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Программа 
«Сиделки» 
Православной 
службы помо-
щи «Милосер-
дие» создана 
для сбора 
средств на 
оплату сиделок 
для безнадеж-
но больных 
людей. Здесь 
получают  
помощь те, 
кому, кажется, 
уже совсем 
невозможно 
помочь.

Спасибо,  
что не оставили 
меня
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Безвыходная ситуация… Выражение, кото-
рым мы иногда бросаемся слишком легко. 
Но бывают обстоятельства, когда кажется, 

что ты на самом деле бессилен, что в тупике,  
где оказался ты и твои близкие, нет ни малейшей 
щелочки, ни единого просвета. 
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Молфест

Роман Юрьев, 26 лет,  
прихожанин храма  
Великомученика Федора  
Тирона

Божена Комарова, 32 года,  
прихожанка храма Новомучеников 
и Исповедников Российских  
в Строгино
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— Чем вам запомнился фестиваль? 
— Идея его проведения зародилась около 
года назад на встрече ответственного за 
работу с молодежью в нашем викариат-
стве священника Димитрия Крутова  
с руководителями молодежных клубов 
и объединений. Было ясно, что необхо-
димо устроить встречу, чтобы приход-
ские молодежные активисты могли по-
знакомиться друг с другом, обменяться 
опытом. У нас в округе очень деятельные 
приходские молодежные объединения, 
например, в Куркине или в Хорошеве,  
но тесных контактов между всеми нами 
до сих пор не было.

Формат фестиваля предусматривал 
проведение презентаций молодежных 
объединений и клубов. Их представите-
ли поочередно выходили и рассказывали 
о себе и своей работе. Иногда это были 
специально подготовленные видеопре-
зентации, чтение стихов или музыкаль-
ные номера. От одного клуба, например, 
приехала и выступила девушка с баяном. 

Всего в фестивале участвовали  
15 приходских клубов, около 140 чело-
век. Очень порадовало то, что ребята  
не замыкались, не кучковались со свои-
ми, а свободно знакомились и общались 
друг с другом. 

— Как давно существует молодежный 
клуб при вашем приходе? Сколько в нем 
участников? 
— Клуб существует около года, сейчас 
его актив — 10–15 человек. Самой млад-
шей — девушке Маше — 15 лет, и она  
у нас вполне полноправный член коллек-
тива. Возраст самых старших давно пере-
валил за рубежную отметку 35 лет. Мы 
приглашаем всех, не ограничивая по воз-
расту, поэтому к нам приходят и совсем 
взрослые, даже уже семейные люди. Во-
преки распространенному стереотипу 
юноши у нас численно превалируют до 
такой степени, что мы думаем создать на 
базе уже существующего молодежного 
храмового хора отдельный мужской хор. 

В ноябре в Северо-Западном викариатстве состоялся первый молодеж-
ный фестиваль (для краткости мы назвали его — Молфест).  
Проходил он в храмовом комплексе Равноапостольных Константина  

и Елены в Митине. Предоставляем слово двум участникам фестиваля.

Мы встречаемся еженедельно — по 
вторникам, средам и четвергам. Иногда 
совместно смотрим фильмы и потом их 
обсуждаем, иногда слушаем тех, кто под-
готовил ко встрече рассказ-презентацию 
по какой-либо теме церковной истории. 
Темы выбираются заранее, и человек го-
товится к выступлению, штудируя кни-
ги. Иногда беседуем, обсуждая серьез-
ные жизненные вопросы. Каждая наша 
встреча завершается примерно полутора-
часовой спевкой молодежного хора. В его 
репертуаре и духовные песнопения,  
и русские народные песни. Конечно, 
совершаем совместные поездки. Этим 
летом, в частности, ездили в Тульскую 
область. Сейчас собираем деньги на оче-
редную миссионерскую поездку, запла-
нированную на начало января: или на 
Ярославщину, или в Вологодский край. 
Наша задача — посетить с миссионер-
ской целью две-три деревни в глубинке, 
где действующий храм расположен дале-
ко. Надеюсь, поедет человек 15–25. 

— Чем вам запомнился фестиваль Мол-
фест? Чем он оказался полезен?
— Было очень приятно, что на фестивале 
присутствовал викарий Святейшего Па-
триарха, ответственный за наш округ, ар-
хиепископ Егорьевский Марк. Владыку у 
нас очень любят, и, конечно, его участие 
придало встрече душевный настрой.

У нас в викариатстве много молодеж-
ных клубов. Фестиваль предоставил всем 
нам хорошую возможность встретиться, 
пообщаться друг с другом. 

— Как давно существует молодежный 
клуб при вашем храме?
— Молодежный клуб при нашем храме 
создан в конце 2010 года. В нем около 
тридцати активных участников, которые 
четко делятся на две категории: школь-
но-студенческого возраста и более стар-
шие, давно работающие люди, которые 
обладают уже немного другим мышлени-
ем, чем младшее поколение. Это сугубо 
наша приходская специфика, в других 
клубах порой совсем по-другому. Напри-
мер, в зеленоградском присутствуют 
представители всех возрастов от 16  
до 35 лет. Среди участников фестиваля, 
кстати, была такая же пропорция.

— Как проходят ваши встречи?
— Стараюсь организовывать их так, что-
бы это не было праздным времяпрепро-
вождением, чтобы наше общение имело 
какую-то созидательную цель. Это может 
быть и изучение резьбы по дереву, и кур-
сы кулинарии. Конечно, мы собираем-
ся вместе и когда отмечаем праздники, 
например дни рождений. У нас бывают 
совместные поездки, вылазки в музеи, 
прогулки по Москве. 

