
 

Я проснулся серым утром. Комната была залита ровным желтым светом, будто от 
керосиновой лампы. Свет шел снизу, из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок. 
Странный свет – неяркий и неподвижный 
осенние листья. За ветреную и долгую ночь сад сбросил сухую листву, она лежала 
шумными грудами на земле и распространяла тусклое сияние. Так началась осень. Для 
меня она пришла сразу в это утро. Так приходит ощущение счастья от самых незаметных 
вещей – от далекого пароход

Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту 
незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю. 
Но это мне долго не удавалось. Шорох листьев в воздухе 
неправдоподобным, как рассказы о том, что весной слышно, как прорастает трава. Я был, 
конечно, неправ. Нужно было время
мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки осенней зе

Как-то поздним вечером я вышел в сад
осторожно и медленно отделился от ветки красный лист, вздрогнул, на одно мгновение 
остановился в воздухе и косо начал падать к моим ногам, чуть шелестя и качаясь. 
Впервые я услыхал шелест падающего листа 

} – преставле1нїе 
д7i – покр0въ
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* * * 
Я проснулся серым утром. Комната была залита ровным желтым светом, будто от 

керосиновой лампы. Свет шел снизу, из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок. 
неяркий и неподвижный – был непохож на солнечный. Это светили 

За ветреную и долгую ночь сад сбросил сухую листву, она лежала 
шумными грудами на земле и распространяла тусклое сияние. Так началась осень. Для 
меня она пришла сразу в это утро. Так приходит ощущение счастья от самых незаметных 

от далекого пароходного гудка на Оке или от случайной улыбки…
Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту 

незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю. 
Но это мне долго не удавалось. Шорох листьев в воздухе казался мне таким же 
неправдоподобным, как рассказы о том, что весной слышно, как прорастает трава. Я был, 

Нужно было время, чтобы слух, отупе́вшии от скре́
мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки осенней земли

о поздним вечером я вышел в сад. Я посмотрел на клен и увидел, как 
осторожно и медленно отделился от ветки красный лист, вздрогнул, на одно мгновение 
остановился в воздухе и косо начал падать к моим ногам, чуть шелестя и качаясь. 

услыхал шелест падающего листа – неясный звук, похожий на детский ш
Константин Паустовский, «Жёлтый свет»

Правослaвный календaрь. 
нїе прпdбнaгw сeргіа и3гyмена рaдонежскагw, чудотв0рца

покр0въ прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи 
lа  – с™aгw ґпcла и3 є3ђл

Михаил Нестеров. Видение отроку Варфоломею, 1889

Я проснулся серым утром. Комната была залита ровным желтым светом, будто от 
керосиновой лампы. Свет шел снизу, из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок. 

был непохож на солнечный. Это светили 
За ветреную и долгую ночь сад сбросил сухую листву, она лежала 

шумными грудами на земле и распространяла тусклое сияние. Так началась осень. Для 
меня она пришла сразу в это утро. Так приходит ощущение счастья от самых незаметных 

на Оке или от случайной улыбки… 
Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту 

незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю. 
казался мне таким же 

неправдоподобным, как рассказы о том, что весной слышно, как прорастает трава. Я был, 
вшии от скре́жета городских улиц, 

мли. 
. Я посмотрел на клен и увидел, как 

осторожно и медленно отделился от ветки красный лист, вздрогнул, на одно мгновение 
остановился в воздухе и косо начал падать к моим ногам, чуть шелестя и качаясь. 

неясный звук, похожий на детский шёпот. 
Константин Паустовский, «Жёлтый свет» 

* * * 

. Мцcъ о6ктw1врій: 
сeргіа и3гyмена рaдонежскагw, чудотв0рца 

прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи  
ґпcла и3 є3ђлjста луки2  

Михаил Нестеров. Видение отроку Варфоломею, 1889-1890 гг.



 

 
 
 

* * * 
О радость красок! Снова, снова 
Лазурь сквозь яркий жёлтый сад
Горит так дивно и лило́во, 
Как будто ангелы глядят. 
 
О радость радостей! Нет, знаю, 
Нет, верю, Господи, что Ты 
Вернёшь к потерянному раю 
Мои томленья и мечты! 
 
Иван Бунин 
 
 
 

Вот случай в жизни преподобного Сергия..
издалека сельскии житель, чтобы увидеть пра́
человек Божий возделывал землю в саду сво
просто одетого и копающего гря́
Сергий, и подумал, что в насмешку ему вместо святого указали простого работника. Он 
возвратился в монастырь и вторично спросил, где преподобный Сергий. Сколько ни 
уверяли его, что, будучи в саду, он видел преподобного, тот и слушать не хотел. Между 
тем угодник Божии вышел из сада
хотел взглянуть на него. «Какой труд предпринял я и понапрасну! 
для великого пророка, надеялся увидеть славу, но что же вижу 
узнал его мысли и возблагодарил Бога
и поставил пред ним пищу и питие. «Не печалься, добрый человек, 
ты увидишь Сергия». Едва святой произнес эти слова, вдруг объявили ему, что в 
монастырь прибыл великий князь. Сергий вышел к нему навстречу... Как удивился 
крестьянин, увидев, что князь к этому
благогове́нием и, поклонясь до земли, просил благословения
праведником, крестьянин припал к ногам его и раскаялся в безумии сво
прав, – поднимая его, сказал преподобный Сергий, 
зна́чащим; все про́чие обманываются».

