
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви / nvmr.strogino.ru / gazetaspas@gmail.com / 8 (925) 141 27 63

Главный редактор: 
Андрей Кульба
Арт-директор:

Марина Бахирева 
Корректура:

Любовь Федецкая
Учредитель издания:

Приход храма Новомучеников  
и Исповедников Российских  

в Строгино г. Москвы,  
Московская епархия Русской 

Православной Церкви.

 Газета зарегистрирована  
в Федеральной службе  

по надзору в сфере связи,  
информационных технологий  

и массовых коммуникаций  
по Москве и Московской области.  
Свидетельство ПИ № ТУ 50-01774  

от 23 июля 2013 года.

 Отпечатано в ОАО «Московская  
газетная типография»,  

123995, г. Москва, улица 1905 года, 
дом 7, стр. 1.  

Отдел по работе с клиентами:  
8 (499) 558 15 08.  

Номер заказа 3093. 
Тираж 10 000 экземпляров.  

Подписано в печать 25.11.2016 г.

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением автора

№11 / 2016 г.

*Газета  
Северо-Западного 
Московского 
викариатства
gazetaspas@gmail.com

Где же ты столько 
пропадала?!

О фонде «Старость  
в радость»

стр. 6 –7

Зачем вскрыли 
гробницу Христа?

стр. 4

Чем заняться 
в Куркино?

В клубе «Рассвет» 
умеют отвлечь 

от гаджетов
стр. 3

Продолжение на стр. 5

Продолжение на стр. 2

В Москве прошел Второй Всероссийский 
фестиваль семейных любительских теа-
тров «Сказка приходит в твой дом».
Впервые он состоялся в Год семьи —  
в 2008 году. Почему же тогда второй? 
Просто за восемь лет своего существо-
вания фестиваль превратился из скром-
ного городского мероприятия в событие 
всероссийского масштаба. А в этом году 
в нем участвовал и коллектив  
из Белоруссии 

Игры, в которые 
играют семьи

Держава в новом 
ракурсе История в разных форматах

«Главное, что годы лихолетья не сломи-
ли наш дух. И сегодня, мы опять нахо-
димся на подъеме. Это радует, вдохнов-

ляет и дает надежду на будущее», —  
говорит один из гостей выставки  
«Россия — Моя история. 1945 –2016»

фото Итар-тасс

 Это еще одна 
возможность 
подарить  
свое сердце  
любимым

Традиции семейного театра уходят 
своими корнями глубоко в исто-
рию России, — рассказывает из-

вестная актриса Ольга Будина, лауреат 
Государственной премии России.
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Выставка «Россия — Моя история. 
1945–2016» — это путешествие 
в эпоху, которое увлекательно и до-

ступно в мультимедийной форме рас-
сказывает о главных фактах российской 
истории за последние 70 лет. История 
в фотографиях, кинокадрах, виртуаль-
ных викторинах и конструкторах, изре-
чениях политиков, артистов, писателей, 
общественных деятелей. Объемная пано-
рама трагических событий и выдающих-
ся достижений великой страны.

«А зачем надо было все восстанавли-
вать?» — спрашивает у матери мальчуган 
лет восьми в зале «Возрождение страны 
и строительство сверхдержавы» и слы-
шит в ответ короткое: «Потому что после 
войны полстраны лежало в руинах». 

«Раз, два, три, четыре… — считает свет-
ловолосая девочка перед стендом „Пла-
ны ядерных бомбардировок территории 
СССР“. — Папа, это все должно было про-
изойти?» Да, малышка. С 1945 по 1949 год 
США разработали шесть планов уничто-
жения Советского Союза атомными бом-
бами, два из которых, например, назы-
вались «Немыслимое» и «Клещи». Те же 
«Клещи» предусматривали бомбардиров-
ку нашей страны 196 ядерными адскими 
машинами.

В каждом зале — период правления 
одного из политических руководите-
лей страны, все они олицетворяли свою 
эпоху. Здесь нет оценок их поступков 
и решений, приводятся только цифры 
и факты, а выводы зрители делают сами. 
Вот последнее сталинское десятилетие: 
новый виток репрессий, «Железный за-
навес», но и возрождение страны. Число 
выпущенных станков и тракторов со-
седствует с цифрами репрессированных. 
Так, за пятилетие с 1946 по 1951 год было 
восстановлено и вновь сооружено свы-
ше 6200 промышленных предприятий. 
А в период с 1939 по 1953 год осуждены 
за «контрреволюционную деятельность» 
1 115 247 человек, из них расстреля-
ны — 54 235. Малышня восторженно гла-

в стране сократилось с 13 008 до 7338, 
было закрыто 32 православных монасты-
ря, в том числе Киево-Печерская лавра. 
«Страна строила социализм, зачем ей ду-
мать о спасении души?» — приходит в го-
лову невольная мысль.

Так стоит ли удивляться, как грому 
средь ясного неба, распаду великой дер-
жавы? Захватывающий фильм об этом 
демонстрируется в одном из трех кино-
залов. И каждый раз из-за ограничен-
ного количества кресел многочислен-
ные зрители сидят даже на полу. И за-
кономерный итог десятилетия реформ 
1990–2000 годов: чеченская война, развал 
армии и флота, разорение страны, по-
ловина населения — за чертой бедности. 
Безработица выросла в два раза, в пол-
тора раза — число преступлений (более 
3 млн случаев). Долг страны к 2000 году 
составлял 140% ВВП, а его обслуживание 
«пожирало» три бюджета России. Все это 
в цифрах, цитатах, датах, фотографиях 
и кинокадрах.

— Эта выставка позволяет взглянуть 
на мое время в новом ракурсе. — Алле 
Владимировне 55 лет. — Ведь когда жи-
вешь в какую-то эпоху, представление 
о ней складывается из отрывочной ин-
формации. А тут тебе объемная картин-
ка. Очень впечатлила фотография девоч-
ки из девяностых с табличкой на груди 
«Помогите, хочу кушать». А в моей памя-

В православном военно-патриотическом 
клубе «Рассвет» при храме Владимир-
ской иконы Божией Матери в Куркино 
состоялся День открытых дверей 

Мальчишки и девчонки — при-
хожане окрестных храмов по-
знакомились с настоящим бое-

вым оружием (автоматами, винтовками 
и пулеметами), учились собирать-разби-
рать разные марки пистолетов, стреляли 
из пневматических винтовок, преодоле-
вали полосу препятствий и осваивали 
навыки оказания первой медицинской 
помощи.

Дима и Паша сосредоточенно, под ру-
ководством опытного инструктора раз-
бирают пистолеты. Обоим по 12 лет. 

— Мое хобби — оружие. — Дима 
поправляет сползающие на нос 
очки. — Компьютерные «стрелялки» на-
доели, хочется реально взять в руки на-
стоящий автомат или пулемет. Однажды, 
было дело, я даже из боевого пистолета 
стрелял. 

— Хорошо бы в школе были занятия 
по военной подготовке, чтобы из настоя-
щего оружия пострелять, — мечтательно 
вздыхает Паша и, передергивая затвор 
«Макарова», «стреляет» вверх. 

— В компьютерных играх все одина-
ковое, а тут можно узнать что-то новое, 
не только увидеть, но и потрогать, — до-
бавляет стоящий рядом 11-летний Миша, 
который пришел на праздник с мамой 
Татьяной и шестилетней сестрой Машей. 

— Я сама по молодости занималась 
в школе выживания, мне это очень 
нравилось. Воздушно-десантная под-
готовка, рукопашный бой, экстремаль-
ная медицина. Я считаю, все это нужно 
знать и быть готовым ко всему в нашей 
жизни, — говорит Татьяна. — И еще та-
кая мысль: это способ как-то отвлечь 
детей от компьютера, показать им, что 
на самом деле наша жизнь намного ин-
тереснее и многообразнее. Клуб «Рас-
свет» — одна из таких возможностей.

Эти дети не производят впечатле-
ния кровожадных малолетних «мон-
стров» — обычные школьники, такие 
же, как еще полсотни ребят, которые 
пришли сегодня сюда на День открытых 
дверей. Посмотрев перед началом прак-
тических занятий показательные вы-
ступления по рукопашному бою, многие 
загорелись желанием освоить приемы, 
чтобы уметь постоять за себя. Не слу-
чайно эта секция называется «самообо-
рона». Но не только этому здесь будут 
учиться ребята. По словам клирика Вла-
димирского храма священника Дмитрия 
Михайлюка, мальчишки и девчонки 
будут ходить в походы, учиться ориенти-

роваться на местности, оказывать пер-
вую медицинскую помощь и выезжать 
на стрельбища.

— Когда приду в школу, обязатель-
но расскажу ребятам, что есть такой 
клуб. — Илья примеряет костюм снайпе-
ра «леший» и, взяв в руки снайперскую 
винтовку, пристраивает ее к плечу. 

Даже сквозь москитную сетку на лице 
видно, что его глаза сияют от счастья. 
Действительно, где еще можно подер-
жать в руках настоящее оружие, кото-
рым так легко и непринужденно владе-
ют киногерои в военных фильмах. 

— А куда запишешься, в какие сек-
ции? — спрашиваю его.

— Мне понравилась «рукопашка» и все 
виды оружия (НВП).

Самое интересное, что это не папа 
привел Илью на День открытых дверей, 
а наоборот. 

А я спешу на улицу, где организована 
стрельба из пневматических винтовок 
и пистолетов. Ребятня самого разного 
возраста уже выстроилась в очередь. 

— А это круче, чем на «американских 
горках»! — вдруг доносится крик откуда-
то сверху. 

Поднимаю голову: на двух веревках, 
натянутых одна над другой между двумя 
деревьями, балансирует восьмилетний 
Коля. Цепляясь за верхнюю веревку, опи-
раясь ногами на нижнюю, страхуемый 
альпинистским карабином, он, словно 
канатоходец, движется вперед. В какой-
то момент парень срывается «в про-
пасть» (нижняя веревка натянута на вы-
соте более двух метров от земли), но аль-
пинистское снаряжение не дает ему 

полететь вниз. Наблюдающий за маль-
чиком инструктор бросается на помощь. 
Зрители подбадривают «альпиниста» ве-
селыми комментариями, и Коля продол-
жает непростой маршрут.