— Куда ездите?
— Для организации поездок важно, что-
бы набралась критическая масса рабо-
тоспособных молодых людей. Бывают 
поездки, объединяющие паломничество 
и туризм. В январе мы надеемся совер-
шить такую поездку в Великий Новгород. 
Есть у нас и просто паломнические вы-
езды. Например, в следующем году на 
Великий пост у нас намечено паломни-
чество в Дивеево. Хотелось бы еще побы-

вать в Оптиной пустыни. Уже продумы-
ваем совместную поездку на май,  
в формате турпохода. Есть несколько 
вариантов: рассматриваем либо Крым, 
либо Центральную Россию. Потихонеч-
ку думаем и о лете. Надеемся совершить 
глобальную вылазку куда-нибудь. 

— Как выбираются маршруты поездок?
— По настроению. В прошлом году осе-
нью, например, у всех возникло желание 
поехать в Питер. Собрались и поехали.  
В приказном порядке, конечно же, нико-
го никуда не везем. Батюшки нам иногда 
что-то рекомендуют. Иногда это совпада-
ет с общим настроем, иногда нет. Конеч-
но, нас очень серьезно ограничивают фи-
нансовые возможности. Молодые люди, 
которые к нам приходят, к сожалению, 
очень стеснены в средствах. У нас осе-
нью возникла идея выбраться в Берлин, 
посмотреть места, связанные с историей 
русской эмиграции. Несколько человек 
прорабатывало этот вопрос, но все упер-
лось в то, что мы упустили дешевые ави-
абилеты. 

— А приход вам помогает?
— Приход нам помогает по возможности, 
но все-таки я стараюсь сделать так, что-
бы не расходовать его средства, потому 
что понимаю, что сейчас идет строитель-
ство храма, и это — самое главное. Нам 
здесь никто никогда не отказывал  
в деньгах, но я считаю, мы должны сами 
сорганизоваться, чтобы обеспечить воз-
можность реализовывать свои планы 
самостоятельно. Пока это не очень хоро-
шо получается. Я сейчас думаю о созда-
нии Попечительского совета и какого-то 
молодежного проекта, который позволит 
нам получить государственный грант. 

Проблема в том, что многим молодым 
людям не хватает ответственности, само-
организации и четкой исполнительно-
сти. Отсутствие ее характерно для моло-
дежи в целом. Нужно научиться  
не только пользоваться предоставляемы-
ми возможностями, но привносить свой 
вклад в общее дело. Я просто жду, когда 
наши ребята дозреют до того, чтобы это 
осознать. 

Ольга Маркелова

Три храма Северо-Западного викариатства недавно 
получили антиминсы с мощами священномученика 
Владимира Четверина. Что такое антиминс, расска-

зывает священник Григорий Геронимус, настоятель храма 
Всемилостивого Спаса в Митине

Переносные престолы
С апостольских времен в Церкви сложилась тради-

ция совершать Божественную литургию на мощах свя-
тых мучеников. Апостолы и их ученики собирались, 
как правило, тайно, потому что христиан в то время 
жестоко гнали, убивали, каждый христианин знал, что 
может поплатиться жизнью за свою веру. Собираясь 
тайно, они совершали литургию там, где были захоро-
нены мученики за веру. 

Эта традиция так укоренилась, что, даже когда го-
нения прекратились и христианство, наоборот, стало 
государственной религией, литургию все равно стара-
лись служить там, где находятся мощи мучеников,  
а для этого брали частички таких мощей и вкладывали 
их в престол. Но часто возникала необходимость совер-
шать Божественную литургию не в храме, а, как сейчас 
говорят, в походно-полевых условиях. Например,  
во время миссионерских походов, боевых, еще при 
каких-то обстоятельствах. Для этого священники стали 
брать с собой маленький переносной престол, который 
и назывался антиминсом. Слово «антиминс» означает 
«вместопрестолие» — от греческой приставки «анти»  
и латинского слова mensa (стол). 

Антиминс мог представлять собой деревянную до-
ску, а мог и ткань, которая сворачивалась и развора-
чивалась. В обоих случаях на антиминс наносилось 
изображение. Такие переносные престолы — антимин-
сы — вошли в церковную традицию не позднее чем  
во времена Константина Великого. А в VIII-IX веках эта 
традиция распространилась очень широко. Как мно-
гим известно, в VIII веке Церковь потрясала иконобор-
ческая ересь, которая окончательно была побеждена 
только в 843 году (эта победа вошла в историю Церкви 
под названием «Торжество Православия» и празднуется 
в первое воскресенье Великого поста). А до этого в тече-
ние длительного времени иконоборцев поддерживали 
византийские императоры, что позволило еретикам 
захватить большинство храмов. Иконоборцы отвергали 
почитание не только икон, но и святых мощей, поэто-
му в захваченных ими храмах из всех престолов изыма-
ли частички мощей. После восстановления иконопочи-
тания христианам очень трудно было определить, где 
иконоборцы надругались над престолом, а где им это 
не удалось и мощи сохранились, поэтому на всякий слу-
чай стали поверх каждого престола класть антиминс. 
Со временем эта традиция утвердилась во всех Помест-
ных Церквях, и сейчас мы совершаем литургию только 
на антиминсе. Даже в тех храмах, где престол освящен 
и в него, естественно, во время освящения вложены ча-
стички мощей, после литургии оглашенных на престо-
ле разворачивается святой антиминс. 

Самая важная часть Божественной литургии
Многие знают, что главное богослужение — литургия 

состоит из двух частей: литургии оглашенных  
и литургии верных. В первые века люди, которые толь-
ко готовились принять святое крещение, назывались 
оглашенными (их оглашали — объясняли им основы 
веры). Оглашенные присутствовали только на первой 
части литургии, части очень важной, во время которой 
читаются отрывки из «Апостола» и Евангелия.  
После возгласа «Оглашенные, изыдите…» они выходи-
ли из храма, а двери храма закрывались, чтобы никто 
не мешал совершать главную часть литургии — таин-
ство Евхаристии. 