Троице-Сергиева лавра. Цветная литография 1890
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* * * 
чай в жизни преподобного Сергия... К угоднику Божию в оби́

чтобы увидеть пра́ведника. Во время прихода крестьянина 
человек Божий возделывал землю в саду своём. Крестьянин, видя человека, слишком 
просто одетого и копающего гря́ды, не мог помыслить, что это был столь славный 

ргий, и подумал, что в насмешку ему вместо святого указали простого работника. Он 
возвратился в монастырь и вторично спросил, где преподобный Сергий. Сколько ни 
уверяли его, что, будучи в саду, он видел преподобного, тот и слушать не хотел. Между 

ик Божии вышел из сада. Крестьянин, гнуша́ясь им, отворотился в сторону и не 
хотел взглянуть на него. «Какой труд предпринял я и понапрасну! – думал он. 
для великого пророка, надеялся увидеть славу, но что же вижу – нищего». Святой Сергий 

его мысли и возблагодарил Бога. Он взял пришельца за руку, увёл его в свою келию 
и поставил пред ним пищу и питие. «Не печалься, добрый человек, – сказал он, 
ты увидишь Сергия». Едва святой произнес эти слова, вдруг объявили ему, что в 

прибыл великий князь. Сергий вышел к нему навстречу... Как удивился 
что князь к этому, как он называл, нищему старцу приступил с 

до земли, просил благословения! Когда князь простился с 
припал к ногам его и раскаялся в безумии сво

поднимая его, сказал преподобный Сергий, – что почёл меня старцем
чие обманываются». 

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Сча1стье преподо
Вспоминая день памяти преподобного Сергия и усердно 
молясь ему, мы верим, что и он молится за нас Господу 
Богу, стараясь облегчить наши скорби, болезни… ведь 
земная жизнь преподобного Сергия была одно 
человеколюбие и милосердие… и это закон нашего 
сердца: когда человек счастлив, он желает, чтобы все 
были счастливы, точно так же и на небе, все святые, и 
преподобный Сергий, в том и находят счаст
делать счастливыми нас, своих собратий, и как скоро 
они приходят нам на помощь. Так будем просить и 
молить тебя, преподобный отче Се́ргие, как бы видя 
тебя присутствующим среди нас: усердно просим и 
молим тебя о мире душевном. 

Митрополит Трифон (Туркестанов)
 

Сергиева лавра. Цветная литография 1890-х гг. и современный вид на монастырь. 

угоднику Божию в оби́тель пришёл 
ведника. Во время прихода крестьянина 
м. Крестьянин, видя человека, слишком 

ды, не мог помыслить, что это был столь славный 
ргий, и подумал, что в насмешку ему вместо святого указали простого работника. Он 

возвратился в монастырь и вторично спросил, где преподобный Сергий. Сколько ни 
уверяли его, что, будучи в саду, он видел преподобного, тот и слушать не хотел. Между 

ясь им, отворотился в сторону и не 
думал он. – Я пришел 

нищего». Святой Сергий 
л его в свою келию 
сказал он, – вскоре 

ты увидишь Сергия». Едва святой произнес эти слова, вдруг объявили ему, что в 
прибыл великий князь. Сергий вышел к нему навстречу... Как удивился 

нищему старцу приступил с 
Когда князь простился с 

припал к ногам его и раскаялся в безумии своём. «Ты один 
л меня старцем, ничего не 
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человеколюбие и милосердие… и это закон нашего 
сердца: когда человек счастлив, он желает, чтобы все 

, точно так же и на небе, все святые, и 
преподобный Сергий, в том и находят счастье, чтобы 
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Вы узнаете: 

• от кого произошёл человек
• почему обезьяне не нужен ум философа
• когда человек теряет подобие Божие

 

 
- Мы произошли от обезьян, 
- Не знаю, как ты, но я от мамы и папы, 
В этой шуточной истории 

содержится горькая правда. 
Деиствительно, после мнения 
Ча́рльза Да́рвина о том, что человек 
произошел в процессе эволюции 
обезьяны (вернее – от общего с ней 
предка), многие люди на нашей Земле 
считают эту гипотезу единственно 
верной. Но не всё так просто и 
требует ещё многих научных трудов.

Рассказывают о том, что друг 
Дарвина задал ему единственный 
вопрос по поводу его теории: «Скажи, 
зачем обезьяне ум философа?» 
Дарвин был вне себя от злости
Действительно, обезьяна очень 
хорошо приспособлена к жизни: ешь бананы, лазай п
Зачем ей эволюционировать до человека разумного? 

Самое главное отличие человека от животного заключается в наличии совести, 
которая подсказывает, правильно ли ты поступил или нет. У человека есть разум, 

над всею землею), и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Бытие 1, 28).

 

Есть ли научные опровержения 
эволюции человека от обезьяны?

 
Православные считают, что все живые 

существа были созданы Богом сразу в том 
виде, в котором мы видим их сейчас. И 

человек тоже. Он не произошел от обезьяны
а был создан сразу человеком

научные доказательства. До сих пор не 
найдено ни одного переходного звена между 
обезьяной и австралопитеком. Между ними 
существует огромное количество различий. 

Интересен тот факт, что лекарства ученые не 
испытывают на обезьянах, потому что до сих 

пор у них с людьми слишком много 
физиологических различий. Не гов

духовных. 
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Тема 4. Святое творение 

л человек, 
очему обезьяне не нужен ум философа, 

когда человек теряет подобие Божие.  

