоропостижно скончался. Так вне-
запно, что не успел исповедаться и причаститься. И тогда, чтобы спасти 
душу любимого мужа, решила Ксения Григорьевна принести в жертву 
Богу не только земные богатства, которые имела, не только отречься от 
звания своего, но и отдать самое ценное, чем может обладать человек, — 
собственный разум. Ксения Григорьевна стала называть себя «Андрей 
Фёдорович» и не отвечала, если ее называли иначе. Целыми днями она 
бродила по улицам той части Петербурга, где жили бедные люди. Сна-
чала она ходила в одежде мужа, а потом стала одеваться в лохмотья, 
не гревшие ее, но всегда яркие: красную юбку и зеле-
ную кофту или зеленую юбку и красную кофту. Ино-
гда она заходила к своим знакомым, обедала у них, 
иногда предупреждала о чем-нибудь, но всегда в такой 
форме, что не сразу можно было догадаться, о чем она 
говорит. Она очень любила маленьких детей, и матери 
замечали, что, если она приласкает или погладит по 
головке больного ребенка, он быстро выздоравливает. 
Ксения не обижалась, когда дети смеялись над ее странностями.

Никто не знал, где блаженная Ксения проводит ночи. Однажды 
рабочие, строившие новую каменную церковь на 
Смоленском кладбище, заметили, что за ночь кто-
то приносит на верх строящейся церкви целые гру-
ды кирпича в помощь им. Они подсторожили этого 
неутомимого работника, и оказалось, что это была 
Ксения. В другое же время она уходила на ночь в 
поле и там, стоя на коленях, молилась до самого 
восхода солнца.
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В 1988 году Собор Русской Православной Церкви постановил при-
числить блаженную Ксению к лику святых. 

Народная мудрость
Жить — Богу служить.
Кто добро творит — того Бог благословит.

& Литературная страничка

Однажды в воскресенье
Зашли мы с мамой в храм.
И вдруг я имя Ксения,
Представьте, слышу там!

Вот странно: ведь не дома я,
Где вся моя родня.
Кто звал меня — знакомые?
А звали... не меня!

Святой молились Ксении.
«Она, — сказали мне, —
Надежда на спасение
И людям, и стране».

Жила она блаженная,
Тиха, добра, чиста;
Насмешки, унижения
Терпя ради Христа.

В снег и дожди осенние,
На поле, что ни ночь,
Молилась Богу Ксения,
Желая всем помочь!

Теперь навек в раю она!
Но, говорят, и там,
Святая, вечно юная,
Всё помогает нам.



152  |  ВЕРА

А я ведь — тоже Ксения!
А люди, как родня,
Теплей, чем с днем рождения,
Поздравили меня!

И для того, чтоб памятней
День ангела тот был,
Наш батюшка на память мне
Иконку подарил!

С того же воскресенья
Иконка — на стене...
Моли, святая Ксения,
Ты Бога обо мне!

Евгений Санин3

Храмы Кубани, освящённые  
в честь Ксении Петербургской4

В июне 2006 года митрополит Кубан-
ской епархии отслужил молебен с чином 
закладки камня в основу церкви во имя 
святой блаженной Ксении Петербургской. 
Храм построен в форме креста с окнами 
арочной формы в два яруса. 

Внутреннее убранство храма: бело-
снежный иконостас с резьбой, покрытой 
сусальным золотом, в таком же исполне-

нии сделаны киоты. Иконы написаны в византийском стиле. В центре 
подвешено паникадило с семью ярусами свечеобразных ламп. Стено-
вые поверхности и пол в светлых, молочных тонах придают ощущение 
легкости и праздничное настроение. Для колокольни на уральском за-
воде «Пятков и Ко» мастера-литейщики изготовили 11 колоколов по 
спецзаказу. Каждый из них имеет памятную надпись, говорящую о 
заводе-изготовителе и упоминающую благотворителя.

Проект «Мой святой заступник»
Коллективный проект, собранный из небольших индивидуаль-

ных проектов учащихся класса. Каждый ребёнок готовит краткое со-
общение о святом покровителе, в честь которого назван, затем учитель 
составляет коллективный проект.
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Разгадай кроссворд 
Ответь на вопросы и взойди по лествице познания:

7Ц

6М

5Ф

4К И

3П

2А

1С 

1. Где родилась святая блаженная Ксения?
2. Каким именем стала называть себя после смерти мужа Ксения 

Петербургская?
3. Какой дар получила блаженная Ксения Петербургская, став 

юродивой?
4. Какие цвета предпочитала святая Ксения Петербургская в 

одежде?
5. В каком месяце отмечают день поминовения святой Ксении Пе-

тербургской?
6. Для чего блаженная Ксения уходила на ночь в поле?
7. Для строительства какого сооружения святая блаженная носи-

ла тайком кирпичи?

Список источников
1. https://azbyka.ru/fiction/i-dana-byla-vstrecha-boris-ganago/ 

2. Рассказы о святых / Составлено С. Куломзиной. — М., 2008.

3. Сайт Кундышева Эмилия Ароновна. «О чём ты плачешь, Ан-
дрей Федорович». — © Кундышева Э., 1993.

4. http://монахварнава.рф/index.php?option=com_content&task=
view&id=146&Itemid=1 
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Восьмой столп России

& Читаем вместе

Горбатая девочка1

Второй класс решал задачу. Тридцать пять учеников склонились 
над тетрадями. Вдруг в дверь класса кто-то тихо постучал.

— Открой дверь и посмотри, кто стучит, — сказал учитель 
Юре, шустрому черноглазому мальчику, который сидел за первой пар-
той.

Юра открыл дверь. В класс вошел директор школы вместе с 
маленькой девочкой — новой школьницей. Тридцать пять пар глаз  
изучали девочку.

Она была горбатая.
Учитель, затаив дыхание, повернулся к классу. Он смотрел на 

шаловливых мальчиков, и в его глазах дети читали мольбу: «Пусть 
не увидит девочка в ваших глазах ни удивления, ни насмешки».

В детских глазах светилось только любопытство. Они смотре-
ли в глаза новой ученицы и ласково улыбались.

Учитель облегченно вздохнул.
— Эту девочку зовут Оля, — сказал директор. — Она приехала к 

нам издалека. Кто уступит ей место на первой парте и перейдет на 
последнюю? Видите, какая она маленькая…

Все шесть мальчиков и девочек, сидевших за первыми партами, 
подняли руки и стали просить: «Я перейду…»

Оля села за первую парту.
Класс выдержал испытание.

Василий Сухомлинский

G Размышляем вместе

Какой недуг был у новенькой девочки?
В жизни мы часто встречаем людей, чем-то не похожих на нас, 

сейчас их принято называть людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. У кого-то нет руки или ноги, кто-то глух или слеп, 
у кого-то искривлён позвоночник. Оля была именно такой: горбатой, 
с искривлённым позвоночником. Разве человек виноват в том, что он 
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такой, разве он хочет быть особенным? За что же обижать его злым 
смехом или поступками? Над болезнью смеяться стыдно, ведь никто 
не знает, что его ждёт в жизни, может, ещё худшее испытание.

Почему учитель затаил дыхание, когда Оля вошла в класс?
У человека милосердного встреча с человеком-инвалидом вызы-

вает чувство сострадания, желание помочь. Но все из нас милосердны, 
все ли по-доброму встречают таких людей? Мы редко задаём себе во-
прос: легко ли таким людям живётся среди нас, здоровых? Учитель 
прожил долгую жизнь и знает о трудностях, которые встают на пути 
таких людей, как Оля. Встреча с инвалидом — это экзамен для каж-
дого из нас. Если мы его выдерживаем, нас можно называть людьми, 
если нет, то ничего человеческого в нас нет, душа больна, и жизнь 
людей с ограниченными возможностями здоровья превращается в 
сплошную череду страданий. Дети выдержали экзамен, они оказались 
настоящими людьми, значит, есть надежда, что у девочки Оли появит-
ся в жизни больше радостных минут. 

Подумай: что мы можем сделать, чтобы жизнь людей с ограни-
ченными возможностями здоровья стала радостнее?

Не стоит думать, что мы ничего не можем изменить в этом мире. 
От каждого из нас многое зависит. Добро, радость, счастье можно да-
рить людям каждый день, и чем больше будет таких людей, тем добрее 
и радостнее станет мир. Часто людям, особенно инвалидам, не хвата-
ет простого общения и человеческого участия. Разве мы не можем им 
дать это? Люди с ограниченными возможностями здоровья чаще бы-
вают добрее здоровых, они умеют прощать, умеют радоваться жизни 
и тому малому, что у них есть, умеют любить людей. Примером такой 
любви может стать житие Матронушки Московской.

þ  Советы учителю

Разговор о милосердии, любви к людям, умении прощать, твёрдой 
вере можно вести на примере жития святой Матроны Московской. Эта 
святая жила в прошлом веке, бабушки и дедушки нынешних школьни-
ков были её современниками. Есть воспоминания людей, близко знав-
ших Матронушку и видевших чудеса, происходившие по её молитвам. 
В 1–2-м классах можно рассказать детям о детстве и юности Матроны, 
в 3–4-м классах — о её пророчествах и предсказаниях, о чудесах исце-
ления по её молитвам. Можно использовать запись программы радио 
«Вера» «Матрона Московская» из цикла «Жития святых» (https://
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radiovera.ru/matrona-moskovskaya.html), мультипликационный фильм 
«Блаженная Матрона Московская» из цикла «Мульткалендарь» 
(https://www.youtube.com/watch?v=AUfgTnFMQM0), передачу «Матро-
на Московская» телеканала «Радость моя» из цикла «Паломничество в 
вечную Россию» (http://www.radostmoya.ru/video/3741/).

Народная мудрость
Всякую трудность терпением одолеть можно.
Господь терпел и нам велел.
Будь ниже, да к Богу ближе.
Терпение — лучшее спасение.

Житие и история2

 День памяти — 2 мая.
Родилась блаженная Матрона (Матрона 

Димитриевна Никонова) в 1881 году в селе 
Себино Тульской губернии. Село это распо-
ложено километрах в двадцати от знамени-
того Куликова поля. Родители ее — Дими-
трий и Наталия, крестьяне — были людьми 
благочестивыми, честно трудились, жили 
бедно. В семье было четверо детей. При той 
нужде, в которой жили Никоновы, четвер-

тый ребенок мог стать прежде всего лишним ртом. Мать Матроны 
решила отдать будущего ребенка в приют князя Голицина в соседнее 
село Бучалки, но увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь явилась 
Наталии во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и закрыты-
ми глазами и села ей на правую руку. Приняв сон за знамение, богобо-
язненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь 
родилась слепой, но мать любила свое «дитя несчастное».

При крещении девочка была названа Матроной в честь преподоб-
ной Матроны Константинопольской, греческой подвижницы V века. 
О богоизбранности девочки свидетельствовало то, что при крещении, 
когда священник опустил дитя в купель, присутствующие увидели 
над младенцем столб благоухающего легкого дыма. Об этом поведал 
родственник блаженной Павел Иванович Прохоров, присутствовав-
ший при крещении. Священник, отец Василий, которого прихожане 
почитали как праведника и блаженного, был несказанно удивлен: 
«Я много крестил, но такое вижу в первый раз, и этот младенец будет 
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свят». Он добавил, что Матрона встанет на его 
место и предскажет даже его кончину. Так впо-
следствии и получилось. Однажды ночью Ма-
тронушка вдруг сказала матери, что отец Васи-
лий умер. Удивленные и испуганные родители 
побежали в дом священника. Когда они приш-
ли, то оказалось, что он действительно только 
что скончался.

Рассказывают и о внешнем, телесном зна-
ке богоизбранности младенца: на груди де-
вочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный 
крестик. Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. 
Глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками, как у той 
белой птицы, что видела ее мать во сне. Но Господь дал ей духовное 
зрение. Еще в младенчестве по ночам, когда родители спали, она про-
биралась в святой угол, каким-то непостижимым образом снимала 
с полки иконы, клала их на стол и в ночной тишине играла с ними.  
С семи-восьмилетнего возраста у Матронушки открылся дар пред-
сказания и исцеления больных. В отрочестве ей представилась воз-
можность попутешествовать. До нас дошло предание о встрече Матро-
нушки со святым праведным Иоанном Кронштадтским, который по 
окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта попросил народ 
расступиться перед подходящей к солее 14-летней Матроной и во все-
услышание сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя сме-
на — восьмой столп России».

Прошло немного времени, и на семнадцатом году Матрона лиши-
лась возможности ходить: у нее внезапно отнялись ноги. Сама матуш-
ка указывала на духовную причину болезни. Она шла по храму после 
причастия и знала, что к ней подойдет женщина, которая отнимет у 
нее способность ходить. Так и случилось. «Я не 
избегала этого — такова была воля Божия». До 
конца дней своих она была «сидячей». 

В 1925 году Матрона переехала в Москву, в 
которой прожила до конца своих дней. 

В начале 1941 года блаженная предска-
зывала: «Будет война. Победа будет за нами. 
Москву враг не тронет, она только немного по-
горит. Из Москвы уезжать не надо». Матрона 
могла духовно присутствовать в различных 
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местах, для ее духовного взора пространства 
не существовало. Она часто говорила, что бы-
вает невидимо на фронтах, помогает нашим 
воинам. Она передала всем, что в Тулу немцы 
не войдут. Ее пророчество оправдалось.

