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Настоящая любовь

Где прячется благодать?

Вот если взять из Послания к Рим-
ской иудейской общине, как Апо-
стол Павел пытался поворачивать 

иудеев в определенную сторону. Он гово-
рит им, что они должны сосредоточиться 

на Христе, на вере Христовой, на обще-
нии с Ним. И сначала он говорит им  
о радости, обращается к ним с неким 
утешением. 

Ее не бывает 
до брака,  
она бывает 
только  
в супруже -
стве и,  
как хорошее 
вино,  
с годами  
набирает  
вкус  
и силу

Супружество и создано для счастья, что-
бы человек оставил отца своего и мать 
свою и прилепился к жене своей; и бу-
дут два одна плоть. То есть когда в семье 
не соединяются разные представления 
о мире, два способа жарить яичницу, 
варить суп и смотреть телевизор, но две 
вселенные становятся одной плотью,  
одним человеком перед Богом

О том, какие у нас семьи, можно уз-
нать, зайдя в любой детский сад. 
Вот мальчика привел восемнадца-

тилетний старший брат. Но не обманы-
вайтесь, это не брат — это его папа, кото-
рый сожительствует с его сорокалетней 
мамой. Вот мама, которая привела двух 
детей по разным группам и беремен-
на третьим. Но папа не живет с ними, 

он живет с молодой девчонкой. Он толь-
ко приходит их навестить. И видимо, по-
следние разы приходил на пару с аистом. 
Очень много одиноких мам, и появился 
новый класс — отцы-одиночки. Это по-
тому, что на широком пути погибели, 
которым идут многие (см. Мф. 7: 13), есть 
такое беспочвенное понятие, как «по-
жить для себя». 

 Если Христос рождается в нашем сердце, наши 
скорби и печали в радость обратятся
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от Христа до Новомучеников
Каким может быть урок ОПК в школе

Северо-
Запад 
глазами 
детей
На что вдохновляют экскурсии 
по храмам

«рождественская звезда» 
в школе № 830 Фестиваль для особенных детей

«Кто и как будет преподавать нашим 
детям уроки православной культуры 
в школе?» Это заботит всех родителей. 
К счастью, есть возможности получить 
исчерпывающий ответ на этот вопрос. 
Например, посетив открытый урок. Та-
кие уроки по ОРКСЭ в школах районов 
Митино и Строгино прошли в декабре 

ПОчему младенец на иКОне таК тугО 
Спеленут?

«В яслях спал на свежем сене / Тихий 
крошечный Христос…» — этими слова-
ми начался урок в митинской гимназии 
№ 1544, который проводила педагог на-
чальной школы Надежда Владимировна 
Сидорова. Уже сам факт того, что дети 
вслед за учителем могут продолжить 
слова стихотворения Саши Черного, 
свидетельствует о многом. Говоря о Рож-
дестве, учитель, конечно, упомянул, 
что именно от этого события мы ведем 
наше летоисчисление. И дети хорошо 
это понимают, особенно когда летоис-
числение наглядно изображено в виде 
ленты времени над доской. 

Дальше перед ребятами появляется 
икона Рождества Христова, и они пыта-
ются ответить на вопросы, которые зада-
ет им педагог. «Почему мама и младенец 
не смотрят друг на друга?» «Почему Хри-
стос так туго спеленут?» Вместе с учите-
лем ребята решают, что это происходит 
потому, что Божественный Ребенок ро-
дился не для мамы, а для всего мира. 
Но пришел он в этот мир как обычный 
беззащитный младенец, и потому его 
запеленали ровно так же, как пеленают 
других малышей. Говоря о земной жиз-
ни Христа, учитель рассказывает детям, 
что она представляла собой служение 
людям. 

А дальше начинается рассказ о глав-
ной героине урока — той, чья жизнь 
была истинным примером служения. 
Правда, жила она совсем недавно, все-
го сто лет назад. Даже четвероклассни-
ки понимают, что 100 лет — это далеко 
и близко, и речь пойдет о нашей близкой 
современнице. 

Житие из пеСКа 
 Следующим этапом урока становится 

просмотр… песочного мультфильма «Бе-
лый ангел». Автор мультфильма — знаме-

Проникнуться атмосферой светлого 
праздника, послушать прекрасные пес-
ни и стихи о Христе, от души повесе-
литься, водя хоровод под залихватскую 
гармошку, найти новых друзей — смогли 
те, кто пришел 24 декабря на гала-кон-
церт фестиваля «Рождественская звез-
да» в школу № 830

Ангел надежды и вСе-вСе-вСе
От обычного школьного мероприя-

тия этот фестиваль отличало то, что его 
участниками стали дети с особенностя-
ми умственного и речевого развития, 
представляющие разные образователь-
ные учреждения всей Москвы. Наблюдая 
за юными артистами, будь это спектакли 
«Приключение Аленки и Вани в Рожде-
ственский сочельник» (школа № 830) или 
музыкальная «Рождественская сказка» 
(Курчатовская школа), хореографические 
номера «Любовь к ближнему» (школа 
№ 571) или «Танец снегурочек» (школа 
№ 482), невозможно было поверить, что 
у всех ребят диагнозы, не позволяющие 
им учиться в обычной школе. А песня 
Надежды Трубниковой «Ангел надежды» 
(Курчатовская школа) всех так тронула, 
что зал долго не отпускал девушку, друж-
но аплодируя и скандируя: «Молодец!» 
Можно только представить, какие эмо-
ции испытывали ребята на сцене, сры-
вая овации благодарных зрителей. И на-
сколько важно для них, не всегда успева-
ющих в учебе, признание окружающими 
(и в первую очередь родителями) их та-
лантов, позволяющее чувствовать себя 
на равных с другими детьми. 

«Дети приходят к нам скованные и за-
жатые, у них не развита речь, узкий 
кругозор. Среди них встречаются агрес-
сивные и проблемные ребята, — расска-
зывает учитель начальных классов ГБОУ 
школа № 830 Рива Хайдаршина. — Ино-
гда смотришь на ребенка и кажется, 
что он не сможет ни стихотворение вы-
учить и прочитать, ни песню запомнить 
и спеть». Но опыт работы с особенными 
детьми показывает, что каждый из них 
по-своему одарен. В том, чтобы суметь от-
крыть этот талант в ребенке, и заключа-
ется задача педагога. «Вы обратили вни-
мание, что у нас сегодня роль ведущей 
в спектакле исполняла Саша П., — про-
должает учитель. — Я помню, какой за-
комплексованной она пришла из другой 
школы, мы даже не предполагали, что 

нитый песочный художник Ксения Си-
монова лично разрешила использовать 
ее произведения для уроков в школе. 
Необыкновенный мультфильм повеству-
ет о житии великой княгини — препо-
добномученицы Елизаветы Федоровны 
Романовой. Показ прерывается вопро-
сами и комментариями, на доске появ-
ляются фотографии, специально подго-
товленные для урока учителем. Вот дети 
видят детские фотографии маленькой 
Эллы. Вот появляется фото семейной 
пары — великий князь генерал-губер-
натор Москвы Сергей Александрович 
с супругой Елизаветой. Дети узнают, 
что, будучи в браке, Элла принимает 
православие и становится Елизаветой 
Федоровной Романовой. Включается 
аудио сопровождение, и мы слышим 
текст стихотворения Константина Рома-
нова, посвященного великой княгине: 
«Я на тебя любуюсь ежечасно, ты так не-
выразимо хороша…» 

И снова возобновляется показ мульт-
фильма. Февраль 1905 года… Бомба 
террориста… Смерть горячо любимого 
супруга… Визит к убийце с просьбой 
о покаянии… Прощение убийства мужа. 
И кардинальные перемены в жизни Ели-
заветы Федоровны, которая из великой 
княгини, дамы высшего общества стано-
вится сестрой милосердия и основывает 
Марфо-Мариинскую обитель милосер-
дия, посвящая свою жизнь служению 
Христу.

И снова ребята возвращаются к лен-
те времени, которая висит над доской. 
На ней отмечены 1917 и 2017 годы. 
Столетие назад — гонения на Церковь 
и уничтожение царской семьи. Мульт-
фильм продолжается. Дети видят школу 
в Алапаевске и узнают, что именно сюда 
была вывезена после ареста Елизавета 
Федоровна. Учитель рассказывает детям, 
что у сестер, ее помощниц, был выбор: 
уйти или остаться с ней до конца. Ино-
киня Варвара осталась. Дети узнают 
о трагической мученической кончине 
Елизаветы и инокини Варвары 18 июля 
1918 года и слышат слова, сказанные му-
чителям: «Господи, прости им, ибо не ве-
дают, что творят». Учитель демонстри-
рует ребятам икону, на который изо-
бражен описанный сюжет. И сообщает, 
что в 1992 году были причислены к лику 
святых преподобномученица Елисавета 
и инокиня Варвара. 

она сможет выучить наизусть большие 
стихотворения и роли. А сейчас радуем-
ся, глядя на нее. И Саша сама чувствует, 
что у нее получается: она может очень 
выразительно прочитать стихи, участву-
ет во всех конкурсах и нередко занимает 
первые места».

В чем причина, мешающая особенным 
детям нормально развиваться, почему 
именно творчество дает необходимый 
импульс для интеллектуального роста 
и успехов в развитии и социализации? 
«Какое бы нарушение ни было у ребенка, 
он очень тонко чувствует, что он не такой, 
как все. Он эмоционально задавлен, когда 
понимает, что не может поддержать раз-
говор со сверстниками, что-то рассказать 
о себе, — поясняет директор ГБОУ школа 
№ 830 Марина Климова. — Это становится 
главным препятствием. А тут он выходит 
и поет как никто или танцует лучше дру-
гих. Это наполняет его радостью и уверен-
ностью в себе, делает более раскованным 
и спокойным. Умственные проблемы 
совершенно не мешают раскрывать свои 
таланты в вокале или хореографии. У нас 
училась девочка, которая страдала немо-
той, но она потрясающе танцевала вальс. 
И глядя на сцену, никто не сказал бы, что 
у нее какие-то отклонения. Так проявляет-
ся труд педагогов, которые открыли в ней 
этот талант и помогли ей в развитии».