Не так живи, как хочется, а так живи, как Бог велит

Мы произошли от обезьян, – рассказывает мальчик своему другу. 
как ты, но я от мамы и папы, - отвечает собеседник. 

шуточной истории 
содержится горькая правда. 

после мнения 
рвина о том, что человек 
в процессе эволюции от 

общего с ней 
, многие люди на нашей Земле 

считают эту гипотезу единственно 
Но не всё так просто и 

требует ещё многих научных трудов. 
Рассказывают о том, что друг 

Дарвина задал ему единственный 
вопрос по поводу его теории: «Скажи, 
зачем обезьяне ум философа?» 
Дарвин был вне себя от злости. 

обезьяна очень 
хорошо приспособлена к жизни: ешь бананы, лазай по лианам, веселись. Что ещ

ачем ей эволюционировать до человека разумного?  
Самое главное отличие человека от животного заключается в наличии совести, 

которая подсказывает, правильно ли ты поступил или нет. У человека есть разум, 
мудрость. Он четко понимает границу между 
добром и злом, умеет по
любить, отдавать себя в жертву ради 
ближнего.  

Христианство дает 
вопрос о происхождени
знаете, что Бог в шестой день кроме зверей 
сотворил человека – венец Своего творения. 
Он создал его по Своему Образу и Подобию. 
Значит, человек был, как и Бог, добрый, 
разумный, с творческими задатками
он был чист душой и, можно 
Поэтому с точки зрения христианства 
человек произошёл от С

Библия повествует нам о том, что 
много возможностей дал Бог 
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владычествуйте 
над рыбами морскими (и над зверями), и над 
птицами небесными (и над всяким скотом, и 

над всею землею), и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Бытие 1, 28).

Есть ли научные опровержения 
эволюции человека от обезьяны? 

что все живые 
существа были созданы Богом сразу в том 

виде, в котором мы видим их сейчас. И 
не произошел от обезьяны, 

а был создан сразу человеком. И тому есть 
научные доказательства. До сих пор не 

ереходного звена между 
обезьяной и австралопитеком. Между ними 
существует огромное количество различий. 

Интересен тот факт, что лекарства ученые не 
испытывают на обезьянах, потому что до сих 

пор у них с людьми слишком много 
личий. Не говоря уже о 

 

Сотворение Адама. Фреска в храме 

Не так живи, как хочется, а так живи, как Бог велит. 
Народная поговорка 

рассказывает мальчик своему другу.  

о лианам, веселись. Что ещё нужно? 

Самое главное отличие человека от животного заключается в наличии совести, 
которая подсказывает, правильно ли ты поступил или нет. У человека есть разум, 

о понимает границу между 
, умеет по-настоящему 

вать себя в жертву ради 

Христианство дает ясный ответ на 
происхождении человека. Вы уже 

знаете, что Бог в шестой день кроме зверей 
венец Своего творения. 

Он создал его по Своему Образу и Подобию. 
Значит, человек был, как и Бог, добрый, 

ми задатками. То есть 
он был чист душой и, можно сказать, свят! 
Поэтому с точки зрения христианства 

Самого Бога! 
Библия повествует нам о том, что 

много возможностей дал Бог первым людям: 
лодитесь и размножайтесь, и наполняйте 

землю, и обладайте ею, и владычествуйте 
морскими (и над зверями), и над 

птицами небесными (и над всяким скотом, и 
над всею землею), и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Бытие 1, 28). 

 



 

Да, именно для управления всей земной жизнью Бог сотворил первого человека 
Адама. И жену ему – Еву, чтобы создавали 
раю, растили деток и заботились о мире
имена всем живым существам на Земле. 
дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, 
в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»

Сейчас модно говорить: «Что хочу, то и делаю»
не мешай, это моя личная жизнь!», «Бери от жизни вс
Православие учит, что это от того, что Бог даровал людям свободу выбора
жизненного пути, но предупредил: «Не делай того, что тебе повреди
хоть и имеешь качества Божии
заповеди повредило образ человека 

На прошлом занятии вы узнали, что 
силы очень хотят погубить людей, затащить в 
свои повсюду расставленные сети. Адам и Ева не 
сумели противостоять этому и попались в лапы 
лукавого. Библия говорит нам о том, что дьявол 
явился Еве в образе змея и предложил ей съесть 
плод с дерева познания добра и
они с Адамом будут как всемогущие боги. 
съела этот плод и предложила Адаму. 

Как нашко́дивший ребенок Адам спрятался 
от Бога в райском саду. 
специально звал его, надеясь, что тот выйдет и 
попросит прощения за свое непослушание. 
Адам не раскаялся, и Ангел из
вместе с Евой. Бог лишь сказал: 
возвратишься в землю, из которой т
3, 19). Вот так в поте лица мы и трудимся, чтобы добыть 
телом в землю, из праха которой сотворены. 

После грехопадения Адама
бессмертие. «А как же душа, так и осталась бессмертной?» 
поговорим о душе в следующий раз

1. В чем состояли убеждения Чарльза Дарвина?
2. Почему обезьяне не нужен ум философа?
3. Зачем Бог сотворил Адама и Еву?
4. Как произошло их грехопадение?
5. Что сказал им Бог при изгнании из рая?

Адам дает названия животным. Фреска монастыря Николая Анапавсаса. Метеоры, Греция
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Да, именно для управления всей земной жизнью Бог сотворил первого человека 
, чтобы создавали они семью и жили вместе счастливой жизнью

раю, растили деток и заботились о мире. Бог предоставил Адаму возможность наре
всем живым существам на Земле. Только предупредил Он человека

а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, 
в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие 2, 16-17).  