— Наш клуб «Рассвет» только начинает 
свою работу, можно сказать, сегодня пер-
вый день. Посмотрим, сколько человек 
запишется и что из этого получится, — го-
ворит клирик Владимирского храма 
и один из организаторов Дня открытых 
дверей священник Дмитрий Михайлюк. 
— Занятия бесплатные, будут проходить 
по воскресениям и иногда по субботам. 
Настоятель храма иеромонах Даниил 
изыскал возможность оплачивать ра-
боту клуба, но мы надеемся, что со вре-
менем найдем благотворителей. Мы не 
собираемся делать из детей «монстров» 
или обязательно будущих спецназовцев. 

Чем заняться в Куркино?

Держава в новом ракурсе

Наша цель — воспитать в них активную 
жизненную позицию, оторвать от дива-
нов, от гаджетов. Мы хотим через спорт, 
через навык обращения с оружием, ту-
ристический опыт пробудить в ребятах 
уверенность в себе, научить самообла-
данию и преодолению всевозможных 
кризисов, с которыми они могут стол-
кнуться в жизни. От обычного светского 
патриотического детского клуба мы от-
личаемся тем, что, с одной стороны, 
очень тщательно отбираем своих препо-
давателей. Все они — верующие люди, 
и ребята никогда не услышат от них ма-
терщины, не научатся ничему плохому. 
Вместе с тем в курс по военной истории, 
который входит в учебный план клуба, 
включены раз в месяц беседы со священ-
ником, на которых мы будем обсуждать 
какие-то интересные, актуальные для ре-
бят вопросы на духовную тему. 

Организаторы Дня открытых дверей 
позаботились и о тех, кто проголодался. 
На кухне их ждала вкусная гречневая 
каша и горячий чай с печеньем. Видя, 
что ребята не очень охотно уходят с заня-
тий, организаторы вынесли кашу и чай 
на улицу, и она была вся съедена до по-
следней крошки. Даже пришлось варить 
добавку. 

Максим Ветров
/фото автора

ти остался Мариуполь девяностых — та-
кой нищеты я больше никогда не видела 
и надеюсь, что не увижу, это воспомина-
ния-слезы.

— Россия тогда оказалась на краю про-
пасти. Я верующий человек и так вам 
скажу: не было бы у нас православной 
веры, скушал бы нас Запад, — добавляет 
Всеволод Геннадьевич, через два месяца 
он отметит 80-летний юбилей. 

Осматриваясь по сторонам, вижу, что 
здесь представлены все поколения.

— А тебе что понравилось? — спраши-
ваю у одиннадцатилетнего Сережи, кото-
рый пришел вместе с папой.

— Я очень люблю историю, но мало 
знал о ХХ веке. Например, о чеченской 
войне и терактах. А тут все изложено до-
ступным языком, много подробностей, 
кратко и интересно. Еще понравились 
электронные книги и исторические вик-
торины. Я даже несколько раз правиль-
но ответил!

 «Пусть укрепляются 
дружбы узы сахарной 
свеклы и кукурузы!»

 Представление 
об эпохе, в которой 
мы живем,  
складывается у нас 
из отрывочной  
информации

дит стенд-столешницу с послевоенным 
сталинским «планом преобразования 
природы в СССР». По нему достаточно 
провести рукой, и на карте начнут расти 
леса, строиться линии ЛЭП. 

В зале хрущевской оттепели свои до-
стижения: ликвидация ГУЛАГа, масштаб-
ное строительство жилья, полет Юрия Га-
гарина. «Какая из этих собак совершила 
первый орбитальный полет?» — спраши-
вает голос с экрана виртуальной викто-
рины в павильоне, отведенном космосу. 
Теряюсь в догадках. Оказывается, Лайка. 
«Видите, как много хорошего было», — го-
ворит молодая мамаша двум своим де-
тям. А на противоположной стене-экра-
не — закон о смертной казни за госхи-
щения, расстрел мирной демонстрации 
в Новочеркасске, разорение личного под-
собного хозяйства в селе, когда каждую 
яблоню и домашнюю скотину обложили 
государственным налогом, снова продо-
вольственные карточки. И плакат: «Пусть 
укрепляются дружбы узы сахарной све-
клы и кукурузы!»

Брежневская эпоха названа «Расцвет 
и начало кризиса». Это стройотряды 
и Байкало-Амурская магистраль, рост 
добычи нефти, создание крупнейшей 
энергосистемы в мире, первая в Европе 
экономика, триумф советского спорта, 
Пугачева, Кобзон и Магомаев и расцвет 
кинематографа. А рядом портрет и книга 
Александра Солженицына «Архипелаг Гу-
лаг», за которую автора выслали из стра-
ны, время диссидентов, война в Афга-
нистане и всеобщий дефицит товаров. 
Ни строчки о том, что в период с 1960 
по 1970 год число православных храмов 

— Всегда важно знать какие-то детали 
и представлять истинное положение ве-
щей, почему в девяностых наша страна 
потеряла значимое место в мире, — до-
бавляет 34-летний Андрей, отец Сере-
жи. — Но самое главное, что годы лихо-
летья не сломили наш дух. И сегодня, 
несмотря на все трудности, мы опять на-
ходимся на подъеме. Это радует, вдохнов-
ляет и дает надежду на будущее.

А у входа на выставку всех посетите-
лей встречала икона Владимирской Бо-
жией Матери, которая до революции 
пребывала в Успенском соборе Крем-
ля. Людей к ней стояло гораздо мень-
ше, чем на выставку в Манеж, но само 
Ее присутствие безмолвно напоминало, 
что в самые тяжелые моменты истории 
православные люди всегда обращались 
к Ней за заступничеством и неизменно 
получали просимое по своей вере. 

Вадим Волошин 
/фото Михаила Терещенко

Оружие сегодня привезли друзья храма из военно-патриотического клуба «Патриот»

 Клуб «Рассвет» — это возможность отвлечь 
детей от гаджетов

 Записаться на занятия военно-патриотиче-
ского клуба (ВПК) в центре «РассВет» можно 
по телефону: 8 (906) 073 66 33.

 Подробности можно узнать на сайте храма: 
hram-kurkino.ru
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Осенью 2016 года в храме Гроба Господ-
ня в Иерусалиме начались археологиче-
ские работы.
Из Кувуклии была убрана мраморная 
плита, покрывающая место, куда было 
положено тело Христа после распятия. 
Для чего потребовалось прикасаться 
к главной святыне христианского мира? 
Что это, кощунство или необходимость? 
На эти и другие вопросы отвечает док-
тор исторических наук, старший науч-
ный сотрудник Института российской 
истории РАН Николай Лисовой

— Николай Николаевич, зачем потребо-
валось вскрывать гробницу Христа? Что 
там надеялись обнаружить?
— Дело не в том, что там надеялись что-
то обнаружить. Ничего нового там нет 
и, к счастью, быть не может. Причина 
совсем иная. Работы в Кувуклии (неболь-
шая купольная часовня в центре ротон-
ды храма Воскресения Христова, где на-
ходится Гроб Господень. — Ред.) — это про-
должение долгоиграющей реставрации 
храма Гроба Господня. 

Надо знать, что за время своего суще-
ствования храм неоднократно страдал 
от землетрясений и пожаров, поэтому 
вопрос о ремонте и реставрации подни-
мался не раз. В 1808 году случился пожар, 
в результате которого погибла Кувуклия. 
Ее восстановили в том виде, как мы ее 
знаем и помним, в 1810 году. В 1834 году 
ротонду и храм Гроба снова растрясло 
землетрясением. История с его ремонтом 
продолжалась 35 лет. 

Проблема была не столько в самом 
ремонте, сколько в улаживании вопро-
сов между «правообладателями». Как 
известно, существует три главных право-
владельца на храм Гроба Господня — это 
православные, католики и армяне. Из-за 
того что они никак не могли договорить-
ся, все так сильно затянулось — и, более 
того, вопрос о ремонте купола храма стал 
одной из причин Крымской войны.

— Где Крым — а где Иерусалим!
— Дело в том, что Николай I требовал, 
чтобы султан разрешил грекам, то есть 

— Ольга, чем профессиональной актрисе 
может быть интересен этот фестиваль? 
Казалось бы, для человека, постигшего 
тонкости актерского мастерства, подоб-
ные любительские спектакли должны 
быть скучны.
— Совершенно неверное утверждение! 
Мне очень дорог этот фестиваль, я вос-
принимаю его как нечто совершенно 
особенное, теплое и живое. В определен-
ном смысле он — воплощение лучшего, 
что есть во всех, кто в нем участвует, кто 
его сотворяет. 

Я вижу, как чистое человеческое твор-
чество, не замутненное общеприняты-
ми условностями и профессиональными 
штампами, рождается на сцене фести-
валя во время конкурсного просмотра. 
Каждый раз я испытываю восторг от от-
чаянной смелости и благословенной наи-
вности, прекраснее которой нет ничего 
в этот момент.

Традиции семейного театрально-сце-
нического творчества уходят своими 
корнями глубоко в историю России и яв-
ляются неотъемлемой частью русской 
культуры. Устроителями и участника-
ми домашних театров, как правило, 
были члены семьи, близкие родствен-
ники и их близкие друзья. В наше время 
эта народная культурная традиция по-
прежнему жива.

православным, провести ремонт, так как 
они провели его в 1810 году. Тогда бы, 
естественно, все права были сохране-
ны за греками. А католики никак на это 
не соглашались. Они требовали, чтобы 
они тоже участвовали в ремонте — тогда 
бы они тоже получали право на владе-
ние куполом. 

Поскольку Николай I настаивал, то за-
падные дипломаты, английские и фран-
цузские, этим воспользовались и спро-
воцировали конфликт. Султан отказал 
русскому царю, Николай I предъявил 
ультиматум, султан не уступил. Нача-
лась война. Западные державы выступи-
ли на стороне султана. Им только этого 
и надо было. Вообще следует сказать, что 
Крымская война, проблема Севастополя 
и Севастопольская оборона, очень силь-
но связана с вопросами русского право-
славного и вообще православного при-
сутствия в Святой земле, в Иерусалиме. 

