
Из сочинения учащегося Воскресной 
школы: Каждый родитель в течение всей 
жизни заботится о своих детях. Мамы и 
папы стремятся дать детям хорошее обра-
зование, одеть, обуть и накормить. Мно-
гие родители все свои сбережения тра-
тят на то, чтобы у детей было достойное 
наследство. Под наследством часто по-
нимают: квартиру, дом, машину и др. Но 

то ли это богатство, которое действитель-
но нужно их детям? В поисках ответа на 
этот вопрос стоит оглянуться назад и по-
смотреть, что же все-таки стремились дать 
своим детям великие люди прошлого.

Есть в исторической литературе такое 
произведение  – «Поучение Владимира 
Мономаха своим детям» (Завещание). В 
нем этот святой человек перечисляет то, 
что он хочет передать своим детям. И это 
ни дворцы, ни золото и вообще ни что-
либо материальное. Это христианские 
добродетели: страх Божий, чистота души, 
скромность и уважение к старшим. Свя-
той князь призывает своих детей беречь-
ся гордости и лени, а также помнить о том, 
что все мы смертны, и все вещи, которые у 
нас есть, – не наши, а Господа. 

Мне кажется, что если человек будет 
стараться жить правильно (т.е. соблюдать 
заповеди, помнить о Боге), то Господь обя-
зательно будет помогать ему. (Артем М.)

Из «Поучения Владимира Мономаха»:
«Я, грешный, нареченный во святом 

крещении Василий, а по русскому имени 

Владимир, прославляю Бога, Который со-
хранил меня до сего дня здравым. А вы, 
дети мои, или другой кто, прочитав сию 
грамоту, не осудите писания моего, не по-
смейтесь ему, а примите его к сердцу и не 
поленитесь исполнить, что тут написано.

Первое дело  – ради Бога и ради спа-
сения души своей имейте страх Божий в 
сердце своем, и творите милостыню ще-
дрой рукой: она – начало всякому добру. 
Вы, юноши, будьте душою чисты, непороч-
ны, в беседе кротки, за столом скромны, 
при старых людях молчите, умных людей 
слушайте, старшим повинуйтесь, с рав-
ными себе и с младшими обходитесь с 
любовью; беседу ведите без лукавства,  – 
больше вникайте в дело, не горячитесь 
на словах, не бранитесь, не предавайтесь 
безрассудному смеху...

Отнимают у тебя что  – не мсти; нена-
видят, притесняют  – терпи, хулят  – моли, 
умерщвляй в себе грех. Спасайте угнетен-
ного, защищайте сироту, вступайтесь за 
вдовицу.

А паче всего берегитесь гордости и в 
сердце, и в уме; – так себе будем говорить: 

мы – люди смертные, сегодня мы живы, а 
завтра ляжем в гроб; – все, что Ты, Господи, 
дал нам – не наше, а Твое;

Старых почитайте как отцов, а молодых 
считайте за братьев. У себя дома не лени-
тесь, ни на кого не полагайтесь, а сами за 
всем смотрите, и тогда чужие люди не по-
смеются над вами. Пойдете на войну  – не 
ленитесь, не теряйте много времени на еду 
и спанье. Берегись лжи, пьянства и блуда: 
во всем этом погибнет и душа, и тело.

Что знаете доброго, того не забывайте, 
чего не знаете – учитесь. Вот мой отец, сидя 
дома, изучил пять чужих языков. В этом 
честь от всех земель. А леность  – всему 
злу мать. Ленивый, что и знает, то забудет, 
а чего не знает, тому никогда не научится. 
Смотрите, чтобы солнце не заставало вас в 
постели. Так делал отец мой и все добрые 
старые люди. Он встречал солнце с молит-
вой и славил Бога с радостью. 

Смерти не бойтесь, дети: кто может 
вам повредить, если Бог не попустит? 
А если судил Бог умереть – никто не убе-
режет тебя. Божие хранение лучше чело-
веческого...»

«Детки, вы помышляйте, что Бог вас видит, хотя вы Его не видите. 
Так вы будете ходить всегда пред лицом Господа.