Возглас этот в литургии сохранился до наших дней, 
но сегодня мы относимся мягче, двери не закрываем, 
терпим, если кто-то в это время зайдет или выйдет. 
Некоторые готовящиеся к крещению и сейчас следу-
ют древней традиции и после возгласа «Оглашенные, 

изыдите…» выходят из храма, но это не общепринятая 
практика, а скорее исключение. Тем не менее и сегодня 
именно после этого возгласа начинается самая важная 
часть Божественной литургии. На престоле раскрывает-
ся святой антиминс, после этого совершается Великий 
вход, во время которого заранее приготовленные хлеб 
и вино вносятся в алтарь через Царские врата, Чаша  
с вином и Дискос с хлебом ставятся на престол, и начи-
нается таинство Евхаристии — пресуществления хлеба 
и вина в Тело и Кровь Спасителя. 

Антиминсы из ткани еще в древности довольно бы-
стро вытеснили антиминсы из досок, что естествен-
но: с материей путешествовать удобнее, ее можно раз-
ложить и сложить. И сегодня антиминсы делаются из 
ткани, в специальный кармашек зашивается части-
ца мощей святого, на антиминс наносится изображе-
ние — положение Спасителя во гроб, и, что очень важ-
но, на нем ставит свою подпись правящий архиерей. 
Соответственно, антиминсы для каждого московского 
храма подписывает Святейший Патриарх. На большин-

священноначалия совершают литургию в походно-по-
левых условиях: в войсковых частях, паломнических  
и миссионерских поездках, в летних палаточных лаге-
рях и т. д. На этих антиминсах пишется: «Для соверше-
ния литургии на всяком месте». 

Мощи новомучеников: проблема идентификации
В настоящее время в Москве по благословению  

Святейшего Патриарха Кирилла и при поддержке пра-
вительства Москвы осуществляется программа  
по строительству двухсот новых храмов. В нашем  
викариатстве по этой программе строятся храмы  
Новомучеников и Исповедников Российских в Строги-
но, святых равноапостольных Константина и Елены  
в Митине, благоверного князя Александра Невского  
в Зеленограде, великомученика Димитрия Солунского 
на улице Берзарина. Практически построен храм  
Всемилостивого Спаса в Митине, в который я назначен  
настоятелем.

стве антиминсов надписывается, к какому храму  
и престолу антиминс относится. Антиминс — перенос-
ной престол, поэтому все правила Церкви, которые от-
носятся к престолу, распространяются и на антиминс. 
На одном антиминсе можно совершать только одну 
литургию в день, поэтому в тех храмах, где по воскрес-
ным и праздничным дням совершается две литургии  
(а иногда и три, четыре и даже пять), используются раз-
ные антиминсы. И каждый антиминс всегда использу-
ется для конкретного престола. 

Есть отдельные исключения, когда на антиминсе  
не написано, какому храму он принадлежит. Такие  
антиминсы выдаются священникам, которые, как  
и в первые века, по послушанию и благословению  

Недавно три новых храма: благоверного Александра 
Невского в Зеленограде, Великомученика Димитрия 
Солунского на улице Берзарина и Всемилостивого Спа-
са в Митине — получили антиминсы, в которые вло-
жены частички мощей одного и того же святого — свя-
щенномученика Владимира Четверина из Саранской 
епархии. В страшные годы революции он заступился 
за крестьян, у которых большевики отнимали послед-
нее. Этого большевики ему не простили и потребовали, 
чтобы он отрекся от Христа, оставил священническое 
служение и не заступался за односельчан. Но он остался 
верен Христу, за что поплатился жизнью. 

Теперь он прославлен в лике святых, и именно ча-
стички его мощей вложены в антиминсы, на которых 
совершаются богослужения в новых храмах нашего 
викариатства. Насколько мне известно, в большинство 
антиминсов для новопостроенных храмов также вкла-
дываются частички мощей новомучеников. 

Обрести мощи многих новомучеников невозможно. 
Например, на Бутовском полигоне расстреливали тыся-
чи людей, не только верующих, и тела расстрелянных  
в один день сбрасывались в общую яму. Нет никакой 
возможности идентифицировать останки новомучени-
ков, похороненных в этих общих могилах. Но когда из-
вестно, где похоронен новомученик, образуется Комис-
сия по обретению его святых мощей, в которую входят 
и светские ученые, и церковные специалисты. Могила 
открывается, если там находятся останки человека, ко-
миссия проверяет, действительно ли это останки свя-
того, о котором идет речь, и если проверка дает поло-
жительный результат, то эти останки мы уже называем 
святыми мощами, и частички мощей новомучеников 
вкладываются в антиминсы для новопостроенных  
храмов.

Записал Леонид Виноградов
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Апофеоз одиночества

Новый год — праздник одиноче-
ства. Люди судорожно ищут тепла 
и ощущения детства и молятся: 

«Кайф, приди, приди, приди!» А он не 
приходит. Вот говорят: я пытался укло-
ниться, но в этом году не удалось. Вот 
говорят: я пошла готовить салатики. Мы 
собрались в этом году только семьей. 
Дети получили подарки, легли спать, мы 
посидели до двенадцати. А почему вас 
смущают наши радости? Мы были счаст-
ливы, разве это противно христианству? 
Да вы, батенька, человеконенавистник. 

А я спрашиваю: а есть ли место Хри-
сту в нашей жизни? Сколько мгновений 
посвящено Ему в нашей жизни? Вот Его 
приход ознаменовал Новую Эру челове-
чества. Что вы отмечаете за неделю до 
Его Рождества? Год животного? Так он на-
чинается в феврале. 