В 1927 году опять случилось землетря-
сение, повредившее храм. И после этого, 
начиная с 20-х годов, все время существо-
вали согласительные комиссии, коми-
теты и прочее, занимавшиеся вопросом 
ремонта храма Гроба Господня. В 1950-е  
годы были произведены очень внима-
тельные археологические разведки. Ни-
какой ремонт ни купола, ни ротонды 
был бы невозможен без предваритель-
ной раскопки. Были сделаны раскопки 
и на Голгофе, и в ротонде, и везде вокруг. 
К самому ремонту приступили только 
в 70–80-х годах прошлого века, а закон-
чился он к 2000 году, к миллениуму.

Но за все это время к ремонту Кувуклии 
не приступали вообще. И она оставалась 
какой была начиная с середины ХХ века: 
охваченная стальными связями, чтобы 
не развалилась. И теперь, когда прошло 
еще почти двадцать лет, наконец-таки ре-
шили ремонтировать и Кувуклию.

Но что главное в Кувуклии? Конеч-
но же, главное — это трехдневное ложе 
Христа. Тело Спасителя после распятия 
было положено на каменное погребаль-
ное ложе, впоследствии накрытое мра-
морной плитой. Это было сделано для 
того, чтобы уберечь святыню от слиш-
ком ретивых паломников — они очень 
повредили реликвии, стараясь отколоть 
от нее кусочек.

Ремонт не должен повредить главную 
святыню христианского мира, но под 
плитой не видно, нанесет или не нанесет 
реставрация какой-либо ущерб самому 
Гробу. Поэтому археологи сняли мрамор-
ную плиту, дабы определить, как сделать 
так, чтобы Ложе Христа не было потре-
вожено ремонтом.

— Многие называют это чуть ли не бого-
хульством, потрошением святыни…
— Сейчас многие спекулируют на этой 
теме, говорят, что зачем-то сняли плиту, 
которая прикрывает собой ложе Христа 
более пятисот лет, что это кощунство, 
сатанизм, Бог весть что еще. Это чушь! 
На самом деле плита лежит в привычном 
нам виде совсем не пятьсот лет, а два сто-
летия — с 1810 года, когда Кувуклия была 
восстановлена, а в сущности, просто за-
ново построена греческим архитектором 
Николаем Комнином. Именно тогда, ког-
да освящали Кувуклию, и задвинули в по-
следний раз мраморную плиту.

Никакого кощунства в снятии плиты 
нет. Наоборот, это бережное отношение 
к святыне, забота о том, чтобы будущий 
ремонт никак ей не повредил. Снятие 
плиты — это только начальные подступы 
к решению вопроса о ремонте, реставра-
ции или реконструкции Кувуклии. 

Я думаю, теперь будут приняты какие-
то меры для консервации самого трех-
дневного ложа. И, видимо, наконец при-

ее папа. Многодетная приемная семья 
распределяет роли в своем спектакле 
так, чтобы главная досталась приемной 
дочери-инвалиду — просто потому, что 
это будет еще одним стимулом научить 
ее ходить. Семья из Севастополя, где от-
ключили в ноябре электричество, под 
свечкой сочиняет сказочную пьесу о том, 
как важно в любых обстоятельствах со-

— Поездка в Москву — это и возможность 
для семейных театральных коллективов 
поделиться опытом, посмотрев работы 
друг друга…
— И не только друг друга. Фестиваль 
оказывает поддержку театрам-участни-
кам. В рамках подготовки к фестивалю 
в региональных «Школах семейного теа-
тра» работают педагоги по драматургии, 
режиссуре, сценической речи, сцени-
ческому движению, танцу. А во время 
проведения фестиваля участники име-
ют возможность посетить специализи-
рованные мастер-классы, что дает воз-
можность не только театрам-новичкам, 
но и семьям с большим театральным ста-
жем получить на фестивале много новых 
знаний и существенно расширить свой 
кругозор.

ступят к ремонту Кувуклии. Для таких 
работ требуется согласование трех свя-
щенноначалий: Греческой православной 
патриархии, католиков и армян. Надо 
сказать, что, невзирая на то что ключи 
от храма Гроба Господня хранятся у му-
сульман (так исторически сложилось), 
они не имеют отношения к решению 
таких вопросов. Все согласуют между со-
бой христиане.

— Николай Николаевич, а кроме работ 
в храме Гроба Господня, какие значимые 
события были в последнее время в би-
блейской археологии? 
— Из значимых могу отметить, что 
в 2010 году мы начали впервые за сто лет 
копать в Святой земле. Произвели рас-
копки в Иерихоне. Мы построили целый 
музейно-парковый комплекс на нашем 
участке в Иерихоне. Там находится так 
называемый христианский Иерихон. 
Тамошние экспонаты — это по большей 
части византийские мозаики VI века, так 
называемые половые мозаики. От хра-
мов со временем сохраняется, увы, толь-
ко пол. Но это очень красивая визан-
тийская мозаика. И Дмитрий Медведев 
в 2011 году, будучи президентом, провел 
торжественное открытие этого музейно-
паркового комплекса. 

Беседовала Дарья Сивашенкова

Игры, в которые играют 
семьи

зачем вскрыли гробницу Христа?

— Кто может участвовать в этом  
фестивале? 
— Все желающие семьи, готовые попро-
бовать свои силы в создании семейного 
спектакля. Основу фестиваля и главную 
культурную ценность составляют теа-
тральные постановки, созданные внутри 
семьи-участницы. То есть на семье лежит 
все: создание пьесы, декораций, костю-
мов, музыкального сопровождения и не-
посредственно актерская игра участни-
ков спектакля. 

— Вспомните самые запоминающиеся 
моменты фестиваля.
— Их бесконечно много. Когда маленькая 
девочка, исполняющая роль одного из се-
мерых козлят, вдруг целует в нос злого 
серого волка — просто потому, что это 

вать во внеконкурсном показе! То есть 
им даже не важно было завоевать или 
не завоевать какое-то место, им хотелось 
поделиться своими творческими дости-
жениями со зрителями. Зрители уви-
дели потрясающий спектакль на тему 
Великой Отечественной войны. Весь 
зал стоя аплодировал семейному театру 
«Этюд» из села Нижняя Павловка Орен-
бургской области.

— Есть ли у фестиваля какие-то  
проблемы?
— К сожалению, в силу прежде всего 
финансовых обстоятельств в этом году 
до нас не смогли доехать семейные те-
атры из Хабаровска и Чеченской Респу-
блики. Будем изо всех сил стараться, что-
бы все желающие смогли обязательно 
участвовать в фестивале и чтобы в следу-
ющем, 2017 году количество участников 
нашего фестиваля увеличилось. 

Я не встречала еще ни одного фестива-
ля, где бы так тесно переплеталось чело-
веческое и художественное, где бы так 
нестерпимо сильно хотелось дарить, 
защищать, любоваться происходящим. 
И когда так громко и ясно желалось 
бы произнести: расти, радуй, благодарю 
и до встречи.

Каждый год мы ждем этого чуда в на-
шей бурной современной жизни. Ведь 
это так важно, так значимо — радость 
творчества с самыми родными и близки-
ми людьми! Потому мы будем и впредь 
развивать наш фестиваль, поддерживать 
творчество среди российских семей, ведь 
семья — это бесценно! 

Подготовила Оксана Головко

 Снятие пли-
ты — это только 
начальные  
подступы  
к решению  
вопроса  
о ремонте  
Кувуклии

 Фестиваль —  
воплощение лучшего, 
что есть во всех его 
участниках

 «Расти, радуй,  
благодарю
и до встречи!»

фото Итар-тасс

 Кувуклия с середины 
ХХ века оставалась
охваченная стальными 
связями, чтобы
не развалилась

хранять свою индивидуальность, и так 
же сооружает костюмы и декорации, 
а репетирует по дороге в Москву — про-
сто потому, что это их семейное кредо. 
Муж и жена настолько любят друг дру-
га и своих детей, что сочиняют пласти-
ческие этюды, костюмы и декорации 
к ним — просто потому, что это еще одна 
возможность побыть друг с другом, услы-
шать друг друга, помочь выразиться друг 
другу, порадоваться друг за друга и еще 
раз подарить свое сердце любимым. 

Некоторые участники фестиваля 
сами приехали в Москву на арендован-
ном автобусе, для того чтобы участво-
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Весной 2006 года первокурсница-фило-
лог Лиза Олескина поехала на фоль-
клорную практику в отдаленную об-
ласть. В поисках народных песен она 
зашла и в сельский дом престарелых. 
По возвращении в Москву Лиза не мог-
ла забыть так поразившую ее бедность 
самого дома, а особенно — непередава-
емую печаль в глазах тех, кто там жи-
вет… Так началась история благотвори-
тельного фонда «Старость в радость».
На данный момент фонд курирует 
150 домов-интернатов в 25 регионах 
России, оплачивает труд примерно 
100 дополнительных помощниц для са-
мых слабых стариков, находит средства 
на медикаменты, подгузники и т. д.
Вот уже много лет каждые выходные 
команды волонтеров фонда «Старость 
в радость» едут в дома престарелых 
в регионах с праздником и концертом, 
а еще тысячи писем ежемесячно от-
правляются от «дистанционных» вну-
ков их бабушкам по переписке.
О том, как проходила одна из волонтер-
ских поездок в дом престарелых Твер-
ской области, рассказывает наш корре-
спондент

ГлАвНое — НеРАвНодушие
Наш путь не очень долгий — в деревню 

Тверской области со сложным названи-
ем Молодой Туд. Там один из подопечных 
домов престарелых — дом с непростыми 
условиями жизни. Нас в машине четверо 
плюс подарки: подгузники, сладости, ле-
карства и, конечно, баян. Рядом со мной 
координатор поездки волонтер Юля Ик-
санова. По пути она рассказывает о себе 
и своей дороге в фонд: «Мне 36 лет, я бан-
ковский сотрудник. Мне всегда хотелось 
делать что-то полезное, кому-то помо-
гать. Пыталась работать с другими фон-
дами, но не видела там своей нужности. 
Пришла в „Старость в радость“  — и мне 
понравились и команда, и сама идея по-
мощи пожилым людям, и как все органи-
зовано. Я поняла, что это действительно 

по мне, я реально могу что-то сделать. 
Когда года два назад я пришла, мне сра-
зу дали в руки коробки, которые нужно 
было разбирать — мы готовили подарки 
на Новый год, и потом позвали в поездку. 
Сразу же после первой поездки мне пред-
ложили курировать несколько домов, 
и началась кипучая деятельность.