Хотя это малая любовь, но если сохраните слово мое, то оно 
приведет вас к большой любви, и тогда Духом Святым вы познаете
все то, что я вам говорю, и чего вы сейчас еще не разумеете».

Прп. Силуан Афонский

В память освобождения Москвы от польского нашествия 
установлено было совершать 22 октября особое празднова-
ние в честь Казанской иконы Божией Матери. 

Явление иконы в Казани
В 1552 году произошло событие взятия Казани. Трудно 

шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве. Пре-
святая Богородица, покровительница проповедников Слова 
Божия, в помощь явила Свою чудотворную икону.

28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около 
церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города 
и обратил в пепел половину Казанского Кремля. …

Город вскоре начал вставать из руин. Вместе с другими 
погорельцами, недалеко от места начала пожара, строил 
дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Ма-
троне явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела 
достать Ее икону. На слова девочки не обратили внимания. 
Трижды являлась Богородица и указывала место, где укры-
та чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей матерью 
стали копать в указанном месте и обрели святую икону. От 
иконы получили исцеление два слепца – Иосиф и Никита.

На месте явления иконы был основан женский мона-
стырь. Матрона и ее мать приняли постриг в этой обители.

Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на не-
давно присоединенной инородческой окраине Российского 
царства, стала вскоре всенародной святыней.

Много раз «Матушка Казанская» указывала путь к по-
беде русским православным воинам в исполнении их 
священного долга перед Богом и Родиной.

Помощь Матери Божией
В трудные дни, когда Москва была занята поляками, 

после призыва патриарха Германа было собрано опол-
чение, которое возглавил князь Димитрий Михайлович 
Пожарский. Присоединившиеся к ополчению казанские 
дружины принесли с собой список с Казанской чудотвор-
ной иконы, которую в Ярославле передали князю Дими-
трию.

Огромные трудности испытывали русские войска: 
внутреннюю вражду, недостаток оружия и продоволь-
ствия. В осеннюю непогоду двинулось русское воинство 
на штурм Москвы.

В осажденном Кремле находился в то время в плену 
прибывший из Греции, тяжело больной от потрясений и 
переживаний, архиепископ Арсений. Ночью келлия свя-
тителя Арсения вдруг озарилась Божественным светом, 
он увидел Преподобного Сергия Радонежского, который 
сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны; предстатель-
ством Богородицы суд Божий об Отечестве преложен на 
милость; заутра Москва будет в руках осаждающих и Рос-
сия спасена».

Святитель послал известие об этом радостном со-
бытии русским воинам. На следующий день, 22 октября 
1612 года, русские войска одержали крупную победу и 
взяли Китай-город, а через 2 дня – Кремль.
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Зимняя галерея

«Матушка казанска »

Черваков арсений

«Примите к сердцу...»

Ядров ПлатонтЯгунова ЮлиЯ Микулинский илиЯ

Художник Е. Суховерхова

Учащиеся Воскресной школы 
в Иоанно-Богословском монастыре



Святитель Кирилл (Казанский) служил 
Православной Церкви в тяжелое для Рос-
сии время после революции. За предан-
ность вере православной его арестовали и 
много раз отправляли в тюрьмы, ссылки по 
разным направлениям.

По дороге в очередную ссылку со свя-
тителем Кириллом произошло чудо. В одну 
темную зимнюю ночь, желая погу бить свя-
того, его выбросили из вагона на полном 
ходу поезда. С трудом выбравшись из глу-
бокого сугроба, он огляделся вокруг  – пе-
ред ним был только лес, снег и убегавшее 
вдаль полотно железной дороги. Никаких 

признаков жилья по близости, усердно по-
молившись Богу, он решился идти неведо-
мо куда через лес.

Долго шел владыка по глубокому 
снегу, часто провалива ясь и спотыкаясь о 
поваленные и лежащие под снегом деревья.