Как это ни странно, этот «теплый се-
мейный праздник» более всего натру-
женно пытаются отмечать те, у кого ни 
семьи, ни детей. У кого вместо ребен-
ка — котенок или щененок.

Дети радостны и без нового года, им 
бы объяснить, что новый год празднует-
ся от дня Рождения Бога и что Дед Мороз, 
он же Санта-Клаус, это суть святитель 
Николай Угодник. Глядишь, они в кои-то 
веки и за нас помолятся. 

Весь этот новый год похож на чудо 
хождения Христа по водам. Петр пошел 
к нему навстречу и, пока смотрел НА 
ХРИСТА, шел по воде, а как только отвра-
тил от Него глаза, устрашился и стал то-
нуть. Современное празднование нового 
года — это отвращение глаз от Бога  
к земному, к самому что ни на есть в че-
ловеке животному, к тому младенческо-
му, вегетативному, с чего мы начинали 
свой путь. Когда я был младенцем, то по-
младенчески говорил, по-младенчески 
мыслил, по-младенчески рассуждал;  
а как стал мужем, то оставил младенче-
ское. 

Как-то я хотел пояснить своим студен-
там смысл современного празднования 
нового года и предложил им отличную 
затею: отпраздновать его в приемнике 
городской клинической больницы. Пя-
терым эта идея понравилась. В полночь 
еще было относительно тихо, студенты 
даже выпили шампанского, и через пол-
часа хотели было заскучать, но тут все 
началось. В больницу со всех сторон ста-
ли подъезжать скорые, на которых вез-
ли обмороженных, выпавших из окна, 
обожженных петардами людей, с пище-
выми и алкогольными отравлениями. 
Привозили людей с выбитыми глазами, 
сломанными ребрами, изнасилованных 
девушек. Приемник наполнился алко-
гольными миазмами, криками и руга-
нью. Одна из моих студенток, не выдер-
жав всех этих криков и крови, убежала 
домой. Оставшиеся четверо сидели как 
обмороженные. Они чувствовали себя  
на войне, где подвозят бойцов с поля 
боя. Апофеозом стал молодой человек  

с несколькими ножевыми ранениями  
в живот и грудь. Молодой доктор суетил-
ся и попросил одного из моих студентов 
подержать салфетку на груди, потому что 
из раны тоненьким фонтанчиком била 
кровь, видимо, повредили какую-то ар-
терию. Студент встал, подошел и прижал 
ладонью тряпку, из которой сочилась 
кровь. Доктор поправил его руку на сал-
фетке в нужном месте, а сам побежал за 
реаниматологами. Студент смотрел, как 
между пальцами у него сочится теплая, 
живая еще кровь. Раненый вдруг пришел 
в себя, посмотрел на бледного студента  
и пьяно улыбнулся ему с благодарно-
стью: «С новым годом, братан!»

Бог рождается в нас ребенком
С конца ноября начинается болезнен-

ное предощущение нового года. Развеши-
вают гирлянды, реклама кричит о рас-
продажах, и становится так грустно от 
этой всемерной подготовки к празднику, 
которая только подчеркивает рутину буд-
ней. Ожидание праздника свидетельству-
ет, что в нашей жизни что-то неблагопо-
лучно, потеряна ежедневная радость, ко-
торую мы знали в детстве. Нас обступают 
короткие дни и длинные ночи, зима, 
холод, нас обступает повседневность 
будней, в которой так трудно растворить 
свою жизнь. Поутру будильник становит-
ся символом постылой и неинтересной 
работы. Будни ничего не обещают, они 
ищут животного отдыха, когда хочется 
больше есть, пить и долго спать, но тем 
ужаснее возвращение к будням.  
И вот кричат отовсюду о приближаю-
щемся праздновании нового  
2014 года. Что нам в этой дате? Ну про-
шел еще один год нашей жизни, мы еще 
немного приблизились к старости.  
Но внутри этой даты, как внутри зимней 
ночи, начинает сиять звезда Рождества, 
словно бы кто-то зажег свечу. 

2013 лет назад в маленьком городке 
Вифлееме маленьким, беспомощным 
младенцем родился сам Бог. Так вот оно 
что! Мы празднуем день рождения Бога! 
Внутри будней может гореть сердце 
праздником, его ожиданием, и тьма буд-
ней не может объять свет праздника.  
Человек всегда живет с опущенной голо-
вой и смотрит под ноги, чтобы не спот-
кнуться, и вдруг поднимает голову  
и видит звезду Рождества и чувствует, 
что на небесах свершается праздник,  
в который, как кажется, нам некогда 
вступить, в котором некогда поучаство-
вать. Но нет, Церковь говорит нам:  
«Господь идет, радуйтесь!»

Мы вглядываемся в эту простую исто-
рию, когда в далеком Вифлееме рожда-
ется младенец Христос в яслях, и мир 
приносит ему дары: земля — вертеп, 
небо — звезду, волхвы — дары, а челове-
чество приносит Богу его Мать, Пречи-
стую Деву, которая слагает в сердце все 
эти события. Бог приходит беззащитным 
ребенком. Он восстанавливает целост-
ность, чистоту, радость, свойственные 
детству. Бог рождается в нас ребенком, 
никогда не исчезающим и никогда не 
умирающим ребенком, вечно юным, лю-
бопытным, радостным, простым в своем 
искании. Помните, как радостны были 
праздники в детстве? А теперь вокруг 
нас взрослый мир, где каждый несет 
«свою» правду, где столько лжи и наси-
лия. И Рождество вновь зовет нас к дет-
ской радости, преодолевает расстояние, 
отделяющее нас от настоящей жизни. 
Вот, эта кожа, плоть и кости всегда от-
деляли нас от Бога, скрывали от нас пе-
леной славу его. А теперь Он сам входит 
в кости и плоть, чтобы мы могли встать 
лицом к лицу.