2 мая 1952 года святая старица почила. 
Еще перед смертью блаженная сказала: «Все, 
все приходите ко мне и рассказывайте, как 
живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, 
и слышать, и помогать вам». 2 мая 1998 года 
мощи блаженной старицы Матроны были 

торжественно перенесены в Покровский монастырь и упокоены в раке.

Высказывания Матроны Московской3

«Зачем осуждать других людей? Думай о себе почаще. Каждая 
овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвости-
ков?»

«Ходи в храм и ни на кого не смотри, молись с закрытыми глаза-
ми или смотри на какой-нибудь образ, икону».

«Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а 
если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов 
исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, 
просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!»

& Литературная страничка

По родной сторонушке
Я иду к Матронушке,
Вот уж показался
Крестик золотой.
Все грехи до донышка
Я скажу Матронушке
И спрошу молитвы
Матушки святой. 

Андрей Матвеев
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Разгадай кроссворд
Ответь на вопросы и взойди по лествице познания:

9М
8П

7Т
6М

5К
4П

3К
2Д

1И

1. Кто из святых произнёс: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот 
идёт моя смена — восьмой столп России».

2. Как звали родителей Матроны?
3. Во время какого таинства свершилось первое чудо с Матроной?
4. Кто привиделся матери Матроны в вещем сне?
5. Каким был телесный знак богоизбранности младенца Ма-

троны?
6. В каком городе жила Матрона Московская во время Великой 

Отечественной войны?
7. В какой город, по пророчествам Матроны Московской, немцы 

не должны были войти?
8. В каком монастыре покоятся мощи святой блаженной Матро-

ны Московской?
9. В каком месяце совершается день поминовения Матроны Мо-

сковской?

Список источников
1. https://rebenok.mirtesen.ru/blog/43738684342/CHistyie-i-

svetlyie-detskie-rasskazyi-o-miloserdii?nr=1  
2. Коваленко Наталия. Детям о блаженной Матронушке.
3. https://elitsy.ru/communities/89195/1125740/ 
4. http://www.derzhavnaya.ru/vs/nsh-tlnt_ltrtr_amtv.html
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Непобедимый адмирал

& Читаем вместе

Две встречи1

(притча)
Встретились меч и кухонный нож.
Им бы поговорить о том, о сем, хоть и дальние, а все-таки род-

ственники. Но на этот раз им было не до мирных бесед.
Хозяин меча напал на маленькую деревушку, в которой жил хозя-

ин ножа. И пришлось простому ножу отбиваться от грозного боевого 
оружия.

И отбился.
И уже много лет спустя в дружеской беседе с мечом на вопрос 

«Почему?» сказал:
— Ты чужое пришел взять. А я с Божией помощью защищал свое. 

Вот это и дало мне столько сил, что я не то что с тобой — с тремя 
такими, как ты, справился бы тогда!

Монах Варнава (Санин)

G Размышляем вместе

Почему кухонный нож смог справиться с мечом?
Любая притча коротко, но ёмко учит нас простым истинам. В этой 

притче автор рассказывает нам о силе правды, о вере в Божию помощь 
и о святом долге защищать свою родную землю от захватчиков. Кухон-
ный нож не нападал, а значит, он исполнял священный долг по защите 
Родины, поэтому Господь дал ему силы победить сильного противника.

Как правильно определить, когда нужно отвечать на зло дей-
ствием, а когда нужно смириться? 

Часто люди вспоминают слова Иисуса Христа «Кто ударит тебя в 
правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39). Но всегда ли 
нужно так поступать? Если дело касается лично тебя, то да, всегда, по-
тому что эта заповедь в образной форме выражает мысль: на зло отвечать 
не злом, а добром. Если мы исполняем эту заповедь, то умножаем в мире 
добро. Но бывают случаи, когда нужно вспомнить другие слова Иисуса 
Христа: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други 
своя» (Ин. 15:13). Испокон веков сотни, тысячи, миллионы воинов шли 
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и исполняли свой долг. Как говорят, в окопах неверующих нет. Свиде-
тельством тому есть одно дивное письмо простого солдата, который был 
на передовой на фронте Второй мировой войны, чудом сохранившееся. 
Оно было адресовано его матери. Он пишет покаянное обращение к ней: 
«Прости меня, мама, что я смеялся над твоей верой. Но вот завтра наш 
батальон идет в атаку, мы в окружении, не знаю, выживу ли я в этом 
сражении, наверное, немногие из нас вернутся из этого боя домой. Но 
для меня теперь есть цель и есть счастье: я гляжу на звездное небо, лежа 
в окопе, и верю, что есть Тот, который меня создал из небытия в бытие и 
Кто опять примет меня. И с этой верой мне не страшно». 

Что нужно делать, чтобы исполнить святую заповедь по защи-
те своей родной земли и своих близких?

Нужно иметь веру в Бога. Ведь даже в притче кухонный нож гово-
рит: «А я с Божией помощью защищал свое. Вот это и дало мне столько 
сил, что я не то что с тобой — с тремя такими, как ты, справился бы 
тогда!». На Россию часто нападали враги, на протяжении всей истории 
государства пытались завоевать нашу землю, взять в рабство народ, но 
никому до сих пор это не удавалось. Почему? Ответ прост: во все времена 
борьбу с захватчиками начинали с молитвы и просьбы о помощи Божи-
ей. Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Фёдор 
Ушаков и другие полководцы, в том числе и в годы Великой Отечествен-
ной войны, вели армии в бой с именем Бога и верой в Его помощь. 

þ  Советы учителю

Ярким примером Божией помощи в праведной войне может стать 
житие святого праведного воина Феодора Ушакова. Это единственный 
адмирал, который был причислен к лику святых. Он вёл в бой свои 
эскадры с именем Господа и не потерял ни одного корабля в бою, ни 
один матрос не попал в плен к неприятелю. В 1–2-м классах можно рас-
сказать о победах в морских сражениях, а в 3–4-м клас-
сах — о глубокой вере адмирала, которая и была основой 
всех побед. Для занятий можно использовать видеома-
териал о житии Феодора Ушакова (https://www.youtube.
com/watch?time_continue=37&v=qpJeFwMSGT8).

Житие и история2

День памяти — 5 августа. 
Праведный Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в 

сельце Бурнаково Ярославской губернии. Происходил из небогатого 
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древнего дворянского рода. В феврале 1761 года 
16-летний Ушаков был зачислен в Морской ка-
детский корпус в Санкт-Петербурге, где прилеж-
но постигал науки, проявляя особую склонность 
к арифметике, навигации и истории. Через пять 
лет учеба была завершена — молодой мичман 
принял присягу и получил назначение на Бал-
тийский флот. 1775-й стал годом создания на Чер-
ном море регулярного линейного русского флота.  
В августе 1785 года в Севастопольскую бухту вошел 66-пушечный ли-
нейный корабль «Святой Павел» с капитаном первого ранга Федором 
Ушаковым на борту.

Через два года — 11 августа 1787 года — Турция объявила России 
войну. Вскоре произошла и первая генеральная баталия. Турецкий 
флот насчитывал 17 линейных кораблей и 8 фрегатов; в русской же 
эскадре, авангардом которой командовал капитан бригадирского ранга 
Федор Ушаков, было всего 2 линейных корабля и 10 фрегатов. И все же 
малочисленный русский флот впервые в открытом бою одержал победу 
над значительно превосходящими силами противника. 45-летний Фе-
дор Ушаков, получив чин контр-адмирала, в начале 1790 года был на-
значен командующим Черноморским флотом. 

Через четыре года русско-турецкая война завершилась четвертой 
блистательной победой контр-адмирала Ушакова у мыса Калиакрия, 
за которую ему был пожалован орден Святого Александра Невского. 
Один из сильнейших по тем временам турецкий флот был полностью 
уничтожен, и 29 декабря 1791 года в Яссах турки подписали мирный 
договор. Российское государство «твердою ногою встало на завоеван-
ных им берегах Черного моря».

В 1804 году Федор Федорович составил подробнейшую записку о 
своем служении Российскому флоту, в которой как бы подытоживал 

свою деятельность: «Благодарение Богу, при 
всех означенных боях с неприятелем и во всю 
бытность оного флота под моим начальством на 
море, сохранением Всевысочайшей благости ни 
одно судно из оного не потеряно и пленными ни 
один человек из наших служителей неприятелю 
не достался».

Отойдя от служебных дел, некоторое время 
он жил в Санкт-Петербурге, а в 1810 году пере-
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ехал в деревню Алексеевка Темниковского уез-
да, вблизи Санаксарского Рождество-Богородич-
ного монастыря. По свидетельству тогдашнего 
настоятеля монастыря иеромонаха Нафанаила, 
«адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благо-
творитель Санаксарской обители… вел жизнь 
уединенную… по воскресным и праздничным 
дням приезжал для богомолья в монастырь к 
службам… В Великий пост живал в монастыре, 
в келии… по целой седмице и всякую продолжи-
тельную службу с братией в церкви выстаивал… По временам жертво-
вал… обители значительные благотворения; также бедным и нищим 
творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения».

Остаток своих дней адмирал провел «крайне воздержанно и окон-
чил жизнь свою, как следует истинному христианину и верному сыну 
святой Церкви 1817 года октября 2-го дня, и погребен по желанию его 
в монастыре подле сродника его из дворян, первоначаль-
ника обители сия иеромонаха Феодора по фамилии Уша-
кова же».

После праведной кончины Феодора Ушакова про-
шло почти два столетия. Его подвижническая и высо-
кодуховная жизнь не были забыты в родном Отечестве.  
В годы Великой Отечественной войны его имя наряду с именами святых 
благоверных князей-воинов Александра Невского и Димитрия Донского 
вдохновляло защитников Родины. Высшей наградой для воинов-моряков 
стал орден Адмирала Ушакова.

В декабре 2000 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II благословил прославить адмирала Российского флота Фе-
одора Ушакова в лике праведных местночтимых святых Саранской 
епархии. А в августе 2006 года в Саранске был освящен единственный 
в мире храм, посвященный святому моряку. «Слава Богу за все!» — не 
уставал повторять Федор Ушаков в любых обстоятельствах своей жиз-
ни: начиная рапорты или пускаясь в сражение, отплывая в путь или 
возвращаясь домой. Эти же слова он учил повторять своих сослужив-
цев, напоминая им, что они живы только потому, что Господь уберег их.

þ  Это интересно

Ушаков не проиграл ни одного сражения. Об этом сам адмирал 
писал в своей итоговой отчетной записке, составленной в 1804 году. 
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Но Ушаков не только не проиграл ни одного сра-
жения, но и не потерял ни одного корабля. Кроме 
того, ни один из подчиненных адмирала ни когда 
не попадал в плен к неприятелю.

Почти все свое состояние Ушаков потратил 
на благотворительность. Еще будучи адмира-
лом, Федор Ушаков пожертвовал почти 14 тысяч 
рублей (сумма по тем временам огромная) на за-
купку свежего мяса матросам и содержание го-
спиталей в Севастополе. После отставки в период 
Отечественной войны 1812 года адмирал почти 
все свое состояние отдал на создание госпиталей для раненых и в фонд 
помощи пострадавшим.

Федор Ушаков — единственный адмирал, который был причис-
лен к лику святых. Среди канонизиро ван ных святых Русской Право-
славной Церкви есть князья, военачальники и воины, но адмирал — 
только один. Мощи канонизированного адмирала в 2016 году были 
перенесены в город моряков Севастополь.

Высказывания святых отцов

«Феодор Ушаков был выдающимся государственным деятелем. 
Вся его жизнь была отдана России. Он преданно служил благу свое-
го народа, державному достоинству своей Родины. И вместе с тем 
он всегда оставался человеком глубокой веры во Христа Спасителя, 
строго приверженным православным нравственным началам, чело-
веком великого милосердия и жертвенности, верным сыном Святой 
Церкви» (Патриарх Московский и всея Руси Алексий II).

& Литературная страничка

«Аминь!» — окончена молитва.
«Огонь!» — и вот уже кипит
На берегу морская битва,
Как это странно ни звучит.

Такого не было в помине —
Чтобы на крепость штурмом шли
Не воины в пехотном чине,
А боевые корабли!
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Что против бастионов реи
И даже пушки моряков?
Но наступал на батареи
Непобедимый Ушаков.

Отдавший без остатка флоту
И Родине свою судьбу,
Он, делая свою работу,
Смотрел в подзорную трубу.

Вокруг него летали ядра,
Кипела, как в котле, вода…
Вот так же шла его эскадра
На все турецкие суда.

Их грозный флот после такого
По морю ходит, чуть дыша,
А адмирала Ушакова
С тех пор зовут Ушак-паша!

Тогда все получилось славно.
Затем он, Господом храним,
Иных врагов разбил недавно,
И нынче крепость перед ним…

Все тише, тише батареи.
И после множества команд
Звучит приказ: «Теперь скорее
На остров высадить десант!».

Вся крепость содрогнулась стоном
От наших яростных атак.
И, наконец, над бастионом
Взметнулся первый русский флаг!

И сдался враг! Победа эта
Была столь славною тогда,
Что разве только не полсвета
Ей восторгалось в те года.