Есть еще одна проблема, о которой 
не принято много говорить, — это пре-
небрежительное отношение родителей 
к своим особенным детям. Дело в том, 
что некоторые дети живут в асоциальных 
семьях, где их воспитанию и развитию 
не уделяется должное внимание. В этом 
случае от педагога требуется найти кон-
такт с такими родителями, терпеливо 
объяснить, как важны для их детей твор-
ческие занятия и участие в массовых ме-
роприятиях, где они могут себя показать. 
«Я считаю, что эти занятия способствуют 

улучшению отношений между детьми 
и родителями. Ведь когда папы и мамы 
приходят к нам на концерт и видят, чему 
научились ребята, они становятся мягче, 
терпимее и добрее к своим детям, на-
чинают уделять им больше внимания. 
Ведь дома они их такими талантливыми 
не видят», — говорит Рива Хайдаршина. 
«Я видела сегодня, как папа после высту-
пления поцеловал свою дочку в лоб. Для 
меня это было самой большой наградой 
за мой труд, — добавляет учитель 571-й  
школы Карине Мартиросян. — Было вид-
но, что он гордится своим ребенком. 
Потому что мне приходилось встречать-
ся с разными отцами. Хотя есть и хоро-
шие родители, для которых успех их де-
тей — это их личная победа». 

Лешие и РуСалКи — вОн!
Еще недавно главными героями Но-

вогоднего фестиваля для детей с огра-
ниченными возможностями в Северо-
Западном округе были представители 
народного фольклора — лешие, русалки 
и Баба Яга.

Но однажды ответственный методист 
Покровского храма в Покровском-Стреш-
нево Марина Козлова предложила по-
святить фестиваль Рождеству Христову. 
И, по словам руководителя Обществен-
ной методической службы Северо-Запад-
ного викариатства Елены Ерошкиной, 
это изменило атмосферу праздника, сде-
лало ее светлее и радостнее. «Вы и сами 
могли заметить, что дети были не столь-
ко возбуждены, сколько радостны, по-
тому что их объединяла радость Рожде-
ства», — делится она наблюдениями.

По мнению методиста по сопровожде-
нию предмета ОРКСЭ в школе, священни-
ка Покровского храма в Братцево Павла 
Ефремова, очень важно, что этот фести-
валь проводится с участием Церкви. «Де-
тям это полезно, поскольку участие в фе-
стивале не только развивает творческие 
навыки, но они больше узнают о тради-
ции праздника Рождества в России. Мне, 
например, очень понравилось театрали-
зованное представление Курчатовской 
школы. Ребята были одеты в красивые 
костюмы, и к своим ролям дети подошли 
творчески», — считает священник. 

«Христианская тематика дает азы ду-
ховно-нравственного воспитания и про-
свещает ребят в православной тради-
ции. Бывает, что им даже некому расска-
зать о Православии. Ведь есть родители, 
которые сами закончили коррекци-
онную школу. Такие ничего не знают 
о Православии, и нет надежды, что они 
правильно расскажут о нем своим де-
тям, если вообще расскажут», — убежде-
на Марина Климова.

После окончания концерта его участ-
ников наградили иконами Божией Ма-
тери и благодарственными грамотами. 
А потом для всех состоялось чаепитие 
с вкусными угощениями. Глядя на сияю-
щие лица детей, радость которых пере-
давалась и взрослым, я вспомнил слова 
Марины Климовой о том, сколько сил, 
труда и терпения требуется педагогам, 
чтобы подарить особенным детям это 
ощущение счастья. 

Максим Ветров
/фото автора

Об уникальном экскурсионном проекте 
«Золотое кольцо Северо-Запада», бла-
годаря которому московские школьники 
знакомились с храмами своего округа, 
мы уже не раз рассказывали в нашей га-
зете. 40 экскурсий для школ округа про-
вели в Северо-Западном викариатстве 
с мая по декабрь 2016 года. И вот 23 де-
кабря проект завершился. Но завершил-
ся совершенно необычно! Знакомство 
с местными храмами, с историей округа 
вдохновило ребят на такое количество 
творческих исследований, что специ-
ально для них была организована от-
дельная детская конференция!

ТеатР теней, видеОблОг и РиСунКи 
пО деРеву

Ребята вместе со своими педагогами 
из 15 школ, гимназий и лицеев Северо-
Западного округа выразили свой интерес 
к проекту в самых разных формах. Рабо-
ты были представлены в трех номинаци-
ях: «Исследовательская работа», «Видео-
сюжет» и «Изобразительное искусство». 

В номинации «изобразительное искус-
ство» были и панно-аппликация, и кар-
тина на дереве, созданная при помощи 
выжигания, и, конечно, множество са-
мых разнообразных рисунков, выпол-
ненных в различных техниках. 

Номинация «Видеосюжет» пора довала 
невероятной оригинальностью. Кто 

бы мог подумать, что экскурсии по хра-
мам могут вдохновить детей на создание 
ультрасовременного видеоблога и даже 
постановку сказки в жанре «театра  
теней».

Исследовательские работы по серьез-
ности подхода, поставленным целям 
и результатам могли бы посоперничать 
с серьезными диссертациями ученых. 

Удивительно, что все эти проекты соз-
давались детьми и педагогами совершен-
но без стимулов в виде наград, отметок 
или мест в рейтинге. Только искренний 
интерес, энергия творчества и стремле-
ние узнать новое стали толчком для тако-
го потока увлекательных работ.

Уютный зал храмового комплекса Кон-
стантина и Елены стал настоящей твор-
ческой площадкой, а ребята и взрослые, 
обмениваясь впечатлениями, сумели 
создать теплую, почти домашнюю ат-
мосферу. Ведь так приятно пообщаться 
с теми, кому твои интересы близки.

Кто бы мог представить, что такие по-
нятия, как «конференция» и «экскурсия», 
можно наполнить новым творческим 
смыслом? Однако организаторам проек-
та «Золотое кольцо Северо-Запада» и кон-
ференции «Глазами детей» это удалось 
в полной мере. Теперь наши дети будут 
знать, что путешествовать по храмам, 
узнавать свою историю, знакомиться 
со своей культурой — это весело, увле-

 Экскурсии  
по храмам  
вдохновили детей  
на создание
ультрасовременного 
видеоблога
и постановку  
в жанре  
«театра теней»

 Творческое  
участие в массовых 
мероприятиях улуч-
шает отношения 
между детьми  
и родителями

 Кто бы мог представить, что 
такие понятия, как «конференция» 
и «экскурсия», можно наполнить новым 
творческим смыслом? 

кательно, здорово. И такое путешествие 
способно стать началом творческой 
и познавательной деятельности, кото-
рая и является смыслом нашего суще-
ствования, ведь она — ни что иное, как 
стремление познать Бога, приблизиться 
к Творцу.

Наталия Ряховская
/фото Михаила Терещенко

Дети РаССуждают
Начинается самое интересное — об-

ратная связь. Дети отвечают на вопро-
сы о том, что они узнали и услышали 
на уроке. Выделяют, без всяких дополни-
тельных намеков, самое важное: служе-
ние и помощь людям. 

Педагог рассказывает ребятам о том, 
что XX век стал временем гонений 
на православную церковь, были замуче-
ны миллионы верующих и разрушены 
тысячи храмов, сотни стали святыми но-
вомучениками и исповедниками Церкви 
Русской. Для многих ребят эта информа-
ция становится настоящим откровением. 
И они пытаются разобраться, что же та-
кое святость? И находят ответ, что путь 
к святости идет через служение людям 
и служение Богу до самого конца. Кто та-
кие святые, новомученики, исповедни-
ки? Это те, кто служили до самого конца, 
проявившие даже при угрозе смерти хо-
датайство перед Богом за людей. Ребятам 
показывают икону Новомучеников и рас-
сказывают о том, что в Строгино есть 
храм, посвященный их памяти. И снова 
дети вместе с учителем возвращаются 
к началу урока, смотрят на икону Рож-
дества Христова и ищут для себя отве-
ты на вопросы: что общего у Рождества 
Христова и рассказа о новомучениках. 
И это общее находится очень быстро: 
так же, как Дева Мария родила Христа 
для служения людям, служили людям 
и Богу новомученики. И в финале урока 
дети получают домашнее задание: подго-
товить пересказ о житии Елисаветы Фе-
доровны и постараться узнать собствен-
ные родные края, поискав информацию 
о храмах Москвы, посвященных памяти 
новомучеников и исповедников Россий-
ских. Так дети через урок православной 
культуры знакомятся со своей историей, 
своей культурой и узнают новое о тех 
личностях, которые эту историю и куль-
туру творили своей жизнью.

Наталия Ряховская
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Болевая точкалиНия жиЗНи

Кто может помочь? Чем заменить само-
убийственные интересы детей? Отвеча-
ет председатель Общероссийской обще-
ственной организации «За жизнь и за-
щиту семейных ценностей» протоиерей 
Максим Обухов 

— Как бороться с пропагандой суици-
да через социальные сети? Может быть, 
создавать бригады волонтеров, которые 
будут внедряться в такие «группы смер-
ти» и спасать из них детей? Или этим 
должно заниматься государство и созда-
вать специальные структуры для борьбы 
с ними?
— Я считаю, что это слишком серьезная 
угроза, ее нельзя решить только с помо-
щью волонтеров, которые что-то на до-
машнем компьютере делают, куда-то 
проникают, регистрируются под чужими 
именами, в общем, устраивают такую са-
модеятельность «на коленке». Все не шут-
ки, слишком велика цена, слишком мно-
го уже погибших детей.

С этим должны работать спецслуж-
бы, которые имеют особые полномочия: 
читать переписку, техническую возмож-
ность взламывать аккаунты. И конечно, 
это явление нужно изучать. Это новое 
явление. Оно будет развиваться. Техно-
логии манипуляции совершенствуются. 
Если не будут совершенствоваться мето-
ды борьбы с этими группами, экстреми-
стами, то мы получим усугубление про-
блемы. С каждым годом будет все боль-
ше и больше, хуже и хуже. 

Я думаю, что уже существует специ-
альный отдел на базе ФСБ, который зани-
мается непосредственно социальными 
сетями. Там сидят неглупые люди, но не-
обходима политическая воля и желание 
эту проблему решить, а значит, нужно 
не замалчивать эту тему, говорить о ней 
как можно больше, ставить вопрос перед 
государственными органами. 