Больницам и детским домам в нашей 
стране помогают намного больше, там 
обстановка совсем другая. А в домах пре-
старелых мало что делается с точки зре-
ния социальной поддержки, иногда ви-
дишь очень тяжелые условия. Особенно 
тяжело, когда в первый раз приходишь: 
все плачут. А потом уже больше видишь 
результат, пользу от того, что мы делаем: 
как меняются условия содержания ста-
ричков и как они радуются. Когда много 
раз ездишь в один и тот же дом, тебя уже 
узнают, все с тобой общаются, дружат. 
Бывают тяжелые моменты — когда уми-
рают пожилые люди, к которым успел 
привязаться. Но все-таки мы стараемся 
на каких-то радостях акцентироваться.

Кто бы что ни говорил, старость — это 
всегда тяжело, потому что в старости 
люди болеют, многие не могут даже 
встать. Они становятся обузой для до-
машних. Многие тоскуют по дому, даже 
если дома было плохо. Или если человек 
остался один, он сам себя объективно 
обслуживать не может, поэтому находит-
ся в доме престарелых, — и все равно все 
хотят домой.

Есть более-менее благоустроенные 
дома, но есть и грустные: плохие крова-
ти, с дощечками подложенными, стены 
с осыпавшейся штукатуркой, старые 
окна, отсутствие лекарств. В Тверской об-
ласти, где находятся дома, которые я ку-
рирую, они достаточно тяжелые. Многое 
зависит от руководителя: насколько ди-
ректор имеет возможность найти спон-
соров, чего-то добиться от государства. 
Главное, чтобы было неравнодушие, тог-
да можно очень многое сделать».

Я спрашиваю о том, в чем заключает-
ся деятельность волонтера, и Юля охот-

но рассказывает: «Мы обычно заранее 
пишем объявление на сайте, и люди 
приходят: и те, кто никогда не ездил, 
и старые волонтеры. Набирается коман-
да от 5 до 20 человек, мы несколькими 
машинами, иногда электричкой едем, 
стараемся ехать в дома подальше от Мо-
сквы, но все же туда, куда можно до-
ехать на машине. У нас есть склад, где 
мы берем то, что нас просят привезти. 
Заранее созваниваемся с директорами 
домов престарелых, спрашиваем, что 
нужно. Обычно просят средства по ухо-
ду, лекарства, моющие средства, иногда 
выполняем индивидуальные просьбы 
для кого-то. Мы обычно ищем музыкан-
тов, гитаристов или баянистов, баяни-
стов особенно ждут, потому что старич-
ки тоже любят петь. Вы сейчас в этом 
убедитесь. Все это нужно, чтобы создать 
праздничную атмосферу. Приезжаем, 
сначала раздаем все, что привезли, и по-
том уже собираем насельников. Поем, 
даже водим хороводы. Потом проходим 
по лежачим, с ними общаемся, разго-
вариваем, играем, поем, если у кого- 
то день рождения в этот день или в бли-
жайший, стараемся подарить подарок. 
Потом раздаем фотографии, передаем 
приветы, письма, стараемся записать 
личные просьбы и их выполнить. У нас 
на сайте много добрых людей, которые 
откликаются на такие просьбы и при-
носят иногда очень даже дорогие вещи: 
и телевизоры, и антенны, и компьюте-
ры. Мы их устанавливаем. В некоторых 
домах нет даже телевизоров.

Помню, приехали в один маленький 
совершенно домик, там было около 20 ба-
бушек и дедушек, и мы просто были по-
трясены, потому что такой разрухи и бед-
ности не видели давно. Там не было даже 
ванной, то есть старики не могли мыться, 
потому что провалилась крыша, а из-за 
этого отключили воду и электричество. 
Естественно, все кровати в ужасном со-
стоянии, стены, окна. Это был шок. При 
этом очень милый персонал, очень при-
ятные бабушки. Мы собрали довольно 
большую сумму средств, поменяли кры-
шу, сделали ванну, заменили кровати, 
окна, привезли телевизоры, сделали 
подобие холла с диванчиками и книжка-
ми. Теперь мы ездим туда регулярно, это 
один из моих подконтрольных домиков, 
в котором мне особенно тепло.

удобрить цветок и поставить его побли-
же к лучам солнца, загадывает желание 
дожить до следующего его цветения. 
Уже три дня, как распустился во всей 
красе бутон, — и они для бабушки напол-
нены счастьем. Цветок стоит напротив 
ее кровати, с солнечной стороны, и каж-
дое утро у Раисы Ивановны начинается 
с взгляда на аккуратный глиняный гор-
шок с орхидеей. «Цветет, цветет!» — по-
вторяет старушка, не зная, с кем еще по-
делиться своим ежегодным чудом.

нят на виду, будто говоря себе: «Нас лю-
бят! Иначе зачем нам жить?»

Что я могу сделАть?
«Мы стараемся менять отношение 

в принципе к теме пожилых людей, — го-
ворит Лиза Олескина, директор благо-
творительного фонда „Старость в ра-
дость“. — В начале нашей деятельности, 
десять лет назад, мы слышали вопрос: 
„Зачем вы это делаете? Зачем это нуж-

Бабушки и дедушки по нам скучают, 
мы печем домашнюю выпечку. А стари-
ки там — замечательные. Вы убедитесь!»

Ты ко мНе пРишлА?
Мы приехали. Небольшой дом с до-

бротной скрипучей дверью, как в старом 
кино. Вполне приветливый персонал. 
Нас ждали. Пока ребята разгружают ма-
шину — прохожу по комнатам.

— Где же ты столько пропадала? Тебя 
год не было! — неожиданно восклица-
ет незнакомая мне старушка. Хотелось 
спросить: «Вы меня так ждали?» — но не 
успела. — Ждала, ждала! — говорит она. 
Так говорила в детстве моя бабушка, ког-
да я к ней забегала.

— Вы фотографируете? Я фартук сни-
му, — увидев фотоаппарат, засуетилась 
другая старушка. 

Убеждаем, что фартучек ей очень идет, 
не надо снимать. 

— Да как же! У меня же нарядные бу-
сики! — кокетливо заметила она. Улыбну-
лась — и правда, очень хорошенькая.

Узнаю, как кого звать. Вот на кровати 
Юлия Гавриловна. Она лежачая. Забы-
вается сном. Когда просыпается на не-
сколько минут — окидывает взглядом 
суету, радуется. Кто-то просит что-то по-
дать, протягиваю руку, и тут же Юлия 

Гавриловна берет мою руку. Гладит, при-
жимает к щеке и тихо спрашивает: 

— Ты кто? Ты ко мне пришла? — Киваю 
головой. — А я ногу поломала. Были про-
лежни, и вот встать все не могу, — делит-
ся она со мной. 

— А вы потихоньку разрабатывайте 
ногу, даже лежа в кровати, — советую я. 

— А потом? — спрашивает старушка.
— Потом вставать начнете потихоньку. 
— А потом, что будет потом? — Смо-

трит прямо в глаза так, будто ждет важ-
ного ответа. Я не решаюсь что-то ска-
зать. — Ну ничего, я обещаю, что обя-
зательно буду делать так, как ты мне 
советуешь, — говорит она и продолжает 
задавать вопросы: — А где ты работаешь, 
кем? Работа — это очень важно.

Отвечаю. Бабушка усмехнулась: 
— И что ты обо мне напишешь? Жи-

ла-была старушка, которая работала 
до 80 лет, а потом скопытилась?

— Нет, Юлия Гавриловна, я напишу 
о том, что есть бабушка, с которой рядом 
хорошо и радостно.

Та засияла: 
— Со мной действительно тебе хо-

рошо? Тебе радостно? — Глажу по мор-
щинистой руке, киваю. — Я тебе обе-
щаю, — стараясь четко выговорить слова, 
продолжает Юлия Гавриловна, — я запом-
ню все, что ты сказала. Я обещаю, что 

ногу буду разрабатывать. Я буду работать 
над собой…

«НАс любят! ИНАче зАчем НАм 
жить?»

Глаза старушек совсем детские, их без-
защитность стирает глубину морщин 
и седин. Я не увидела здесь мудрых важ-
ных пожилых женщин. Я увидела здесь 
детей. Добрых, радующихся и ждущих 
ласки.

— А у меня скоро день рождения, ты ко 
мне придешь? У нас будет большой стол, 
прямо здесь, и тортик. А еще… у меня 
цветок расцвел! — без перерыва выкла-
дывала мне новости Раиса Ивановна.

Белоснежный цветок и вправду ши-
карный. Комнатная орхидея цветет раз 
в год. И, говорят, каждый год Раиса Ива-
новна, напоминая медсестрам полить, 

В комнате, где живет Анна Андреевна, 
напротив, цветок убран в сторону. Она 
не хочет, чтобы что-то загораживало вид 
из окна. Анна Андреевна может пройти 
шага три, не больше. И эти три шага она 
делает от кровати — к окну. Говорят, гля-
дя в него, она может провести весь день, 
с трудом отрываясь на прием пищи. Там 
всё те же деревья, быстрые прохожие.

— Что там, Анна Андреевна, за чем 
вы наблюдаете?

— Как красиво… Там — ветер, — по-
правляя дрожащей ладошкой платок, за-
думчиво отвечает бабушка Аня.

— Я на сына не в обиде, что ты, время 
какое. Все работа, работа. Я так и пом-
ню его усталые глаза. И со всех сторон 
на него все валится: то дети болеют, то на 
работе проблемы. А тут я: ни встать, 
ни ложку ко рту не поднести. Что, скажи, 
делать? — делится со мной кареглазая ба-
бушка Нина.

И вот концерт. Волонтер на баяне взял 
первые аккорды, а слепой дедушка Саня 
поет о жизни, любви. Конечно, ничего по-
хожего из того, о чем он поет, в его жизни 
в доме престарелых нет. Есть прием пищи 
по расписанию, пижама в полоску и от-
бой в девять вечера. «Все есть, — скажет 
Сан Саныч. — Пока пою — все чувствую, 
все знаю». Песня заканчивается, и худой 
пожилой мужчина со шрамами вместо 
глаз на ощупь продвигается к стулу. Для 
нас картинка закончилась. Для него — нет. 
Все потянулись за платочками, а Сан Са-
ныч ждет новой песни, крутясь на стуле 
и спрашивая: «Ну, когда же?»