Наконец, он совершенно изнемог и 
присел передохнуть. Вдруг послышался 
шум, и владыка увидел, как нечто огром-
ное и темное приближается к нему. При-
смотрелся  – огромный медведь. Бежать, 
спасаться не было никаких сил. Владыка 
усердно стал читать Иисусову молитву: 
«Го споди Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй мя грешного».

Медведь подошел, обнюхал сидящего и 
спокой но улегся у его ног. Те плом и полным 
добро желательством повеяло от огром-
ного зверя. Он заворочался и вдруг, по-
вернувшись к влады ке брюхом, растянулся 

во всю длину, а вскоре сладко захрапел, 
обда вая владыку с ног до го ловы клубами 
теплого пара.

И так спокойно стало на душе у влады-
ки, что он лёг рядом с ним, прижавшись к 
теплому брюху. 

Когда стало рассветать, святительпрос-
нулся от пения пе тухов. «Слава Богу, непо-
далеку жилье»,  – подумал он, обрадовав-
шись.

Он осторожно приподнялся, стараясь 
не разбудить мишку. Но тот уже не спал. 
Поднявшись, он шумно отряхнулся от сне-
га, лизнул руку святого и неторопливо по-
брел вглубь леса по своим медвежьим де-
лам.

Святитель пошел в деревню, где его 
приютили добрые люди. В этой деревуш-
ке про жил он полгода, неся свет Христов и 
тепло любви и милосердия людям.

Вот какая дивная история приключи-
лась со святым угодни ком Божиим святите-
лем Кирилом. Из книги Захарова Р. Ю. 

Наши сочинения
К Святителю пришёл милиционер и 

спросил: « Ты веришь в Бога?»
«Да!»  – сказал он, и его посадили 

в поезд... (Минкевич Станислав,12 лет)
Господь помог не умереть Святителю Ки-

риллу, потому что он был добрый...(Ядров 
Платон, 9 лет)

К Святителю Кириллу пришёл медведь и 
лёг у его ног, потому что Святитель молился 
Богу... ( Зайцева Ксения, 9 лет)

Медведь знал, что Святой не будет его 
обижать. (Ковалёва Полина, 10 лет)

Святой пел молитву Иисусову: «Го споди 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешного». (Корпухин Андрей, 8 лет)

Мама куда-то ушла из дому. И мы оста-
лись одни. И нам стало скучно.

Мы перевернули стол. Натянули на 
ножки стола одеяло. И получилась палат-
ка. Словно мы в Антарктиде. Там, где сей-
час наш папа.

Мы с Витькой влезли в палатку.
Мы были очень довольны, что вот мы 

с Витькой сидим в палатке, хотя и не в Ан-
тарктиде, но как будто бы в Антарктиде, и 
вокруг нас льды и ветер. Но нам надоело 
сидеть в палатке.

Витька сказал:
– Зимовщики не сидят так всё время 

в палатке. Они, наверное, что-нибудь  
делают.

– Наверняка,  – сказал я,  – они ловят 
китов, тюленей и что-нибудь ещё делают. 
Конечно, они не сидят так всё время!

Вдруг я увидел нашу кошку. Я закричал:
– Вот тюлень!
– Ура! – крикнул Витька. – Хватай его! – 

Он тоже увидел кошку.
Кошка шла нам навстречу. Потом оста-

новилась. Внимательно посмотрела на 
нас. И побежала обратно. Ей не хотелось 
быть тюленем. Она хотела быть кошкой. 
Я это сразу понял. Но что мы могли поде-
лать! Мы ничего не могли поделать. Надо 
же нам ловить кого-то!

Я побежал, споткнулся, упал, поднялся, 
но кошки уже нигде не было.

– Она здесь! – орал Витька. – Беги сюда!
Из-под кровати торчали Витькины 

ноги.
Я полез под кровать. Там было темно и 

пыльно. Но кошки там не было...
Я вылез весь пыльный и стал чихать. 

Витька всё под кроватью возился.
– Она там, – твердил Витька.
– Ну и пусть, – сказал я. – Я туда не по-

лезу. Я целый час там сидел. С меня хватит.
– Подумаешь!  – сказал Витька.  – А я?! 