— Значит, простым людям лучше туда 
вообще не соваться?
— Конечно, помощь волонтеров никто 
не отменял, даже один спасенный от су-
ицида ребенок — это огромная победа. 
Но это должно быть не основное направ-
ление, они должны быть «на подхвате» 
у профессионалов. Ведь, к примеру, у них 
нет никаких полномочий, а необходи-
мо проводить следственные действия. 
У нас существует статья УК — доведение 
человека до самоубийства. Но ее трудно 
применить, потому что трудно доказать 

Снежно и морозно. Разнообразной ком-
панией входим в ворота Лавры. Кто 
на ходунках, кто на инвалидной коля-
ске, кто пешком. Всем ребятам при-
мерно около 30 лет. Все давно дру-
жат, общаются и работают. «„Доступ 
открыт“ — слышали о таком движе-
нии? — спрашивает меня самый разго-
ворчивый — Саша, переставляя ходун-
ки. — Мы там, все вместе»

«В ЭтОм хРаме вСегда таК темнО»
Глаза у Сани в пол-лица, яркая улыб-

ка. Останавливается у луковичных купо-
лов: «Красота-то какая. Правда?» Семина-
ристы, паломники бегут в ближайший 
храм, пряча носы в рукавицы. А Сашка 
стоит, купола считает. Он один в компа-
нии холостяк. Рома и Кирилл приехали 
с женами. 

Ни у Кирилла, ни у Ромки не двигают-
ся нормально даже руки, поэтому На-
таша и Света привычными движения-
ми завязывают мужьям шапки, кутают 
ноги, завозят на крыльцо. Все быстро, 
с улыбкой, между шутками. «Наташ, по-
моги…», Свет, подержи…», — девушки 
друг у друга на подхвате и давно научи-
лись друг друга понимать: лет десять как 
дружат семьями. 

Спрашиваю у Саши, что он любит 
больше всего? «Помогать, — с ходу от-
вечает парень. — Если хоть где-то по-
мог — чувствую себя человеком». 

У мощей святого преподобного Сер-
гия все притихли. «В этом храме всегда 
так темно, а в душе светло», — слышу 
за спиной. 

«ХОть бОСОй — нО буду миР видеть»
При выходе нас ждал семинарист Да-

нила: «Я вам экскурсию проведу!» Мы все 
обошли, многое узнали. Ребят интере-
совали богословские вопросы, и Дани-
ла с удовольствием рассуждал: «Наши 
души обладают не только разумностью, 
но и свободой. Это свобода выбора 
между добром и злом… Душа, которую 

Словно бы человек может жить не для себя, словно бы не в нем 
самом заключалась жизнь, а в чем-то внешнем, постороннем. 
Институт семьи гибнет, особенно на перевалах истории. 

А именно такой перевал кризиса человечности мы переживаем ныне. 
Нет, конечно, мы остаемся закоренелыми гомофобами. Но наша гете-
росексуальность не имеет института долженствования, то есть верно-
сти. Это когда измена жене приравнивается к измене Родине. На каж-
дые двадцать тысяч браков приходится девятнадцать тысяч разводов. 
То есть правильное семейное воспитание получает только одна двад-
цатая населения, сорок процентов детей в России воспитываются 
в неполной семье. Поэтому ходит грустная шутка: «Меня воспитала 
однополая пара — мама и бабушка». 

Молодежь боится детей как огня. Словно бы дети покушаются на их 
свободу и счастье. Один знакомый студент сожительствует с девуш-
кой. При этом он пользуется презервативами, а она пьет противоза-
чаточные таблетки. Это чтобы наверняка. Чтобы, не приведи Господь, 
дети не просочились в их жизнь и все не испортили. При этом у них 
полное недоверие друг к другу. Любая ссора может закончиться рас-
ставанием, потому что их не связывают никакие обязательства. Они 
оба настороже: если он пошел в душ, она просматривает его телефон, 
и наоборот. Это недоверие от непонимания, что русское слово «сча-
стье» происходит от слова «часть». Быть счастливым — это значит быть 
частью чего-то большего, чем ты сам, — семьи, рабочего коллектива, 
армейской части, Церкви… 

Это не нам дают детей на воспитание, это Господь нас пристраи-
вает поближе к теплу пылающего костра детства. Вот ребенок спит 
на руках, делает первые шаги, говорит первые слова. И мы, родите-
ли, — только свидетели, сорадующиеся этой детской радости. Господь 
ставит нас на Свое место, потому что Он — наш Отец. И Он хочет, что-
бы мы научились быть родителями, как и Он. Чтобы мы поняли, что 
значит быть отцом или матерью живого человека, что значит любить 
его безо всяких условий, понимать, что «любовь и только любовь» 
не означает бесконечного поглаживания по головке и умиления, что 
она предполагает и наказание, которое в русском языке происходит 
от слова «наказ», то есть вразумление словом. Как можно любить свое-
го супруга и своих детей так, чтобы и жизнь, и воспитание были ра-
достными, «одним голосом»? Только если вы станете со своим супру-
гом одним голосом. Ведь мы, христиане, не просто единодушие — мы 
единомыслие исповедуем. Единомыслие — фантастическая вещь. Это 
когда супругам и обсуждать-то ничего не нужно (а какая бездна лежит 
между признаниями о любви в подъезде и ночным шепотом супругов 
о воспитании детей); это когда между ними — светлое молчание, ти-
шина, которая не отсутствие звуков, но их гармония…

Сейчас почти уничтожен институт стариков, их редко увидишь 
на улице. Средняя продолжительность жизни мужчины в России око-
ло пятидесяти шести лет. Стрессы, водка и безбожие косят мужские 
ряды. А вот вспоминается недавнее время, когда старушки ходили 
под руку со своими старичками. Помню, идет такая пара под осенни-
ми яблонями в парке, и вот воробей с яблочком на веточке прыгает 
перед ними, взлететь не может, и бросить жалко. Они посмотрели 
на него, переглянулись, и — о Боже! — между ними через старческий 
улыбающийся взгляд пробежали терабайты информации, которые 
и словами-то выражать не нужно. Как эти дивные отношения далеко 
отстоят от юношеской влюбленностей и кипения кровей! 

факт доведения до самоубийства и связь 
между действиями человека и последую-
щими жертвами. Профессионалы смогут 
это сделать, волонтеры — нет.

— Как по-вашему, какой может быть от-
вет таким «группам смерти», на что луч-
ше перенаправить внимание подростков?
— Необходимо, чтобы у подростков был 
организован досуг. Это задача государ-
ственной важности. Каждый подросток, 
который хочет заниматься футболом, 
настольным теннисом, авиамоделирова-
нием, фигурным катанием, рисованием, 
играть в шахматы, должен иметь такую 
возможность, всего этого должно быть 
много. 

— Может быть, создавать альтернативу 
в тех же социальных сетях?
 — С моей точки зрения, нужно не созда-
вать альтернативу в сетях, а, наоборот, 
вытаскивать детей из сети в реальную 
жизнь. Виртуальная реальность, по-
груженность в нее — это способ выйти 
из стресса, связанного в том числе и с 
тем, что мы в больших городах живем 
буквально друг у друга на головах, у нас 
нет личного пространства. В какой-то сте-
пени это тот же наркотик, который уво-
дит человека от реальных проблем.

Но надо понимать, что мало вытащить 
ребенка из-за компьютера — это и так-
то непросто, — надо еще и дать ему на-
правление, куда идти. А это значит, что 
проблема куда глобальнее, чем просто 
борьба с «группами смерти», нужно пол-
ностью пересматривать систему органи-
зации детского досуга. Иначе на месте 
одной уничтоженной группы тут же вы-
растет десяток других, и наши «застре-
сованные» дети снова туда вступят, ища 
единомышленников и способ уйти от на-
сущных проблем. Понимаете, группы 
смерти — это только вершина айсберга, 
следствие огромных проблем в реально-
сти, начиная от детско-родительских от-
ношений и заканчивая тем, что реально-
му миру нечего предложить подросшему 
ребенку. 

Это новый вызов нашего времени, 
новое искушение — уход в виртуальную 
реальность. Мы теряем контроль над сво-
ей жизнью, его перехватывают какие-то 
другие люди. Нужно вернуть детей в ре-
альность, а для этого в реальности долж-
но быть то, что их по-настоящему заинте-
ресует и привлечет. 

Подготовила Дарья Сивашенкова

мы в себе создаем, имеет вечное бы-
тие. Материя, то есть тело человеческое, 
удерживает в себе душу в земной жизни. 
Душа человеческая вечна». 

Гостеприимная трапеза, молебен 
о здравии — и в обратный путь. Сашка 
затаскивает в машину полный пакет го-
стинцев. «Все купил: иконы, масло лам-
падное, кота пряничного и пиццу пост-
ную, — племяшке и всем домашним ра-
дость будет», — по-хозяйски перечисляет 
он. Пока Саша с трудом поднимался в ма-
шину, стало заметно, что ботинки у него 
рваные: «Хожу много, а походка из-за 
больных ног неправильная, вот и стира-
ется без конца эта подошва, будь она не-
ладна. Но не сидеть же дома из-за этого. 
Хоть босой — но буду мир видеть. И по-
дарки покупать буду».

АзаРтные мальчишКи
«У нас чуть-чуть меньше страха, чем 

у обычных людей, потому что при бо-
лезни каждый день может быть послед-
ним. Не сделаешь вдох — и все. А мне 
хочется многое успеть, — объясняет Ки-
рилл. — Хочется все наладить: волонтер-
скую помощь, путешествия, работу. За-
шел человек на наш сайт: www.dostup-
otkryt.ru — и получил утешение во всех 
смыслах. Я знаю, где больные места у ин-
валидов и как конкретно преодолеть 
многие трудности. Есть такое выражение 
„злобный инвалид“. Не думайте, что его 
придумали плохие люди. Так охарактери-
зовали людей с инвалидностью, которые 
под гнетом безысходности превратились 
в действительно крайне неприятных 
людей. Они становятся обузой для род-
ных, поскольку тем приходится перено-
сить не только их физическую немощь, 
но и крайне трудный характер. А почему 
так происходит? А что если по каплям, 
начиная с самого малого, все исправлять 
и наполнять жизнь смыслом? Да, работа 
очень важна. Чтобы себя уважать, чтобы 
была возможность создать семью. В Рос-
сии это трудно, но не невозможно. Я не 
могу элементарно завязать себе шнурки 

или надеть шапку, и безмерно благода-
рен супруге Свете за ее заботу. Но, на мой 
взгляд, должно быть восполнение в чем-
то другом. В том, что могу, в своем деле». 

Кирилл — организатор движения «До-
ступ открыт» . У него врожденное забо-
левание спинного мозга, которое пора-
жает мышцы от ног до головы. Но интел-
лект — светлый, пытливый. И характер 
пробивной. Стал заниматься проблема-
ми доступной среды, досуга для инвали-
дов, разносторонней помощи и работы. 
Создал сайт. И  живет этим делом.