И сам Суворов от такого
Сказал, не думая шутить:
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«Хотел бы я у Ушакова
В тот день хоть мичманом служить!»

Монах Варнава (Санин)3

Храмы Кубани, освящённые в честь святого праведного  
воина Феодора Ушакова4

Церковь-часовня Феодора Ушакова на-
ходится на территории станицы Тамань Тем-
рюкского района Краснодарского края. Она 
установлена на въезде в станицу, окружена ви-
ноградниками и розами. Ее золотые купола вид-
ны издалека и являются украшением Тамани.
Церковь-часовня Феодора Ушакова представ-
ляет собой небольшое по объему белое здание с 
темной крышей и золотым куполом и маковкой 
с крестом. Вход в здание оформлен колоннами, 
у входа развевается Андреевский флаг.

19 мая 2007 года епископ Ейский Тихон (Лобковский) совершил 
чин основания закладного камня храма в честь святого праведного 
воина адмирала Феодора Ушакова в Кудепсте, г. Сочи. На террито-
рии храма установлен бюст адмирала флота российского. Святыни 
храма: икона с частицей мощей святого праведного воина Феодора 
Ушакова.

5 октября 2017 года, в неделю 19-ю по Пятидесятнице, 200-ю 
годовщину со дня преставления святого праведного воина Феодора 
Ушакова, епископ Новороссийский и Геленджикский совершил чин 
освящения закладного камня в основание храма в честь святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова на территории Новороссийской воен-
но-морской базы.

? Вопросы 

1. Где и когда родился святой праведный воин Феодор Ушаков?
2. Какими делами прославился Фёдор Ушаков?
3. Сколько сражений выиграл адмирал Ушаков?
4. Какими делами прославился Фёдор Ушаков в мирской жизни?
5. Где хранится икона с частицами мощей святого праведного во-

ина на территории Кубани?
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Разгадай кроссворд
Работая с текстом жития святого, ответь на вопросы и поднимись 

по лествице познания:

9Б
8А

7С
6К

5С
4Б

3С
2Б

1Б

1. Как называлось село, в котором родился Фёдор Ушаков?
2. В честь чего был освящён храм, в котором крестили Фёдора 

Ушакова?
3. В каком городе находился Морской кадетский корпус, в кото-

рый был зачислен 16-летний Фёдор Ушаков?
4. В какой флот получил назначение молодой мичман Ушаков?
5. Как назывался 66-пушечный линейный корабль, который во-

шел с капитаном первого ранга Фёдором Ушаковым на борту в 
Севастопольскую бухту в августе 1785 года?

6. Какое звание получил Фёдор Ушаков в 45 лет?
7. В какой обители жил в Великий пост Фёдор Ушаков?
8. В каком месяце отмечается день поминовения святого правед-

ного Фёодора Ушакова?
9. На чью помощь всегда рассчитывал Фёдор Ушаков?

Список источников
1. http://mvsan.ru/ 

2. Житие святого Феодора Ушакова. — http://molitva-info.ru/
svyatye/zhitie-pravednika-fedora-ushakova.html  

3. Стихи монаха Варнавы. — http://mvsan.ru/index.
php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=46

4. http://orthodoxkuban.com.ru/church.html  

5. Видео.  —  https://www.youtube.com/watch?time_continue= 
37&v =qpJeFwMSGT8 
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Часть 3.  
Я и ближний

О семье

Плохо человеку, когда он один

«Плохо человеку, когда он один», — писал известный поэт (Маяков-
ский), «Горе одному, один не воин…»  Хорошо человеку, когда у него есть 
друг, добрые брат и сестра… Вместе весело, вместе не страшно, вместе лег-
че жить. Счастлив тот, у кого есть семья: мама, папа, бабушка, дедуш-
ка, крёстные… Семья может быть очень большой, а может быть и совсем 
маленькой, главное — когда в семье есть любовь! Любят тебя — любишь 
и ты. Так устроен наш мир: люди с самого начала человеческой истории 
жили семьями. У родителей рождались сыновья и дочери. Когда дети 
взрослели, они создавали свои семьи, и у них тоже рождались дети, по-
том внуки, правнуки… Все вместе они трудились: возделывали землю, 
выращивали урожай, вели домашнее хозяйство. Друг другу помогали, 
друг друга оберегали и защищали, друг о друге заботились.  Семью, в ко-
торой родители любят своих детей, а дети почитают, то есть любят, ува-
жают и слушаются родителей, бабушек и дедушек, можно назвать счаст-
ливой.  Про такие семьи говорят: «На что и клад, когда в семье лад». Это 
значит, что никакое богатство не сравнится с семейным счастьем, семья  
дороже. А ещё в народе не зря говорят: «Вся семья вместе, так и душа 
на месте». Это потому, что когда люди любят друг друга, то у них как бы 
единая душа и единое тело. Например, если мама заболеет, будет ли де-
тям радостно? Нет! Они будут за неё переживать, сочувствовать, старать-
ся помочь ей во всем. А если дети смогли успешно преодолеть трудности, 
то за них радуется вся семья! Когда человеку плохо, близкие люди стара-
ются помочь ему и делом, и словом: поддержать, утешить, помолиться о 
нём. Молитва к Богу – великая сила! А материнская молитва со дна моря 
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поднимает! Так не случайно говорит народная мудрость. Все христиане 
знают, что Господь не только дал родителям особую власть над своими 
детьми, но и возложил на них сугубую ответственность, чтобы они поль-
зовались этой властью только во благо своих чад. Это ответственность 
перед людьми, государством и перед Богом. Есть ещё одна мудрая посло-
вица: «Отец, мать и дети — образ Святой Троицы на свете». Это значит, 
что как Святая Троица — одно целое, так и  семья (папа, мама и дети) 
должна жить в духе любви, быть  единой и нераздельной. В этом ее сила и 
счастье здесь, на земле, и в вечности.

G Дополнительный материал

Как рассказать детям о Святой Троице
Лучше пригласить для беседы с учени-

ками священнослужителя. 
Учитель может попробовать раскрыть 

смысл единства Пресвятой Троицы через 
знакомство с иконой «Троица» Андрея Ру-
блёва. 

Христианство начинается с великой 
тайны Пресвятой Троицы. Её тайна в не-
постижимом единстве. Объяснить сущ-
ность Троицы не так просто даже взрос-
лым. Ребёнку можно показать трилистник 
клевера — это и один листок, и три лист-
ка. Так и в Святой Троице: одна сущность 
и три личности: Бог Отец, Бог Сын и Бог 
Дух Святой. Сотни лет наши предки рас-
сказывали детям о Троице на пальцах: три 

пальца сложены вместе — одно целое, но каждый палец в отдельно-
сти тоже существует. Можно взять в пример солнце. На небе мы ви-
дим диск солнца, ощущаем тепло и свет, но ведь это не три солнца, 
а одно, но в трёх проявлениях. Какое бы объяснение мы ни выбра-
ли, конечно, оно не будет совершенным, так как не все постижимо 
человеческим разумом. Главное — донести детям ценность един-
ства, жертвенной любви, кротости, смирения, безмолвной беседы 
и взаимопонимания, переданных иконописцем Андреем Рублёвым. 
Всё это должно быть примером нам в семейной жизни, в общении с 
близкими людьми.

Троица 
Ветхозаветная.  

Андрей Рублёв. Икона. 
XV век. Государственная  

Третьяковская галерея
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В мире, дружбе и любви —
Вот пример: ты так живи!
Никогда не ссорится
Пресвятая…. (Троица)

«Дабы воззрением на Святую Троицу побеждался страх перед не-
навистной рознью мира сего», — сказано в житии святого преподобно-
го Сергия Радонежского.

Слеза матери
На краю лесного оврага в зарослях кустарников пряталось уют-

ное гнездышко, свитое из травинок. Мать и отец без устали носи-
ли птенцам мушек, которых было огромное множество в сыром по-
лумраке оврага. На дне оврага весело журчал ручей, и вечером птицы 
мирно засыпали под его песенку.

Четверо птенчиков уже оперились и начали выглядывать из 
гнезда, когда случилась беда. На небе собрались черные тучи, и подул 
такой ураганный ветер, что, казалось, он хочет вырвать с корнем ку-
сты и деревья из земли. Засверкала молния, загремел гром, и хлынул 
ливень. Ураган застал отца в лесу, но он спасся, прижавшись к кор-
ням старой ели. Мать, укрывавшая птенцов от урагана, была сбро-
шена ветром на дно оврага. К счастью, она попала в маленькую ямку 
и уцелела. Когда ураган стих и мать с отцом потрепанные, но живые 
вернулись к родному гнезду, они радостно запищали. Их гнездышко 
уцелело. Правда, птенчики от холода и страха едва дышали, но мать 
согрела их своими крыльями, и они быстро пришли в себя.

Отец полетел за мушками, а мама ласково стала гладить клю-
вом головки птенцов, как вдруг обнаружила, что в гнезде осталось 
только три птенчика. Одного, самого маленького, птенца не хватало.

Птички везде искали своего сыночка, но напрасно.
— Солнышко, — попросила тогда мать, — скажи, пожалуйста, 

не видишь ли ты где-нибудь в лесу одинокого птенца?
Солнышко оглядело лес и ответило:
— Нет, не вижу. Много бельчат, ежат и других зверушек лиши-

лись крова во время урагана, но твоего птенчика среди них нет.
Подул ласковый летний ветерок, и птичка обратилась к нему:
— Ветерок, твой старший брат ураган унес моего птенчика. По-

смотри, пожалуйста, может, он попал в поле.
Ветерок послушно облетел все поле, но не нашел птенчика.
Вернулась мама-птичка в свой овраг, села возле ручья и горько за-

плакала.
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— Птенчик, мой милый птенчик. Я не успела научить тебя кле-
вать мушек и прятаться от диких зверей. Я не показала тебе, как 
нужно махать крылышками, чтобы летать.

Долго плакала мама, но в гнезде ее ждали другие птенцы, и она 
вернулась к своим обязанностям.

...Маленький птенчик очнулся от боли и холода и открыл глазки. 
Он слышал шум воды, но боль так сковала его, что он не мог пошеве-
литься. Вдруг он услышал родной мамин голос.

— Птенчик, мой милый птенчик. Я не успела научить тебя кле-
вать мушек и прятаться от диких зверей. Я не показала тебе, как 
нужно махать крылышками, чтобы летать.

— Мама, мама, — запищал птенец и, превозмогая боль, поднялся 
на лапки. Рядом с ним журчала вода, которая прибила к берегу березо-
вый листочек, но мамы нигде не было видно.

— Мама, мама, — снова заплакал птенец.
— Я слеза твоей мамы, — снова послышался голос. — Твоя мама 

плакала возле ручья, и одна ее слезинка упала на березовый лист, про-
плывавший мимо. Выпей меня скорее.

Птенчик присмотрелся и увидел на березовом листочке сверка-
ющую каплю. Он проглотил ее и сразу согрелся, словно мама обняла 
его своими крыльями. Боль утихла, и птенец огляделся. Он сидел на 
берегу ручья, но знакомого куста не было видно.

— А теперь маши сильнее крылышками и скачи вдоль ручья, вверх 
по течению, — услышал он внутри себя мамин голос. Птенец так и 
сделал и чуть-чуть взлетел. Так маленькими перелетами и перебеж-
ками он вскоре достиг родного куста.

А. Лопатина

? Вопросы 

1. Что помогло птенчику выжить?

2. Почему мамина слеза имела такую большую силу? 

3. Что чувствуют родители, когда ребёнка нет дома?

4. Какие пословицы и поговорки о семье подходят к этой сказке? 
(«Вся семья вместе, так и душа на месте», «Материнская молитва со 
дна моря поднимает!»…)
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Высказывания, цитаты
«Единственная ценность в мире — это семья. Когда будет разру-

шена семья, то и мир погибнет. Прояви свою любовь в первую очередь в 
своей семье… Старайся, как только можешь, чтобы в твоих отноше-
ниях с женой и детьми была духовность, стремись к любви и взаимо-
пониманию…» (Старец Паисий Святогорец).

«Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства» 
(Император Александр III — сыну Николаю).

@ Задание

Составить родословное древо своей семьи. 

G Запомни!

«Где муж, жена и дети соединены узами добродетели, согласия и 
любви, там среди них Христос» (Иоанн Златоуст).

Список источников
1. Лопатина А., Скребцова М. Беседы и сказки о семье для детей 

и взрослых. — https://azbyka.ru/katehizacija/besedy-i-skazki-o-
seme-dlya-detej-i-vzroslyx.shtml  

2. Ганаго Борис. Зеркало. — https://azbyka.ru/fiction/detyam-o-
dushe/#n2 

3. Рассказы о семье для детей. — https://rebenok.mirtesen.ru/
blog/43792235532/Detskaya-pisatelnitsa-otobrala-15-korotkih-
rasskazov-o-seme?nr=1

4. Монах Варнава (Санин). Исповедь. Заповедь. Стихи. — http://
mozhblag.prihod.ru/2015/02/20/monah-varnava-sanin-duhovnie-
stihi-dlya-detej-pervaya-molitva/  

5. Пятая заповедь. — https://azbyka.ru/zapovedi-bozhii-gumerov 

6. Ганаго Б. Святая Троица, за веру, за Отечество. — https://azbyka.
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7. Семья – малая церковь. — https://pravoslavie.ru/103549.html 
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Родители. Отец

Как Бог до людей, так отец до детей. 
(Кубанская пословица)

Каким бы древним или совсем молодым не было наше родослов-
ное древо, оно всегда имеет в своей основе родителей. Папа и мама: их 
благословенная любовь — вот начало каждой семьи. 