Разные люди пели. Виктор Тимофее-
вич — самый старательный, стоит строго 
по линейке и ждет похвалы, что он все 
делает правильно. Бабушка Галя, акти-
вистка в яркой сверкающей кофточке, 
то и дело кивает головой: «Подпевайте!» 

Слишком беззащитные взгляды. И не 
видишь ни лысины, ни морщин, ни из-
уродованных слепотой глаз — рукопле-
щешь до боли в ладонях.

Прощаемся со старичками, машем друг 
другу рукой. Они, довольные, прижима-
ют подарки. Сувениры одна из старушек 
положила на подушку и, глядя на них, ус-
нула с детской улыбкой.

Подарков в этот день у бабушек много, 
они их не прячут в ящики комодов, а хра-

но? Это старые люди, они умрут“. Сейчас 
мы часто слышим: „Как вам помочь? Что 
я могу сделать, чтобы им лучше жилось? 
Как я могу присоединиться? Как я лично 
могу быть полезен бабушкам-дедушкам?“  
Это важное изменение сознания, люди 
дозрели до того, что пожилые должны 
жить хорошо, получать достойный уход 
и что они совсем не всегда объект заботы, 
а, наоборот, очень часто активные, дея-
тельные, субъект любви к нам, помощи, 
совета, и это очень важно. 

Самое тяжелое для меня — это факт 
того, что работы много, а делателей мало. 
И еще опасно не успеть помочь, не успеть 
обнять, не успеть сказать, что бабушка 
нам нужна, не успеть наладить быт, пока 
не ушли те, кому мы пытаемся помочь.

Самое радостное — получаешь отда-
чу моментально. Приехал — обнимают, 
ты любим, ты их любишь, обнимаешь. 
Нянечки работают, которых мы оплачи-
ваем, — бабушки оживают, становятся 
веселыми, у них появляются какие-то 
потребности, кроме плача и грусти. Вид-
но, как быстро все меняется и как много 
мы с вами можем сделать. Это очень важ-
но — не сидеть, не пропускать это время».

Елена Вербенина
/фото из архива фонда «Старость в радость»

Где же ты столько 
пропадала?! «Старость в радость»: успеть 

дообнять

 Опасно не успеть 
помочь, не успеть 
сказать, что  
бабушка нам нужна

 Мы обычно ищем 
музыкантов,  
баянистов  
особенно ждут,  
потому что жители 
домов престарелых 
тоже любят петь

 По Всем ВоПросам участия  
в помощи фонду звоните  
по телефону: +7 499 394 48 83  
или пишите по адресу электронной 
почты: starikam@inbox.ru
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Субботним утром у ворот Донского мона-
стыря собралась группа ребят с сопро-
вождающими взрослыми. 14 детей при-
были из Карабановского детского дома 
(Владимирская область), чтобы посмо-
треть футбольный матч чемпионата Рос-
сии — игру команд ЦскА и «Амкар»

Ребята ежатся, вглядываясь в мо-
розное утро. Почему их привезли 
в монастырь? Почему не заискива-

ют перед ними, как делают некоторые 
волонтеры? Вместо этого после привет-
ствия они услышали: «Ребята, сигареты 
и спички сдавайте мне. На время поезд-
ки вы не курите. Полученный „трофей“ 
я выкину». Это сказал Александр Геза-
лов, помощник наместника монастыря 
по социальным вопросам, в прошлом 
сам выпускник детского дома. Интерес-
но, что ребята беспрекословно выполни-
ли просьбу. 

«Важно показать, что в любом ме-
сте есть свои правила и их нужно со-
блюдать, — говорит Александр Геза-
лов. — Кроме того, они должны видеть 
разницу между допустимым и недопу-
стимым. Дети хотя и из провинциаль-

В последние годы осень я проводил 
в Сочи. Утро обычно начиналось 
пением птиц и матерной бранью 

соседей. Это означало, что они приступи-
ли к ежедневной трудовой вахте — очист-
ке медных и алюминиевых проводов 
от обмотки и переборке деталей раску-
роченных холодильников и всяких быто-
вых приборов, найденных на помойке. 
Делали они это под окнами нашего дома 
в садике, разбитом на несколько индиви-
дуальных участков. Участок ценителей 
цветного металла принадлежал семиде-
сятипятилетнему отставному электри-
ку Вове, а подельниками его были се-
мидесятилетний водопроводчик Эдик 
и тридцатилетний Митя, человек без 
определенных занятий. Никто их не звал 
по имени-отчеству, несмотря на солид-
ный возраст двоих членов этой трудовой 
бригады. И никто не пытался их урезони-
вать, когда они слишком уж громко начи-
нали материться. А все потому, что люди 
они для нашего и соседнего дома были 
незаменимые, поскольку у всех постоян-
но что-то текло и протекало, перегорало 
и гасло. Без водопроводчика и электрика 
в нынешней жизни никак! А люди этих 
ценнейших профессий, как известно, без 
табуированной лексики обходятся редко.

В прошлом году я сидел на кухне у от-
крытого окна и пытался понять, как 
долго продлится утренняя содержатель-
ная беседа и удастся ли мне поработать. 
Матерная брань выбивает меня из колеи 
надолго. А ведь после их утренних трудо-
вых посиделок предстоит еще вечерний 
сеанс «расслабляющего отдыха»…

Вот они разбирают металл «по жан-
рам». Судя по сердитым эскападам, его 
немного. Скоро Вова с Митей поедут его 
сдавать, а Эдик пойдет на свою водопро-
водную шабашку. А уж потом, обреме-
ненные пока неизвестным мне количе-
ством бутылок, сядут под нехитрую за-
кусь и крепкие словеса опустошать их. 
Ну что ж, надо торопиться. Я открываю 
ноутбук и пытаюсь закончить начатый 
накануне рассказ. Но не тут-то было…

— Ну что, раздраконил? — послышался 
голос Мити.

В ответ раздалась долгая матерная ти-
рада, от которой я вздрогнул и потерял 
напрочь всякую возможность работать.

Беда в том, что люди они хорошие. 
Придут на помощь по первому зову. И бе-

рут за свои труды в три раза меньше, чем 
их штатные жэковские коллеги. Но вот 
сидят они, окруженные забором из ку-
стов благородного лавра, в беседке под 
спеющим виноградом. Рядом пальма, 
олеандр и дерево мушмулы. Поодаль пла-
тан и магнолия. Над головой поют ярко 
раскрашенные птички. На соседском 
участке цветут розы. Рай, да и только! 
Ан нет. Не до красот моим героям. И к 
морю они со времен перестройки не спу-
скались. Предпочли горький напиток 
и еще более горькие словеса… 

Я вдруг начинаю разбирать услышан-
ную только что фразу. Понятно, что «раз-
драконил» означает «растерзал, разорвал» 
и к занятиям по освобождению прово-
локи от крепкой обмотки имеет отноше-
ние. Но корень-то — «дракон»… Почему 
дракон? Это у китайцев драконы. А нам 
бы медведя помянуть. Но нет! Не говорят 
русские люди «размедведил» или, на ху-
дой конец, «разволчил»… 

Но недолго продолжалось мое филоло-
гическое умствование. Они что-то опять 
не поделили, раздраконивая очередную 
порцию металла. Опять гневно и грязно 
разбушевались. Похоже, напиток раздо-
были с утра. Ах да, я же вчера расплатил-
ся за починку кухонного крана. Не вы-
держиваю и решаю спуститься и попы-
таться урезонить их. Но как? Что я им 
скажу? «Прекратите материться?» Может 
быть, о том, что сначала было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
Или о том, что мир создан Словом, а они 
его своими словесами убивают? Или 
о чистой словесной жертве — хвале Го-
споду Богу, вместо которой они приносят 
словесную жертву бесам… Ну нет, нельзя 
нарываться на богохульство. А о некото-
рых опытах рассказать интересно попро-
бовать можно. Подхожу к честной компа-
нии. Так и есть: выпивают и одновремен-
но сортируют железяки. Увидели меня 
и замахали руками: «Санек, подходи. 
Выпей с нами». Начинаю занудно объяс-
нять, что здоровье не позволяет. Ссыла-
юсь на последние показания МРТ и УЗИ. 
Аббревиатура эта им известна. Начинаю 
безо всяческой разминки рассказывать 
о том, что задолго до создания этих чуд-
ных агрегатов их земляк-кубанец изо-
брел аппарат, фотографирующий энерге-
тическую оболочку человеческого тела. 
С его помощью делали снимок пациента, 

идущего на операцию на двух ногах, а по-
том того же человека после ампутации 
ноги. И в первом, и во втором случаях 
энергетический контур тела оставался 
неизменным. Ноги нет, а ее контур оста-
вался. И только через некоторое время 
исчезал. Так вот, сейчас на аналогичном 
аппарате делают уже цветные снимки 
людей в разном состоянии. У спокойных, 
добрых людей окраска энергетической 
оболочки розоватая или светло-голубая, 
а у разгневанных и матерящихся — ба-
гровая и черно-коричневая. Да еще 
во время матерной брани из нее выры-
ваются энергетические пучки. Это озна-
чает, что оболочка истончается, а дойдя 
до определенного предела, человек по-
гибает.

Слушали меня внимательно. Не пере-
бивали. Когда я закончил, Эдик покачал 
головой: 

— Я об этом слыхал. Это индусы зовут 
аурой. 

Он важно посмотрел на Вову, дескать, 
могу умную беседу поддержать. Но тот 
громко засмеялся:

— Хватит заливать. Я бы уже двадцать 
раз сдох. Я ведь с детства матерюсь.

— Значит, оболочка у вас толстая и вы 
ее постоянно восстанавливаете добрыми 
делами.