«Ведь почти нет ничего невозможно-
го, — делится Кирилл. — Мы с ребятами 
этим летом где только не были: на фе-
стивале „Нашествие“, моторные лодки 
осваивали и с парашютом прыгали. Да, 
это делали мы, колясочники, с тяжелой 
инвалидностью, но и с желанием узнать 
этот мир и испытать его на прочность. 
Мы же мальчишки, азартные. Хочется 
покорять — вне зависимости от того, что 
у тебя ничего не двигается и ты, каза-
лось бы, создан только для того, чтобы 
смотреть дома в потолок. Просто нужно 
все организовать и продумать до каждой 

как испытать мир на прочность
«Доступ открыт» в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

«Группы смерти» — новое 
искушение Как спасать детей 

от пропаганды суицида 
в социальных сетях? 

Настоящая любовь
Правильное воспитание получает только 
одна двадцатая часть населения

СПРАВКА /////////////////////////

«ДОСТуП ОТКРыТ» — это объединение еди-
номышленников, движимых одной це-
лью — сделать жизнь людей с инвалидно-
стью лучше: интереснее, самостоятельнее, 
активнее.

Для эТОгО ОнИ:
 помогают людям чаще выбираться из дома 
и посещать интересные места и события;
 предоставляют бесплатные билеты на них;
 находят волонтеров, готовых помочь лю-
дям с инвалидностью;
 обучают и трудоустраивают людей с инва-
лидностью.

КОнТАКТный ТелефОн И элеКТРОнный АдРеС 
АнО «ДОСТуП ОТКРыТ»: +7 (499) 391 90 33
dostup.otkryt@gmail.com

 Просто 
нужно  
найти  
людей,  
которые 
не будут 
на тебя  
смотреть 
как  
на сумасшед-
шего,  
а скажут: 
«Давайте, 
ребята,  
попробуем!»

 Н
уж

но полност
ью

 пересм
ат

риват
ь сист

ем
у 

организации дет
ского досуга

Россия. Санкт-Петербург. Подозреваемый в создании детской суицидной «группы смерти» в социальной сети «ВКонтакте» Филипп  
Будейкин (псевдоним в социальной сети Филипп Лис) (слева) во время ходатайства следствия об аресте. По данным СК Рф, в соцсети 
«ВКонтакте» с декабря 2013 года по май 2016 года было создано восемь виртуальных сообществ, где открыто пропагандировали суициды 
и склоняли к их совершению несовершеннолетних пользователей

мелочи. Найти людей, которые помогут 
и поддержат. Найти инструкторов, кото-
рые не будут на тебя смотреть как на су-
масшедшего, а скажут: „Давайте, ребята, 
попробуем!“».

Елена Вербенина
/фото автора

 Молодежь боится детей как огня. Словно 
бы дети покушаются на их свободу и счастье

Настоящей любви не бывает до брака, она бывает только в супру-
жестве и, как хорошее вино, с годами набирает вкус и силу. Доста-
точно только объяснить молодым, что супружество и создано для 
счастья, чтобы человек оставил отца своего и мать свою и прилепил-
ся к жене своей; и будут два одна плоть (см. Быт. 2: 24). То есть когда 
в семье не соединяются разные представления о мире, два способа 
жарить яичницу, варить суп и смотреть телевизор, но две вселенные 
становятся одной плотью, одним человеком перед Богом. Объяснить 
это сложно, но возможно. Объяснять это нужно, хотя бы своим де-
тям. Как-то мы шли с маленьким сыном и он спросил про семью, 
какая она должна быть. Прямо перед нами на асфальте лежала отло-
манная ветка от яблони: «Смотри, вот толстая ветка — это бабушка 
с дедушкой, от нее отходят ветки малые — это я, мои сестры и братья; 
от них идут еще тоньше — это вы, наши детки. От одной большой вет-
ки — целый мир, с кучей внуков и правнуков. Со многими листьями 
и плодами. Вот так любовь двоих людей рождает на свет целое поко-
ление». И все это — для радости и любви. 

Мирослав Бакулин

ИТАР-ТАСС

Начало на стр. 1
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Малая ЦерковьличНый опыт

Есть разные слова. Есть такой 
жанр — слово утешительное. Вот 
женщина, например, нуждается 

в утешении, чтобы ей сказали приятное 
слово, погладили по голове, сладенького 
дали. В женщинах детское начало удиви-
тельно как-то сохраняется до старости. 
Когда мы смотрим на старых женщин, 
мы видим в них какое-то ощущение дет-
ской радости. 

Мужчины с годами становятся мрач-
ными, нудными, в них этой радости все 
меньше и меньше. Редко-редко, когда 
человек, прибившийся к Церкви, на-
чинает возрастать в этой радости, и она 
так из него брызжет, что ему совершен-
но безразлично, есть ли у него дырка 
на штанах, продырявился у него ботинок 
или нет. Человек настолько счастлив, что 
не замечает этого. 

Был у нас сосед Аркаша, я все время 
молюсь за него. Он был пьяница, никог-
да нигде не работал. Но убирал нашу ули-
цу и дворы, а за это ему люди платили 
натурой: то водки дадут, то пива. То пор-
твейна. Вот он все время убирал улицу 
и все время о чем-то размышлял. Работая 
с профессурой на кафедре, с професси-
ональными философами, я потрясал-
ся глубине суждений, которые слышал 
от него. Он был самостоятельный фило-
соф. Например, он говорил: водка теперь 
не та, они в нее сейчас микрочипы запу-
скают, они защелкиваются в голове и на-
чинают влиять на мозг до тех пор, пока 
у них батарейка не сгорит. 

Про женщин у него была целая кон-
цепция. Он говорит: если у женщины 
хороший характер, у нее рождаются 
девочки. Девочки переймут от матери 
хороший характер, они будут любить 
своего отца, каким бы он ни был, и они 

до конца жизни за отцом будут ухажи-
вать. А если рождаются одни мальчики, 
то характер у нее неважный. Я его спра-
шиваю: вот у меня в семье сначала две 
девочки родились, а потом мама меня 
родила. Он говорит: ваша мама сначала 
добрая была, а потом характер у нее ис-
портился. Но однажды он просто потряс 
меня. Сидел я на лавочке у дома, смотрел 
на мир, у нас ведь жизнь, как в деревне: 
кошки ходят, птички летают. А Аркаша 
что-то подметал. Идет женщина, сильно 
задумавшись о чем-то. Вдруг он броса-
ет свою метлу, бежит к ней и говорит: 
«У вас мальчик будет». А она удивилась: 
откуда он знает? Аркаша отвечает ей, 
что просто знает. Женщина говорит: 
«А у меня это третий, а мама и муж про-
тив» — и заплакала. Аркаша говорит ей: 
«Не плачьте, Бог его уже любит. Что раз-
мышлять о маме, о папе, кто что ска-
зал? Бог уже любит этого человека, дай-
те ему родиться, вам же дали появиться 
на свет». Причем этот Аркаша был пья-
ница, каких мало. Но при этом Дух Свя-
той как-то касался его. Он увидел, что 
в животе у этой женщины уже месячный 
ребенок, как он говорил, «пасется». 

Тогда я впервые задумался о том, что 
праведность эта касается всякого, свя-
тые отцы говорят: Дух Святой веет, где 
хочет. И скорби наши, и печали, если 
Христос рождается в нашем сердце,  
в радость обратятся.

Мирослав Бакулин
/фото Михаила Терещенко

Мы как в древнем вифлееме…
Как готовиться к Рождеству с детьми?

Где прячется  
благодать?

мораживаю, чтобы в январе достать 
и просто испечь. 

Около елки у нас появляется вер-
теп, который мы тоже зажигаем пря-
мо на Рождество. Фигурки делаем сами 
из пластилина или гипса.

Маленькие традиции надо обязатель-
но поддерживать, даже когда нет сил, 
когда тяжело физически. Потому что это 
останется в детях, я вижу, что остается, 
для них это очень важно особенно те-
перь, с быстрым темпом жизни, с посто-
янно меняющимся миром. 

Важно, что какие-то вещи остаются не-
изменными, идут из детства. Воспомина-
ния, которые дети смогут потом проне-
сти через всю жизнь. Традиции, которые 
они будут сохранять в своих семьях и пе-
редавать следующим поколениям.

ЭКзамены, КОСтюмы и КОньКи
Марина Сиротина, художник, много-

детная мама:
— Наши старшие дети подросли, 

в нашу жизнь вошли школы, музыкал-
ки, тренировки, всевозможные занятия. 
Поэтому и последние недели года пре-
вратилась в бесконечное выстраивание 
логистики, а подготовка к Рождеству 
и Новому году начинается с того, что 
надо отчитаться за год прошедший: кон-
церты, экзамены, соревнования. А для 

этого репетиции, дополнительные тре-
нировки, костюмы, подарки на елках 
в школах и пр. и пр. А еще воскресная 
школа «Вифания», где наш папа дирек-
тор, и все ее ответвления в виде школы 
малышей, музыкальной и художествен-
ной студий тоже готовятся к праздни-
кам — это просмотры, концерты, утрен-
ники и благотворительная ярмарка. Как 
ни странно, но эта суета и есть наша под-
готовка — мы, как в древнем Вифлееме, 
куда-то спешим по своим делам, но пом-
ним, что перед самым Новым годом 
вдруг это напряжение спадет: концерты 
отыграны, экзамены сданы, соревнова-
ния пройдены, тренеры и учителя разо-
шлись на каникулы. 

И вот тут-то начнется новая беготня, 
впрочем очень обычная для многих се-
мей с детьми. Надо убраться там, где 
давно откладывал. Обязательно сесть 
сделать хоть несколько игрушек. Каж-
дый год мы делаем какие-то новые: 
то вязаные, то фетровые, то из шпага-
та. На этот год тоже есть задумка… Надо 
вырезать долгожданные снежинки и ан-
гелов: на окна, под потолок и, пожалуй, 
в общий коридор — вот удивятся соседи 
рождественским утром! Выучить стихо-
творение о Рождестве, почитать расска-
зы о быте наших предков в эти дни — это 
классическое времяпровождение в пер-
вые дни нового года. 

НОвый завет, ПОСлания апОСтОла Павла, К евРеям, 13

1. Братолюбие между вами да пребывает.

2. Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, 
оказали гостеприимство Ангелам.

3. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, 
как и сами находитесь в теле.

4. Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников 
же и прелюбодеев судит Бог.

5. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть.  
Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя,

6. так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: 
что сделает мне человек?

7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам сло-
во Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

8. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.

9. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо 
благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не полу-
чили пользы занимающиеся ими.

16. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо тако-
вые жертвы благоугодны Богу.

17. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они  
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет;  
чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас 
неполезно.

