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Наши впечатления и размышления  Стр. 5 

В современном мире новых технологий происходит разрушение духовных ценностей. 

Сегодня многие говорят об отсутствии интереса к религии, с её учениями, традиция-

ми, символами веры, проявляя при этом большой интерес к духовности. Есть ли  духов-

ность в жизни современного человека, какая она? Где та грань, за которой начинают-

ся  понятия  «праведность», «святость»?  Что значит духовность,   дух, вера? Есть 

ли сегодня то самое стремление к чистой и правильной жизни, в соответствии с сове-

стью и самим собой? Ответы  на эти  вопросы лежат в нас самих.   Для меня всегда 

было важно  быть современным человеком и одновременно духовным.  

Ольга Шама 

Краткая информация о практике 

 

С 15 по 27 июня 2014 года для учащихся 8-11 

классов была организована летняя творческая 

практика, целью которой было помочь современ-

ному старшекласснику найти правильные нравст-

венные ориентиры в сложной и противоречивой 

сегодняшней жизни. 

В рамках практики состоялся просмотр доку-

ментально-публицистических фильмов с участи-

ем отца Глеба, снятых костромскими и москов-

скими журналистами, а также состоялась встреча 

с монахом отцом Глебом 



«Юноше, обдумывающему житье…» 

Стр. 2 ДУХОВНАЯ АЗБУКА 

Размышления Рябова Дениса, ученика 11 класса 

XXI век - век нанотехнологий, инноваций, экологических катастроф, борьбы 

за мировое господство, информационных сражений… 

Сегодня превалирует ситуация, когда люди ориентированы на материальные, 

а не на духовные ценности. Сегодня человек духовно оскудевает, теряет свою 

душевность, совестливость, своё человеческое «я». Какое место в этом мире за-

нимаем мы, выпускники, студенты, молодёжь? Что можем реально сделать, что-

бы поправить ситуацию и спасти наш прекрасный и хрупкий мир? Эти вопросы 

постоянно волнуют меня, а ответы найти на них не так просто. Я думаю, что па-

дение нравов, бездуховность—основной источник наших бед.  

Я православный человек, и основа моего мировоззрения, конечно православ-

ная. Встреча с отцом Глебом и общение с ним оказалось для меня нужным и 

своевременным. Многое в моем миропонимании он подтвердил, а на что-то за-

ставил посмотреть по-другому.  

«Жил-был художник один...» 

Мирское имя отца Глеба — Борис Алексеевич Малахов. Родился 1 августа 

1938 года в очень светской семье. Мать  была актрисой в театре Ермолова, 

умерла от туберкулеза в 36 лет. Когда началась война в 1941 году, Москва опус-

тела. Театр уехал, а мать осталась, и он, четырехлетний, остался вместе с ней. 

Отец был преподавателем истории, ушел на  фронт, вернулся инвалидом, умер 

в 1963 году в возрасте 50 лет от рака.  

Борис Алексеевич - художник-график, книжный иллюстратор, член Союза 

художников Московской организации, секция графики, книжная подсекция. За 

годы работы в московских издательствах оформил более 50-ти книг русской и 

зарубежной литературы.  

В кабинете литературы у нашего учителя Бадиной Лидии Николаевны оказа-

лась книга с иллюстрациями Б.А. Малахова. И мы, обратившись в Интернет на-

шли еще его работы. 



Стр. 3 

Отец Борис Малахов сам ходил освящать кулич в Преображенский храм пет-

ровского времени. В доме всегда была икона. Но о Боге в доме не говорили. Ря-

дом с домом был  храм, в котором в детстве его крестила тетушка, но  больше 

никогда в него не заходил. Церковь и все, что с ней связано, воспринималось, 

как что-то чуждое, непонятное и ненужное. Все изменилось 22 марта 1986 года 

после того, как увидел сон:  «Стоит дочка и плачет, говорит,  что папа умер, как 

это я умер, если я вот стою. И проснулся. Первая мысль была пойти в храм 

Ильи Пророка в Черкизове. Это один из величественных храмов, который не 

был разрушен в советское время. Он не закрывался, потому что он относится к 

действующему  монастырю. …» 

Отец Глеб рассказал, что в 1986 году в возрасте 48 лет был обращен в веру. В 

1989 году один известный музыкант предложил ему дом в Костромской области 

напротив Плеса в небольшой деревеньке. Место было необыкновенное: пустын-

ное, малолюдное, красивое. И там он провел 12 лет в 

деревенском затворе, занимаясь изучением священ-

ного писания и творения святых отцов. В 2001 году 

(в 63 года) поступил послушником в Свято-

Покровский Авраамиево-Городецкий мужской мона-

стырь, там он провел 7 лет. Нёс послушание, был 

библиотекарем, водил экскурсии.  