Большая семья, как большой корабль, ведёт свой путь по волнам 
житейского моря. Маленькая семья, как маленький кораблик, от-
важно борется с течениями мирового океана жизни. Успех их путе-
шествий зависит от правильно проложенного курса, от исправности 
компаса, от капитана корабля и его помощников, от добросовестного 
исполнения своих обязанностей каждым членом команды.

Как вы думаете: кто должен быть капитаном на корабле? Конеч-
но, тот, кто сможет взять на себя ответственность за всю команду, при-
нимать верные решения и отвечать за них, тот, кто самый сильный, 
умный, смелый. Да, именно таким мы представляем себе капитана 
корабля, таким должен быть и глава семьи — отец. 

Послушайте рассказ Василия Сухомлинского «Как родился Ва-
силько» и ответьте на вопросы.

Как родился Василько
— Дети, сегодня день рождения вашего товарища Василька. Се-

годня тебе, Василько, исполняется восемь лет. Поздравляю тебя с 
днем рождения. Расскажу вам, дети, как родил-
ся Василько.

Василька еще не было на свете, отец его ра-
ботал трактористом, а мама — в шелководче-
ском звене.

Готовилась молодая жена тракториста 
стать матерью. С вечера собрался молодой муж 
отвезти завтра жену в родильный дом.

Ночью разыгралась метель, насыпало мно-
го снегу, дороги замело сугробами. Автомаши-
на не могла ехать, а откладывать поездку  
никак нельзя было, чувствовала молодая жен-

Портрет  
В. Сухомлинского
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щина: скоро появится на свет дитя. Ушел муж за трактором, а в это 
время у жены начались страшные боли.

Приспособил муж к трактору большие сани, уложил на них жену, 
выехал из дому, а до родильного дома — семь километров. Метель не 
прекращается, степь покрылась белой пеленой, жена стонет, трак-
тор еле пробирается по сугробам. 

На полпути ехать дальше стало невозможно: трактор утонул 
в сугробах, мотор заглох. Подошел молодой муж к жене, поднял ее с 
саней, завернул в одеяло и понес на руках, с неимоверным трудом вы-
бираясь из одного сугроба и погружаясь в другой. 

Метель неистовствовала, снег слепил глаза, муж обливался по-
том, сердце у него вырывалось из груди; казалось, что вот еще один 
шаг — и больше не станет сил, но в то же время человеку было ясно, 
что, если он остановится хоть на минуту, погибнет.

Через несколько десятков метров он на мгновение остановился, 
сбросил пальто, оставшись в телогрейке.

На руках стонала жена, в степи выл ветер, а муж в эти мгнове-
ния не думал ни о чем, кроме маленького живого существа, которое 
должно родиться и за которое он, молодой тракторист Степан, от-
вечает перед женой, перед своими отцом и матерью, перед дедушкой и 
бабушкой, перед всем родом человеческим, перед своей совестью.

Четыре страшных километра молодой отец шел несколько ча-
сов; в дверь родильного дома он постучал уже вечером; постучал, пере-
дал на руки санитаркам завернутую в одеяло жену и упал без созна-
ния. Когда развернули одеяло, изумленные врачи не поверили своим 
глазам: рядом с женой лежал ребенок — живой, крепкий. Он только 
что родился, мать стала кормить сына здесь же, в коридоре, а врачи 
окружили кровать, в которой лежал отец. 

Десять дней находился Степан между жизнью и смертью.
Врачи спасли ему жизнь.
Так родился Василько.

Василий Сухомлинский 

? Вопросы 

1. Какими качествами характера обладал отец Василька?
2. Какое из качеств личности отца вы назвали бы главным?
3. Как сложилась бы жизнь семьи, если бы отец испугался труд-

ностей, оказался слабым?
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4. Как Василько должен относиться к своему отцу? К маме?
5. Знаете ли вы, какие трудности испытывали ваши родители, 

когда вы были совсем маленькими?
На предыдущем занятии ученикам было предложено составить 

родословное древо своей семьи. В ходе знакомства с выполненными за-
даниями учитель может прочитать следующие стихи:

1. Чудесное дерево есть у меня.
Оно мне — семья,
И оно мне — родня.
На дереве этом
До старческих лет
Гнездился мой прадед,
А также мой дед…

 Г. Дядина

2. Корни родословной глубоки,
Я мечтаю знать о них побольше,
Времена те были далеки,
Хочется, чтоб помнили их дольше!
Помнить всё и знать родной свой род
Я считаю, что обязан каждый,
Может, это приведёт народ
В век неравнодушия однажды!

Автор неизвестен
Семья — основа казака,
Знаешь ты наверняка.
Малая церковь — семья,
Честь и опора твоя.
Главный в семействе — отец,
Для сыновей — образец.
Чтобы сберечь честь семьи,
Страсти и гнев усмири,
Смелым, отзывчивым будь,
Доблесть в бою не забудь.
Старших всегда уважай,
Женщину оберегай.
Почитай отца и мать.
Казаком сумеешь стать!

þ  Это интересно

(Рассказ может сопровождаться демонстрацией репродукций 
картин кубанского казачьего художника А. Ляха)

У нас, на Кубани, с самого начала её заселения именно отец, а по-
казачьи «батька», или, ласково, «тятя», всегда был главой семьи. От него 
зависело всё: хороший отец — пример семьи как в службе, так и в работе, 
в семейных отношениях. «Хороший отец — зеркало семьи», — говорили 

Репродукция картины 
кубанского  художника 

А. Ляха
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мудрые люди. Его все уважали, по-
читали, слушались и даже боялись! 
Например, при обращении к мужу  
жена часто называла его по имени 
и отчеству, а все остальные члены  
семьи обращались к отцу на «Вы». Се-
годня может показаться необычным 
тот факт, что с самых древних времён 
и примерно до середины XX века (а в 
некоторых местностях и семьях го-
раздо дольше, вплоть до наших дней) 

дети всегда обращаются к родителям, а также к бабушкам и дедушкам  
на «Вы». Такой яркий знак уважения и хорошего воспитания! 

Мужчина-отец должен был быть надежным и сильным — в любую 
минуту он готов был встать на защиту Отечества и своего дома. Он, как 
главный хозяин и кормилец семьи, пахал, сеял, заготавливал корма, 
рубил дрова, ухаживал за скотом (волами и лошадьми), изготавливал 
орудия труда («Без хозяина двор плачет, а без хозяйки — хата»). Часто 
по имени отца семейства появлялись фамилии: Матвейчики — дети 
Матвея, Павленко — дети Павла… А по фамилии отца — основателя 
рода и главы большой семьи часто назывались края в станицах: Куче-
риновка (Кучеренко), Бугаевка (Бугай) и т. д. 

Отец в казачьей семье был не только хозяином, но и учителем: «Як 
батько робыв, так и тэбэ учив». Поэтому все знания и умения отца, его 
нравственные качества и привычки передавались сыновьям: «Якэ де-
рево, такый и тын, якый батько, такый и сын». Важно, что во многих 
семьях именно отец водил детей в церковь, обучал молитвам. Вот как 
вспоминал об этом казак из станицы Новоалександровской А. П. Те-
рехов 1905 года рождения: «А до цэрквы кажду нэдилю. Пять душ 
нас, батько за рукы забэрэ и далэко до цэрквы вэдэ. …Бывало, зазво-
нют на утреню — «Дети, вставайте, уже утреню звонють, пойдемте до 
утрени». От эта устаем (встаём) все без разговору, устаем, убирают нас, 
наряжают и духами побрызгает папа, и пошли мы в церкву». 

За столом отец занимал главное место — в святом углу под икона-
ми. «Ели с одной чашки, деревянными ложками, и чтоб не стукали. Во 
главе стола сидел отец, шоб тихо, никада ни смеху. Покушали — тог-
да идите все, перекрестились, молитву прочитали […]. Рядом с отцом 
сидели сыновья, а снохи прислуживали», — продолжает свой рассказ 
старый казак А. П. Терехов. Отец резал хлеб, заранее перекрестив его, 

Репродукция картины  
кубанского  художника А. Ляха
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читал молитву за столом, первым начинал есть и первым выходил из-
за стола. Наказание за неправильное поведение детей за столом (смех, 
разговоры и др.) — удар ложкой по лбу — также обязанность и право 
отца. За капризы ребенок мог быть вообще изгнан из-за стола: «Знай 
время йисты», то есть во время трапезы (еды) нельзя баловаться.

Отец для поддержания авторитета в семье сам строго повиновался 
традициям благочестивой жизни, испокон века основанным на запо-
ведях Божиих. Например: «Почитай отца твоего и матерь твою…», «Не 
лги», «Не укради». А что касается сквернословия, мата/«черняка», по-
жилые люди рассказывали: «Я ныколы нэ бачив, шоб батько заматю-
кався пры внуках, пры дитях своих. Та ты шо! Стыдоба какая!».

Беспрекословное подчинение отцу-хозяину всех членов казачьей 
семьи являлось важнейшей чертой, что отразилось в пословицах: «Як 
батько сказав, так и будэ», «Отец сказал — закон». Именно последнее, 
главное слово в разрешении важнейших проблем семьи оставалось за 
отцом.

Все заработанные семьей деньги обычно отдавались и хранились 
у отца. Жена не могла их тратить на что-либо без разрешения мужа. 
Чаще всего покупки делались родителями сообща на базаре или яр-
марке: «Сам сын штобы покупал — не было этова. Отец с матерью ви-
дять, кому што надо».

Отец принимал решения в судьбе каждого из членов семьи. В от-
ношении сыновей это их «отделение» в отдельную семью, отдача на 
обучение ремеслу (кузнечное, гончарное, столярное дело), отправка в 
высшие учебные заведения. Для девушек это в первую очередь бла-
гословение на брак. Также лишь отец мог принять решение об усы-
новлении, это явление было широко распространено в казачьей среде. 
Именно поэтому считалось: «Не те мать, отец, 
кто родил, а те, кто вскормил, вспоил да добру 
научил». Оскорбление родителей считалось тяж-
ким преступлением. «Кто отца оскорбит — того 
народ осудит, кто мать оскорбит — нищим ум-
рет», — гласит народная мудрость. Серьезным 
преступлением сына или дочки считался брак 
без родительского благословения. 

«Отца и боялысь, и уважалы. Больше уважа-
лы родителей… Ну, побье батько, нычего страшно-
во нэ зробыт. А слухалы и уважалы»; «У нас мой 
отец — пример, он только глянет на нас — мы 

Репродукция 
картины кубанского  
художника А. Ляха
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уже знаем. Он нас и не бил, да только сказал — мы уже всё». Интересен 
отрывок из беседы П. Е. Грек 1909 г. р. с хутора Греки Калининского 
района о наказании: «Мучалы нас батькы, так мы зналы робыть, шо 
ево надо зробыть. А як нэ послухаешь батько або брата — эгээээ! Та цэ 
и стыдно, и совестно! А тэпэр нэма того. Умэрло. Умэрло тэ. Утопылося. 
Нэма уже его. Нэма ни стыда, ни гриха, ни совесты, ни жали»…

По  материалам Кубанской фольклорно-этнографической экспе-
диции 1975–2002 гг.  Краснодарского, Ставропольского краев, Карача-
ево-Черкесской Республики и Республики Адыгея. Полевые материалы 
хранятся в архиве и фонотеке научно-исследовательского центра 
традиционной культуры Государственного научно-творческого уч-
реждения «Кубанский казачий хор» (г. Краснодар, ул. Красная, 5).  

Народная мудрость
Прочти внимательно кубанскую пословицу: «Как Бог до людей, 

так отец до детей». Как ты думаешь: почему так говорили в народе? 
Как бы ты объяснил(а) смысл этой пословицы своему младшему брату 
или сестре?

Высказывания святых отцов
«Муж является главой семьи не потому, что 

он мужчина, а потому, что он является образом 
Христа, и жена его, и дети могут видеть в нем 
этот образ, то есть образ любви безграничной, 
любви преданной, любви самоотверженной, любви, 
которая готова на все, чтобы спасти, защитить, 
напитать, утешить, обрадовать, воспитать свою 
семью. Это каждый человек должен помнить. Слиш-
ком легко мужчине думать, что потому только, 
что он мужчина, он имеет права на свою жену, над 
своей женой и над своими детьми. Это неправда. 
Если он не образ Христа, то ему никто не обязан 

никаким уважением, никаким страхом, никаким послушанием». 
Митрополит Антоний (Сурожский) 

Для понимания смысла этой цитаты надо знать, что значит «он 
(отец) является образом Христа». Для объяснения этой темы жела-
тельно пригласить на занятие священнослужителя или учителя вос-
кресной школы ближайшего храма. 

Понять смысл высказывания митрополита Антония поможет и 
чтение рассказа Бориса Ганаго «Назови Отцом».