Я больше тебя здесь лазаю.
Наконец Витька тоже вылез.
– Вот она! – крикнул я.
Кошка сидела на кровати. Я чуть было 

её не схватил за хвост, но Витька толкнул 

меня, кошка прыг – и на шкаф! Попробуй 
её достань со шкафа!

– Какой же это тюлень, – сказал я. – Тю-
лень разве может сидеть на шкафу?

– Пусть это будет пингвин,  – сказал 
Витька. – Как будто бы он сидит на льдине. 
Давай будем свистеть и кричать. Он тогда 
испугается. И со шкафа прыгнет. На этот 
раз мы пингвина схватим.

Мы стали орать и свистеть...
Я, правда, свистеть не умею. Свистел 

только Витька. Зато я орал во всё горло. 
Чуть не охрип.

А пингвин будто не слышит. Очень хи-
трый пингвин. Притаился там и сидит.

– Давай, – говорю, – в него что-нибудь 
кинем. Ну, хотя бы подушку кинем.

Кинули мы на шкаф подушку. А кошка 
оттуда не прыгнула.

Тогда мы на шкаф закинули ещё три по-
душки, мамино пальто, все мамины платья, 
папины лыжи, кастрюльку, папины и ма-
мины домашние туфли, много книг и ещё 
много всего. А кошка оттуда не прыгнула.

– Может быть, её нет на шкафу? – ска-
зал я.

– Там она, – сказал Витька.
– Как же там, раз её там нет?
– Не знаю! – говорит Витька.
Витька принёс таз с водой и поставил 

его у шкафа. Если вздумает кошка со шка-
фа прыгнуть, пусть прямо в таз прыгает. 
Пингвины любят в воду нырять.

Мы ещё кое-что покидали на шкаф. 
Подождали  – не прыгнет ли? Потом под-
ставили к шкафу стол, на стол стул, на стул 
чемодан и на шкаф полезли.

А там кошки нет. Исчезла кошка. Неиз-
вестно куда.

Стал Витька со шкафа слезать и пря-
мо в таз плюхнулся. Воду разлил по всей 
комнате.

Тут мама входит. А за ней наша кошка. 
Она, видимо, в форточку прыгнула.

Мама всплеснула руками и говорит:
– Что здесь происходит?
Витька так и остался в тазу сидеть. До 

того напугался.
– До чего удивительно,  – говорит 

мама,  – что нельзя их оставить одних на 
минутку. Нужно же натворить такое!...

Мы учимся № 11-12

Ответ на загадки прошлого номера: 
Год, месяцы, недели, дни.

Юный читатель! На этой странице ты сможешь отгадать загадки, проверить свою смекалку
 и познакомиться с героями интересных рассказов.

От дома начинается,
У дома и кончается.
Без слов говорит,
Без огня горит,
Без крыльев летает,
От ласки тает.
Ношу на голове поля,
Но это вовсе не земля. 
Не летает, не жужжит, 
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука 
Два слепящих огонька.
А ну-ка, ребята, кто угадает:
На десять братьев 
двух шуб хватает?

Загадки 

Жизнь дана на добрые дела.
Нет друга, так ищи, а есть, так береги.
Окончил дело – гуляй смело.
Грамоте учиться – всегда пригодится.
Семь раз отмерь – один раз отрежь.
Кто друга в беде покидает, тот сам 
в беду попадает.

Русские народные пословицы

детям о святых

Анохина Юлия, 9 лет

Как Господь помог
 Святителю Кириллу

День памяти Святого – 20 ноября

Фетисова Ольга, 7 лет

Мы играем в Антарктиду

В. Голявкин

Раскрась

Мы любим учиться!