«Времени ни у кого не осталось...» 

«В XX веке мы настолько были подвержены материально-заземленной идеологии 

мира сего, что, поменяв ее на Христа, мы и Христа восприняли как идеологию. 

Т.е. ходим в храмы, пишем записки, покупаем свечи, иногда постимся, как мо-

жем, конечно, иногда и рублик положим в кепку нищему… Казалось бы, все де-

лаем правильно: крестим, венчаем, отпеваем… А Христа, к сожалению, не зна-

ем. Не носим Его в сердце своем, хотя и считаемся христианами. Обычно слышу 

от духовенства: «Да, мы знаем, что жить надо сердцем, но как в него войти?» Ну, 

у святых Отцов это целая наука. А если сказать в двух словах, то как можно 

меньше думайте о мире внешнем – о бамперах, о коробке передач, о зимней ре-

зине и т.д., а больше пекитесь о внутреннем своем. Тогда и войдете в сердце. В 

Евангелии от Луки, глава 18-я, стих 8-ой, Иисус говорит: Но Сын Человеческий, 

пришед, найдет ли веру на земле. Т.е. Христос, Которого мы ждем с минуты на 

минуту и Который уже не при дверех, а уже в дверях, явившись, не найдет веры 

среди нас – современных христиан. Так как же мы собираемся спастись? Авраам 

оправдался верою, а мы чем оправдаемся? Вспомните, апостол Петр пишет: 

Праведник едва спасается (1 Петр. 4, 18). А мы что – лучше праведников? По-

этому обращаюсь ко всем, кто меня сейчас слышит: проснитесь! Умоляю вас, 

проснитесь! Ведь без Христа в сердце мы в Его Царствие не войдем. Сбросьте 

маску своего самообольщения и своей богоугодности и трезво взгляните правде 

в глаза, пока еще есть время.» 
Из интервью о. Бориса  г. «Православный крест»  №14-16 ,2011 г.  



Стр. 4 ДУХОВНАЯ АЗБУКА 

«Найти себя в этом мире...» 

Из беседы с монахом Глебом 

 

Ефимов Никита: Почему Вы стали именно ху-

дожником?  

Отец Глеб: Отец был великий историк, очень хо-

тел, чтобы я поступил в институт на исторический 

факультет.   Было два варианта, но поскольку я  

закончил Московскую художественную школу на 

Чуковке, я подал в художественное училище.  

Галина Николаевна: Но Вы ведь почему-то по-

лучили и второе образование? 

Почему? Потому что я занялся книжной иллюстра-

цией и  поступил полиграфический институт. Был 

такой факультет ХОПП (Художественное Оформ-

ление Печатной Продукции). В те годы нужно было обязательно получить образование. 

Как вы относитесь к разводам? (Белобородова Оксана) 

Резко отрицательно. Приведу пример из Евангелие. Иисус говорит: «То, что Господь соеди-

нил, человек не разлучает». Более того, разводы венчанных людей вообще не реальны. То 

есть вы уже в царство небесное никогда не попадете. 

Прокомментируйте, пожалуйста, события на Украине. (Денисенко Анна) 

Это будет монашеский комментарий. У нас на носу висит Китай. Мы Украиной снимаем эту 

проблему. Которая очень реальна. Настолько реальна, что в прошлом году Господь удержал 

китайцев. Там было наводнение. Наш берег крутой, Амурский, а по горло в воде не будешь 

наступать. Китайцы натворят очень много бед нам. Очень много. Самые страшные дела: они 

будут стерилизовать наше население. Поэтому будут бои очень кровавые. Молодые ребята 

сдаваться не будут. Притом, они дойдут до Урала, это не я говорю, это многие святые отцы 

говорят, и дальше уже вступят американцы. Они дальше не пустят. Против каждой нации у 

американцев разработано бактериологическое оружие. И вот они против китайцев применят. 

Как в современно мире, в социуме, следовать христианским законам? (Старшова Арина) 

Сначала нужно воцерквиться, стать христианином. Нужно начать ходить в храм. Христианст-

во - это наука такая. Когда вы начнете ходить в храм, социум просто перестанет существо-

вать. Для вас будет только Христос и все. И творить людям добро, всех в лобик целовать и 

гладить по головке. 