Портрет  
митрополита 

Антония  
(Сурожского) 
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& Литературная страничка

Назови Отцом  
(рассказ из сборника «Детям о слове») 

«Я никому не мог сказать священных слов: отец и мать», — ча-
сто шептал Павлик лермонтовские строки. Его воспитала бабушка, 
и хотя она любила его, но папы и мамы ему всегда не хватало. Бабуш-
ка чувствовала это и внушала Павлуше, что у него есть Небесный 
Отец и Небесная Мать.

— Ты только обратись к Нему или к Ней, и Они всюду, где бы ты 
ни был, придут тебе на помощь. Лишь призови: Отче наш...

Однако и с бабушкой довелось жить недолго. Павел остался один. 
Один во всём мире. А мир этот внушал, что нет никаких небесных по-
мощников, нет и чудес. В них верят только неграмотные старушки. 
Павел же учился в Московском университете, где были умудрённые 
знанием профессора.

— Какие чудеса?! Мир создан случайным стечением обстоя-
тельств.

Павел повторял за ними многоэтажные формулы вычислений, 
якобы подтверждающие профессорскую правоту. Получал пятёрки и 
по научному атеизму, уже сам считая себя потомком обезьяны... Од-
нако Бог попустил жестокую войну. Случайно? Или для прозрения?

...Павел оказался в ледяной воде. Он плыл, выбиваясь из сил. Хо-
лодные волны накрывали его с головой. Одежда намокла. Руки, ноги 
коченели, становились неуправляемыми.

Куда плыть? Где север? Где юг? Туман. Непроницаемая стена. 
Сердце стучит на пределе...

Он взрывал вражеские корабли, теперь пришёл черёд его торпедно-
го катера. Никого не осталось. Погибнет и он. Надо смотреть правде 
в глаза. Остаются последние мгновения жизни. Даже если какой-либо 
корабль будет проплывать мимо, его не увидят: непроглядный туман. 
До берега далеко. Да и где он? Холод пронизывает насквозь. Дышать всё 
труднее и труднее. Надеяться не на что. Разве только на чудо, над ко-
торым смеялись образованные учителя. Но сейчас ему вспомнились ба-
бушкины слова:

— Ты только скажи «Отче наш»! Назови Бога Отцом. А Отец 
оставит ли в беде своего сына?

И Павел, с трудом вспоминая слова молитвы, прошептал:
— Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое...
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Ещё не успел он дочитать святых слов, как густой туман вдруг 
рассеялся, рядом почему-то оказался советский корабль. И, хотя это 
почти невероятно, Павла заметили и подняли на борт.

В атеистических книгах это всё объясняют случайностью: слу-
чайно, мол, возникли Земля, жизнь, человек. Но не лучше ли, чтобы не 
было войн, нам взывать, обращаясь к Небесному Отцу:

— Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как 
на Небе.

Борис Ганаго 

После прочтения рассказа говорим со школьниками о том, что  
семья — это малая церковь. Как в церкви глава — Бог, Отец наш Не-
бесный, так и в семье главой является отец. «Отче! Отец!» — можно по-
просить ребят произнести это слово вслух, чтобы почувствовать, какой 
силой, сердечной теплотой обладает оно. Значит, Бог близок к каждому 
из нас, как родной папа, Он любит нас «исключительною силою и неж-
ностью… Это значит, что Он заботится о каждом из нас, как и родители. 
И совсем кратко и сильно: Он — родной нам, а мы — Ему…» (приведена 
цитата из высказывания митрополита Вениамина [Федченкова]). 

С учащимися 3–4-х классов можно проана-
лизировать притчу о блудном сыне (Лк. 15:11–32), 
в которой повествуется о том, что как родной отец 
принял кающегося сына, так и Бог, Отец наш Не-
бесный, с великой любовью принимает грешника, 
пришедшего с покаянием. Школьникам можно 
продемонстрировать картину «Притча о блудном 
сыне» Н. Лосева 1882 года. 

Интересно проанализировать с ребятами и 
окончание притчи, где старший сын, недоумевая, 

почему отец простил заблудшего младшего сына, не захотел войти в 
отчий дом. Объясняем школьникам мудрость второй части притчи: 
сердце Отца всегда открыто и для кающегося грешника, каким был 
младший сын, и для возгордившегося праведника, каким показан 
сын старший. Так и сердца наших родителей всегда открыты для нас, 
потому что мама и папа нас любят, понимают и прощают.

? Вопросы 

1. Кого мы называем главой семьи?
2. Почему место отца за столом было всегда в красном углу, под 

святыми иконами?

Репродукция  
картины Н. Лосева 
«Притча о блудном 

сыне», 1882 г.
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3. Легко ли быть главой семьи? Какими качествами должен об-
ладать глава семьи?

4. Сочини небольшую историю или сказку к кубанской пословице 
«Бог не без милости, казак не без счастья».

Проектное задание
Можно предложить школьникам выполнить проект-миниатюру по 

теме «Энциклопедия слова «Отечество», изучив этимологию слова, опре-
делив лексическое значение, морфологические признаки и т. д.

Священное Писание об отношении к отцу:
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и 

чтобы продлились дни твои на земле…» (Исх. 20:12). 
«Уважающий отца будет долгоденствовать» (Сир. 4:6). Род его 

также будет долговечным, «ибо благословение отца утверждает 
домы детей» (Сир.  4:9).

G Запомни!

«Благословение отца утверждает домы детей» (Сир.  4:9). 
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Родители. Мама

Смиренный подвиг материнства 
Мама — самый близкий и дорогой человек для всех с самого рож-

дения. Благодаря маме мы рождаемся в мир, она наша защита, теп-
ло, питание, покой и радость с самых первых дней жизни на земле. 
Счастлив тот человек, который может назвать свою маму лучшим дру-
гом не только в детстве, но и став взрослым. Материнство — великое 
счастье для женщины во все времена. Но легко ли быть матерью? Зна-
ют ли наши дети, какой это труд? Чем приходится жертвовать маме 
ради жизни и благополучия своих детей? Почему материнство назы-
вают подвигом? Возможен ли подвиг материнства без самопожертво-
вания, без смирения? Научить детей любить и свято уважать своих ро-
дителей, задуматься о духовной природе материнства — наша задача.

Основываясь на личном опыте детей любви к маме, на пережитых 
ими самых светлых чувствах, надо дополнить их знания выдающими-
ся примерами из нашей истории и литературы о жизни и подвиге дру-
гих матерей, например, жизни матери-героини Епистинии Федоровны 
Степановой.

Есть в городе Тимашевске Краснодарского края такой музей, ко-
торый смело можно назвать единственным в стране и в мире. Он по-
свящён матери, простой русской женщине Епистинии Фёдоровне 
Степановой, девять сыновей которой отдали свои жизни в годы Граж-
данской и Великой Отечественной войн.

Нет ничего тяжелее для матери, чем потерять своего ребёнка. Быва-
ет в жизни, что и с трагедией одного сына или дочери не может справить-
ся сердце материнское, впадает в уныние, ломаются судьбы… А тут — 
девять! Представить только: выносить, родить, вскормить, поставить на 
ноги и воспитать девятерых сыновей! А ещё было три дочери…

Когда кто-то принимался сетовать на свою жизнь, на трудности, 
она говорила: «Когда тебе тяжело, ты вспомни про мою судьбу, и тебе 
будет легче…» Какая доброта и мудрость!

Очень редкое имя её — Епистиния — греческое и переводится как 
«знающая». Видно, знала она сердцем своим тайну великую, душой 
своей намоленной чувствовала, в чём состоит истинное предназначе-
ние матери: смиренно уповать на Божий промысел, Его святую волю, 
ведь она растит своих детей не только для себя! 
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На хуторе Ольховском Тимашевского района есть мемориальное 
подворье, домик Епистинии Фёдоровны Степановой. Когда заходишь в 
эту маленькую беленькую хатку, поражаешься её скромности, простоте 
и чистоте. И в красном углу хаты — икона. Так жили наши бабушки и 
прабабушки испокон веков: труд, скромность, чистота и молитва. Как 
бы радостно или тяжело в жизни им не было, всегда помнили, что они 
не одни, с нами Бог! Он не оставит, на всё Его святая воля! И крепко 
молились Божией Матери — заступнице усердной рода христианско-
го. Ведь Богородица пережила немыслимые страдания за Сына Своего, 
смиренно приняла в Своё сердце Его боль за наши грехи и поэтому мо-
жет помочь каждой страдающей матери, которая с верой обращается 
к Ней. Богородица послужила исполнению замысла Божия о спасении 
человечества. Простая женщина-мать — для пользы служения Отече-
ству, людям. И то, что разрывается сердце материнское за страдания 
своих детей, — великая жертва великой цели: спасение Родины, спа-
сение людей, спасение собственной души. В этом и состоит смиренный 
подвиг материнства: всё отдать, всё вытерпеть, всё принять.

 «В глазах неразумных они казались умершими, и исход их счи
тался погибелью, и отшествие от нас — уничтожением; но они пре
бывают в мире», — говорит нам Священное Писание в Книге Премуд-
рости царя Соломона (Прем. Сол. 3:2–3). И это означает, что «только 
во мнении неразумных смерть праведных считалась уничтожением, 
в действительности же это есть только переход к высшей, блаженной 
жизни», — объясняет А. П. Лопухин в Толковой Библии. 

Сегодня в городском парке Тимашевска вокруг памятника Мате-
ри поднялись девять серебристых елей — девять жизней её сыновей, 
которые продолжились на родной земле в светлой памяти потомков, 
нас с вами, наследников Великой Победы.

 Далее от героических примеров материнских судеб необходимо 
возвести внимание учащихся к источнику этой силы любви, терпения 
и смирения. Где все они брали силы переносить столь большие труды 
и страдания, что было для них верою, надеждою и упованием? Не-
сомненно, что всегда этим источником являются Господь Бог наш и 
Пресвятая Богородица. Каждая мама, чья судьба украшена жизнью 
и подвигами её детей, всегда имела твердую веру, что на все в нашей 
жизни есть святая воля Божия, что всё происходящее с нами — это Его 
святой Промысел. Каждая мама, перенося страдания, подражает жиз-
ни Пресвятой Богородицы, Её любви, смирению и терпению. «Матерь  
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Божия — Мать всех человеков, любящая нас не меньше нашей соб-
ственной матери», — говорил патриарх Кирилл.

 А какой была земная жизнь Пресвятой Богородицы?
Воспользовавшись материалами книги «Земная жизнь Пресвя-

той Богородицы и описание Святых Чудотворных Её икон», автор Со-
фия Снессорева, мы узнаём, что с трёх лет Дева Мария по обету, данно-
му Её родителями, праведными Иоакимом и Анной, была посвящена 
Богу и отдана на воспитание в Иерусалимский храм. Священное Пре-
дание доносит до нас такие слова: «Никто никогда не слышал от Неё 
обидного слова, не видел осуждающего взгляда. В свободное от молит-
вы и чтения Священного Писания время Она любила заниматься ру-
коделием — вышивать по шёлку». По достижении пятнадцатилетнего 
возраста Дева Мария была обручена своему дальнему родственнику, 
восьмидесятилетнему Иосифу для сохранения Её девства, потому что 
Пречистая Дева хотела посвятить свою жизнь только Богу и дала обет 
безбрачия. В доме Иосифа Дева Мария жила в уединении и безмолвии, 
всегда была в трудах: молитва, чтение священных книг, рукоделие и 
домашние занятия наполняли все минуты Её смиренной и молчали-
вой жизни. Среди людей Она жила для одного Бога, и дом Иосифов 
был для Неё как храм молитвенный. Она занималась пряжею льна и 
шерсти, вышивала церковные облачения, и во всех этих работах была 
замечательно искусна. Благословение Божие царствовало в их сми-
ренном жилище, которое не отличалось богатством и величием своих 
предков, но стало обителью их духовных добродетелей.

Великий пример смирения Девы Марии пред Своей судьбой, пред 
волей Божией видим мы, когда читаем в Священном Писании о Бла-
говещении Пресвятой Богородицы. Ученикам можно предложить 
рассмотреть репродукцию иконы Андрея Рублёва XV века «Благове-
щение Пресвятой Богородицы», прочесть стихотворение Валерия Брю-
сова:

Ты была единая от нас, 
Днём Твоей мечтой владела пряжа,
Но к Тебе, святой, в вечерний час
Приступила ангельская стража.
О, Царица всех мирских цариц,
Дева, предреченная пророком!
Гавриил, войдя, склонился ниц
Пред Тобой в смирении глубоком.
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Внемля непостижное уму,
Ты покорно опустила очи.
Буди Мне по слову твоему,
Свят! Свят! Свят! Твой голос, о пророче!
Церковный историк Никифор Каллист 

так дополняет нравственный образ Пресвя-
той Девы: «Она в беседе с другими сохраняла 
благоприличие, не смеялась, не возмущалась, 
особенно же не гневалась; совершенно безы-
скусственная, простая, Она нимало о Себе 
не думала и, далёкая от изнеженности, от-
личалась полным смирением. Относительно 
одежд, которые носила, Она довольствовалась 
естественным цветом их… Коротко сказать: 
во всех Её действиях обнаруживалась особен-
ная благодать». Святой Игнатий Богоносец 
пишет, что Пресвятая Богородица в гонени-
ях и бедах всегда бывала весела; в нуждах и 
нищете не огорчалась; на оскорбляющих Её 
не только не гневалась, но даже благодетель-
ствовала им; в благополучии кротка; к бедным милостива и помогала 
им, как и чем могла; в благочестии — учительница и на всякое доброе 
дело наставница. Она особенно любила смиренных, потому что Сама ис-
полнена была смирения. Много похвал воздают Ей видевшие Её. О Ней 
рассказывали нам люди, достойные всякого доверия, что по Её святости 
в Ней видимо соединилось естество ангельское с человеческим.