На перемене

Готовимся к урокуРешаем кроссворд

Святитель едет на поезде. Зайцева Полина, 10 лет Встреча Святого с медведем. Рыжова Виктория, 10 лет Молитва Святителя. Костина Варвара, 9 лет Чудесное спасение. Минкевич Карина, 11 лет

После урока Читаем Псалтирь

Л. Ю Субботина, Художник В. Х. Янаев

Пословицы «найди числа»
1. Найдите все «толстенькие» числа (по 

порядку), а потом «тоненькие»
2. Найдите в прямом порядке «толстень-

кие», а в обратном – «тоненькие»



МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА№ 11-12

Музыкальная страничка познакомит Вас с песнями, историей музыки, с музыкальными сказками, загадками,  
с веселыми и грустными, но всегда поучительными, музыкальными историями.

Матерь Божия

1. Любуюсь росписью Святого монастыря, 
И сердце тянется к сюжету одному,
Где Матерь Божия мальчика за руку
К Сыну ведет Своему.

2. Только к Тебе Одной взывает душа моя,
В сей земной жизни путь к спасенью укажи.
О, Матерь Божия,
Ты и меня веди, к Сыну веди Своему.

3. Если страдания станут меня смирять,
О заступлении Тебя я попрошу.
О, Матерь Божия,
Только Тебе свои все беды я расскажу.

4. Если радостной будет душа моя,
От сердца песню, как молитву поднесу.
О, Матерь Божия,
Всю жизнь Тебе вверяю и отдаю.

А. Пиркова

Сказка «Музыкальное королевСтво»

Дорогие ребята! 
Приглашаем вас принять участие в КОНКУРСЕ «Прочитай-ка».

До 15 декабря нужно прислать ответы в редакцию газеты по адресу: 
140400 г. Коломна, ул. Лазарева 11 а газета «КАМЕШКИ».

Электронная почта: detinovogolutvin@gmail.com
В письме нужно указать ваш адрес и телефон. 

Темп – итальянское слово, означает скорость музыки

Продолжение
«И в разгар таких вот споров
Голос скрипки зазвучал…
Все ударные притихли
И забыли про скандал.
Как же СКРИПКА вдохновенна!
Струны ангельски поют.
Ведь не зря её в оркестре
Королевою зовут!
Скрипка очень благородна
И с достоинством всегда.
Хвастовства, насмешек разных
Не допустит никогда.
Да и внешне как красива!
И изящна, и стройна!
Из дощечек деревянных
Так прекрасно сложена!
Голос скрипки яркий, звонкий,
И блистательный порой,
Полный трепета, эмоций,
«Человеческий», живой.
Всё исполнить она может:
Сложный ритм, пассаж любой…
Инструмент подвижный, гибкий,
Утончённый, неземной…
Всем известно: итальянцы
Пять веков тому назад
Смастерили чудо-скрипки.
До сих пор они звучат!
У Амати, Страдивари,
У Гварнери был секрет,
Позволявший изготовить
Лучший в мире инструмент.
Из пластинок ели, клёна,
Лаком их покрыв слегка,
Создавали они скрипки
Не на день, а на века!
И никто секрет не знает
Итальянских мастеров,
И никто с тех пор не сделал
Лучших скрипок и смычков!
«Про смычковых не забудьте,-
Скрипка вдруг произнесла.-
В симфоническом оркестре
Нас огромная семья.
АЛЬТ меня напоминает.
Он чуть больше.Тембр 
другой:
Как альтовый женский голос,

Тёплый, матовый, грудной.
И как яркого солиста
Больше двух веков назад
В свою оперу «Альцеста»
Глюк впервые вводит альт.
С той поры он равноправный
Оркестровый инструмент
Да и в качестве солиста
Приобрёл авторитет.
Как поёт ВИОЛОНЧЕЛЬ!
Голос близкий мне, 
родной…
Передаст любые чувства
Выразительной игрой.
На большой виолончели
Сидя принято играть.
Её ставят вертикально-
На плече не удержать.
Долго роль сопровожденья
Приходилось выполнять,
Но её редчайший голос
Не могли не услыхать!
Сочный звук виолончели,
Бархатистый тембр её
Баритон напоминает.
Нет похожих на неё!
И последний в группе струнных-
Крупный, видный КОНТРАБАС.
Из смычковых – самый низкий
И звучит, как в хоре бас».
Ну, во-первых, больше всех я
На виолу похожу,
И своим происхожденьем
Я горжусь и дорожу.
Во вторых, в оркестрах разных
Я фундаментом служу.
Ниже всех я в партитуре,
«На себе» оркестр держу.
И компанию любую
Я охотно поддержу.
Своим острым пиццикато
Тут же всех подзаведу.
А играют на мне стоя
Иль садясь на табурет.
Я породистый, высокий,
Я красивый инструмент!»