За правильность моего аргумента 
не ручаюсь. Эта догадка была импрови-
зацией. Хотелось убедить собеседника, 
сказав ему что-нибудь приятное. Я по-
нимаю, что, используя материальные 
доводы в разговорах о духовных явле-
ниях, можно крепко согрешить против 
истины. Да и тема и повод для разгово-
ра были уж очень далеки от духовно-
сти. Я не стал использовать аргументы, 
понятные людям церковным. Ну как 
их убедить? Напугать, что ли… Я стал 
говорить о смерти, о том, что мы за 
каждое слово ответим, о том, что мате-
риться, когда в доме живут преимуще-
ственно пожилые женщины, молодые 
девушки и дети, непозволительно. Собе-
седники мои морщились. Митя молчал, 
Вова ворчал, но Эдик, державший все 
это время в руке недопитый стакан, вы-
пил и проговорил:

— Конечно, ты прав. Но мы ведь ма-
теримся как дышим. Это не ругань. Это 
разговор у нас такой. Но ты, того, когда 
мы разойдемся, кричи с балкона. Если ного детдома, но уже разбалованные. 

Разбалованные излишним неправиль-
ным вниманием, подарками, тисканьем. 
Знаю, как одна волонтер приходила вро-
де ко всем, но возилась только с двумя, 
остальных не замечала. Сироты, осо-
бенно сейчас, перед Новым годом, это 
не объект подарочного участия. С ними 
нужно взаимодействовать качествен-
но. Им нужно показать, какова жизнь 
на самом деле, насколько она отличает-
ся от тех фантазий, которые они рисуют 
в рамках детского дома». 

Ребята вошли в ворота монастыря, 
но оказалось, что одеты они совсем 
не по погоде и могут замерзнуть. На ули-
це — мороз, а они чуть ли не в ветровках. 
Нет, совсем не потому, что у них нет ве-
щей — детский дом хорошо укомплекто-
ван, у воспитанников есть все необходи-
мое. И сотрудники говорили, что нужно 
одеваться теплее. Но никуда не денешься 
от сиротской инфантильности. Это в се-
мье родители приучают постепенно оде-
ваться по погоде. 

Пришлось силами социального цен-
тра срочно исправлять ситуацию: ребята 

получили теплые свитера, носки, шапки. 
После «утепления» гости отправились 
на экскурсию по монастырю. Иеромонах 
Косма (Афанасьев) тоже не собирался за-
искивать, говорил спокойно, как взрос-
лый со взрослыми. Об истории мона-
стыря, о вере. Прислушивались, задава-
ли вопросы, явно пытаясь понять свою 
жизнь… 

Предполагали ребята или нет, но по-
ездка оказалась совсем не развлекатель-
ной. Сначала не очень охотно, а потом 
втягиваясь в работу, помогали они сор-
тировать вещи на складе социального 
центра. Оказывается, можно не только 
брать, но и отдавать, думать о других 
людях, которые нуждаются в помощи. 
«Эта совсем не годится. А это — детское. 
Куда складывать мужскую одежду?» — ка-
залось, что они работают здесь уже дав-
но — так ребята втянулись в работу. 

После работы особенно приятно по-
есть. Даже если на обед простая гречка 
и чай с монастырской выпечкой. Правда, 
ребята привезли с собой еще и «сухой 
паек», но его они передали в тот же со-
циальный центр — для бездомных. Ведь 
их не кормят по семь раз в день, как де-
тей в детском доме. Вновь возможность 
не взять — а отдать, поделиться, почув-
ствовать себя нужными.

Да, еще были разговоры, много разго-
воров с отцом Космой, с Александром Ге-
заловым. В детском доме, в школе ребят 
окружают в основном женщины. И ус-
лышать серьезные мужские ответы для 
них было очень важно. Так же как и рас-
сказать о себе. Кто-то в детском доме уже 
десять лет, кто-то совсем недавно. Ко-
нечно, говорили о родителях, о том, как 
скучают по ним. «Я бы очень хотел жить 
дома, но не получается, так что прихо-
дится жить в детском доме», — жаловался 
один из мальчиков, не решаясь до конца 
рассказать, почему «не получается». Хотя 

Смертельная лексика
Рассказ об околонаучных опытах как довод против мата

С детдомовцами 
без заискивания

Как воспитанники детского дома 
ездили на футбол

и не перестанем, то будем тише…
— А че нам смерть, — вдруг хмуро про-

изнес Вова. — Че мы хорошего видим? 
Я смерти не боюсь. Каждый день одно 
и то же. Одна тоска…

Ну как ему рассказать о Том, кто мо-
жет утешить, когда он пьян и может на-
чать богохульствовать… Да и Митя вдруг 
встрепенулся: 

— Хорош, дядь Саш. Не пьешь, так не-
чего душу бередить. 

Эдик гукнул на молодого собутыльни-
ка и обратился ко мне с грустной улыб-
кой: 

— Ты тут все на Бога намекаешь, что 
он нас накажет. А я тебе скажу, что меня 
Господь пожалеет. Я одну заповедь хо-
рошо исполнил. Не собирал сокровищ 
на земле. Все пропивал.

Дружки его засмеялись: «И мы тоже». 
Я попрощался и пошел к морю, не-

вольно продолжая в душе разговор. И ар-
гументы находились…

Я шел мимо рощи магнолий и камфор-
ных деревьев, в конце которой доживали 
свой век огромные пробковые дубы. Они 
засыхали: кора с них без всякой нужды 
была сорвана от корней и на высоту под-
нятой руки.

Прошел год. В этом году мой приезд 
начался с визита к вдове Вовы — Влади-
мира Семеновича. Он скончался в кон-
це мая. Вдова долго рассказывала мне 
о трудностях жизни с пьяницей, но все 
же без него жизнь ее стала совсем без-
радостной. Она сокрушалась о том, что 
ей трудно о нем молиться. Он хоть и кре-
щеный, но Бога не признавал. Хорошо 
хоть ей не мешал ходить в храм. Я как 
мог пытался ее утешить. 

— Он ведь перед самой смертью зубы 
вставил. Хорошие, белые-белые. Втиха-
ря от меня копил на зубы, — она всхлип-
нула: — А Митька-то через неделю после 
моего помер. В день рождения, 32 испол-
нилось. Ох уж эта водка. А Эдик то ли ис-
пугался, то ли за ум взялся без дружков. 
Пьет меньше. Валя, жена его, говорит, 
что материться перестал. Он для связ-
ки после каждого слова матюк вставлял. 
А теперь говорит, что какую-то ауру нуж-
но беречь. Ходит, про себя чего-то шеп-
чет. Валя боится, что совсем свихнется.

Александр Богатырев

было видно, как ему больно. «А у меня 
четыре брата и сестра, — рассказывал 
другой. — Да, мы все в детском доме. 
Мы нужны дуг другу». На аккуратные во-
просы про то, где же родители этой боль-
шой семьи, он категорически говорить 
отказывался. 

Еще делились мечтами, надеждами 
на взрослую жизнь. Только у многих 
детей эти фантазии совсем не связаны 
с реальным планированием дальнейшей 
жизни. «Я выпущусь из детского и куплю 
себе крутую тачку», «Я выйду и сразу ста-
ну миллионером», — это говорят не пяти-
летние малыши, а 13–15-летние подрост-
ки, которым действительно довольно 
скоро выбирать свой путь в жизни. И вот 
им нужно хоть как-то попытаться объяс-
нить, что такое жизнь, какие цели перед 
собой стоит ставить и как идти к их до-
стижению. 

На матче ребята «болели», как положе-
но: кричали, переживали. А потом от-
правились ночевать в хостел. Владельцы 
хостела предоставили места совершенно 
бесплатно. Едва коснувшись кроватей, 
гости крепко-крепко заснули: слишком 
насыщенным оказался день, много в нем 
было настоящих, серьезных впечатле-
ний — на одно, пусть и сильное, развле-
кательного характера.

Как прошел матч? Кажется, сыгра-
ли вничью. Но это на самом деле не так 
уж и важно. 

Оксана Головко

 Телефон Центра сВятИтеля ТИхона 
при Донском монастыре:  
8 (910) 470 30 63 
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Библиодрама: Сомнения и маловерие. Притча о богатом юноше / 19.00

Беседа: Изучаем православный Символ веры ( 1-й член Символа веры. Бог как творец и промыслитель мира)/ 12.00

Встреча в Строгинском ЦСО со священником

Лекция: Раздражение и гнев (Внутреннее напряжение. Виды агрессии, переадресация агрессии — «круговорот» 
гнева. Преодоление раздражительности) / 19.00

Четверговая встреча «Что делать, если вы встретили Свидетей Иеговы»

Концерт, посвященный престольному празднику нашего храма / 16.00

Библиодрама: Достоинство человека (Жизнь святого апостола Петра. Достоинство христианина) / 19.00

Лекция: Нормативные кризисы семьи. (1-й кризис: рождение первенца. Адаптация супругов к новым ролям. 
Проблемы и задачи этого периода жизненного цикла семьи) / 19.00

Детская литургия

Беседа: Изучаем православный Символ веры. (2-й член Символа веры и термин «единосущие». 3-й член Символа 
веры: грехопадение прародителей, его сущность и последствия, первородный грех) / 12.00

Библиодрама: Рождество Христово (Явление Спасителя миру. Христос посреди нас) / 19.00

Беседа на тему: «Преподобная София Суздальская» в Социальном центре «Хорошево-Мневники»
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[декАбРь] МеРопРиятие ОРгАНизАтоР

 ХРАМ СВ. АЛекСАНдРА НеВСкоГо В ЗеЛеНоГРАде
Тел.: 8 (916) 406 32 31;
Сайт: www.alexandr-hram.ru

 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

СобытИя
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У знакомой пропала дочь Маша. 
Ни СМС, ни звонков в телефоне. 
Я ей предложил молиться св. Си-

меону Верхотурскому или Варваре-муче-
нице. Про Варвару знаем, что молитва 
ее сильна пред Господом!

Во времена Максимиана, нечестивого 
царя Римского, жил на Востоке, в Или-

ополе, один человек знатного рода, бо-
гатый и знаменитый, по имени Диоскор, 
по происхождению и по вероисповеда-
нию — язычник. Он имел дочь Варвару, 
которую берег как зеницу ока, ибо, кроме 
нее, не было у него больше детей. Когда 
она начала приходить в возраст, то ста-
новилась весьма красивою лицом, так что 
во всей той местности не было девицы, 
подобной ей по красоте, почему Диоскор 
и соорудил для нее высокую и искусно 
устроенную башню. 