Сейчас модно говорить: «Что хочу, то и делаю», «Моя жизнь – мне решать», «Мама, 
это моя личная жизнь!», «Бери от жизни всё». Откуда такие лозунги? 

от того, что Бог даровал людям свободу выбора
жизненного пути, но предупредил: «Не делай того, что тебе повредит, ведь ты, человек, 
хоть и имеешь качества Божии, но далеко не всемогущий бог». Пренебрежение Божией 

образ человека – он стал стареющим и смертным.  
На прошлом занятии вы узнали, что злые 
очень хотят погубить людей, затащить в 

свои повсюду расставленные сети. Адам и Ева не 
сумели противостоять этому и попались в лапы 

. Библия говорит нам о том, что дьявол 
явился Еве в образе змея и предложил ей съесть 
плод с дерева познания добра и зла, обещая, что 
они с Адамом будут как всемогущие боги. И Ева 

Адаму.  
дивший ребенок Адам спрятался 

в райском саду. Всеведущий Бог 
специально звал его, надеясь, что тот выйдет и 
попросит прощения за свое непослушание. Но 

изгнал его из рая 
Бог лишь сказал: «В по́те лица твоего будешь есть хлеб

возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» 
Вот так в поте лица мы и трудимся, чтобы добыть пищу, и умираем, возвращаясь 

телом в землю, из праха которой сотворены.  
грехопадения Адама тело человека стало дряхлым, болезненным и потеряло 

бессмертие. «А как же душа, так и осталась бессмертной?» - спросите вы. Дава
поговорим о душе в следующий раз. 

 

 
убеждения Чарльза Дарвина? 

Почему обезьяне не нужен ум философа? 
Зачем Бог сотворил Адама и Еву? 

произошло их грехопадение? 
Что сказал им Бог при изгнании из рая? 

Изгнание Адама и Евы из рая. 
Дореволюционная открытка

Адам дает названия животным. Фреска монастыря Николая Анапавсаса. Метеоры, Греция 

Да, именно для управления всей земной жизнью Бог сотворил первого человека – 
семью и жили вместе счастливой жизнью в 

Адаму возможность нарекать 
человека: «От всякого 

а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, 

мне решать», «Мама, 
». Откуда такие лозунги? 

от того, что Бог даровал людям свободу выбора своего 
т, ведь ты, человек, 

ренебрежение Божией 

те лица твоего будешь есть хлеб, доко́ле не 
ы взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Бытие 

, и умираем, возвращаясь 

тело человека стало дряхлым, болезненным и потеряло 
спросите вы. Давайте 

Изгнание Адама и Евы из рая. 
Дореволюционная открытка 



 

встретил старца, молящегося под дубом. Мальчик подошёл к нему
он благословил отрока, поцеловал и спросил, чего он желает. 
Варфоломей ответил, что всей душой 
попросил старца помолиться об этом. Монах исполнил его
дал кусочек просфоры́ и пообещал, что теперь он
Варфоломей пригласил его домой
трапезой он сумел прочитать молитвы и
Старец пообещал родителям, что их сын будет велик перед Богом. 

Так оно и случилось. Повзрослев, Варфоломей вместе с братом Стефаном уходят в 
глухую лесную чащу, чтобы жить там уединённой 
лет Варфоломеи принимает монашескии по́стриг с именем Се́
московский монастырь. Но к 
они образуют Троицкий монастырь 
Сергия стать его настоятелем. Позже сам митрополит Алексий, часто посещавший Сергия, 
будет тоже уговаривать его стать новым митрополитом. Но получит отказ. Очень 
скромным был преподобный Сергий

Тяжело было преподобному Сергию научиться читать 

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 
беззакHніz н†ша: с™

Михаил Нестеров. Юность преподобного 
Сергия, 1892-1897 гг.  
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Правослaвный календaрь. 
} – преставле1нїе прпdбнaгw 

рaдонежскагw, чудотв0рца
 

С малых лет Варфоломе́й удивлял всех своей 
необычной жизнью. Он постился по средам и пятницам, 
был добрым и прилежным мальчиком, но совершенно 
не мог выучиться грамоте. Родители бранили ребенка, 
учитель наказывал, а товарищи насмехались над ним. И 
юный Варфоломей взмолился Богу
книжного разумения.  

Однажды отец послал его за 
лошадьми в поле. По дороге он 

встретил старца, молящегося под дубом. Мальчик подошёл к нему, и 
благословил отрока, поцеловал и спросил, чего он желает. 

Варфоломей ответил, что всей душой желает научиться грамоте и 
попросил старца помолиться об этом. Монах исполнил его просьбу, 

и пообещал, что теперь он всему научится
пригласил его домой. И там на удивление многих перед 

трапезой он сумел прочитать молитвы из древнеи книги Псалти́рь
пообещал родителям, что их сын будет велик перед Богом.  
Так оно и случилось. Повзрослев, Варфоломей вместе с братом Стефаном уходят в 

глухую лесную чащу, чтобы жить там уединённой молитвенной жизнью. 
Варфоломеи принимает монашескии по́стриг с именем Се́ргий, а

московский монастырь. Но к Сергию начинают стекаться другие монахи. В результате 
образуют Троицкий монастырь (нынешнюю Троице-Сергиеву лавру

оятелем. Позже сам митрополит Алексий, часто посещавший Сергия, 
уговаривать его стать новым митрополитом. Но получит отказ. Очень 

скромным был преподобный Сергий Радонежский. Настоящий русский святой. 