Продолжение следует...
Автор М.Ф.Червоная.

Медленные темпы Напиши по-итальянски, кто в каком 
темпе движется

Внимание! конкурс!
«Прочитай-ка»

Найдите начальные две буквы, которые образуют с 
данными окончаниями новые слова

С днём ангела!
Аравину Викторию

Костину Варвару
Микулинского Артемия

Бекович -Черкасскую Еву
Корпухина Андрея

С днём Рождения!
Казакову Марию

Бекович -Черкасскую Еву
Веретенникову Наталью

Карцева Никиту
Рыжову Викторию

ПоЗдРаВляем! 

ALLEGRO 

VIVO

VIVACE

PRESTO

Аллегро

Виво

Виваче

Прэсто

Весело,бодро 
Живо
Быстро, 
оживлённо

Очень быстро

Быстрые темпы

ANDANTE

MODERATO

Андантэ

Модэрато

В темпе спокой-
ного шага

Умеренно

Написание

LARGO
LENTO
ADAGIO
GRAVE

Произношение 

Ларго
Ленто
Адажио
Гравэ

Значение

Широко
Медленно
Спокойно
Тяжело

Умеренные темпы

Победителя конкурса 
Зайцеву ксению

Правильный ответ:



Святые мученики Гурий и Самон были 
священниками в области Эдессы около 303 
года, когда император Диоклетиан начал 
гонения на христиан. Они были обвинены 
в том, что помогали христианам, брошен-
ным в темницы, и побуждали верующих не 
поддаваться угрозам и проявить стойкость 
даже при сожжении. 

Святые предстали перед правителем 
Антиохии Мусонием, который попытался 
принудить их к отречению от Христа. Но оба 
исповедника отказались со словами: «Мы 
не изменим единому Небесному Богу. Мы 
не променяем Его на изображение, сделан-
ное человеческими руками. Мы поклоняем-
ся Христу Богу, Который по Своей благости 
спас нас от греха. Он – наш свет, наш врач и 
наша жизнь». 

Тогда правитель обвинил их в том, что 
они восстают против повелений импера-
тора, и грозил им ужасной и мучительной 
смертью, если они будут упорствовать. «Мы 
не умрем, как ты это утверждаешь, но бу-
дем жить, если только исполним волю Того, 
Кто нас создал, – ответили святые. – Нас не 
пугают мучения. Они длятся недолго и про-
ходят, не оставляя следов. Мы страшимся 
вечных мук, которые уготованы нечести-
вым и вероотступникам». После таких слов 
правитель отдал приказание заключить их 
в темницу вместе с прочими священниками 
и диаконами. 

Спустя несколько дней он повелел при-
вести Самона и Гурия и на пять часов подве-
сить их за одну руку. Поскольку они молча 
переносили истязания и отвечали на пред-
ложения мучителей, отрицательно качая го-
ловой, их бросили в застенок, называемый 
«темная дыра». Там святые провели три с 
половиной месяца в полной темноте, почти 
не получая ни воды, ни еды. 

Когда священников вновь привели на 
суд, они выказали ту же стойкость, объявив 
правителю: «Мы уже сказали, что наши вера 
и слово неизменны. Делай то, что приказал 
император. Ты имеешь власть над нашими 
телами, но не над душами». Самона и Гурия 
подвесили за ноги, но они продолжали мо-
лить Бога, чтобы Он дал им стойкость патри-
архов, пророков, апостолов и мучеников, 
которые еще до них пострадали за истину. 