Почему у вас нет паспорта? (Белобородова Оксана) 

А зачем от мне нужен то? Я не плачу никаких налогов, ничего мне не надо, пенсии у меня 

нет. А зачем мне пенсия? Меня Господь прокормит. Первый монашеский обет – отречение от 

мира. А какое же это отречение, если мой бумажник распирает от документов? 

Как вы относитесь к гражданскому браку в современной жизни? (Лидия Николаевна) 

Добрачные отношения категорически запрещены. Ни в коем случае. Чистота и целомудрие 

начинаются с этого. Ваша вся жизнь будет устраиваться по тому, как вы будете себя вести. 

Даже если вы не обратитесь в веру, даже если вы не будете ходить в храм, причащаться, ис-

поведоваться, то Господь будет вами руководить. Если вы будете в чистоте, не волнуйтесь. У 

вас не будет ни рака, ни инфаркта, ничего. Под машину вы не попадете, на вас балкон нико-

гда не упадет. Вы живете в чистоте и целомудрии, и Господь вас хранит, и ангел держит над 

вами руку. 

Дождь идет, видите? Господь говорит: «Не уходите!» 

Отец Глеб, можно будет к Вам еще прийти? 

Конечно, конечно… 



Стр. 5 

«Подводя итоги...» 
   Меня всегда привлекала человеческая судьба. Поэтому встреча с мона-

хом Глебом интересовала меня с точки зрения его судьбы и его жизни. До 

того, как наша встреча состоялась, я немного слышала о монахе Глебе, 

поэтому задавалась вопросом: как можно отречься от мирской жизни? 

Как человек светский, художник, иллюстратор литературных произве-

дений, в момент отказывается от этой слаженной жизни и уходит в 

уединение, 12 лет в деревенском затворе занимается изучением священ-

ного писания и творения святых отцов и посвящает себя монашеской 

жизни? Как человек, далекий от религии, решает обратиться в веру? 

Что его к этому подтолкнуло? 

Познакомившись с монахом Глебом, я увидела, какое тепло, какой свет 

несет в себе этот человек, а  ведь я считала, что монахи – люди замкнутые, закрытые, от-

страненные от внешнего мира. Меня поразили глаза этого удивительного человека: жизне-

радостные, светлые, молодые. Я убедилась, что избранный им монашеский путь соответ-

ствует его внутреннему состоянию. Он нашел себя в служении Богу, в проникновении в хри-

стианскую веру. Встреча с монахом Глебом обогатила мое мировоззрение и заставила меня 

размышлять о многом… 

Одайник Екатерина, 9 «А» класс 

Сейчас много говорят о духовности. Но можно ли быть человеком 

духовным, не веря при этом в Бога? Наверное, атеисты даже не осозна-

ют, что своими поступками они все равно опираются на заповеди Бо-

жьи, хотя думают, что действуют по своим собственным ощущениям. 

Из древних времен людям передаются нормы поведения, общения, мора-

ли, основанные на вере в Бога. И без этих этических норм не может 

обойтись и современный человек. 

 На встречу с монахом Глебом я пошла из личного интереса. В нашей 

жизни люди сильно удалены от церкви, и моя семья не является исключе-

нием. У современного человека всегда находится масса дел, поэтому на 

поход в церковь просто не остается времени. Люди перестали верить в 

Бога, стали черствыми. 

От встречи с монахом Глебом у меня остались только  положительные  впечатления. Он 

оказался очень живым и веселым человеком, мог зарядить своим светом всех окружающих. 

Я узнала много нового как о монахе Глебе, так и о духовности, вере. Я думаю, что его рас-

сказ заставил многих из нас задуматься. 

Середа Наталья, 9  «Б» класс 

     Я родилась в православной семье. В доме всегда была икона, а на право-

славные праздники ходить в церковь стало традицией. 

    Узнав о встрече с монахом Глебом, очень заинтересовалась. Я никогда 

до этого не общалась с монахами, хоть они и были в моём окружении. 

Очень много возникло вопросов об образе жизни, об отрешенности. Меня 

удивило, что человек в течении долгого времени проводивший  в одиноче-

стве и отреченности от внешнего мира, открытый и добрый, готовый 

ответить на любые вопросы. Это человек, который всем сердец любит 

бога и пытается донести эту любовь до людей. 

Белобородова Оксана, 9 «В» класс 
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