Отроковица Варвара училась от творе-
ния познавать Творца, и сбылись на ней 
слова Давида: «…размышляю о всех де-
лах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих» 
(Пс. 142: 5). В размышлениях разгорелся 
в сердце Варвары огонь любви божествен-
ной и распалил ее душу пламенным стрем-
лением к Богу, так что она не имела покоя 
ни днем ни ночью, думая лишь об одном, 
желая лишь одного: чтобы точно узнать 
о Боге и Создателе всего. Среди людей она 
не могла найти себе наставника, кто от-
крыл бы ей тайны святой веры и наставил 

В последнее время воскресные 
трапезы стали проходить тихо. 
Не было былого праздничного на-

строения, когда большинство участни-
ков застолья выражали радость от воз-
можности пообщаться с батюшкой 
и прихожанами. Раньше больше дели-
лись добрыми новостями, поздравляли 
именинников и молодоженов, рассказы-
вали о паломничествах в Святую землю 
и в знаменитые русские монастыри. Те-
перь стали поднимать темы — одна тре-
вожнее другой: о ювенальной юстиции, 
о необходимости собирания подписей 
под призывом запретить в России абор-
ты. А совсем недавно заговорили о вой-
не: о начавшейся «битве народов» вбли-
зи долины Армагеддон, которую должен 
прекратить антихрист. Отец Антоний 
пытался успокоить паству советами мо-
литься и ничего не бояться: «Живите 
свято, и Господь отдалит сроки исполне-
ния пророчеств о конце света. Исполняй-
те заповеди — вот что от нас требуется. 
А пророчествовать о приходе антихри-
ста — пустое занятие. Не пугать надо, 
а поддерживать друг друга и укрепляться 
в вере». Но на только что закончившей-
ся литургии батюшка горячо и с боль-
шим сокрушением говорил о том, что 
Россия захлебывается в крови убиенных 
во чреве детей. Все знали, почему он за-
говорил об этой беде: дочь прихожанки 
со дня открытия храма накануне сделала 
аборт. Батюшка очень любил ее. Он был 
ее крестным, бывал в их доме почти 
на всех семейных торжествах, причащал 
на дому, когда она болела. Год назад вен-
чал. Было видно, что он переживает эту 
беду как личное горе. 

Перед едой помолились и в полном 
молчании приступили к трапезе. У всех 
было такое чувство, будто в соседней 
комнате стоит гроб с покойником. Ког-
да подали чай, отец Антоний вздохнул 
и, глядя в чашку, словно пытался разга-
дать, что же ему налили, тихо заговорил:

— Мне вчера рассказали историю о мо-
лодой маме. Приехала она из провинци-
ального городка на зимнюю Олимпиаду 
поработать со спортсменами. Ну и пора-
ботала. По вечерам веселье. Гуляли, вы-

ее на путь спасения, ибо никому нельзя 
было к ней входить, кроме приставлен-
ных служанок, потому что отец ее Диоскор 
окружил ее бдительною стражею. Но Сам 
Премудрейший Учитель и Наставник, Дух 
Святой, внутренним вдохновением неви-
димо поучал ее тайнам благодати Своей 
и сообщал уму ее познание истины. И жила 
девица в своей башне, как одинокая пти-
ца на кровле, размышляя о небесном, а не 
о земном, ибо сердце ее не прилеплялось 
ни к чему земному: не любила она ни зо-
лота, ни дорогих жемчугов и драгоценных 
камней, ни нарядных одежд, ни каких-либо 
девических украшений, никогда она не по-
мышляла о браке, но вся мысль ее была 
обращена к Единому Богу, и она пленена 
была любовью к Нему.

Диоскор просил правителя, чтобы тот, 
угрозою различных мучений, склонил 
ее к вере отца. Затем он вывел святую 
из заключения, привел к правителю и от-
дал в его руки, говоря:

— Я отрекаюсь от нее, потому что она 
отвергает богов моих.

Увидев перед собою девицу, правитель 
удивился необычайной ее красоте и стал 
говорить с ней кротко и ласково, восхваляя 
красоту и благородство ее. Он сказал ей:

— Пожалей себя, прекрасная дева, и по-
спеши с усердием принести вместе с нами 
жертву богам, ибо я милосерд к тебе и хочу 
пощадить тебя, не желая предать такую 
красоту на муки и раны. Если же не по-

слушаешься меня и не покоришься, то за-
ставишь меня, хотя бы против моей воли, 
жестоко тебя мучить.

Святая Варвара отвечала:
— Я всегда приношу Богу моему жерт-

ву хвалы и хочу сама быть Ему жертвою, 
ибо Он Един есть Истинный Бог, Тво-
рец неба и земли и всего, что на них, 
а твои боги — ничто и ничего не создали, 
как бездушные и бездейственные, они 
сами — дело рук человеческих, как гово-
рит пророк Божий: «А их идолы — серебро 
и золото, дело рук человеческих. Ибо все 

пивали. Она и не поняла, как все про-
изошло… Была юна, неопытна и поня-
ла, что беременна, только на четвертом 
месяце. Пошла в больницу делать аборт. 
А ей говорят: «Поздно. На таких сроках 
не делаем». Она в ужасе. Больше всего 
боялась мать огорчить. Сама выросла 
без отца. Стала она спрашивать подруг: 
нет ли знакомых врачей, кто бы это 
сделал. А у одной подруги был шустрый 
приятель. Знал полгорода. Был повсюду 
вхож. Он с радостью отозвался. Говорит: 
«У меня есть такой мастер: сделает без 
боли. Через день на дискотеку пойдешь. 
Давай сорок тысяч». А где их взять? Она 
ведь без работы. Живет у подруги. Время 
от времени нянчит почасово чужих де-
тей. Денег только на еду. Упросила даль-
нюю родственницу. Та ей прислала двад-
цать тысяч. С трудом набрала еще столь-
ко же. Отдала деньги и ждет вызова. 
День ждет, другой. Неделя прошла. Зво-
нит своему благодетелю, а дозвониться 
не может. Он уж и телефон сменил. По-
горевала она, погоревала. Попроклинала 
обманщика. Денег жалко. Рожать страш-
но. Деваться некуда. Пришла в храм. 
Стоит, рыдает. Подошла к ней Марина 
Прокофьевна. Вы все ее знаете. Узнала 
в чем дело — пригласила ее к себе. У нее 
ведь никого: муж недавно умер. Дети 
в Москве. Взяла она эту барышню, а та 
оказалась благодарной девицей. Стала 
ей по дому помогать. Пока живот был 
небольшой, подрабатывала нянькой. 

В конце концов родила. И что же? Мать 
ее не только не прокляла дочь, а не на-
радуется внуку. Приехала к Марине Про-
кофьевне, и теперь они не могут ребе-
ночка поделить — кому с ним гулять. А о 
матери молодой и говорить нечего. Та-
ких счастливых матерей, как эта Леноч-
ка, я давно не видел… Вина у нас нет, 
но давайте выпьем компота за здоровье 
того жулика, который обманул ее и не 
устроил ей аборт.

Все засмеялись, стали чокаться стака-
нами с компотом, но скоро снова затих-
ли. Отец Антоний оглядел притихших 
женщин: 

— Сегодня и мужчин нет на трапезе. 
Даже вездесущий староста Семеныч куда-
то убежал. Не иначе, как для того, чтобы 
не участвовать в этом разговоре. А сижу 
я среди двенадцати барышень. И, навер-
но, почти всем есть о чем посокрушаться.

Все как-то хором вздохнули, а Татьяна 
Матвеевна даже всплакнула: 

— Конечно, есть в чем покаяться. 
Я вот тоже свою дочурку… На УЗИ было 
видно, что девочка. Я уж каялась. И до 
самой смерти буду каяться. По ночам 
плачу. Колька мой на Дальнем Востоке. 
А я одна…

— Так ведь нам голову заморочили. 
Никто не говорил, что аборт — это убий-
ство. Говорили: прерывание беременно-
сти, — тихо проговорила семидесятилет-
няя Галина Ивановна.

— Так и сейчас говорят. Молоденьких 
школьниц сначала развратят, а потом 
чуть ли не насильно на аборт оправляют.

— Это они специально. Для фетальной 
терапии — омолаживаются, людоеды.

— А вы знаете моего брата — отца Геор-
гия? — обратилась к батюшке Анастасия 
Петровна.

Отец Антоний кивнул: 
— Знаю. Прекрасный священник.
— Так наша мама, когда была им бере-

менна, с трудом отбилась от родственни-
ков: все приказывали ей сделать аборт. 
Жили бедно после войны. «Нечего нище-
ту разводить» — вот ведь как рассужда-
ли. Но мама устояла. А ведь совсем моло-
денькая была. А теперь брат за тех, кто 
маму уговаривал сделать аборт, молится. 

— Да, а сколько Пушкиных да Ломоно-
совых не родилось из-за этих проклятых 
абортов.

Отец Антоний не прерывал говорив-
ших. Он внимательно смотрел на сво-
их духовных чад. Разволновались они 
чрезвычайно. Некоторые перешепты-
вались друг с дружкой, другие обраща-
лись ко всем присутствовавшим. Он знал 
об этом страшном грехе. Ведь они ре-
гулярно исповедовались у него. Но три 
прихожанки из сидевших двенадцати 
никогда в нем не каялись. Возможно, 
они сделали это в каком-нибудь мона-
стыре. Это были любительницы палом-
нических поездок. Одна из них постоян-
но советует ездить в монастыри для гене-
ральной исповеди.

Отец Антоний прокашлялся. Все сразу 
умолкли.

— Вот что, мои дорогие. Тему я поднял, 
конечно, не застольную. Да и рожать 
большинству из вас, похоже, не при-
дется. Простите! Но, поскольку вы по-
стоянно говорите о конце света — а ни-
кто не знает ни дня, ни часа наступле-
ния его, — то от разговоров переходите 
к делу: кайтесь, усильте молитву и сде-
лайте все возможное, чтобы ваши род-
ные, близкие, знакомые и незнакомые 
вам люди не делали абортов. Творите до-
брые дела. И да поможет вам Бог! 

Батюшка поднялся. Запели «Благода-
рим Тя, Христе Боже наш…». Батюшка по-
прощался, благословил всех, а оставшие-
ся женщины дружно решили начать до-
брые дела с Леночки, о которой рассказал 
батюшка. Собрали денег и пошли домой 
собирать детскую одежду. Внуки вырос-
ли. Слава Богу, нашлось кому отдать.