Т†
Тяжело было преподобному Сергию научиться читать по-славянски, но мы тоже будем стараться!

* 
Запоминаем: 

Глаг0лати – говорить 

Геeнна – место в аду 

Г0рній – возвышенный, небесный

ГорЁ – вверх, к небу 
Г0рлица – голубь, ласточка

* 
Читаем и переводим: 

трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 
™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaш

рaди. 

Михаил Нестеров. Юность преподобного 

* * * 
равослaвный календaрь. Мцcъ о6ктw1врій:

aгw сeргіа и3гyмена 
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й удивлял всех своей 
необычной жизнью. Он постился по средам и пятницам, 
был добрым и прилежным мальчиком, но совершенно 
не мог выучиться грамоте. Родители бранили ребенка, 
учитель наказывал, а товарищи насмехались над ним. И 
юный Варфоломей взмолился Богу о даровании ему 

за 
лошадьми в поле. По дороге он 

и 
благословил отрока, поцеловал и спросил, чего он желает. 

желает научиться грамоте и 
просьбу, 

всему научится. 
И там на удивление многих перед 

з древнеи книги Псалти́рь. 

Так оно и случилось. Повзрослев, Варфоломей вместе с братом Стефаном уходят в 
жизнью. Через несколько 

ргий, а брат уходит в 
Сергию начинают стекаться другие монахи. В результате 

Сергиеву лавру) и уговаривают 
оятелем. Позже сам митрополит Алексий, часто посещавший Сергия, 

уговаривать его стать новым митрополитом. Но получит отказ. Очень уж 
Настоящий русский святой.  

* * * 
†йнаz премyдрость 

славянски, но мы тоже будем стараться! 

 

возвышенный, небесный 

голубь, ласточка 

трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 
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совершают около 8 млн. подлетов к цветкам, покрывая расстояние в 20 млн. километров! 
Обнаружив новую полянку с цветами, пчела
разведчица прилетает в темный улей и с 
помощью «танца» - вибраций своим 
маленьким тельцем – передает информацию 
собратьям. Как же они её видят? Ученые 
узнали, что в момент такого танца 
вырабатываются слабые электромагнитные 
колебания, которые ощущает улей. 

Многие из вас видели пчелиные соты, а 
может, даже ели сладкий мед прямо из них. 
Обратили ли вы внимание на совершенство 
выполненных пчелами сот? Эти 
шестиугольные ячейки правильной формы 
пчёлы строят для выращивания в них 
потомства и закладывают в них воск и 
пыльцу, которые и становятся медом. 

пч
собирается их десятки тысяч
жужжащий клубок: верхний слой пчел, побывав на холоде, 
лезет внутрь клубка отогреться, а кто внутри побывал 
нару

человека. А воск их ловко сконструированных сот ещ
изготовления свечей требуется, для храма. Вот такая пчела 
Божия работница. Недаром в народе про нее говорили: «И 
на себя, и на людей, и на Бога трудится». 
заступниками пчеловодов являются преподобные Зосима и 
Савватий Соловецкие. Э
пч
на 
что они держат в руках?

Иван Крамской. Пасечник. 1872 г. 

Зосима и Савватий Соловецкие, 
икона 

32 

  
«Биология» 

Удивительные пчёлы
 

Не́чему пчелу учить, сама всякого человека научит.
Русская народная поговорка

 
До сих пор пчёлы являются одним из самых 

необычных Божиих созданий. Они живут в огромных 
семьях по тысяче особей и функционируют как 
великолепно организованное государство. Все 
подчиняются одной пчеле – матке, которая не 
добывает пыльцу, а только откладывает яйца личинок 
– будущих рабочих пчел. Между прочим, они сами 
выращивают себе новую матку, если предыдущ
состарилась, выбрав любую личинку и выкармливая 
ее маточным молочком.  

Сами пчёлы живут всего несколько недель. Но за 
этот период успевают сделать много работы. По 
некоторым подсчетам, в весенне-летний период 

совершают около 8 млн. подлетов к цветкам, покрывая расстояние в 20 млн. километров! 
Обнаружив новую полянку с цветами, пчела-
разведчица прилетает в темный улей и с 

вибраций своим 
передает информацию 

видят? Ученые 
узнали, что в момент такого танца 
вырабатываются слабые электромагнитные 
колебания, которые ощущает улей.  

Многие из вас видели пчелиные соты, а 
даже ели сладкий мед прямо из них. 

Обратили ли вы внимание на совершенство 
выполненных пчелами сот? Эти 
шестиугольные ячейки правильной формы 

лы строят для выращивания в них 
потомства и закладывают в них воск и 
пыльцу, которые и становятся медом. Не меньшее удивление у ученых вызывает то, как 

пчёлы переживают сильные морозы. В улье на зим
собирается их десятки тысяч. Они сбивается в единый 
жужжащий клубок: верхний слой пчел, побывав на холоде, 
лезет внутрь клубка отогреться, а кто внутри побывал 
наружу.  

Питания им хватает: они заготовили мед для себя и 
человека. А воск их ловко сконструированных сот ещ
изготовления свечей требуется, для храма. Вот такая пчела 
Божия работница. Недаром в народе про нее говорили: «И 
на себя, и на людей, и на Бога трудится». Кстати, н
заступниками пчеловодов являются преподобные Зосима и 
Савватий Соловецкие. Эти русские подвижники так любили 
пчёл, что умели разводить их даже в условиях Приполярья, 
на суровых Соловецких островах Белого моря. 
что они держат в руках? 