Без Рождества земля пуста и темна
Вот человек поставит елку, поставит 

на стол шампанское, сделает салат и ку-
пит мандаринов. И станет тоскливо от 
ожидания, потому что это детское, лику-
ющее ощущение праздника так и не при-
ходит. Потому что праздник идет  
в душу иным путем. Вот небо и земля 
приносят дары ко дню рождения Бога, 
а что мы можем принести Ему? Подводя 
итоги года, мы можем примириться  
с Богом, открыть Ему свое сердце, раска-
иваясь во всем том добром, что нам  
не удалось совершить, что мы сделали 
дурного. Церковь для встречающих Рож-
дество предлагает Филиппов пост, лег-
кий и тихий дар, чтобы облегчить свое 
тело и очистить душу. Этим мы можем 
подняться к радости, приготовиться к 
Встрече. А встреча — это всегда откры-
тость, готовность встретить новое. Тогда 
приближающийся праздник станет для 
нас прорывом в иное, свет Рождествен-
ской звезды станет разгораться в нашей 
душе, тоскливые будни вдруг засияют 
изнутри глубиной. Мы сможем вдруг по-
чувствовать, что этот праздник идет  
к нам извне, с небес, что наше внима-
тельное любование склонившимися  
к нам небесами, наша открытость напол-
няются извне жертвенной любовью Бога.

И этот приближающийся свет Рожде-
ства уже никогда не оставит нас. Этот 
образ бесконечной любви — Богоматерь 
с Младенцем на руках вдруг поставит нас 
перед человеческим ликом Бога, испол-
ненного к нам неизменной любви и со-
страдания. Тогда отступит от нас уныние 
и печаль наша обратится в радость,  
радость, которую от нас уже не отнять.

Мирослав Бакулин
/иллюстрация Марины Бахиревой
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господь идет, 
радуйтесь!

Тьма  
будней  
не может  
объять  
свет 
Праздника

Кто дает деньги на строительство?  
Не государство, необязательно спон-
соры-миллионеры. Обычные небога-

тые люди.
Недавно в храм Новомучеников и Испо-
ведников Российских в Строгино позвони-
ла пенсионерка и сказала, что хочет по-
жертвовать 100 тыс. рублей на строящий-
ся храм. Оказалось, Валентина Ивановна 
жертвует часто и в самые разные места. 
Мы спросили, откуда у нее такие средства. 
В ответ Валентина Ивановна рассказала 
историю своей жизни

Честно-благородно
Я ведь неграмотная… Два класса всего 

закончила. Читать-то я научилась, как  
в храм пришла. А в храм я пришла  
в 62 года, вместе с дочкой. И вот уже  
24 года мы в храме…

У меня ведь такая судьба плохая попа-
лась… Муж пил, умер в 49 лет — в боль-
нице выбросился в окно… И сын пил. 
Умер в 46 лет. Дочка у меня инвалид дет-
ства, с головными болями. Еще и внучку, 
дочку сына, я растила, взяла ее к себе  
в четыре годика — родители пили у нее, 
не занимались ей, не кормили… Сейчас, 
слава Богу, внучка замужем, хорошо жи-
вет, правнук уже школу заканчивает, еще 
и на музыке играет. Господи, не пропали 
мои труды даром… 

Я 25 лет проработала на стройке, ка-
менщицей. Кирпичи клала. Целый 
день на холоде. Жизнь такая была тя-
желая — но Господь помог. Все перетер-
пела… Отработала честно-благородно, 
потом, как квартиру мне дали, я оттуда 
ушла — Мариной, дочкой, надо было за-
ниматься… Пошла на водопроводную 
станцию работать. И там еще 25 лет про-
работала. Ставка у меня была 62 рубля.  
А муж-то пил, не помогал ничего. До того 
допивался, что с себя вещи продавал. 
Придет, бывало, в майке… Потом, когда 
он умер, я уж больше ни на одного муж-
чину глаза не поднимала — столько горя 
с мужем натерпелась… 

И вот я работала на всяких работах, 
хваталась за все. То дворником по совме-
щению, а то в садике ночной нянечкой. 
Утром с ночной смены бежишь скорее 
домой — Марину надо в специальную 
школу везти. Потом на работу. Потом за 
Мариной снова ехать, с продленки ее за-
бирать. Так вот мы горе горевали. Потом 
внучка у меня засиротилась... Сестры 
меня ругали: что ты делаешь, зачем ее 
взяла, у тебя своя больная дочь… Ничего, 
я сейчас отсыпаюсь…

Без хлеба, без соли
В детстве я в Курской области жила,  

в деревне. Мама с папой у меня не хоте-
ли в колхоз идти. За это нам землю отре-
зали. Я помню, в 37-м году пришли —  
и все забрали: корову, лошадь, овец, гу-
сей... У меня сестра была маленькая,  
в люльке лежала, так они из-под нее по-
душку даже выдернули и унесли... 

Потом в 39-м году приехал вербовщик 
с Дальнего Востока, и папа туда уехал на 
заработки. А мы, четыре сестры, оста-
лись с мамой. Потом мы только собра-
лись к отцу ехать — война началась.  
И мы остались. А отец так и не вернул-
ся к нам — он на Дальнем Востоке нашел 
женщину. Больше мы его не видели... 

Так мы и жили с мамой на 20 сотках, 
которые нам оставили. Все, что вырас-
тет, тем и жили. А скотину никакую нам 
держать было нельзя… Ой, бедно жили. 
Да и те, кто в колхозе, тоже бедствовали 
невозможно. 

Война началась — я только два класса 
закончила. Стали у нас рядом аэродром 
строить — мы, дети, щебеночку в ведер-
ках носили… Уже не до учебы было.