 Не забывайте также благотворения 
и общительности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу

 Маленькие 
традиции  
надо  
поддерживать

Но в нашей семье между Новым го-
дом и Рождеством есть еще одно собы-
тие — престольный праздник нашего 
храма: день памяти св. прав. Иоанна 
Кронштадтского. А там и до Сочельни-
ка рукой подать. Тогда будет подготовка 
скоромного стола и последние приго-
товления к праздникам. Праздничные 
костюмы и платья стараюсь по возмож-
ности сшить сама и часто заканчиваю 
за пару часов до начала ночной службы. 
Старшие дети приходят на ночную Ли-
тургию, а дома потом под фонариками 
едят свои бутерброды с колбасой и наде-
ются встретить святителя Николая, кото-
рый переодевается Дедом Морозом и не-
сет им подарки. Но они его не встретят! 
Он придет незаметно, а утром дом на-
полнится восклицаниями: «Смотриии!», 
«Олег, быстрей сюда!»… Вечером будет 
последняя Елка — в воскресной школе. 
А потом, если есть возможность, стараем-
ся на пару дней вырваться за город: снег, 
лыжи, коньки — выспаться, выгуляться, 
чтобы снова ринуться в бой.

Подготовила Оксана Головко
/фото из домашних архивов семей Сиротиных 
(верхние две) и Волковых

О маленьких семейных традициях под-
готовки к большому Празднику расска-
зывают многодетные мамы

ИмбиРнОе печенье на елКе
Варвара Волкова, регент храма Сергия 

Радонежского в Солнцево, многодетная 
мама:

— Каждый год мы вешаем календарь 
«Ожидание Рождества»: он помогает де-
тям постепенно, день за днем, прибли-
жаться к Празднику. Наш календарь вы-
глядит так: большой холст, на котором 
нарисована, например, большая елка. 
На этом холсте аккуратно повешены ве-
ревочки. На них слева направо и сверху 
донизу висят пронумерованные паке-
тики: 28 ноября, 29-е и так до 7 января. 
В каждом из пакетиков находятся ли-
сточки бумаги, на которых либо рожде-
ственский рассказ, стихи, либо житие 
святителя Николая, какие-то задания, 
а также какие-нибудь маленькие пода-
рочки — конфеты и прочее. 

Дом мы начинаем украшать уже по-
сле Нового года. Дело в том, что мы на 
Новый год всегда уезжаем к моему де-
душке — прадедушке детей. У него — но-
вогодняя Елка. Мы ставим живую ель 
со старыми игрушками. Для дедушки это 
важный праздник.

Числа второго мы возвращаемся, на-
чинаем наряжать свой дом к Рождеству. 
Елку тоже ставим ближе к 6 января, 
украшаем, вешаем на ветви гирлян-
ду — и не зажигаем ее до Праздника. 

Иногда мы вместе с детьми делаем 
пряничный домик. Печем, собираем 
и украшаем его глазурью.

Еще на елку обязательно вешаем 
апельсины и имбирное печенье. Его 
печем вместе с домком. А специальное 
имбирное тесто, в котором основа — мед, 
корица и гвоздика, я делаю заранее и за-

В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцево

Начало на стр. 1
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«Таинственный Ктототам» — так назы-
вается новая книга писателя Дмитрия 
Емца, третья в серии «Моя большая 
семья». Главные герои серии — папа, 
мама и их семеро детей. Совсем как 
в реальной жизни писателя, с которым 
мы поговорили и о книгах, и о много-
детной жизни 

— К норвежской писательнице Анне 
К-Вестли, автору книги «Папа, мама, ба-
бушка, восемь детей и грузовик» и др., 
предъявляют претензии, что она все при-
украшивает, не говорит о проблемах. Вас 
за трилогию «Моя большая семья» мож-
но упрекнуть в том же. Что бы ответи-
ли упрекающим? Вообще — как следует 
писать о многодетности?
— По-моему, у Вестли как раз пробле-
мы хорошо обозначены. Мама, папа 
и восемь детей живут в одной комнате, 
у каждого свой тазик. Все стирают и раз-
вешивают белье через всю комнату. Ког-
да приезжает бабушка, ее укладывают 
на стол спать, потому что кровати для 
нее нет. Просто все очень весело и жиз-
нерадостно описывается, и потому ка-
жется, что все беспроблемно. Ну а зачем 
жаловаться-то, ныть? Тяжелые книги 
только автору приятны: вроде как попла-
кался — и полегче стало. 

Книги серии «Моя большая се-
мья» — «Бунт пупсиков», «День карапузов» 
и «Таинственный Ктототам» — тоже чем-
то похожи на «Маму, папу, бабушку, во-
семь детей и грузовик». У меня такое ми-
ровосприятие, что надо находить во всем 
хорошее и ободряющее.

Представьте: однажды вы проснулись 
и обнаружили, что живете у моря. Что 
у вас семеро детей, а еще черепаха, по-
пугаи, крысы, кошка, три собаки и кро-
лик. И что все это бегает и попадает в ду-
рацкие истории. В ванной Рита грызет 
мыло, Костя таскает в пакете динозав-
ров, Саша смешивает уксус и соду, Алена 
вещает по телефону, Катя всеми руково-
дит, Вика падает в обморок посреди кух-
ни всякий раз, когда ей надо помогать 
малышам, а старший брат Петя спит зи-
мой на балконе и готовится к ЕГЭ.

— Прототипы героев Довлатова обижа-
лись на него порой за то, как он их вывел 
в своих произведениях. Вообще прототи-
пы нередко обижаются. А как у вас об-
стоит с этим дело?
— Дети обижаются немного, но и до-
вольны. Каждый про других говорит: 
«Все похожи, только я не такой!» А дру-
гие кричат: «Нет, похож, похож!» Спаса-
ет, что есть дистанция между героями 
и реальными людьми. Книга все же не 
на сто процентов автобиографическая, 
а процентов на шестьдесят. Оставшиеся 
сорок процентов дают пространство для 

вымысла. Если бы его не было, не оста-
валось бы возможности для самоиронии. 
Когда совсем о себе пишешь, хочешь 
не хочешь, невольно начинаешь подви-
рать, стараться получше показаться. Ну, 
как на фотографиях. Вроде нам все рав-
но, как мы выглядим, но все-таки стара-
емся животик убрать и улыбочку изобра-
зить… А для книги это было бы гибелью!

— Как семья, дети и жена, относятся 
к тому, что фигурируют в произведениях, 
которые читает буквально вся страна? 
— Они уже привыкли. Происходит та-
кое становление и отвердение семейной 
легенды. Знаете, есть такой эффект, что 
если папа вам десять раз расскажет, как 
он в школе был отличником и самым по-
пулярным в классе, то и сам в это пове-
рит? На самом деле события книг спрес-
сованы до самого интересного и важного.

«Бунт пупсиков» — это рассказ о том, 
как мы с кучей детей удрали из тесной 
квартирки в Москве в Крым. Правда, 
тогда у нас детей было меньше, чем 
в книге. Все последние дети — уже крым-
ского рождения.

«День карапузов» — очень сюжетная 
книга. Зимняя, фактически новогодняя, 
снежная. Семья ищет клад, который ока-
зывается не совсем простым кладом. Но-
вый год семья встречает в лесу, в палатке.

«Таинственный Ктототам» — авантюр-
ная, почти детективная история и заодно 
книга-путешествие по западному Крыму. 
Вообще книги очень географически при-
вязаны получились к разным крымским 
местам. Тот, кто знает Крым, это ощутит. 
Первая книга — Евпатория, вторая — на 
ЮБК, третья — в западном Крыму, на Тар-
ханкуте и в Черноморском.

Еще книгам очень повезло с художни-
ком. Внутренние иллюстрации и облож-
ку делала Виктория Тимофеева — один 
из лучших современных художников 
в детской иллюстрации, и тоже Крым, 
кстати, любит. Вика хорошо знакома 
с нашим семейством. Поэтому картин-
ки у нее где-то на границе доброго шар-
жа и реалистической правдивости об-
раза. Каждая шапочка, каждая майка 
на картинках Вики узнаются, и дети 
кричат: «Это моя шапка, моя! Мои ботин-
ки!» — и так далее.

ктототам и дурацкие истории
Главное — самому устоять. А дети как нитка — следуют за иголкой

— Некоторые говорят, что прежде, чем 
вступать в многодетность, надо рассчи-
тывать силы. Как это? Вы рассчитывали? 
— Невозможно рассчитать силы на длин-
ный отрезок времени. Даже когда мате-
риалы для ремонта покупаешь, думаешь 
одним разом все купить, а потом еще 
двести раз в магазин приезжаешь. Так 
и тут. Силы рассчитать нереально. Тут 
надо прыгнуть один раз с горы, а потом 
уже только лететь-лететь-лететь. И ста-
раться радоваться всему, что вокруг ви-
дишь. Тогда и силы будут приходить.

— Удается воспитать детей в вере?
— Про веру тут вот какое дело. Отвечу 
честно, потому что это общий, наверное, 
для многих момент. Мы с женой приш-
ли к вере поздно, когда у нас уже было 
четыре ребенка из семи. Это был осоз-
нанный, и очень надеюсь, что оконча-
тельный и бесповоротный выбор. Дети 
же получили веру уже готовенькой, но, 
когда ее получаешь готовой, ее гораз-
до сложнее удержать, потому что дети 
не понимают еще, какая это ценность, 
что это единственный круг, который дер-
жит на плаву, потому что за ним ничего 
уже совсем нет.