15 ноября их призвали вновь. Воины 
принесли Самона, у которого было раз-
дроблено колено, и привели Гурия, под-
держивая его, поскольку он был стар. Когда 
мученики услышали смертный приговор, их 
лица просияли от радости и они прослави-

ли Христа. Перед казнью палач сказал свя-
тым: «Помолитесь, пожалуйста, за меня, по-
тому что я делаю зло пред Богом». 

Самон и Гурий опустились на колени, 
повернулись к востоку и обратились к Богу 
с такой молитвой: «Отче наш Господи Иису-
се Христе, прими дух наш и сохрани наши 
тела для воскресения». Затем они склонили 
головы под меч и были усечены один после 
другого. 

Когда стало известно об их казни, все 
население города поспешило к месту муче-
ничества, чтобы взять драгоценные мощи 
и даже пыль, которая была пропитана их 
кровью. Во время погребения святых ка-
дильный дым и благовония смешивались 
с псалмами и песнопениями, которые воз-
носились во славу Господа, явившего Свою 
силу через твердость мучеников. 

Святой Авив служил диаконом в то вре-
мя, когда Лициний, вслед за Диоклетианом, 
воздвиг новое гонение на христиан (ок. 
309). Он тайно обходил деревни в области 
Эдессы, чтобы собрать верующих в храм, 
прочитать им Священное Писание и по-
будить, не страшась гонителей, держаться 
истинной веры. Правитель Эдессы Лисаний, 
узнав об этом, сильно разгневался и велел 
отыскать дерзкого диакона. Не найдя его, 
он повелел схватить его семью и жителей 
его деревни. 

Узнав об этом, Авив пришел в Эдессу, 
где предал себя в руки командующего охра-
ной правителя. Тот попытался убедить его 
спастись бегством и сказал, что его семье 
в любом случае ничего не угрожает, но свя-
той настаивал, поскольку был убежден, что 
это Господь повелевает ему завершить свое 
служение мученичеством. 

На допросе Авив проявил такое само-
обладание и пренебрежение к идолам, что 
правитель, придя в ярость, приказал би-
чевать его без всякой жалости. Несколько 
дней спустя святого снова привели к Лиса-
нию. Поскольку Авив вновь и вновь отказы-
вался подчиниться, тот повелел подвесить 
его и разорвать плоть железными когтями. 
На угрозу новых, еще более жестоких му-
чений святой ответил: «Эти муки скорее 
укрепляют мою волю, как приносит плод 
дерево, которое поливают». Правитель, 
осознав свое бессилие, спросил: «Это твоя 
религия учит тебя ненавидеть свое тело и 
наслаждаться страданиями?» «Мы не не-
навидим наши тела,  – возразил Авив,  – но 
радуемся, созерцая то, что недоступно зре-
нию. Нас поддерживает обещание Господа: 
нынешние временные страдания ничего не 
стоят в сравнении со славой, уготованной 
любящим Христа (ср.: Рим. 8: 18)». Посколь-
ку смерть от меча показалась правителю 
слишком легкой, он приказал сжечь святого 
на медленном огне. 

Святого повели на казнь, влача за верев-
ку, пропущенную через его челюсть. Мать 
Авива, одетая по-праздничному во все бе-
лое, шла рядом с сыном. Придя на место, 
Авив повернулся лицом к востоку и помо-
лился. Затем он обернулся к толпе, которая 
его сопровождала и желала ему обрести 
покой, и благословил людей. Когда огонь 
разгорелся, мученик отверз уста и тотчас 
предал душу Богу. Христиане извлекли тело 
святого Авива из огня и, умастив и покрыв 
благовониями, погребли в могиле, где уже 
были положены Гурий и Самон. Память 15 / 
28 ноября 

pravoslavie.ru

– Старец, как быть родителям, если ре-
бёнок не слушается, артачится?

– Если ребёнок не слушается и ведёт 
себя плохо, на то есть причина. Может 
быть, он наблюдает в своем доме или вне 
его неприличные сцены или слышит не-
приличные разговоры. Как бы то ни было, 
в отношении духовном мы помогаем детям 
главным образом не принуждением, а сво-
им личным примером.