взрослых девочек насиловать… Но нас, 
слава Богу, не трогали.

Мы не унывали. Нас мама убежда-
ла — все переживем, Господь поможет. 
Не было ни хлеба, ни соли. Совсем без 
соли жили. Картошка-то была, а вот хле-
бушка как хотелось… Как мы выжили? 
Это ведь Господь помогал. 

И вот мы в один вечер спать легли,  
а утром встали — немцев ни одного нет,  
и наши красные приехали, разведка. 
Едут, песни поют. Как мы обрадова-
лись — выбежали все, плачем…

Про святых и про все
Мама наша очень верующая была,  

и дома мы молились, но в детстве ни 
разу не удалось сходить в храм. И ничего 
мы о вере не знали. Но что Бог есть и Бо-
городица — это знали. Мама «Отче наш» 
знала, а «Верую» — нет. Но она каждый 
день молилась. Вечером мы уже уснем, 
а она все стоит на коленях. А у нас полы 
были земляные, холодные… 

Мама-то неграмотная была… А вот  
у нее сестра, та три класса закончила, 
она все знала. У нее потом когда дочь  
в десятом классе училась, она ей все зада-
чи помогала решать… И вот мы, бывало, 
придем к тете, за 15 километров, и она 
нам рассказывает и про святых, и про 
все…

11 лет мы с Мариной сюда ходим. Жен-
щине этой, наверное, ангел подсказал 
меня в этот храм направить… 

«Хочется вот помочь…»
С дочкой мы хорошо живем. Нам не 

скучно. Телевизор и не хочется смотреть. 
Вот радио у нас есть маленькое — мы  
«Радонеж» каждый день слушаем. А там 
объявляют иногда — тому-то нужна по-
мощь. У меня Марина как услышит где 
что — запишет телефончик, мы потом 
жертвуем немножко. Не знаю, как-то вот 
хочется помочь… У Марины пенсия,  
у меня пенсия. Нам хватает.

Еще мы читаем каждый день по чуть-
чуть: правило, Евангелие, про святых.  
Я почему-то всех святых люблю… Сера-
фима Саровского — он же наш, курский. 
Николая Чудотворца люблю — мы про 
него книжечки с Мариной читали. Как 
там одни тоже бедствовали, их пурга от-
хватила, а он им помогал, саночки вез… 

Как-то видела я во сне Серафима  
Саровского. Вроде прихожу к нему на 
прием, люди к нему в очереди стоят,  
я подошла, заняла очередь. А он держит 
семенной огурец, коричневый. Вот так 
разрезает и ложкой оттуда семена в ко-
рыто кладет. И вдруг посмотрел на меня 
и три раза рукой позвал. А я думаю: как 
же я подойду, сейчас все закричат, что 
я без очереди?.. И проснулась… Это он 
меня, наверное, звал в Дивеево, я ведь 
ни разу там не была, а так хотела по-
ехать… 

А через какое-то время, как я сына по-
хоронила, легла спать, не знаю, уснула я 
или нет, мне кажется, я не спала, лежала, 
плакала, всех святых вспоминала, ду-
маю: Господи, помоги мне… Лежу, зали-
ваюсь слезами. И вдруг вижу — заходит 
Богородица, Божия Матерь. 

И вот так подходит — я чувствую, что 
человек подошел ко мне… Я сначала 
Ее почувствовала, а потом глаза откры-
ла — вижу, омофор на Ней… и Она мне 
правой рукой дает такую красненькую 
книжечку, как пенсионную, а я беру  
у нее эту книжечку… Ничего Она не ска-
зала, ушла в дверь. А я до утра не могла 
уснуть… 

Такая жизнь у меня была трудная,  
а сейчас я все это забыла. Мне сейчас лег-
ко на душе. Раньше-то все ждешь чего-то 
плохого, какая-то тоска была. А сейчас 
нет этого… Уже лет десять как это про-
шло. Пришла я к Господу Богу, и мне ра-
достно... Я батюшке говорю: вот, у меня 
все сестры рано умерли, а я что-то так 
долго живу. А он мне говорит: матушка, 
а кто бы за них молился? Господь и дает 
жизнь, чтоб вы молились.

Записала Марина Нефедова
/фото Евгения Глобенко

А потом нас оккупировали. Немцы 
приехали на мотоциклах, на машинах. 
Полтора года мы жили с ними. У нас, 
слава Богу, ураганом сени снесло, немцы 
пришли, посмотрели — небо в сенях вид-
но — и к нам не стали селиться.

Немцы у нас в деревне хозяйничали, а 
мы вообще не знали, что где происходит, 
никакой связи с миром не было. Жили и 
не представляли, докуда так будем жить, 
только молились. Немцы убивать нико-
го не убивали, только падствовали — ели 
все подряд, что было. У кого были ко-
ровы, овцы — они все резали. А вот как 
зачуяли, что отступать будут, так стали 

Кто  
строит  
храм?

 И вот я работала 
на всяких работах, 
хваталась за все.  
То дворником  
по совмещению,  
а то в садике  
ночной нянечкой

А потом уж я как в Москву в 1948 году 
приехала, в общежитии жила, на строй-
ке работала — я уже не молилась… Рабо-
та, забота, горе… А вот Господь привел. 
Первый раз в 62 года причастилась.