Пока дети маленькие — тут все радует. 
Все внешне идеально. Они радостно мо-
лятся, радостно пишут записки с ошиб-
ками: «Александора», «Марьйи» и так 

 Д
ет

и не поним
аю

т
 ещ

е, чт
о вера —

 эт
о един-

ст
венны

й круг, кот
оры

й держ
ит

 на плаву

 «Таня Грот
т

ер» —
 эт

о книга-пы
лесос

Недавно я говорил со своим другом. Он уверен, 
что, истребив цвет нации в революциях, Граж-
данской войне и мясорубке ГУЛАГа, Россия уже 

никогда не достигнет былого могущества и величия. 
И если верна сталинская байка про яблочко от яблонь-
ки, то дети палачей и стукачей должны породить себе 
подобных, а Россия погибнет в тисках бесноватых без-
дарей. Но вот смотрю я на современных детей и пора-
жаюсь. Удивительные нынче дети. Сколько талантов! 
И математические гении, и физические. И шахмати-
сты превосходные, и музыканты виртуозные. А я по-
стоянно встречаюсь с проявлением у детей высоких 
духовных дарований и способностью понимать то, что 
от взрослых сокрыто страстями, интригами, броней 
повседневной суеты и множеством попечений в по-
пытках выжить в современных условиях. Моя дочь 
в возрасте трех с половиной лет, прослушав историю 
о создании Богом человека, помолчав несколько ми-
нут, изрекла: «Так что, у Адама и Евы не было детства?!» 
Ни мне, ни множеству моих друзей и знакомых, кото-
рым я рассказал об этом, и в голову не приходила по-
добная мысль. Нам все кажется, что дети восприни-
мают мир по-детски и не способны делать серьезные 
умозаключения. Чтобы понимать окружающую ребен-
ка действительность, нужны опыт и знания. Без сомне-
ния, это приобретается с годами воспитанием и при 
общении со взрослыми. Но вот перед вами четырех-
летний мудрец, поражающий вас способностью видеть 
мир в неведомом вам ракурсе. И вы точно знаете, что 
это не заслуга его родителей, поскольку те не занима-
ются своим чадом. Но тогда чья же это заслуга и кто 
дает младенцу талант видеть сокровенное в обыденной 
жизни? 

Многие взрослые даже не подозревают, насколько бо-
гат внутренний мир ребенка и как тонко многие дети 
понимают суть вещей. Как страдают оттого, что роди-
тели не отвечают на вопросы, которые их волнуют. 
А если бы мы, взрослые, были внимательны к своим 
детям, то многому научились бы у них. Хотя бы тому, 
что нужно оставлять пустые занятия и занимать свое 
время не сидением у телевизора, а воспитанием соб-
ственных чад. Я помню, как часами просиживал у теле-
визора во время трансляций заседаний Верховного со-
вета, когда впервые из уст депутатов прозвучала крити-
ка коммунистических идей. Центральное телевидение 
в прямом эфире транслировало немыслимые до той 
поры всевозможные разоблачения. Моя дочь безуспеш-
но старалась оторвать меня от этого занятия. В конце 
концов сказала: 

— Если ты не хочешь играть со мной и тебе так инте-
ресны Горбачев и депутаты, давай играть в депутатов.

— Давай, — согласился я. — А как мы будем в них 
играть?

— Ты будешь Горбачев, а я — депутаты. Говори: «Това-
рищи депутаты».

Я со смехом проговорил эту замечательную фразу.
— Ну, и что ты, как депутат, мне ответишь?
— Бла-бла-бла.
После этого я смотрел телевизор только тогда, ког-

да моя дочь засыпала. А ведь этой мудрой барышне 
не было и четырех лет. 

А мой четырехлетний крестник сам, без напомина-
ния матери, молится. Находит в квартире потаенный 
уголок и беседует с Богом. Он с радостью ходит в цер-
ковь и, несмотря на то что ужасный непоседа (то бега-
ет без устали кругами по двору, то забирается на швед-
скую стенку и прыгает с нее, чтобы снова на нее 
забраться), в храме ведет себя спокойно и легко выста-
ивает воскресные службы. Однажды мать стала беспо-
коиться оттого, что он долго не выходил из ванной. Она 
открыла дверь и увидела сына, стоящего неподвижно 
с высоко поднятой головой и неотрывно смотрящего 
в одну точку. 

— Что с тобой, Ленечка? — испугалась она.  — Что 
ты делаешь?

— Сокрушаюсь о своих грехах. — Он вздохнул и вы-
шел из ванной, явно расстроенный оттого, что ему 
не дали досокрушаться. 

Когда-то Корней Чуковский написал книгу «От двух 
до пяти». В ней он собрал забавные детские высказы-
вания. Но все сводилось к парадоксальным историям, 

свидетельствующим о том, что у детей есть юмор. Прав-
да, зачастую тот, который называют «черным». Кума 
собирает изречения моего крестника. Почти все они 
в той или иной степени имеют отношение к вере. Не-
давно она с сыном зашла в магазин, чтобы купить чай. 
Стала спрашивать его, какой тот чай предпочитает.

— Какой чай? Чаю воскресения мертвых, — серьезно 
ответил он.

Моя дочь в детстве была уверена в том, что все взрос-
лые безгрешны, потому что они много знают. Глав-
ное — знают, что хорошо и что плохо. 

И вот смотрю я на этих взрослых и начинаю, как Ле-
нечка, сокрушаться о наших общих грехах. Что же мы 
делаем? Ведь это наша вина в том, что гаснут огоньки 
восторга и надежды в глазах наших детей. Что полу-
чают они от родителей вместо любви и примеров ин-
тересной безгрешной жизни? ! Постоянные сканда-
лы и скорые разводы? А на просьбу поиграть с ними 
мы отсылаем их к компьютеру, айфону и планшету… 
Вместо материнской любви — «стрелялки-убегалки» 
и война с пришельцами и страшными монстрами. Дет-
ские души заполняются страхами и желанием убивать. 
На подсознательном уровне закладывается инстинкт 
агрессивной реакции на любое раздражение. А потом 

духа не угашайте
Кто дает младенцу талант видеть сокровенное в обыденной жизни? 
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далее. Десятками покупают и ставят 
свечки. Когда дети в среднем возрасте, 
они перестают ставить свечки, отсижи-
ваются в уголках храма, шушукаясь с та-
кими же, как они, середнячками. Испо-
ведуются и причащаются, но не раньше, 
чем пальцем покажешь, мол, давай, что 
ты тут сидишь, батюшка вот на исповедь 
вышел. В старшем возрасте уже вера у не-
которых слабенькая. Кто-то сохраняет 
ее как традицию, другие начинают раз-
вивать всякие мысли, что человек — выс-
шее животное, что мы смертны, что все 
равно на атомы распадаться. И это тяже-
лые моменты. Думаешь иногда: смогут 
ли они снова к вере прорваться? И гры-
зешь очень себя, потому что думаешь, 
что это в тебе вера так слаба, что не смог-
ла пропитать детей… Но посмотрим, что 
будет. Пути Господни неисповедимы. 
Главное — самому устоять. А дети как 
нитка — всегда следуют за иголкой, пусть 
часто и с большим опозданием.

— «ШНыр» — почему вы как-то особенно 
говорите про эту серию, чем она дорога? 
Интересно, что ее читают как подростки, 
так и литературно искушенные взрос-
лые. В чем, на ваш взгляд, у них точка 
соприкосновения?
— У меня три главных сериала: «Таня 
Гроттер», «Мефодий Буслаев» и «ШНыр» 
(«Школа ныряльщиков»). «Таня Гроттер» 
и «Мефодий Буслаев» — это городская 
юмористическая фантастика. С «Тани» 
хорошо запускать в мир чтения. Это 
книга-пылесос. Затаскивает и отпускает 
только в финале четырнадцатой книги. 
То есть запойного читателя на выходе 
можно почти гарантировать. 

«Мефодий» — мостик между развлека-
тельной фантастикой и христианским 
фэнтези. Плюс это ключевая книга для 
мальчиков. Девочки тоже охотно чита-
ют, но для мальчиков-подростков книга 
очень важная.

А «ШНыр» — это самое заветное, что 
у меня сейчас есть. Самое любимое. 
И юмористическое, и вместе с тем очень 
серьезное. Он вообще не имеет воз-
растных границ. Его и в двенадцать лет 
читают, и в тридцать шесть. В общем, 
«ШНыр» — это мой сегодняшний литера-
турный предел.

Беседовала Оксана Головко
/фото из домашнего архива семьи Емец

общество удивляется тому, что постоянно растет дет-
ская преступность, психические расстройства, число 
немотивированных убийств и самоубийств. Мы сами 
калечим своих детей. Не пора ли остановиться? Отло-
жите суету, присмотритесь, чем занят ваш наследник. 
Сядьте рядом с ним (или с ней), а лучше посадите его 
(ее) на колени. Обнимите и послушайте, что он (она) 
лепечет своими пухлыми губками. А если нет у вас от-
вета, то откройте Детскую Библию и прочтите вслух 
несколько библейских историй и евангельских притч. 
Попробуйте отвлечь и увлечь ребенка, и он забудет, что 
хотел узнать, как устроен гаджет. 

Не думайте, что если вы водопроводчик или води-
тель самосвала, то ваш ребенок непременно будет кру-
тить баранку или возиться с фановой трубой. Генети-
ка — великая наука. Но Господь способен и из камней 
создавать детей Авраамовых. Если вы чувствуете, что 
любознательность ребенка выше ваших возможностей 
ответить на его вопросы, фантазируйте, придумывайте 
отвлекающие игры, только не отсылайте его к компью-
теру. И, разумеется, постарайтесь найти ответ. Учитесь 
у своего дитяти, учитесь вместе с ним. Не ходите с ним 
в выходные дни в торговые центры, не приучайте его 
к шопингу. Есть другое замечательное место, куда нуж-
но ходить взрослым с детьми. Это храм Божий. 

Мы являемся свидетелями того, что кончается сто-
летний плен безбожия. Современным детям, которым 
Господь дарует всевозможные таланты, нужно лишь 
верное духовное руководство.

Сказано: «Духа не угашайте!» Хотя бы не мешайте  
Господу Богу Самому делать из наших детей прекрас-
ных граждан возрождающейся России. 

Александр Богатырев

ф
отобанк Лори
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Мама из тюРьмы
Совсем недавно благодаря Социально-

му центру в одной из женских колоний 
показывали кукольный спектакль «Мо-
розко». Для чего взрослым тетям куколь-
ный спектакль? Но его показывали не для 
взрослых, а для малышей — детишек, 
которые находятся в социальном доме 
ребенка, пока их мамы отбывают нака-
зание. Для таких малышей и привозят 
представители Социального центра пам-
персы, одежду, косметические средства, 
оборудовали сенсорную комнату — все 
это на деньги жертвователей. Это необхо-
димая помощь, но не самая главная.

Ведь, увы, нередко бывает, что срок за-
ключения заканчивается, выходит мама 
на свободу — и сдает ребенка в детский 
дом. Уже окончательно. 

И очень важно постараться сделать 
так, чтобы мама не захотела оставить ре-
бенка, взяла бы с собой.

Как, например, одна женщина, которая 
родила в колонии двойняшек. Тут уж поч-
ти никто не сомневался: сдаст. С одним-
то ребенком женщине после заключе-
ния справиться непросто, ведь надо 
включаться в новый социальный ритм, 
а здесь — двойня! Никак не справиться. 