Надо сказать о том, что большую по-
мощь оказывает детям мать: своим при-
мером, своим послушанием супругу и ува-
жением к нему. Если по какому-то вопро-
су мать имеет мнение, отличное от мне-
ния отца, то она никогда не должна выска-
зывать этого мнения перед детьми, чтобы 
этим не воспользовался лукавый. Мать ни-
когда не должна портить помысл детей об 
отце. Даже если отец виноват, она должна 
его оправдывать. К примеру, если отец по-
ведёт себя плохо, то мать должна сказать 
детям: «Папа устал, он всю ночь работал, 
чтобы закончить одно срочное дело. И ведь 
это он для вас старается».

Многие родители ругаются на глазах у 
детей и таким образом преподают им дур-
ной урок. Несчастные дети печалятся и 
скорбят. Потом родители, чтобы их уте-

шить, стремятся выполнить все их прихо-
ти. Отец, желая угодить ребёнку, начинает 
его «покупать»: «Ну, золотой мой, говори, 
что тебе купить?» Мать со своей стороны 
исполняет прихоти своего чада, и в конеч-
ном итоге дети вырастают капризными ло-
маками. А впоследствии, если родители не 
в состоянии дать им то, что они хотят, дети 
угрожают родителям, что они наложат на 
себя руки.

Я вижу, насколько помогает детям до-
брый родительский пример. Сегодня у 
меня были гости: две девчушки – одна трёх, 
а другая четырёх лет от роду  – со своими 
родителями, очень благоговейными людь-
ми. Сколько же радости принесли мне эти 
крохи! Они были как ангелочки. Сидя ря-
дышком, подолами платьиц они прикры-
вали свои коленочки. Сколько у них было 
скромности, сколько уважения! И всё от 
того, что они видели как поступают их ро-
дители. Видя, что родители имеют между 
собой любовь, уважение, ведут себя благо-
разумно, молятся и совершают подобное 
этому, дети отпечатывают всё это в своей 
душе. Поэтому я и говорю, что, если родите-
ли передадут детям своё благоговение, это 
будет самым лучшим наследством, которое 
они смогут им оставить.

Если бы вы только видели одну дев-
чушку, с которой я познакомился в Австра-
лии! Сколько же у нее было благородства! 
Мы приехали в Канберру. Приняв двух 
последних посетителей, которые хотели 
меня видеть, я собирался уезжать. Смотрю, 
останавливается машина и из неё выходит 
супружеская пара со своей маленькой де-
вочкой. «Старец, мы всё-таки успели Вас 
застать», – сказали они. «Да, – говорю, – мы 
уже собирались уезжать». – «Старец, – гово-
рит тогда муж,  – меня не надо принимать, 
ничего страшного. Пусть только супруга 
ненадолго займёт ваше время, чтобы она 
не расстраивалась. А то она у меня человек 
чувствительный». Мы отошли с его женой 
в сторонку, чтобы она могла сказать мне 
то, что хотела. Девчушка побежала было 
за ней. «Посиди, – сказал я девочке, – при-
дёт мама, скоро придёт».  – «А у тебя есть 
мама?» – спросила она меня. «Нет», – отве-
тил я. Смотрю, в глазках у нее заблестели 
слёзы. «А хочешь, – спрашивает, – я дам тебе 
свою маму?» Тогда я её тоже спрашиваю: 
«А у тебя есть дедушка?» – «Нет», – отвечает. 
«А ты хочешь, чтобы у тебя был дедушка?» – 
«Хочу, хочу,  – обрадовалась она.  – Ты сам 
переедешь к нам жить или хочешь, чтобы 
мы переехали к тебе? Как ты хочешь!» Ка-
кое же благородство! Маленький ребёнок 
жертвует своей мамой! Вы поглядите: ведь 
это она скопировала со своих родителей. 

Её отец отличался большим благородством. 
Я обнял этого человека, поцеловал, поздра-
вил с тем, что у него такая хорошая дочка. 
Сколько же я ему дал благословений! Такие 
люди приводят в умиление даже человека 
с самым чёрствым сердцем – что уж тут го-
ворить о Боге!
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