Почему я пришла в храм? Я вот даже 
не могу объяснить… Решила просто пой-
ти посмотреть, что там к чему. И начали 
мы ходить с дочкой в храм на Речном 
вокзале — 13 лет туда проходили, каждую 
субботу-воскресенье. Только на Речном 
храм-то небольшой, народу много, а мне 
после операции тяжело, когда давят-стес-
няют. Я говорю Марине: давай еще куда-
нибудь перейдем… И вот решила я на 
Вербное поехать в храм на Соколе. Еду  
в троллейбусе, с вербами, и тут ко мне 
женщина одна обращается: а вы, бабуся, 
в какой храм едете? Пойдемте, я вас отве-
ду в один храм — вам понравится… Так я 
попала в храм Пантелеимона, и уже  
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*Узнать все подробности о программе «Сиделки» 
можно на сайте: http://www.miloserdie.ru/friends/
about/sidelki/

ского сестричества просто не хватает  
на всех. Приходится привлекать помощь 
извне. 

— Вы как-то контролируете работу си-
делок со стороны или только помогаете 
семье оплатить их труд?
— Мы полностью берем расходы на себя, 
мы же и подбираем сиделок, и осущест-
вляем контроль. Каждая сиделка, уча-
ствующая в программе, проходит собесе-
дование в сестричестве, а для контроля  
и корректировки ухода назначается се-
стра-куратор. Найти настоящего профес-
сионала (а другие не смогут работать  
с нашими подопечными) не так просто, 
а беда зачастую приходит внезапно. Мы 
помогаем родственникам решить эти  
вопросы — так же как и материальные. 

— Сто человек в месяц — это много. Ве-
роятно, существуют, какие-то критерии 
отбора и для подопечных?
— Мы беремся только за безвыходные си-
туации.  Для того чтобы определить это, 
проанализировать обстановку, на дом  
к людям выезжают наши сестры. Разуме-
ется, есть и очередь желающих восполь-
зоваться услугами сиделки — без этого,  
к сожалению, не обойтись. 

У программы «Сиделки» сейчас 33 по-
допечных. Самой старшей — 96 лет.  
У нее рассеянный склероз. Бабушка дав-
но не может двигаться, у нее серьезные 
нарушения сознания, но она живет дома, 
окруженная заботой наших сестер.  
А самому младшему — Арсению — полто-
ра года. Он пока в больнице, вместе  
с мамой. У мальчика нет пищевода  

(это называется атрезия). Он пережил 
две клинические смерти, у него постоян-
ные эпилептические приступы, никого 
не узнает, ничего не понимает, не видит,  
не может самостоятельно есть, перево-
рачиваться — ничего не может. Конечно, 
мама всегда рядом. А дома — старший 
сын, он обижен, озлоблен, он не по-
нимает, почему мама бросила его. А та 
разорваться не может, ей нужна сидел-
ка, которая хотя бы иногда сидела с ма-
леньким Арсением в больнице. Тогда у 
нее появится время для старшего, кото-
рого тоже нельзя бросать. Папа из семьи 
ушел. 

Трагедия. Но «Сиделки» только тогда  
и нужны, когда настоящая беда, когда 
трагедия, о которой и читать-то страшно. 
Но мир не без добрых людей — и в самой 
страшной ситуации появляется просвет. 
Очень многие подопечные больны неиз-
лечимо и знают: надежды на выздоров-
ление нет. Но «если человека нельзя вы-
лечить, это не значит, что ему нельзя по-
мочь» — такова концепция паллиативной 
помощи, науки ухода за умирающими,  
за безнадежно больными людьми. Жизнь 
такого человека можно сделать сносной, 
более долгой и качественной.  

И само осознание того, что он в этом 
мире не одинок, тоже значит немало. 

Многие из тех, кому помогают  
«Сиделки», являются подопечными дру-
гих проектов службы «Милосердие»,  
в частности, службы помощи больным 
боковым амиотрофическим склерозом 
(БАС). Это — прогрессирующее нейроде-
генеративное заболевание, которое пора-
жает двигательные нейроны в головном 
и спинном мозге. С годами у человека 
атрофируются почти все мышцы, насту-
пает практически полная парализация. 
Больной мучается от удушья, ведь мыш-

цы диафрагмы тоже поражены. А созна-
ние остается ясным, и сердечную мышцу 
болезнь тоже отчего-то щадит. Причин 
болезни медицина пока не знает, мето-
дов лечения нет. Улучшить качество жиз-
ни таких пациентов может только гра-
мотный уход. 

Один из первых подопечных «Сиде-
лок» — Андрей Демидов — болен БАС уже 
шестой год. Живет у бывшей жены, та 
забрала Андрея к себе, когда стало ясно: 
дома, в сельской местности, он жить 
больше не сможет. У нее двое детей,  
у нее работа, она единственный в семье 
кормилец. Состояние Андрея между тем 
постоянно ухудшается, он давно уже ды-
шит с помощью аппарата ИВЛ, а сил нет 
даже муху с себя согнать. Ни поесть,  
ни попить — ничего не может сам.  
В больницу не берут — безнадежно  
больной.

— Без нас, без сиделок, он просто про-
падет, он погибнет, — говорит Екатерина 
Метлева. 

У Маши тоже БАС. Она родила третье-
го ребенка — и очень скоро сама стала, 
как младенец, такая же слабенькая, даже 
голову держать не может, потеряла воз-
можность  говорить. Единственная связь 
с миром — компьютер, на котором она 
печатает с помощью специального при-
способления. Ухаживали за Марией  
и младшей внучкой ее престарелые ро-
дители. Муж оставил себе старших доче-
рей, а от жены отказался — не по силам 
ему такое. Но и папа с мамой не желез-
ные.  
В уходе за дочерью окончательно по-
дорвали и нервы, и здоровье. Сейчас 
за Машей ухаживают сестры милосер-
дия из Свято-Димитриевского сестри-
чества. «Спасибо, что вы не оставили 
меня», — печатает она на своем компью-
тере. Ей очень тяжело и страшно сейчас, 
но она не одна. 