Сергей Светославский. Весенний день. Пасека. 1899 г.

* * * 
Удивительные пчёлы 

чему пчелу учить, сама всякого человека научит. 
Русская народная поговорка 

тся одним из самых 
необычных Божиих созданий. Они живут в огромных 

особей и функционируют как 
великолепно организованное государство. Все 

матке, которая не 
добывает пыльцу, а только откладывает яйца личинок 

будущих рабочих пчел. Между прочим, они сами 
выращивают себе новую матку, если предыдущая уже 

, выбрав любую личинку и выкармливая 

лы живут всего несколько недель. Но за 
много работы. По 
летний период они 

совершают около 8 млн. подлетов к цветкам, покрывая расстояние в 20 млн. километров! 

ньшее удивление у ученых вызывает то, как 
лы переживают сильные морозы. В улье на зиму 

сбивается в единый 
жужжащий клубок: верхний слой пчел, побывав на холоде, 
лезет внутрь клубка отогреться, а кто внутри побывал – 

Питания им хватает: они заготовили мед для себя и 
человека. А воск их ловко сконструированных сот ещё и для 
изготовления свечей требуется, для храма. Вот такая пчела 
Божия работница. Недаром в народе про нее говорили: «И 

Кстати, небесными 
заступниками пчеловодов являются преподобные Зосима и 

ти русские подвижники так любили 
л, что умели разводить их даже в условиях Приполярья, 

Соловецких островах Белого моря. Посмотрите, 

Сергей Светославский. Весенний день. Пасека. 1899 г. 



 

 
В раю животные ощущали 

благоуха́ние благодати и 
признавали в Адаме своего 
властителя. Но после 
грехопадения человека они тоже 
лишились рая, хотя сами не были 
виноваты. Когда человек через 
соблюдение заповедей Божиих 
вновь приблизится к Богу, вновь 
облечется в Божественную 
благодать, так что вернется к 
состоянию, в котором был до 
грехопадения, животные опять 
признают его своим властелином.

Он без страха ходит
диких животных, которые уже 
перестают быть дикими, так как хозяин их приручил.
человека. Они распознают человека, который их любит и сострадает им, и без боязни 
приближаются к нему. Для животных человек 
Бога, так они просят помощи у человека

животным, как врач с больным человеком, потому что сам он стал человеком Божиим!
Когда животные страдают от голода или от жажды, они опять же прибегают к 

помощи человека, потому что человек их хозяин. 
беда. Они поняли, что каждый раз, когда звонит колокольчик, я выхожу во двор и иногда 
выношу им кое-какую еду. Так они теперь, когда хотят есть, дёргают за верёвку, и 
колокольчик звонит. Я выхожу, вижу, что они дёргают за верёвку, и кормлю их
Бог всё устроил! 

Когда кошки уходят, прибегает лисичка. Прилетают птицы стаями: большие, 
маленькие. Я даю им размоченные сухари
птиц, которые приносят весну. Эти бедные птички, начиная с зимы, когда ещё снег, поют 
по-весеннему. Одним словом, утешают. Как же они любят орехи!

Я всех их кормил, куропаток, переп
плитах, чтобы они не ссорились! А то птичка только начинает клевать, прибегает мышь, 

Елена Черкасова. Спасение твари. 2010 г.
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Преподобныи Паи́
О любви к животным

животные ощущали 
ние благодати и 

признавали в Адаме своего 
властителя. Но после 
грехопадения человека они тоже 
лишились рая, хотя сами не были 

Когда человек через 
соблюдение заповедей Божиих 
вновь приблизится к Богу, вновь 

ожественную 
благодать, так что вернется к 
состоянию, в котором был до 
грехопадения, животные опять 
признают его своим властелином. 

Он без страха ходит посреди 
иких животных, которые уже 

перестают быть дикими, так как хозяин их приручил. Животные чувствуют любовь 
ни распознают человека, который их любит и сострадает им, и без боязни 

приближаются к нему. Для животных человек - это словно Бог. Как мы про
Бога, так они просят помощи у человека.  

На Афо́не я слышал о старце 
Феофила́кте из скита святого Василия, 
который дружил с дикими животными. 
Они чувствовали его любовь и шли в 
случае нужды к нему в
косуля, которая сломала ногу, пришла 
под окна его кельи и стала жалобно 
стонать. Старец вышел из кельи и 
увидел, что она протягивает ему 
сломанную ножку, словно показывая, где 
болит. Он вынес ей немного сухарей 
подкрепиться, взял две 
стянул сломанное место. Потом сказал 
косуле: "Теперь иди с миром, а через 
неделю приходи, я посмотрю". Этот 
блаженный старец разговаривал с 

животным, как врач с больным человеком, потому что сам он стал человеком Божиим!
Когда животные страдают от голода или от жажды, они опять же прибегают к 

помощи человека, потому что человек их хозяин. С котятами у меня сейчас в келье просто 
Они поняли, что каждый раз, когда звонит колокольчик, я выхожу во двор и иногда 

какую еду. Так они теперь, когда хотят есть, дёргают за верёвку, и 
колокольчик звонит. Я выхожу, вижу, что они дёргают за верёвку, и кормлю их

Когда кошки уходят, прибегает лисичка. Прилетают птицы стаями: большие, 
даю им размоченные сухари, и они едят. Орехи от луку́

птиц, которые приносят весну. Эти бедные птички, начиная с зимы, когда ещё снег, поют 
весеннему. Одним словом, утешают. Как же они любят орехи! 