Добродетели Пресвятой Богородицы и благодать Святого Духа… 
поставили Её выше всех праведных и святых людей и даже сил не-
бесных.

Апостол и евангелист Лука, рассказывая в Священном Писании 
о встрече праведного старца Симеона с Младенцем Иисусом (Лк. 2:25–
35), пишет, что, возвратив Младенца Иисуса в руки Матери, Симеон 
благословил Её и Иосифа. А провидев в будущем крестные страда-
ния Спасителя, слёзы и скорби Его Матери, продолжал пророчество 
свое: «…се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и 
в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдёт душу, — да от-
кроются помышления многих сердец». «Твой Сын принёс на землю 
спасение, — объясняет он, — но не все воспользуются им: восстанием 
от падения Он будет для верующих и последующих за Ним; но кам-

Благовещение  
Пресвятой Богородицы.  

Андрей Рублёв.
Икона. XV век
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нем преткновения для неверующих и отвергающих Его. Он всегда бу-
дет предметом противоречий: чтобы открылись помышления людей. 
Люди предадут смерти своего Спасителя, и Ты будешь скорбящей сви-
детельницею всех Его страданий: и тебе самой душу пройдёт оружие. 
Тернии венца Его, гвозди, копие, Его прободающее, Его раны, Его бо-
лезненный вопль и умирающий взор — глубоко пронзят Твоё материн-
ское сердце. Не менее сильно уязвят Тебя бесчисленные и безотрадные 
мысли, быстро сменяющиеся в душе, удручённой горем». «Оружием, 
или мечом, проходящим душу, — говорит святой Амфилохий, — на-
званы здесь бесчисленные и безотрадные помышления, рассекающие 
и поражающие душу и сердце, и применившиеся в радость и веселие 
только после Воскресения.»

Словарь
Смире́ние — добродетель, противоположная гордыне, одна из са-

мых главных добродетелей в христианской жизни. В духовной жизни 
христианина проявляется в том, что человек в любых обстоятельствах 
пребывает в мире с самим собой и Богом, не возвышает себя над кем 
бы то ни было, имеет в своём сердце убеждение, что все духовные за-
слуги дарует ему только Бог, а также пребывает в любви по отноше-
нию к ближним.

& Литературная страничка

История матери-героини Епистинии Степановой 

По официальным данным, Епистиния Рыбалко родилась в 1874 
году на Украине. Но, по словам биографа Виктора Конова, на самом деле 
девочка появилась на свет в ноябре 1882 года.

Когда девочке было восемь лет, семья переехала на Кубань. Дет-
ство у маленькой Пести кончилось очень рано. После смерти отца вось-
милетняя девочка помогала по хозяйству богатым хуторянам, пасла 
гусей и кур, убирала пшеницу. Когда Епистинии исполнилось 16, к 
ней посватался сосед Мишка Степанов, семья которого несколько лет 
назад приехала на Кубань из Курской губернии. Выходить замуж де-
вушка желанием не горела, но настояла мать: «Поживешь, привы-
кнешь тай будешь жить. Чем тебе ходыть по наймам, так лучше бу-
дешь хозяйкою». 
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Михаил был старшим сыном в семье; как и отец, считался масте-
ром на все руки: плотник, столяр, сапожник в одном лице. Словом, хо-
рошая партия для девушки. Свадьбы толком и не было — не только 
по причине бедности, но и потому, что обе семьи были приезжими и 
считались чужаками в казачьем краю. Молодые обвенчались в будний 
день, а Епистиния, собрав немногочисленные пожитки, перешла жить 
к Степановым на хутор Шкуропатский.

Дети семьи Степановых
В семье родились пятнадцать детей, четверо из которых не дожи-

ли и до шести лет. Старший сын погиб еще задолго до начала Великой 
Отечественной войны. В августе 1918 года 17-летнего Сашу за связь 
с коммунарами пытали, а затем расстреляли белые в станице Рогов-
ской. Фотографии Александра у матери не сохранилось — на память 
она повесила на стену школьную грамоту Саши «За отличную учебу».

Тяжело переживала Епистиния смерть еще одного ребенка. Тай-
ком утирала слезы и продолжала работать по хозяйству и заниматься 
воспитанием детей. После Гражданской войны у Степановых родилась 
дочь Вера, а затем еще один сын, которого в честь погибшего брата так-
же назвали Александром. Но все близкие ласково звали младшего Ми-
зинчиком.

Спустя годы жизнь семьи Степановых стала налаживаться. Стар-
шие сыновья женились, обзавелись семьями, стали работать в колхозе. 
Старшая дочь Варя поступила в Краснодарское педучилище, младшие 
дети ходили в школу. Новые испытания пришли в середине голодных 
1930-х, которые не пережил глава семьи Михаил Николаевич, а затем 
младшая дочь Вера.

Епистиния с сыновьями  
Александром и Ильей. 

© Фото Тимашевской центральной 
библиотеки, bibliotim.ru

Мемориальное подворье  
Степановых на хуторе Ольховском.  

© Фото с сайта timashevsk.ru
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А в 1939 году в боях с японцами у реки Халхин-Гол погиб смертью 
храбрых сын Епистинии и Михаила Федор. Он с детства мечтал стать 
военным, и мечта его сбылась: после окончания командирских курсов 
в Краснодаре он стал младшим лейтенантом и отправился служить в 
Забайкалье. За совершенные подвиги командир взвода Федор Степа-
нов был посмертно награжден медалью «За отвагу».

Началась война
В том же, 1939 году семья Степановых переехала на хутор  

им. 1 Мая (сейчас Ольховский). Стали постепенно обживаться, но боль-
шой дом для всей семьи, как изначально планировали, достроить так 
и не удалось — помешала война.

Ваню и Илью взяли в армию одновременно. Оба поступили в во-
енные училища, мечтали о карьере офицеров. Призвали на защиту Ро-
дины и остальных братьев Степановых. Только младший, Мизинчик, 
до поры до времени оставался дома. Тайком от матери Сашка бегал в 
военкомат. Взять младшего не имели права: шестеро его братьев уже 
служили и отдавали долг Родине. Но парень добился своего, убедив 
начальство, что мать возражать не будет. Проводив на фронт сыновей, 
Епистиния каждый день ждала любую весточку от родных солдат.  
И сначала Степановы исправно писали матери, рассказывая о фронто-
вых буднях и подвигах, делясь мыслями о будущем и планами на воз-
вращение. «Здравствуйте, родители: мама и все остальные. Я вам 
пишу письма, но не знаю, доходят они или нет. Я вам шлю деньги, по-
лучаете или нет? Если получите, то напишите, получаете или нет. 

Мемориальное подворье 
Степановых на хуторе Ольховском.  

© Фото с сайта timashevsk.ru

Епистиния Степанова на открытии 
памятника сыну Александру.  
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Мама, пишите, кто дома, кого нет, где брат Илюша, Коля, а также и 
все остальные. Если не знаете, то пишите, а если знаете кого-нибудь, 
то сообщите адрес их мне и мой им. Пока все. Живу хорошо, обо мне 
не обижайтесь... Но все. Шура, Дуня и все, берегите маму, пусть мень-
ше работает та за топкой ходит. Пока все. Ваш сын и брат Сашка»  
(из письма младшего Александра Степанова матери).

Шестеро сыновей не вернулись с фронта
Но вернуться ему было не суждено. Лейтенант Степанов воевал под 

Сталинградом, одним из первых участвовал в форсировании Днепра и 
погиб в бою, подорвав себя и окруживших его фашистов последней грана-
той. За мужество и доблесть, проявленные в боях за Родину, Александру 
Степанову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Еще раньше, в 1941 году, другой сын, Павел, пропал без вести на 
Брянском фронте. Место захоронения так и осталось неизвестным.

Танкист Илья Степанов воевал под Сталинградом, был трижды 
ранен, но каждый раз возвращался на фронт. Погиб в июле 43-го на 
Курской дуге.

Дочь Епистинии Варя вместе с мужем отправилась в эвакуацию 
в Алма-Ату. Предлагали поехать с собой и матери, но та отказалась. 
Вдруг вернется на родной хутор кто-то из оставшихся в живых сыно-
вей, кто будет их ждать в родной хате?

Мать отказывалась верить в 
смерть своих детей, тем более что похо-
ронные извещения пришли не на всех. 
Пыталась отвлечься, погрузившись в 
домашние дела и хлопоты по хозяй-
ству. Рыдала ночами и молилась. Она 
верила, что некоторые живы, возмож-
но, ранены или в плену и временно не 
могут дать знать о себе. Она продолжа-
ла ждать писем, но вместо них прихо-
дили дурные вести.

В 44-м году пришло письмо из 
Крыма от незнакомой женщины, ко-
торая воевала в партизанском отряде 
с Василием. Она и сообщила о том, 
что год назад его убили фашисты под  
Никополем. Вскоре пришла скорбная 

«Мать».  
Художник Александр  

Мызин, 1973 г. 
© Фото с сайта timashevsk.ru
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весть из Белоруссии: Иван, во-
евавший на Западном фронте, по-
сле побега из лагеря был схвачен 
и расстрелян полицаями недале-
ко от Минска.

Всего несколько месяцев не 
дожил до Победы Филипп Степа-
нов, умерший в феврале 1945 года 
в лагере для военнопленных в 
Германии. Но об этом родным сол-
дата сообщили только в 1950 году. 

Епистиния часто вспоминала 
тот день, когда узнала, что кончи-

лась война. «Шла я в станицу и встретила двух молодых. Они веселые 
такие, смеются. Они и говорят мне: «Бабка, война кончилась!» Я, как 
услышала, корзинку из рук выронила, ноги мои подкосились, я упала 
наземь и говорю: «Земля, скажи ты мне, где же мои сыны?.. Где сыны? 
Где Коля? Что с Филей? Где Вася и Ваня? Почему всю войну молчит 
Павлуша? Не может быть, чтоб погибли Илюша и Саша-Мизинчик! Не 
верю! Этого не должно быть!».

Епистиния Федоровна получила похоронку и на старшего сына 
Николая, который ушел на фронт в августе 41-го. Рядовой Степанов 
воевал на Кавказе и Украине, был ранен, несколько раз находился на 
волосок от смерти. Даже командиры посчитали его павшим, отправив 
скорбную весть родным, но он выжил и единственный из братьев смог 
вернуться домой. Во время войны он получил несколько тяжелых ра-
нений, от последствий которых страдал всю жизнь. От этих ран и умер 
в 1963 году.

(Фильм «Слово об одной русской матери» (1966). Режиссеры Борис 
Карпов, Павел Русанов)

Многодетная и одинокая мать
После войны Федоровна, как она себя называла, жила крайне не-

богато, с большим трудом ей удалось выхлопотать пенсию за потерю 
младшего сына — Героя Советского Союза Александра Степанова.

Только в 60-е историю Епистинии узнал местный журналист и 
написал о ней в газете, начал рассылать заметки по всей стране. За-
тем сняли документальный фильм «Слово об одной русской матери». 
Во время съемок женщина получила возможность впервые посетить 

Епистиния с дочерью Варварой.  
© Фото Тимашевской центральной  

библиотеки, bibliotim.ru
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Указ о награждении  
орденом Отечественной  

войны 

могилу младшего сына Александра на 
Украине. Фильм получил несколько пре-
мий на международных кинофестивалях, 
а старушка, до этого тихо проживавшая в 
домике на краю хутора, вскоре стала зна-
менитой на всю страну. К ней в гости при-
езжали генералы, журналисты, писатели 
и простые люди.

К тому моменту Епистиния Степанова 
жила в Ростове-на-Дону у своего последне-
го оставшегося в живых ребенка, дочери 
Варвары. Городские власти обратили вни-
мание на их крайне стесненные условия и 
выделили Федоровне квартиру.

О Степановых написали книгу (Алек-
сей Быстров, «Русская мать», 1979 год, изд. 
«Советская Россия»), и женщине вскоре стали писать тысячи людей 
со всего Советского Союза. Известно письмо от солдата Владимира Ле-
беденко, в котором он просил разрешения считать Епистинию Федо-
ровну своей матерью. Поддержка людей придавала ей сил и помогала 
справляться с тяжестью потерь. Но оплакивать погибших она не пере-
ставала никогда. Едва ли не каждый день доставала из-под подушки 
узелок с фотографиями, перебирала личные вещи детей, просила вну-
ков читать письма с фронта, содержание которых за долгие годы знала 
уже наизусть.

Памятник Епистинии Степановой  
в Тимашевске. 