Мама и сама думала об этом: «Куда 
я с ними!» Хотя, в отличие от некоторых 
других женщин, которые как бы стара-
лись забыть о своих детях или если смо-
трели, то только украдкой, приходила 
к ним, нянчилась, играла. 

Ей просто нужна была поддержка. 
И не только моральная, хотя слова: «Ты 
сможешь, у тебя все получится, ты ведь 
хорошая мать!» — были необходимы. 
Но важно было и помочь ей устроить-
ся, войти в новую жизнь в новом каче-
стве — мамы.

Сейчас эта женщина работает продав-
цом, вышла замуж. В своих двойняшках 
души не чает и просто не может пред-
ставить, как в ее голову могла прийти 
мысль, что их возможно оставить в дет-
ском сиротском учреждении. 

«Очень важно и в колонии поддер-
живать мам и их детей, а затем взаи-
модействовать с разными структурами, 
которые помогут женщине с ребенком 
на свободе. Чтобы в учреждения соци-
альной защиты направлялась информа-

ция о том, что женщина выходит с ре-
бенком, что ей будет нужна помощь, 
в том числе с устройством в садик; что-
бы подключались благотворительные 
фонды: жизнь с ребенком нужно как-то 
обустроить. И тогда, как в случае с двой-
няшками, мама не откажется от ребен-
ка», — говорит Александр Гезалов, по-
мощник по социальным вопросам на-
местника Донского монастыря епископа 
Бронницкого Парамона. 

За чеРтОй беднОСти
Около стен Донского монастыря по-

стоянно можно встретить людей, про-
сящих милостыню. Внешне — совершен-
но разных. Кто-то человек очень пью-
щий, и деньги ему нужны на то, чтобы 
принять очередную порцию алкоголя 
и упасть, порой там же, где недавно про-
сил прохожих «помочь кто чем сможет». 
Кому-то деньги нужны не на выпивку. 
Но как узнаешь, для чего? Только после 
откровенного разговора. 

Владимиру — за шестьдесят. С виду 
если и не совсем не пьющий, то, по край-
ней мере, потребляющий очень умерен-
но. Одежда на нем поношенная, почти 
ветхая, не совсем по сезону. На дворе-то 
декабрь, холодно, когда просто бежишь 
в теплом пуховике из пункта А в пункт 
Б, а каково стоять часами на улице чело-
веку, которому далеко не двадцать лет?!

Поэтому он охотно откликнулся 
на приглашение пройти в монастырь, 
в Социальный центр, выпить чаю. Ко-
нечно, дали ему не только чай, а и хо-
рошо накормили. Согревшись, побла-
годарив за обед, начал Владимир свою 
историю. Оказалось, прося милосты-
ню, он «зарабатывает» деньги, чтобы 
платить долг по кредиту, который они 
с женой неосмотрительно взяли. Да еще 
нужно помогать беременной дочке. Об-
щий с женой ежемесячный доход Влади-
мира — около 20 тыс. рублей. 

Возвращался он из Социального цен-
тра в новой, добротной, теплой одежде, 
теплой обуви. 

«Вот в том числе для таких людей 
мы и собираем одежду, обувь, продук-
ты, — говорит Александр Гезалов. — Ведь 
нуждающиеся могут быть как бездомны-

три судьбы Будни  
Соци-
ального 
центра 
во имя 
святителя 
Тихона 
при  
Донском 
монас-
тыре

ми, так и такими, как, например, Влади-
мир. Или семья, в которой есть инвалид. 
Многие многодетные из-за кризиса из ка-
тегории семей со средним достатком 
перешагнули за черту бедности. И им так 
нужна помощь!» 

КиРюша ищет РОдителей
Кирюше 12 лет, он живет в интернате 

восьмого типа — это значит, что у маль-
чика есть проблемы со здоровьем. Но, 
как все остальные дети, он очень хо-
чет оказаться в приемной семье. Когда 
он был в Донском монастыре, писал за-
писки о своих кровных родителях, кото-
рые когда-то его бросили. В сиротской 
системе Кирилл с младенчества.

 Очень важно 
и в колонии  
поддерживать мам  
и их детей,  
а затем  
взаимодействовать 
со структурами,  
которые помогут 
женщине  
с ребенком  
на свободе

 «Я очень, очень 
хочу попасть  
в семью!» —  
говорит Кирилл

Есть православная шутка: как только 
в семье появляется неофит  — все его 
ближние немедленно становятся муче-
никами. Что и говорить, новообращен-
ные нередко со всем пылом пытаются 
обратить окружающих, причем делают 
это с тактом и умением слона в посудной 
лавке. Об этом и не только об этом — но-
вый фильм Кирилла Серебренникова 
«Ученик», снятый по пьесе немецкого 
драматурга Мариуса фон Майенбурга 
«[М]ученик»

Подросток Веня Южин недавно 
обратился к христианству и ве-
дет себя со всем пылом неофита. 

Он цитирует Писание в школе и дома, 
демонстративно «отвращается» всякого 
искушения — например, не ходит в бас-
сейн, чтобы не видеть там девочек в би-
кини, на уроках сидит, демонстративно 
уткнувшись в карманную Библию. 

Но его обращение лишено малейшей 
радости: он мрачен, одевается в черное, 
разговаривает озлобленно, а вся его вера 

сводится только к запретам и угрозам 
в адрес тех, кто не разделяет его убежде-
ния. Под раздачу попадают все: родная 
мать, которая растит его в одиночку, уче-
ники, учителя, даже приходящий в шко-
лу священник, — все, кто с точки зрения 
Вени, не соответствует строгим цитатам 
из Священного Писания.

Но чем больше Вениамин сыплет вы-
сказываниями из Библии, тем больше 
берут сомнения, что его переживания во-
обще имеют какое-то отношение к хри-
стианству. Да, он знает Писание назубок 
и всегда может привести подходящую 
по смыслу цитату, но, как писал апостол 
Павел, без любви это всего лишь ким-
вал звучащий. На месте цитат из Библии 
вполне могли быть цитаты из Корана, 
это ничего бы не изменило в сюжете 
и характере главного героя. В обращении 
Вени нет благодати — есть лишь стрем-
ление следовать правилам и заставить 
окружающих им следовать, неважно, по-
нимают они, зачем это надо, или нет. 

«Ученик»: христианство 
без Христа

«Я умру за веру, и другого от нас Го-
сподь не хочет», — говорит он священни-
ку, презирая того за «отступничество»: 
ведь в Церкви учат не только умирать 
за веру, в Церкви учат жить во Христе. 
Неумение жить во имя Бога играет с не-
состоявшимся мучеником злую шутку: 
не умея ни понять, ни применить к жиз-
ни слова Писания, Веня извращает их до 
полной противоположности, оправдывая 
словом Божьим самые ужасные свои по-
ступки, самые тяжелые грехи. 

В фильме есть два героя, которые про-
тивостоят Вене. Это учительница био-
логии Елена Львовна — женщина весь-
ма свободных взглядов, уверенная, что 
ученикам нужно преподавать не только 
сухую теорию, но и довольно занима-
тельную практику (например, принести 
на урок морковку, чтобы потренировать-
ся натягивать на нее презерватив), а би-
блейские истории — не более чем старые 
сказки. 

Она сшибается с Веней раз за разом. Тот 
без конца срывает уроки биологии и вся-
чески провоцирует учительницу, а под ко-
нец вовсе хочет ее убить «во имя Божие» 
и лжет перед другими учителями, будто 
она к нему приставала. Казалось бы, вот 
она — положительный герой, противопо-
ставленный «замшелому» христианству 
и его «пророку». Но нет, фильм не опуска-
ется до пошлого превозношения «научно-
го атеизма». Елена Львовна со всеми ее ли-
беральными взглядами в противостоянии 
с учеником не выглядит сильно умнее его: 
ее доводы довольно примитивны, а места-
ми просто глупы. Можно сказать, что они 
с Веней сто́ят друг друга. 

Второй герой, противостоящий но-
воявленному «евангелисту», — его друг 
Гриша Зайцев, сначала ученик, а под 
конец — жертва. Гриша искренне любит 
Веню и искренне увлечен его идеями. 
До дружбы с Веней Гриша вел доволь-
но жалкую жизнь: он калека, изгой, над 
ним издевались одноклассники. Но даже 
это его не озлобило — про подростков, 
засунувших его в мусорный бак, Гриша 
говорит: это они в шутку, на самом деле 
они меня любят. Зато теперь он дружит 
с Веней и верит ему, когда он убеждает: 
я исцелю твою ногу силой моей веры. 
Ничего у Вени не получается, но и это 
не злит Гришу, и не друг утешает его, 
а он — друга.

Гриша совсем не знает Писания и со-
всем не умеет молиться (что очень раз-
дражает Веню), но в его душе есть то, 
чего недостает другу: мягкость, добро-
та и любовь. Семена проповеди упали 
в добрую почву и, конечно, проросли 
бы там… но так не случилось.

Фильм не антихристианский, не анти-
клерикальный, как можно было бы по-
думать. Он про то, что самая прекрасная 
идея — а что может быть прекраснее 
Благой Вести? — выхолощенная до сухо-
го набора правил, превращается в свою 
противоположность и Церковь Христова 
становится сектой. Голыми правилами 
можно оправдать совершенно все и в 
конце концов докатиться до того, что 
«цель оправдывает средства». Но путь 
в Царствие Небесное нельзя проторить 
грехами, даже если объяснить их необхо-
димость подходящими цитатами.

Дарья Сивашенкова

Самая прекрасная идея превратится в свою противоположность, если 
ее выхолостить до сухого набора правил

 Под раздачу попадают все: родная мать,  
одноклассники, учителя, даже приходящий 
в школу священник

С 4 января 2017 года пройдут 
легендарные НОвОгОдние детСКие 

елКи в Московском байк-центре.
Театральное представление 
с авторским сценарием 
и постановкой, с большим 
количеством спецэффектов, 
лазерной и пиротехнической 
анимацией, гигантскими 
двигающимися декорациями. 
Зимний фристайл. Презентация 
новых трюков, песен, музыкальных 
композиций.

САйТ меРОПРИяТИя:  
www.bikecenter-elki.ru

АдРеС: г. Москва, ул. Нижние 
Мневники, д. 110, Байк-центр

Воспитанники детских домов в Донском монастыре

Во время встречи воспитанников детских домов со своими мамами, отбывающими наказание 
в исправительной колонии № 18

ходят приемные родители: многие его 
друзья уже в семье.

Кто хочет познакомиться с мальчиком, 
узнать о нем какую-то информацию,  

 звОнитЕ — 8 (910) 470 30 63;  
 пишитЕ — soc.donskoi@ya.ru
Также звоните или пишите, если вы го-

товы помочь любым проектам Социаль-
ного центра — вещами, материально, сво-
им личным временем и своими силами. 