Я всех их кормил, куропаток, перепелов, мышей! Раскладывал отдельно еду на 
плитах, чтобы они не ссорились! А то птичка только начинает клевать, прибегает мышь, 

Преподобный Паисий Святогорец. Фотографии у кельи старца на 
Святой горе Афо́н, 1980-90-е гг. 

Елена Черкасова. Спасение твари. 2010 г. 

* * * 
Преподобныи Паи́сии Святого́рец 

О любви к животным 

Животные чувствуют любовь 
ни распознают человека, который их любит и сострадает им, и без боязни 

Бог. Как мы просим помощи у 

не я слышал о старце 
кте из скита святого Василия, 

который дружил с дикими животными. 
Они чувствовали его любовь и шли в 
случае нужды к нему в ке́лью. Как-то раз 
косуля, которая сломала ногу, пришла 
под окна его кельи и стала жалобно 
стонать. Старец вышел из кельи и 
увидел, что она протягивает ему 
сломанную ножку, словно показывая, где 
болит. Он вынес ей немного сухарей 
подкрепиться, взял две щепы и крепко 
стянул сломанное место. Потом сказал 
косуле: "Теперь иди с миром, а через 
неделю приходи, я посмотрю". Этот 
блаженный старец разговаривал с 

животным, как врач с больным человеком, потому что сам он стал человеком Божиим! 
Когда животные страдают от голода или от жажды, они опять же прибегают к 

котятами у меня сейчас в келье просто 
Они поняли, что каждый раз, когда звонит колокольчик, я выхожу во двор и иногда 

какую еду. Так они теперь, когда хотят есть, дёргают за верёвку, и 
колокольчик звонит. Я выхожу, вижу, что они дёргают за верёвку, и кормлю их. Как же 

Когда кошки уходят, прибегает лисичка. Прилетают птицы стаями: большие, 
Орехи от луку́ма я особо храню для 

птиц, которые приносят весну. Эти бедные птички, начиная с зимы, когда ещё снег, поют 

елов, мышей! Раскладывал отдельно еду на 
плитах, чтобы они не ссорились! А то птичка только начинает клевать, прибегает мышь, 

Фотографии у кельи старца на 



 

и птичка улетает. Птицы, куда бы я ни пошёл, следовали за мной. Когда я забирался, на 
скалы и начинал петь, они собирались, и я им
тишины, то приходилось замолкать
слетались! Помню, однажды у меня схватило поясницу, мне пришлось несколько дней 
провести в постели. Так одна птичка залетела ко мне п
Сидела, смотрела мне в лицо и щебетала несколько часов подряд, очень красиво. Вот 
было удивление! 

Пчелиный рой поселился у меня за окном, и теперь пчёлы так активно работают, 
что мне приходится терпеть по вечерам такой шум! См
архитектурно продуманно, хотя у них нет ни архитектора, ни подрядчика! Желаю и вам 
трудиться правильно, духовно, создать дух

Бог помогает и животным тоже. Сколько есть святых покровителей животных! А 
самим животным, что им приходится терпеть, бедным! Мы и неделю не смогли бы 
понести того послушания, какое они несут, служа человеку. Если их накормят 
если нет, остаются голодными. Если не делают того, что хочет хозяин, их бьют. А как 
трудятся без всякого вознаграждения! Мы за одно "Господи, помилуй" можем получить 

Человек, если он действительно человек, из всего изв
Птица Оле́т живёт на холме в пятистах метрах от моей кельи. Ежедневно в полдень 

я несу ему гостинцы и угощения
уже не было, так как в тот день дул сильный ветер. Я оставил еду в обычном м
ушёл. На следующий день я пошёл к 
его ястреб. Олет, когда увидел оставленную ему с вечера еду, полетел по направлению к 
моей келье и стал ждать меня на половине пути.
сошёл с ума. Я стал его кормить, но ему больше было нужно моё общество, чем еда
удивляюсь его воздержанию, любви и благодарности. Молитесь, чтобы мне быть 
подражателем его доброде́телей.

Дикие животные - это очень благогове́иные создания
больше благогове́ния, чем у многих людеи
мира сего́. Если - после Бога 
Святыми. Если же у тебя нет друзей Святых, то дружи с дикими животными. 

Сергей Ефошкин. Преподобный Сергий 
Радонежский. Пустынножительство. 2002 г.
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Птицы, куда бы я ни пошёл, следовали за мной. Когда я забирался, на 
скалы и начинал петь, они собирались, и я им бросал немного риса. Если мне хотелось 

то приходилось замолкать, потому что сто́ило начать петь, как птицы тут же 
слетались! Помню, однажды у меня схватило поясницу, мне пришлось несколько дней 
провести в постели. Так одна птичка залетела ко мне прямо в келью и села на грудь. 
Сидела, смотрела мне в лицо и щебетала несколько часов подряд, очень красиво. Вот 

Пчелиный рой поселился у меня за окном, и теперь пчёлы так активно работают, 
что мне приходится терпеть по вечерам такой шум! Смотрите, как у пчёл всё 
архитектурно продуманно, хотя у них нет ни архитектора, ни подрядчика! Желаю и вам 
трудиться правильно, духовно, создать духовный улей, дающий духовный мёд

Бог помогает и животным тоже. Сколько есть святых покровителей животных! А 
амим животным, что им приходится терпеть, бедным! Мы и неделю не смогли бы 

понести того послушания, какое они несут, служа человеку. Если их накормят 
если нет, остаются голодными. Если не делают того, что хочет хозяин, их бьют. А как 

ез всякого вознаграждения! Мы за одно "Господи, помилуй" можем получить 
раи. Разве этого мало? Так что животные превзошли́
нас в терпении и в послуша́нии. 