© Фото Тимашевской центральной 
библиотеки, bibliotim.ru

Музей семьи Степановых  
в Тимашевске.  
© Фото с сайта  

тимашевскийрайон.рф
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7 февраля 1969 года Епистиния Федоровна скончалась. Несмотря 
на последнюю волю похоронить ее в Шкуропатском, на кургане рядом 
с мужем Михаилом и дочкой Верочкой, власти нашли более статусное, 
как им казалось, место: рядом с символическим захоронением сыно-
вей Степановых в станице Днепровской Тимашевского района.

После смерти о солдатской матери и ее детях не забыли. Спустя 
год в Тимашевске был создан музей семьи Степановых. В 1977 году 
Епистиния Федоровна была посмертно награждена орденом Отече-
ственной войны I степени. А еще через год была учреждена литератур-
ная премия имени Е. Ф. Степановой.

Память о матери

В 1982 году в доме на хуторе Ольховском, где 
Степановы пережили войну, открыли мемориальное 
подворье дома-музея. В центре Тимашевска находит-
ся большой музей героической семьи. Каждому из 
сыновей посвящена своя экспозиция, в которой пред-
ставлены личные вещи: скрипка Василия, тетрадка 
со стихами Ивана, горсть земли с могилы Алексан-
дра. Награды, фотографии, письма с фронта, береж-
но сохраненные матерью, почетные грамоты и похо-

ронки...
Епистиния Степанова стала одной из первых 14 женщин, удо-

стоенных ордена «Мать-героиня». Звание «Мать-героиня» — высшая 
степень отличия в СССР, установленная для женщин за заслуги в 
рождении и воспитании детей. Орден присваивался за рождение и вос-
питание десяти и более детей. По состоянию на 1 января 1995 года ор-
деном были награждены 431 тыс. советских женщин.

Герб Тимашевского района

На гербе Тимашевского района изображена си-
дящая женщина в обрамлении изогнутого колоса с 
девятью соцветиями. Фигура символизирует память 
о материнском подвиге Епистинии Степановой, вы-
растившей и потерявшей на войне девятерых сыно-
вей. Герб  

Тимашевского 
района
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Чужих детей не бывает
Городок у нас маленький, но есть в нем две достопримечатель-

ности: узловая станция, с которой идут поезда в разные концы стра-
ны, и две загородные улицы. Там только одноэтажные дома, и у каж-
дого — сад и масса цветов.

И вот мой муж Федор — золотые руки построил там дом, насто-
ящий дворец, в два этажа, с верандой, балконами и даже двумя входа-
ми. Я тогда удивлялась, зачем разные входы, а он объяснил, что для 
сыновей — у нас их двое было, Иван и Костя.

Но все сложилось по-другому. Началась война с фашистской Гер-
манией. Сначала ушел мой Федор, потом один за другим два сына, а 
через несколько месяцев пришла из части похоронка: погибли оба…

Я сходила с ума. Хожу по пустому дому-дворцу и думаю: как 
жить?

Работала я в это время в райкоме, мне очень сочувствовали, успо-
каивали как могли. Однажды иду я около вокзала, и вдруг летят три 
самолета. Люди как закричат: «Немцы! Немцы!» — и рассыпались в 
разные стороны. Я тоже в какой-то подъезд забежала. И тут зенит-
ки стали по самолетам бить: узловая станция сильно охранялась, 
через нее шли поезда с солдатами и техникой.

Вижу — бежит по площади женщина с девочкой на руках. Я ей 
кричу: «Сюда! Сюда! Прячься!». Она ничего не слышит и продолжает 
бежать. И тут один из самолетов сбросил бомбу прямо на площадь. 
Женщина упала и ребенка собой прикрыла. Я, ничего не помня, бро-
силась к ней. Вижу, она мертвая. Тут милиция подоспела, женщину 
забрали, хотели и девочку взять.

Я прижала ее к себе, думаю: ни за что не отдам, и сую им удосто-
верение райкомовского работника. Они говорят: иди, и чемодан той 
женщины отдали. Я — в райком: «Девчата, оформляйте мне ребенка! 
Мать на глазах у меня убили, а об отце в документах — прочерк…»

Они сначала стали отговаривать: 
«Лиза, как же ты работать будешь? 
Малышку в ясли не устроишь — они 
забиты».  А я взяла лист бумаги и на-
писала заявление об увольнении: «Не 
пропаду, — говорю, — надомницей пой-
ду, гимнастерки солдатам шить».

Унесла я домой мою первую доч-
ку — Катю, пяти лет, как было ука-
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зано в документах, и стала она Екатериной Федоровной Андреевой, 
по имени и фамилии моего мужа.

Уж как я любила ее, как баловала… Ну, думаю, испорчу ребенка, 
надо что-то делать. Зашла я как-то на свою бывшую работу в райком, 
а они двух девчушек-двойняшек, лет трех-четырех, в детдом оформ-
ляют. Я к ним: «Отдайте их мне, а то я Катю совсем избалую». Так 
появились у меня Маша и Настя.

А тут соседка парнишку привела шести лет, Петей звать. «Его 
мать — беженка, в поезде умерла, — объяснила она. — Возьми и этого, 
а то что у тебя — одни девки».

Взяла и его.
Живу с четырьмя малютками. Тяжело стало: и еду надо приго-

товить, и постирать, и за детьми приглядеть, да и для шитья гим-
настерок тоже нужно время — ночами их шила.

И вот развешиваю как-то во дворе белье, и входит мальчик лет 
десяти-одиннадцати, худенький такой, бледный, и говорит:

— Тетенька, это ты детей в сыновья берешь?
Я молчу и смотрю на него. А он продолжает:
— Возьми меня, я тебе во всем помогать буду, — и, помолчав, до-

бавил: — И буду тебя любить.
Как сказал он эти слова, слезы у меня и полились. Обняла его:
— Сыночек, а как звать тебя?
— Ваня, — отвечает.
— Ванюша, так у меня еще четверо: три девчонки да парнишка. 

Их-то будешь любить?
А он так серьезно отвечает:
— Ну так, если сестры и брат, как не любить?
Я его за руку, и в дом. Отмыла, одела, накормила и повела знако-

мить с малышами.
— Вот, — говорю, — ваш старший брат Ваня. Слушайтесь его во 

всем и любите его.
И началась у меня с приходом Вани другая жизнь. Он мне как 

награда от Бога был. Взял Ваня на себя заботу о малышах, и так у 
него складно все получалось: и умоет, и накормит, и спать уложит, 
да и сказку почитает. А осенью, когда я хотела оформить его в пятый 
класс, он воспротивился, решил заниматься самостоятельно, сказал:

— В школу пойду, когда подрастут младшие.
Пошла я к директору школы, все рассказала, и он согласился по-

пробовать. И Ваня справился.
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Война закончилась. Я запрос о Федоре несколько раз посылала, 
ответ был один: пропал без вести.

И вот однажды получаю письмо из какого-то госпиталя, рас-
положенного под Москвой: «Здравствуй, Лиза! Пишет не знакомая 
тебе Дуся. Твой муж был доставлен в наш госпиталь в плохом состо-
янии: ему сделали две операции и отняли руку и ногу. Придя в себя, он 
заявил, что у него нет ни родственников, ни жены, а два сына погибли 
на войне. Но когда я его переодевала, то нашла у него в гимнастер-
ке зашитую молитву и адрес города, где он жил с женой Лизой. Так 
вот, — писала Дуся, — если ты еще помнишь и ждешь своего мужа, 
то приезжай, если не ждешь или замуж вышла, не езди и не пиши».

Как же я обрадовалась, хоть и обидно мне было, что Федор усом-
нился во мне.

Прочитала я письмо Ване. Он сразу сказал:
— Поезжай, мама, ни о чем не беспокойся.
Поехала я к мужу… Ну, как встретились? Плакали оба, а когда 

рассказала ему о новых детях, обрадовался. Я всю обратную дорогу о 
них говорила, а больше всего о Ванюше.

Когда зашли в дом, вся малышня облепила его:
— Папа, папа приехал! — хором кричали. Всех перецеловал Фе-

дор, а потом подошел к Ване, обнял его со слезами и сказал:
— Спасибо, сын, спасибо за все.
Ну, стали жить. Ваня с отличием закончил школу, пошел рабо-

тать на стройку, где когда-то начинал Федор, и одновременно посту-
пил на заочное отделение в Московский строительный институт. 
Окончив его, женился на Кате.

Двойняшки Маша и Настя вышли замуж за военных и уехали.  
А через пару лет женился и Петр.

И все дети своих дочек называли Лизами — в честь бабушки.
Борис Ганаго

О, Пречистая Матерь Божия

О, Пречистая Матерь Божия,
Не отринь меня, как негожего,
Мать родимую огорчившего,
Материнства свет омрачившего,
Сына черствого, сердцем нищего.
Если мать моя Тебе жалится,
Все кручинится и печалится,
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Если жгут ее слезы скрытые,
Огорчения незабытые —
То простить меня помоги Ты ей.

Александр Солодовников

Иконе Владимирской Божией Матери
Когда войсками Тамерлана
Была вновь Русь разорена,
Явился образ вдруг желанный
И Величавая Жена.
Во сне увидел он сияние
И войск несметное число,
Над ними, в Царском одеянии
Сама, он знал о Ней давно.
Враги со страхом убегали
С родных земель Святой Руси,
А мы с любовью прославляем
Царицу неба и земли!
Сей образ, писанный Лукою
На древе, взятом от стола,
Защитой служит нам веками,
Не раз спасалась с ним Москва!

Владимир Болтунов 

Богородица
Прекрасный лик,
Печальный взор,
Младенец на руках:
То Божья Матерь.
С давних пор она глядит
Сквозь годы и века,
Несёт мне свет
Любви и доброты,
Несёт мне скорбь
И нежность чистоты.
Что ждёт, что будет впереди — 
Неведомо пока.
Обняв дитя, прижав к груди,
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Она идёт ко мне издалека.
Ещё свершится смертный приговор,
Ещё распятье будет и позор.
Но любит мать и бережно несёт
Того, кто мир добром спасёт.

Автор неизвестен

@ Задание

Как ты понимаешь смысл пословиц:
Мать праведная — ограда каменная.
Нет лучше дружка, чем родимая матушка.
Кто матери не послушает, в беду попадет.
Для матери ребенок до ста лет детенок.

G Запомни:

Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца 
или мать смертью да умрет (Мф. 15:4).
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Кто мой ближний?

Золотым правилом нравственного поведения во все времена счи-
талось поступать с людьми так, как бы ты хотел, чтобы поступали с 
тобой. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мтф. 22:39), — 
доносит Евангелие из глубины веков слова Христа. И, кажется, всё так 
верно, просто и понятно. Делай так— и всё будет хорошо! Но почему-то 
в жизни далеко не всегда так получается. Что мешает? Золотое пра-
вило не всегда вовремя вспомнишь, а любовь к себе оказывается силь-
нее… И надо сделать усилие над собой, потрудиться немало, от чего-то 
отказаться, чтоб отнестись к ближнему человеку, как к самому себе! 
Часто, увлеченные своими интересами, мы не обращаем внимания на 
то, что кто-то рядом нуждается в помощи. Можем не заметить, как не-
чаянно причинили кому-то боль… 

Послушайте рассказ «Незабудка»
Вырос в поле цветок и радовался: солнцу, свету, теплу, воздуху, 

дождю, жизни… а еще тому, что Бог создал его не крапивой или черто-
полохом, а таким, чтобы радовать человека. Рос он, рос… И вдруг шел 
мимо мальчик и сорвал его. Просто так, не зная даже зачем. Скомкал 
и выбросил на дорогу. Больно стало цветку, горько. Мальчик ведь даже 
не знал, что ученые доказали, что растения, как и люди, могут чув-
ствовать боль. Но больше всего цветку было обидно, что его просто 
так, без всякой пользы и смысла сорвали и лишили солнечного света, 
дневного тепла и ночной прохлады, дождей, воздуха, жизни… Послед-
нее, о чем он подумал, — что все-таки хорошо, что Господь не создал 
его крапивой. Ведь тогда мальчик непременно обжег бы себе руку. А он, 
познав, что такое боль, так не хотел, чтобы еще хоть кому-нибудь 
на земле было больно…

 (Автор — монах Варнава [Санин])
? Вопросы 

1. Какие чувства возникают у вас по отношению к цветку? По-
чему?

2. Что помогает лучше почувствовать чужую боль?
3. Что надо делать мальчику, чтобы исправиться?
Мы часто бываем очень заняты, торопимся успеть сделать много 

разных дел. У взрослых много работы, у детей — учеба, увлечения, 
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игры… Живём в суете и шуме, не замечая, что кому-то может быть 
очень одиноко, кто-то слаб и нуждается в помощи. А ведь можно по-
думать: «Чем я могу помочь?». 

Однажды четырехлетний малыш, чей старенький сосед недавно 
потерял жену, увидел, что тот сидит и плачет. Ребенок зашел в его 
двор, залез к нему на колени и так с ним долго сидел. Когда его мама 
спросила, что же такое он говорил соседу, мальчик ответил: «Ничего. 
Я просто помог ему плакать».

? Вопросы 

1. Понравился ли вам поступок мальчика? Почему?
2. Что надо иметь, чтобы так поступить?

Милосердие — это милующее сердце, это милость сердца, готов-
ность делать добро всякому, кто в нем нуждается.