Оксана Головко

Мальчик любит спорт, увлекается 
рисованием и с удовольствием поет. 
Он живет в очень хорошем интерна-
те, просто чудесном. Но, как бы ни 
старались педагоги, они не могут дать 
главного — не могут заменить родите-
лей и сами понимают это, изо всех сил 
желая мальчику найти любящих маму 
и папу. 

«Я очень, очень хочу попасть в се-
мью!» — говорит Кирилл. И он знает, 
как это бывает, когда за ребенком при-

ИТАР-ТАСС
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Приходской Рождественский детский праздник / 13.00

Поздравление учащихся воскресных школ 

Приходской Рождественский праздник: выступление детского хора и младшей группы воскресной школы, 
традиционный спектакль приходской детской театральной студии. Концертная часть праздника пройдет в гбуК 
«Клуб „Атом“». После концерта детей ожидают веселые игры с Дедом Морозом и, конечно же, подарки! 

Интерактивные экскурсии для школьников: «Святки. Православные традиции празднования Рождества». Дети 
смогут побывать в настоящем вертепе, узнают, кто такие христославы и как звучат колядки, а также увидят 
традиционный рождественский кукольный спектакль «Рождественский вертеп» 

Беседа в социальном центре «Хорошево-Мневники»: «Крещение Господне» 

Рождественский праздник для многодетных семей 

Рождественский праздник воскресной школы храма

Молодежный Рождественский бал Северо-Западного викариатства. В программе два отделения бальных танцев, 
мастер-классы, показательное выступление солистов и учеников школы-студии «Танец Весны» / 16.00

Беседа с прот. Владимиром Сахаровым «Основы духовной жизни по творениям свт. Игнатия ( Брянчанинова)» / 19.00

Беседа в социальном центре «Хорошево-Мневники»: «Равноапостольная Нина» 

пмО «СпаС» проводит творческий вечер «Свет имени твоего». В программе творческого вечера: музыкальные, 
поэтические выступления, а также театральные зарисовки. Начало в 20.00 в помещении крестильной храма 
Преображения Господня в Тушино

Детская литургия 

Бесплатная юридическая консультация (В. А. Сыбачин) / 12.00

Встреча со священником о. Игорем Неродюком: «Дети и телевизор, компьютерные игры». Встреча состоится 
в деревянном доме на территории храма Живоначальной Троицы в Хорошево / 14.00

Рождество — праздник детской радости, 
а где дети — там подарки. Даже ново-
рожденному Христу волхвы принесли 
дары. Чем же лучше одарить на Рожде-
ство? На эти и другие вопросы отвечает 
поэт Ольга Седакова

— Ольга Александровна, всем ли детям 
нужно дарить подарки на Рождество? 
Или должен быть какой-то воспитатель-
ный момент, мол, плохо себя вел — пода-
рок не получишь?

— «Будешь вести себя плохо — не бу-
дет тебе подарка, не заслужил, Дед Мороз 
к тебе не придет». Мы привыкли ставить 
наши дары детям в зависимость от их по-
ведения. Этакий воспитательный шан-
таж. Но стоит задаться вопросом: а сами-
то мы заслужили такой грандиозный 
подарок, как Рождество? Воплощение Го-
спода — огромный дар нам всем, и взрос-
лым, и детям. И кто может сказать про 
себя: я хорошо поступал, я хороший чело-
век и поэтому заслуживаю такой дар?

Правильно, никто. Ибо, по слову апо-
стола Иоанна, нет человека, который 
бы не согрешил, а кто утверждает подоб-
ное — тот лжет. И Рождество — это совер-
шенно не заслуженный нами подарок, 
который Господь делает не в знак по-
ощрения и не в ответ на наше хорошее 
поведение, а по Своей огромной любви 
к нам, Его детям.

Поэтому и нам на Рождество стоит 
забыть все прегрешения наших детей, 
перестать рассуждать в категориях «за-
служил — не заслужил» и одарить их от 
всей души. Исполнить их сокровенные 
желания. Вспомнить о том, что мы лю-
бим наших детей не только тогда, когда 
они хорошие, а всегда. Пусть они об этом 
знают и всегда будут в этом уверены!

При этом надо сказать, что воспита-
тельная тема в Рождестве все-таки при-
сутствует, хотя, скорее, в западной тра-
диции. Это у нас подарки на Рождество 
(в отличие от Нового года с его сказоч-
ным дедом Морозом) дарят родители, 

а там дети ждут Санта-Клауса — свято-
го Николая. А святой знает, как вели 
себя дети весь год, и одаривает их соот-
ветственно. Еще ярче это проявляется 
в итальянской традиции, согласно ко-
торой подарки на Рождество приносит 
фея Ла Бефана. Весьма своеобразный 
персонаж, так и не поймешь, то ли рож-
дественский ангел, то ли Баба Яга. Она 
тоже придирчиво смотрит, как вели 
себя дети целый год, и в зависимости 
от этого дарит подарки — или оставляет 
в башмачках (там выставляют башмач-
ки, куда следует класть подарок) уголек 
или луковичку.

Но лично мне кажется, что это слиш-
ком жестоко по отношению к детям. 
Только представьте себе слезы ребенка, 
который вместо чаемого подарка нашел 
в башмачке уголь или лук. Разве можно 
допустить, чтобы такое разочарование 
омрачало праздник Рождества? Нет, нет, 
лучше пойти не «законническим» путем, 
а путем милосердия и любви.
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Дата
[янваРь] МеРОпРиятие ОРганизатОР  ХРАм Свт. НиКОЛАя ЧУдОтвОРцА 

Тел.: 8 (499) 736 63 83
Сайт: www.zelen-hram.ru
Адрес: г. Москва, Зеленоград, Никольский пр., 1

 ХРАм НОвОмУчЕниКОв и ИСпОвЕдниКОв  
РОССийСКих в СтРОГинО
Тел.: 8 (495) 757 73 69 (адм.); 
8 (495) 757 83 60 (свеч. ящ., охрана)
Сайт: www.newmartyros.ru
Адрес: Строгинский бульвар, владение 14

 ХРАм иКОны БОжиЕй МАтЕРи  
«СКОРОпОСЛУшницА» нА ХОдынСКОм пОЛЕ
Тел.: 8 (499) 190 53 33 (деж.);  
8 (916) 019 03 09 (свеч. ящ.)
Сайт: www.skor-hram.ru
Адрес: ул. Маршала Рыбалко, 8, корп. 2

 ОБщинА БУдУщЕГО хРАмА  
вО имя Свв. ПЕтРА и ФЕвРОнии
Тел.: 8 (917) 550 79 65 
Сайт: www.pf-zelenhram.cerkov.ru

 ПРихОд Святых РАвнОАпОСтОЛьных КОнСтАнтинА 
и ЕЛЕны в МитинО
Тел: +7 (495) 759 51 01
Сайт: www.konstantin-i-elena.ru
Адрес: ул. Митинская, владение 11, ст. м. «Митино»

 ХРАм Св. вмч. ФЕОдОРА ТиРОнА в ХОРОшЕвО
Тел.: 8 (499) 408 08 18 
Сайт: www.hram-horoshevo.ru
Адрес: ул. Генерала Берзарина, 15 корп. 1

 ХРАм ПРЕОБРАжЕния ГОСпОдня в ТУшинО
Тел.: 8 (495) 491 91 03 (дежурный, свечной ящик)
Е-mail: spas-tushino@mail.ru
Сайт: www.spas-tushino.ru
Адрес: Волоколамское шоссе, 128

 ХРАм Св. вмч. и цЕЛ. ПАнтЕЛЕимОнА пРи цКБ 
№ 1 ОАО «Ржд»
Тел.: 8 (495) 490 10 89
Сайт: www.hram-ckb1rzd.prihod.ru
Адрес: Волоколамское шоссе, 84, стр. 11

СоБытия

все ли заслуживают подарков?
Рождество — дар всем нам

— Чем лучше одарить на Рождество?
— Мне кажется, нет рецепта идеально-
го подарка, который подошел бы всем 
как под копирку. Это в спасении души 
мы нуждаемся все, поэтому воплоще-
ние Христа — дар всем нам. А дети все 
разные, каждому хочется чего-то своего. 
Я думаю, что главное — ориентировать-
ся на то, что мы знаем про желания ре-
бенка. Может быть, они делились с нами 
своими сокровенными мечтами? Глав-
ное — быть внимательным к их надеж-
дам. Нельзя на Рождество отдариться абы 
чем, нельзя дарить то, от чего не будет 
радости, — полезные, практичные, но не-
праздничные подарки можно купить 
в любой другой день. А на Рождество 
нужно сотворить хоть маленькое, но вол-
шебство, чтобы не убить в ребенке ощу-
щения чуда и воплощения мечты. Ведь 
Рождество — это праздник исполнения 
мечты всего человечества — и день само-
го великого Чуда во вселенной.

— А что подарить взрослым детям?
— Конечно, мечты взрослых людей ис-
полнить куда тяжелее, чем детские, 
да и не ждут обычно взрослые дети 
от родителей таких даров. Но в этом 
случае подарок может стать не исполне-
нием мечты, а напоминанием о том, что 
в родном доме их любят, как и раньше, 
когда они были маленькие.

Ведь неважно, маленькие они или 
взрослые, может быть, у них уже свои 
дети — все равно в глубине души им нуж-
на наша любовь, наше внимание к их 
чаяниям. Взрослым детям, может быть, 
особенно нужно ощущение нашей забо-
ты — ведь взрослому человеку в повсед-
невной жизни не так часто приходится 
сталкиваться с заботой, всё больше с за-
ботами. А так хочется порой прикоснуть-
ся к детству, хоть к самому краешку. Ког-
да же еще, как не на Рождество?

Подготовила Дарья Сивашенкова

 Взрослому 
человеку  
в повседневной 
жизни не так 
часто  
приходится 
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с заботой,  
всё больше 
с заботами 
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 ХРАм ДимитРия СОЛУнСКОГО в ХОРОшЕвО
Тел.: +7 (499) 408 08 18
Сайт храма: www.hram-horoshevo.ru
Адрес: ул. Берзарина, напротив д. 15, к. 1

  ХРАм ЖивОнАчАЛьнОй ТРОицы в ХОРОшЕвО
Тел.: 8 (499) 197 30 29 (дежурный)
Сайт: www.troitsa-horoshevo.ru
Адрес: Карамышевская набережная, 15