Наблюдайте за жизнью животных и насекомых, 
это полезно. Я смотрю, как усердно и любоче́
трудятся муравьи, не имея руководителя. Ни в одном 
человеке нет такой тактичности, какая есть в 
муравьях. Молодые муравьи тащат в муравейник 
мелкие палочки и много других бесполезных вещей, 
потому что ещё не знают, что нужно, а что нет. 
Взрослые муравьи им не препятствуют, но потом 
сами выносят всё это из муравейника. Со временем 
молодые начинают смотреть, что в муравейник 
несут взрослые муравьи, и учатся. Если бы мы были 
на их месте, то говорили бы так: "Эй, ты, иди сюда, 
что это такое ты тащишь? Ну-ка выбрось жив

Живя на Сина́е, я дружил с двумя куропатками. 
Это время было для меня временем расстройств и 
огорчений. Птицы прилетали посидеть со мной за 
компанию и меня утешить. Куда бы 
слыша мои шаги - прилетали и садились рядом. 
Когда я вырезал иконки, они усаживались мне на 
плечи. Бог сотворил животных, чтобы они служили 
человеку, но и чтобы человек брал с них

Человек, если он действительно человек, из всего извлекает пользу. 
т живёт на холме в пятистах метрах от моей кельи. Ежедневно в полдень 

я несу ему гостинцы и угощения… Однажды я задержался, и, когда пришёл на холм, Олета 
уже не было, так как в тот день дул сильный ветер. Я оставил еду в обычном м
ушёл. На следующий день я пошёл к Олету очень рано, потому что переживал, не съел ли 
его ястреб. Олет, когда увидел оставленную ему с вечера еду, полетел по направлению к 
моей келье и стал ждать меня на половине пути. Увидев меня, он от радости 
сошёл с ума. Я стал его кормить, но ему больше было нужно моё общество, чем еда
удивляюсь его воздержанию, любви и благодарности. Молитесь, чтобы мне быть 

телей. 
это очень благогове́иные создания. У диких животных я нашёл 

чем у многих людеи. Лучше дружить с животными
после Бога - ты хочешь иметь истинного друга, то подружись со 

Святыми. Если же у тебя нет друзей Святых, то дружи с дикими животными. 

 

Радонежский. Пустынножительство. 2002 г. 

Птицы, куда бы я ни пошёл, следовали за мной. Когда я забирался, на 
бросал немного риса. Если мне хотелось 

ило начать петь, как птицы тут же 
слетались! Помню, однажды у меня схватило поясницу, мне пришлось несколько дней 

рямо в келью и села на грудь. 
Сидела, смотрела мне в лицо и щебетала несколько часов подряд, очень красиво. Вот 

Пчелиный рой поселился у меня за окном, и теперь пчёлы так активно работают, 
отрите, как у пчёл всё 

архитектурно продуманно, хотя у них нет ни архитектора, ни подрядчика! Желаю и вам 
овный улей, дающий духовный мёд. 

Бог помогает и животным тоже. Сколько есть святых покровителей животных! А 
амим животным, что им приходится терпеть, бедным! Мы и неделю не смогли бы 

понести того послушания, какое они несут, служа человеку. Если их накормят - хорошо, а 
если нет, остаются голодными. Если не делают того, что хочет хозяин, их бьют. А как 

ез всякого вознаграждения! Мы за одно "Господи, помилуй" можем получить 
Так что животные превзошли́ 

Наблюдайте за жизнью животных и насекомых, 
как усердно и любоче́стно 

муравьи, не имея руководителя. Ни в одном 
человеке нет такой тактичности, какая есть в 
муравьях. Молодые муравьи тащат в муравейник 
мелкие палочки и много других бесполезных вещей, 
потому что ещё не знают, что нужно, а что нет. 

ятствуют, но потом 
сами выносят всё это из муравейника. Со временем 
молодые начинают смотреть, что в муравейник 
несут взрослые муравьи, и учатся. Если бы мы были 
на их месте, то говорили бы так: "Эй, ты, иди сюда, 

ка выбрось живо!" 
е, я дружил с двумя куропатками. 

Это время было для меня временем расстройств и 
огорчений. Птицы прилетали посидеть со мной за 
компанию и меня утешить. Куда бы я ни шёл, они - 

прилетали и садились рядом. 
Когда я вырезал иконки, они усаживались мне на 

Бог сотворил животных, чтобы они служили 
человеку, но и чтобы человек брал с них пример. 

т живёт на холме в пятистах метрах от моей кельи. Ежедневно в полдень 
Однажды я задержался, и, когда пришёл на холм, Олета 

уже не было, так как в тот день дул сильный ветер. Я оставил еду в обычном месте и 
Олету очень рано, потому что переживал, не съел ли 

его ястреб. Олет, когда увидел оставленную ему с вечера еду, полетел по направлению к 
Увидев меня, он от радости словно 

сошёл с ума. Я стал его кормить, но ему больше было нужно моё общество, чем еда. Я 
удивляюсь его воздержанию, любви и благодарности. Молитесь, чтобы мне быть 

животных я нашёл 
Лучше дружить с животными, чем с людьми 

ты хочешь иметь истинного друга, то подружись со 
Святыми. Если же у тебя нет друзей Святых, то дружи с дикими животными.  