Послушайте рассказ Валентины Осеевой «Плохо»
Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. 
Прямо перед ней, прижавшись к забору, сидел маленький взъеро-

шенный котёнок. Он широко раскрывал рот и жалобно мяукал. 
Неподалёку стояли два мальчика и ждали, что будет. 
В окно выглянула женщина и поспешно выбежала на крыльцо. 

Она отогнала собаку и сердито крикнула мальчикам:
— Как вам не стыдно!
— А что стыдно? Мы ничего не делали! — удивились мальчики. 
— Вот это и плохо! — гневно ответила женщина. 

? Вопросы 

1. Разве можно сделать кому-то плохо, если ты вообще ничего не 
делал?

2. Может ли равнодушие причинить зло?
3. Что надо делать, чтоб не быть равнодушным?

Чтобы не быть равнодушным, надо просто представить себя на 
месте другого человека, так, как будто всё происходит не с кем-то, а 
со мной. Что я буду чувствовать? чем надо было бы помочь мне? Свя-
титель Феофан Затворник объясняет нам, что, когда Господь сказал: 
люби «ближнего твоего, как самого себя», Он хотел, чтобы… в серд-
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це нашем [был] ближний. Если же там, по-старому, будет стоять наше 
«я», то не жди добра». 

А кто наш ближний? Это наши близкие родственники? Нет. Не 
только. Самый лучший ответ на этот вопрос содержится в евангель-
ской притче «О милосердном самарянине». Послушайте её:

«И вот один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 

Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? 
Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разуме-
нием твоим, и ближнего твоего, как самого себя. 

Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и бу-
дешь жить. 

Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? 
На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в 

Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изра-
нили его и ушли, оставив его едва живым. 

По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел 
мимо. 

Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел 
мимо. 

Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжа-
лился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, поса-
див его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а 
на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гости-
ницы и сказал ему: позаботься о нем; и, если издержишь что более, я, 
когда возвращусь, отдам тебе. 

Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся раз-
бойникам? 

Он сказал: оказавший ему милость. 
Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же» (Лк. 10: 

25–37).
Притча открывает нам, что ближним становится тот, кто нас лю-

бит, кто нам помогает, дарит свою милость, делает добро. Одновремен-
но с этим ближним становится тот, кто нуждается в нашей помощи, 
даже если это незнакомый человек, даже если вы встретились случай-
но, даже если он твой враг. Почему даже враг? Да потому что самаряне 
и иудеи враждовали между собой, были как враги. Иудей ни за что бы 
не дал самарянину напиться воды и не подал бы ему куска хлеба. 
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 Но самарянин из притчи, когда увидел чуть живого человека, 
не думает о собственной безопасности и не помнит зла! Он видит перед 
собой лишь человека, истекающего кровью, который нуждался в не-
медленной помощи. Ждет ли самарянин награды, благодарности за 
свои труды? Конечно же, нет. Мстит ли он за прежние обиды? Нет.  
С его стороны это проявление любви к человеку, милосердный поступок.

В этой притче Господь являет нам полноту милосердия — то, что 
превосходит всякое человеческое понимание. То, что на самом деле 
является Божественным небесным милосердием, которое принес Хри-
стос на землю и которое обращено к каждому человеку без исключе-
ния.

Отвечая на вопрос, кто же наш ближний, мы скажем: «Нам не 
нужно спрашивать, кто наш ближний. Мы сами должны стать ближ-
ним для каждого человека, нуждающегося в милосердии и помощи. 
Нужно смотреть на свое собственное сердце и изгонять из него горды-
ню и высокомерие». Сердце человека должна наполнять любовь к каж-
дому, кто нуждается в помощи.

 Цитаты
Святитель Иоанн Златоуст:
«Ты хочешь, чтобы тебе оказали милость? Окажи милость сво-

ему ближнему».

Святитель Игнатий (Брянчанинов):
«Если... Господь сподобит положить тебе в основание молитвен-

ного подвига незлобие, любовь, неосуждение ближних, милостивое из-
винение их, тогда с особенной легкостью и скоростью победишь про-
тивников твоих…»

«Если будешь сострадать ближним, то получишь помощь, если 
же удержишь себя от сострадания, желая взойти в то, что выше тво-
ей меры, то знай, что потеряешь и то, что имеешь».

Святитель Василий Великий: 
«...Кто любит ближнего, как самого себя, тот ничего не имеет у 

себя излишнего перед ближним». 
«...Кто любит ближнего, тот исполняет свою любовь к Богу, по-

тому что Бог его милосердие переносит на Самого Себя».
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@ Задание

1. Раскрой смысл народных пословиц:
Ближнего обидеть — самому в беде быть.
Ближний сосед лучше дальней родни.

2. Приведи пример милосердного поступка из своей жизни.

þ  Это интересно

Значение выражения «сестра милосердия»
Кто такие сестры милосердия?
Это женщины, добровольно и осознанно посвятившие себя заботе 

о больных, раненых, умирающих, инвалидах. Помощь свою они ведут 
безвозмездно, с открытым сердцем и бескорыстной душой. 

 Первой в мире сестрой милосердия стала наша соотечественни-
ца Дарья Михайлова, получившая прозвище Севастопольская и став-
шая легендой Крымской войны. Когда началась Крымская война, 
длившаяся три года, ей было всего семнадцать лет. Родилась Даша 
в 1836 году на окраине Севастополя в поселке Сухая Балка в семье 
матроса 10-го ластового экипажа Лаврентия Михайлова. По другой 
версии, в селе Ключищи, что недалеко от Казани. Она рано потеряла 
мать. А в 1853 году в кровопролитном бою при Синопе погиб отец. 
Трудное, одинокое детство закалило ее характер, от природы далеко 
не робкий и сострадательный. Тяготы и нужда не ожесточили Дашу, 
наоборот, пробудили в ее отзывчивом сердце сочувствие к другим 
людям и желание помочь. Мужества и стойкости ей, выросшей без 
родительской заботы и ласки, было не занимать, а ведь обстановка 
была кошмарная. Что говорить — война… И тогда Даша совершила 
поступок, странный для постороннего взгляда. Соседи решили, что, 
видно, бедная сирота тронулась умом от горя и страданий, но она 
действовала совершенно осознанно и целеустремленно, по велению 
своего сердца. Отрезала косу, переоделась в форму матроса, продала 
все свое имущество, обменяла свою драгоценную корову, которая не 
давала ей умереть с голода, на лошадь с повозкой. Накупила уксуса 
и белого полотна для перевязки раненых и превратила свою повозку 
в перевязочный пункт.

Дашина повозка двинулась к берегам Альмы, туда, где шло одно 
из тяжелейших сражений Крымской войны — Альминское. Эта «ка-
рета горя», как прозвали жители Корабельной стороны повозку «по-
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мешавшейся сироты», стала первым в истории перевязочным пунктом 
на поле боя.

Целыми днями, без устали, Даша ездила на передовую и обратно, 
вывозя раненых, за которыми некому было ухаживать, при этом не 
разбирая, кто перед ней — русский, француз, англичанин или турок. 
Многие оставались лежать на голой земле, истекающие кровью, без 
всякой помощи. И тогда Даша являлась к раненым, как светлый ан-
гел, как последняя надежда.

«Потерпи, любезный, все будет хорошо, миленький» — с этими сло-
вами Даша обмывала и перевязывала раны. Как могла, она старалась 
облегчить участь раненых. После поражения русских войск при Альме, 
под Балаклавой и Инкерманом началась блокада Севастополя. Один из 
домов Даша приспособила под госпиталь. Ей помогали другие женщины, 
делая то, на что хватало сил и средств, а необходимые перевязочные ма-
териалы, еду, одеяла приносили горожане. Даша пережила удар, когда 
осколком убило ее лошадь, и ей пришлось вытаскивать раненых на себе, 
но, к счастью, один из офицеров приказал привести ей новую. А вскоре 
вместе с другими добровольными сестрами Даша перешла в подчинение 
к знаменитому хирургу Николаю Ивановичу Пирогову.

В Крым «для поднятия духа русского воинства» приехали млад-
шие сыновья императора, Николай и Михаил. Они же и написали 
отцу о том, что в сражающемся Севастополе «ухаживает за ранеными 
и больными, оказывает примерное старание девица по имени Дарья». 
Николай I приказал пожаловать ей золотую медаль на Владимирской 
ленте с надписью «За усердие» и 500 рублей серебром. По статусу зо-
лотой медалью «За усердие» награждались те, кто уже имел три ме-
дали — серебряные, но для Даши восхищенный ею император сделал 
исключение. А еще 1000 рублей были ей обещаны после замужества.

В одном из писем жене Николай Иванович Пирогов писал:  
«Дарья является теперь с медалью на груди, полученной от государя… 
Она молодая женщина, недурна собой… Она ассистирует при операци-
ях». Вслед за Дашей, вдохновившись ее примером, ухаживать за ра-
неными взялись другие севастопольские патриотки — жены, сестры 
и дочери участников обороны. По словам знаменитого хирурга, Даша 
и другие сестры милосердия «безропотно перенесли все труды и опас-
ности, бескорыстно жертвуя собою с геройством, которое бы сделало 
честь любому солдату».

Как и Даша, золотыми медалями «За усердие» на Владимирской 
ленте были награждены сестры Крыжановские — Екатерина, Васса и 
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одиннадцатилетняя Александра. Но все они не были медиками, в ко-
торых очень нуждался Пирогов. И тогда он призвал «употребить все 
свои силы и познания для пользы армии на боевом поле» медсестер 
Крестовоздвиженской общины Петербурга, созданной по инициативе 
и на средства княгини Елены Павловны Романовой, вдовы младшего 
брата императора Николая I.

Вскоре из столицы в Севастополь прибыли три отряда сестер 
милосердия. Среди них Екатерина Грибоедова — сестра писателя 
и дипломата Александра Грибоедова, Екатерина Бакунина — дочь 
сенатора, внучатая племянница фельдмаршала Михаила Ивано-
вича Кутузова, баронесса Лоде и другие. Это были удивительные 
женщины, которых недаром называли «белыми голубками». Они 
понимали помощь ближнему как свой долг, принимали чужую 
боль, как свою, переносили тяжкие испытания и при этом не те-
ряли человечности и доброты. Сестры милосердия, по словам Пи-
рогова, перевернули севастопольские госпитали «вверх дном», на-
вели порядок и чистоту, наладили лечение и питание раненых. Им 
даже удалось резко улучшить снабжение госпиталей лекарствами.  

& Литературная страничка

Спешите делать добрые дела
Спешите делать добрые дела
И людям помогать не за награды,
И даже если помощь тяжела,
Но всё равно ее осилить надо…
 
Помочь в минуту скорби и трудов
Тому, кто ношу сам поднять не в силах —
Вот это настоящая любовь,
А не слова, что выглядят красиво…
 
И, чтоб душа надежду обрела,
Порой хватает ласкового взгляда…
Спешите делать добрые дела 
И людям помогать не за награды…

Н. Тананко
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Песня 
«Только добротой сердец»

Есть на свете мудрость золотая,
И она понятней с каждым днем:
Что свечу, однажды зажигая,
От людей не прячут под стеклом,
Чтоб она светила всем, кто рядом,
Согревая души и сердца,
Чтоб дарила людям свет и радость
До конца.

ПРИПЕВ:
Только добротой сердец
Этот мир согреть 
Мы сможем с вами,
Только добротой сердец,
Добрыми делами и словами.
И среди планет и звезд
Этот шар земной 
Вращаться будет
До тех пор, пока сумеют люди
Отдавать тепло сердец.

Холодно, темно и одиноко
В мире без любви и доброты,
Люди научились жить без Бога
И не верят в сказки и мечты.
Зло неудержимо рвется к власти,
Но оно бессильно вновь и вновь
В мире, где живут добро и счастье
И любовь.

ПРИПЕВ.
Сл. и муз. Н. Тананко
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Бедная крошка
(притча)

Пошла бедная крошка к кружке — милостыню просить.
— Подай, ради Христа! Мы же ведь почти однофамильцы, а мо-

жет быть, даже и родственницы!
— Иди к крышке! — дала от ворот поворот кружка. — Мы с то-

бой если и родственники, то только троюродные. А у вас с ней в на-
звании — только одна буква разницы. Может, двоюродной и подаст!

Отправилась крошка к крышке. А та даже с кастрюли не слезла. 
Так и ответила с высоты:

— Много вас тут всяких ходит! То крынка, то кошка… Нет у 
меня ничего! Разве не видишь, в какие времена живем? Самим нам с ка-
стрюлей мало. Верно, подруга? — обратилась она к пузатой кастрюле.

Но та до того была полной, что даже ответить не смогла.
Пошла несолоно хлебавши крошка домой. А навстречу ей — моло-

ток. Узнал он про ее нужду и сказал:
— Не горюй, я тебе чем смогу помогу!
— Но ведь я же тебе не родственница, и даже фамилии у нас раз-

ные! — в слезах прошептала крошка.
— Ну и что? — удивился молоток. — Помогать-то друг другу 

надо!
И, хоть сам он был совсем не богат, скорее даже беден, дал ей 

столько всего, что надолго хватило. Много ли крошке надо? А как кон-
чится, велел еще приходить. Хотя не был ни родственником, ни даже 
однофамильцем!

Монах Варнава (Санин)

G Запомни!

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 39).
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