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— Дима, чем расстроена наша Света? — спросил 
Леонид Маркович внука. 

— Да ерунда, дедушка! — сказал Дима. — Она с 
подругой щенка уже полгода дрессирует, а он до сих 
пор даже лапу подавать не умеет. Вот я и сказал Све-
те, что девчонки дрессировщицами быть не могут.

— Дима, ты не прав! Могут, и ещё как. Например, известная на весь 
мир дрессировщица Ирина Бугримова дрессировала львов. Мне ка-
жется, ты должен попросить прощения у сестры.

— Вот ещё! Может, мне и у щенка прощения попросить?
— Можно и у щенка, если действительно обидел. Святой Герасим и у 

льва прощения просил, когда понял, что виноват перед ним.
— У льва?! Как это было? Расскажи, дедушка!
— Хорошо, — сказал профессор. — Представь, что мы с тобой нена-

долго перенеслись в древнюю Иудейскую пустыню. Много веков назад 
здесь основал монастырь преподобный Герасим Иорданский. 

Однажды жарким днём, когда святой молился Господу в пустыне, 
из-за песчаного холма вышел огромный лев. Зверь хромал: в одну из 
его лап вонзился большой колючий шип. Лев подошёл к святому и жа-
лобно посмотрел на него. 
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А святой Герасим бесстрашно взял льва 
за лапу, вытащил шип и перевязал рану сво-
им платком. После этого преподобный не 
прогнал льва в пустыню, а стал заботливо уха-
живать за ним. Вскоре лев начал ходить за 
старцем как маленький ручной котёнок.

В монастырь, где жил преподобный Гера-
сим, воду привозили из реки Иордан на осле. 
По слову святого лев стал охранять ослика, 
когда тот пасся на берегу. И вот однажды лев 
заснул в тени. А в это время мимо проходил 
караван верблюдов. Хозяин каравана увидел 
одинокого ослика и, не долго думая, забрал 
его с собой. Лев вернулся в монастырь один, 
и святой Герасим решил, что он всё-таки съел 
осла. И наказал своего друга: теперь лев дол-
жен был возить воду из Иордана. А тем вре-
менем купец возвращался через пустыню 
назад. Вместе с караваном шёл и монастыр-
ский ослик. Увидев его, лев зарычал от радо-
сти. Испуганный купец бросил караван и в 
страхе убежал в пустыню. А лев взял губами 
ослика за уздечку и привёл назад к старцу.  

Святой Герасим понял, что напрасно 
плохо подумал о своём друге, и сказал льву:  
«Прости меня. Ты честный зверь, и я даю тебе 
имя — Иордан».

Лев ещё долго жил в монастыре. Когда 
преподобный Герасим совсем состарился и 
отошёл ко Господу, то Иордан затосковал и 
перестал есть. Монахи, видя неподдельное 
горе огромного хищника, привели его к гроб-
нице святого Герасима. Лев в тоске лёг рядом 
с гробницей и через несколько дней умер.

С тех пор преподобного Герасима Иордан-
ского на иконах часто изображают c предан-
ным львом Иорданом.



Настоящим христианином быть непросто даже 
тогда, когда все вокруг христиане. А княгиня Ольга 
была христианкой за два поколения до Крещения 
Руси. Она родилась недалеко от Пскова, в незнат-
ной семье, приблизительно в 890 году. Неизвестно, 
как и когда познакомились молодой князь Игорь и 
юная псковитянка. Согласно «Повести временных 
лет» — самой древней и полной из дошедших до нас 
русских летописей, — в 903 году князь Игорь Рюри-
кович и Ольга поженились.

Князь Игорь стал самостоятельно править Киевской Русью с 912 года. 
На протяжении тридцати лет Ольга была верной помощницей мужу. Но в  
945 году князь погиб. В то время сыну Игоря и Ольги Святославу было три 
года. Поэтому страной стала править княгиня. Княжеская дружина — а это 

была главная сила в государстве — признала власть Ольги 
и подчинилась ей. 

К слову сказать, когда Святослав достиг совершен-
нолетия, его мать продолжила править государством. 

Потому что молодой князь 
так же, как и его отец, поч-
ти не слезал с коня. Боль-
шую часть времени он прово-
дил в военных походах: в то время 
конфликты между княжествами ни-
когда не решались мирным путём.

В X веке столицей Руси был Киев.  
И Ольга как настоящая хозяйка заботилась  
о благоустройстве не только столичного города, 
но и других русских земель. Например, Псков расцвёл 
именно при Ольге. По преданию, однажды княгиня приехала  
в родные края. Она остановилась на берегу реки Великой. В это время 
сквозь облака пробились солнечные лучи и указали на высокий, заросший 
лесом мыс противоположного берега. Ольга решила, что «на месте сем будет 
храм Пресвятой Троицы и град велик зело* и славен будет». Она прислала 
строителей, которые возвели первую христианскую церковь во имя Святой 
Троицы на том месте, которое указала великая княгиня. Сегодня Троицкий 
собор псковичи называют Ольгиным храмом и почитают княгиню как осно-
вательницу города.  

Главным событием в жизни княгини стала поездка в 955 году в Констан-
тинополь, столицу Византийской империи и всего православного мира. Есть 
такое выражение — «легло на душу». Вот так Ольге легла на душу красота 
православных храмов и богослужений. Но за внешней красотой она стре-
милась разглядеть суть веры. Поэтому княгиня подолгу беседовала с кон-
стантинопольскими священниками и архиереями. И, судя по всему, ей от-
крылся истинный смысл христианства: в эту поездку Ольга приняла святое 
крещение с именем Елена — в память о равноапостольной царице Елене, 
матери императора Константина Великого, который был первым монархом, 
принявшим христианство.

Художник Юрий Юрасов
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*Зело — очень (церковнославянский язык).
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