Александр Богатырев
/фото Итар-тасс

почему молятся 
святой варваре?
4 декабря Церковь празднует день памяти святой 
великомученицы Варвары

есть о чем плакать Чем заняться вместо разговоров 
о конце света

Не удаляйся от меня. Поспеши на помощь 
мне; Господи, спаситель мой!» (Пс. 37: 
22–23). Когда она так молилась, в полночь 
озарил ее великий свет; страх и вместе 
радость ощутила святая в сердце своем: 
к ней приближался Нетленный Жених ее, 
желая посетить Свою невесту. И вот Сам 
Царь Славы явился ей в неизреченной сла-
ве. О, как возрадовалась она духом и ка-
кую почувствовала на сердце сладость, 
когда увидела Его! Господь же, с любовью 
взирая на нее, сказал ей Своими сладчай-
шими устами:

— Дерзай, невеста Моя, и не бойся, 
ибо Я с тобою, Я охраняю тебя, Я взираю 
на подвиг твой и облегчаю твои болез-
ни. За твои страдания Я уготовляю тебе 
в Моем небесном чертоге вечную награ-
ду, итак, претерпи до конца, чтобы вскоре 
насладиться вечными благами в Царствии 
Моем!

Правитель велел святую Варвару, для 
большого посрамления ее, водить нагою 
по городу, с издевательствами и побоями. 
Святая дева Варвара, покрываясь стыдом, 
как бы одеждою, возопила к возлюбленно-
му Жениху своему Христу Богу:

— Боже, одевающий небо облаками 
и землю мглою, как пеленами, повиваю-
щий, Ты — Сам, Царь, покрой наготу мою 
и страдание великомученицы Варвары, 
сотвори, чтобы очи нечестивых не видели 
тела моего и чтобы не до конца была осме-
яна раба Твоя!

Господь Иисус Христос, взиравший свы-
ше со всеми Своими святыми ангелами 
на подвиг рабы Своей, тотчас поспешил 
к ней на помощь и послал к ней светлого 
ангела с светозарною одеждою покрыть 
наготу святой мученицы. После того нече-
стивые не могли уже больше видеть об-
наженного тела мученицы, и она обратно 
была приведена к мучителю, который осу-
дил ее на усечение мечом.

Диоскор, жестокосердый отец Варва-
ры, так ожесточен был от диавола, что 
не только не поскорбел при виде великих 
мучений своей дочери, но и не постыдился 
даже быть ее палачом. 

Так вот, по молитвам святой Варвары, 
Маша «отэсэмилась» и потом позвонила.

Помолитесь Варваре, и вы будете  
удивлены.

Мирослав Бакулин

 Жила девица в своей башне, 
как одинокая птица  
на кровле, размышляя  
о небесном, а не о земном

 Не пугать 
надо,  
а поддержи-
вать  
друг друга  
и укрепляться 
в вере

 Раньше  
больше делились  
добрыми  
новостями.  
Теперь стали  
поднимать 
темы — одна  
тревожнее другой

боги народов — идолы, а Господь небеса 
сотворил» (Пс. 113: 12; Пс. 95: 5). Эти про-
роческие слова я признаю и верую в Еди-
ного Бога, Создателя всего, а о ваших бо-
гах исповедую то, что они ложны и что 
напрасна ваша надежда на них.

Разгневанный такими словами святой 
Варвары, правитель тотчас повелел об-
нажить ее. Это первое мучение — стоять 
нагою перед глазами многих мужей, без 
стыда и упорно смотрящих на обнаженное 
девственное тело, — было для целому-
дренной и чистой девы страданием более 
тяжким, чем самые раны. Затем мучитель 
велел положить ее на землю и сильно бить 
воловьими жилами долгое время, и земля 
обагрилась ее кровью. Прекратив, по при-
казанию правителя, бичевание, мучители 
стали, усиливая ее страдания, тереть раны 
святой девы власяницею и острыми череп-
ками. Однако все эти мучения, устремив-
шиеся сильнее бури и ветра на храм юного 
и слабого девического тела, не поколеба-
ли крепкой в вере мученицы Варвары, ибо 
вера была основана на камне — Христе Го-
споде, ради Коего она с радостью терпела 
такие тяжкие страдания.

После того правитель велел заклю-
чить ее в темницу, пока не придумает для 
нее самых жестоких мучений. Еле жи-
вая от тяжких истязаний, святая Варвара 
со слезами молилась в темнице возлю-
бленному Жениху своему, Христу Богу, 
чтобы Он не оставил ее в таких тяжких 
страданиях, и говорила словами Дави-
да: «Не оставь меня, Господи, Боже мой! 

ф
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СестРичество в честь святого великомучеНикА  
и Целителя ПАНтелеимоНА  

Московской епАРхии Русской ПРАвослАвНой ЦеРкви  
(Московский ПАтРиАРхАт)

объявляет набор учащихся на куРсы сестеР милосеРдия
на 2016–2017 учебный год

•	занятия	на курсах	бесплатные;
•	занятия	проводятся	по субботам	с 9 до 17 часов;
•	предметы:	катехизис,	основы	сестринского	дела,	основы	практи-

ческой хирургии, основы гигиены и санитарии, основы педиатрии.
Необходимые докумеНты:
•	ксерокопия	паспорта;
•	справка	о состоянии	здоровья	для	поступающих	в учебные	 

заведения (086);
•	рекомендация	священника.

 СобеседоВанИя будут ПроВодИться 
с 15 до 17 часов по субботам.

 Адрес: Москва, Карамышевская набережная, дом 15, строение 1
(метро «Полежаевская», «Октябрьское Поле», «Щукинская»).
Храм Живоначальной Троицы в Хорошево.

 Начало занятИй: 3 декабря 2016 года в 9 часов.

 Телефон глаВной сестры СестрИчестВа: 8 (905) 725 20 08.
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ЖИзнь общИны

В Евангелии от Марка мы слышим из уст 
самого Христа: «…пустите детей прихо-
дить ко Мне и не препятствуйте им: ибо 
таковых есть Царствие Божие». Но как 
бывает в наших храмах? Да, дети вместе 
с нами приходят на службу, а что делаем 
мы? Одергиваем, отчитываем, шикаем 
и цыкаем, тем самым невольно выстра-
ивая препятствия между ними и Госпо-
дом. Что делать, чтобы было иначе? 
В храме Новомучеников и Исповедни-
ков Российских в Строгино знают ответ 
на этот вопрос. Утром 19 ноября здесь 
все было по-другому

Лучшее — детям
Традиция детской литургии в строгин-

ском храме не нова. Воскресные служ-
бы, когда на клиросе слышны только 
детские голоса, проходят в храмах регу-
лярно. Но в храме Новомучеников и Ис-
поведников Российских в Строгино все 
устроено несколько иначе. Банальный 
лозунг «Все лучшее — детям» здесь вопло-
щают в жизнь не на словах, а на деле. 

Несколько раз в году субботним утром 
на детскую литургию собираются множе-
ство родителей с детьми. Организацией 

важного события в храме занимаются 
воскресная школа храма и клуб для мам 
и малышей «Первые шаги». Специаль-
но для детей прямо у иконостаса и цар-
ских врат расставляют стульчики и табу-
реточки, чтобы даже самые маленькие 
крошки могли слышать и видеть все, что 
происходит во время Божественной ли-
тургии. В очереди на исповедь к батюш-
ке — в основном дети. 

Тем, кто умеет читать, раздают листоч-
ки с напечатанным текстом, а тем, кто 
пока не знает букв, — листки с картин-
ками, по которым ребята могут следить 
за ходом событий. Желающим помочь 
делом малышам выдают специальные 
фартучки и подставочки, чтобы каждый 
мог дотянуться до свечей, последить 
за чистотой подсвечника и тем самым, 
возможно, выполнить свое первое послу-
шание в храме. 

ПРостыми словАми
Перед началом Божественной литур-

гии к ребятам выходит дьякон и под-
робно рассказывает обо всем, что будет 
сейчас происходить. Рассказывает детям, 
к Кому они пришли в Дом и как нужно 

маленькие апостолы
Детская литургия в храме Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино

и власть над всеми бесами и врачевать 
от болезней, и послал их проповедывать 
Царствие Божие и исцелять больных. 
И сказал им: ничего не берите на дорогу: 
ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни сере-
бра, и не имейте по две одежды; и в ка-
кой дом войдете, там оставайтесь и отту-
да отправляйтесь в путь». 

Как только были прочитаны эти стро-
ки, батюшка вышел к детям, чтобы все 
объяснить. Сначала отец Алексей расска-
зал ребятам, что такое Божий промысел, 
когда Господь заботится о нас, благодаря 
чему мы можем «ничего не брать на до-
рогу». А после батюшка сравнил детишек 
ни много ни мало с самими апостолами, 
которых Христос посылает в мир пропо-
ведовать Царствие Божие. «Но как могут 
проповедовать дети дошкольного и млад-
шего школьного возраста?» — спросите 
вы. И действительно, такую сверхзадачу 
своим чадам вряд ли кто из нас решит-
ся поставить. Особенно тем из них, кто 
даже и читать-то еще не умеет толком. 
Куда уж тут равняться на апостолов? 
И тем не менее именно «маленькими 
апостолами» назвал своих юных прихо-
жан отец Алексей. Какой же может быть 
проповедь от таких крошек? А очень 
простой! Батюшка очень доступно объ-
яснил малышам, что их отличие от мира 

в этом Доме себя вести. Обещает, что 
после Причастия всех ожидает чаепи-
тие с угощением, играми и конкурсами. 
А после чтения Евангелия смысл прочи-
танного малышам объясняет доступным 
и понятным языком священник. 

В эту субботу с амвона с ребятами 
разговаривал иерей Алексей Веретель-
ников. 19 ноября на Литургии Святой 
Церковью читалось Евангелие от Луки, 
глава 9. «Созвав же двенадцать, дал силу 

сего, их умение слушаться и терпеть там, 
где другие безобразничают, их умение 
воздержаться от кулаков в общей драке, 
их стремление помогать старшим — и мо-
жет стать той самой проповедью, на ко-
торую и нам, взрослым, желающим 
не слыть, а быть настоящими православ-
ными христианами, и стоит равняться. 

Наталия Ряховская
/фото Михаила Терещенко
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