Екатерина Савостьянова
/фото диакона Андрея Радкевича, miloserdie.ru

«Спасибо,  
что не оставили  
меня»

 Если человека 
нельзя вылечить, 
это не значит, что 
ему нельзя помочь

 Программа «Сиделки»  
действует с июля этого 
года. Она помогает обеспе-
чить патронажный уход 
за инвалидами, старика-
ми, больными БАС, детьми 
с ДЦП и редкими неизлечи-
мыми заболеваниями

Вот ситуация. Муж — инвалид пер-
вой группы, прикован к постели, 
жена — просто пожилой и больной 

человек. Заболела, врачи говорят, нуж-
но срочно ложиться в больницу. А как? 
Оставить супруга не на кого. Детей нет, 
средств — две пенсии, помощи ждать не-
откуда. Сиделка? Но час ее работы стоит 
минимум 500 рублей, да и где ее най-
дешь, хорошую да быстро? Ложиться же 
в больницу нужно срочно.

Нет выхода? Похоже на то. Но подоб-
ных историй в архиве программы  
«Сиделки» Православной службы помо-
щи «Милосердие» уже немало, несмотря 
на то что существует она меньше полу-
года — с июля 2013-го. Сюда обращаются 
те, у кого безвыходная ситуация, —  
и находят выход, которого, казалось, нет. 
Программа создана для сбора средств на 
оплату сиделок для тяжелобольных де-
тей и взрослых, нуждающихся в специ-
альном уходе. Программа помогает обе-
спечить патронажный уход за инвалида-
ми, стариками, больными БАС, детьми  
с ДЦП и редкими неизлечимыми забо-
леваниями — такими, как буллезный 
эпидермолиз («дети-бабочки»), синдром 
Дюшена. Большинству подопечных про-
граммы требуется ежедневный уход,  
отсутствие которого может привести  
к самым печальным, необратимым  
последствиям. 

— К вам, наверное, обращается огромное 
количество людей, — интересуюсь  
у координатора программы Екатерины  
Метлевой.
— В среднем сто человек в месяц, — от-
вечает она. — Потребность в грамотных 
сиделках у людей огромная, а предло-
жение, к сожалению, за спросом не по-
спевает. Удовлетворить просьбы силами 
только нашей патронажной службы  
невозможно. Сестер Свято-Димитриев-

<<Продолжение. Начало на стр. 1
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Рождество традиционно считается 
главным христианским детским 
праздником. Это продиктовано  

и его темой — появлением на свет мла-
денца Христа, и особыми, приятными 
для детей обычаями устанавливать пе-
ред Рождеством в доме елку с игрушка-
ми, дарить подарки. Но по-настоящему 
незабываемым событием для ребенка 
сделает Рождество домашний праздник, 
на который можно созвать и родственни-
ков, и друзей со своими детьми. 

Основой такого домашнего праздни-
ка обычно становится какое-то театра-
лизованное действие. Конечно, можно 
взять пьесу и попробовать поставить 
спектакль. Но традиционный спектакль 

требует предварительных репетиций, на 
которые технически сложно собрать всех 
участников. И кроме того, детям, особен-
но уже подросшим, быть зрителями не 
так уж интересно, особенно когда на сце-
не играют их друзья и сверстники. Для 
ребенка значимо участие в действии,  
а не его созерцание. В этом случае хо-
рошо подбирать для спектакля такую 
пьесу, в которой могли бы быть задей-
ствованы все дети, которые пришли на 
праздник. И в то же время важно, что-
бы при большом количестве участников 
спектакль не потерял своей зрелищно-
сти, иначе смотреть его будет неинтерес-
но. Поэтому желательно всех участников 
сразу разделить на две группы: группу 

главных и «эпизодических» действую-
щих лиц. С первой группой придется 
собираться на репетиции. А у детей из 
второй группы должны быть такие роли, 
которые они могли бы «выучить» непо-
средственно перед выступлением.  
К эпизодической роли дети могут и под-
готовиться заранее. Например, выучить 
дома слова или песню, которую надо бу-
дет воспроизвести на сцене, а уже перед 
самим выступлением нужно объяснить 
таким актерам, когда и откуда выходить. 

Если вы только начинаете устраивать 
для детей рождественские праздники, то 
лучше всего начинать с вертепа: это мо-
жет быть и кукольный театр, можно ис-
пользовать и иллюстрации из картонной 

игры-самоделки, а можно сделать  
из тканей импровизированную пещеру  
и разыграть Рождественскую историю  
на ее фоне. 

Но каждый год разыгрывать вертеп де-
тям не так интересно, особенно если все 
время увеличивается число участников 
праздника. На этот случай как раз при-
годится и наша пьеса-игра про Емелю. 
В ней все действие разбивается на не-
сколько сцен, которые могут проходить 
как в одном месте при небольшой смене 
декораций, так и в разных помещениях 
(если это квартира, то в разных комна-
тах). Также в каждой сцене (Дом Емели, 
Царский дворец, Дремучий лес) участву-
ют разные персонажи. Главными героя-

ми являются только Сказочница, Емеля 
и Черт, с ними придется немного пора-
ботать. Остальных же участников пред-
ставления нет необходимости собирать 
на общую репетицию, а можно разбить 
на три группы: Царь, Царевна и женихи; 
мальчики-христославы; невестка Емели. 
С каждой группой можно будет позани-
маться отдельно. Роль же женихов во-
обще импровизационная, поэтому к ним 
можно добавить всех желающих поуча-
ствовать в сказке мальчиков. А неожи-
данно приехавших на праздник девочек 
можно будет присоединить к христосла-
вам. Таким образом, всем найдется роль, 
и не страшно, если кто-то что-то забудет 
или напутает, ведь в таком празднике 

главное не то, насколько гладко прошел 
спектакль, а какое настроение он создал. 
Праздничное театральное настроение 
легко создают любые формы костюмиро-
вания, а также музыкальное и звуковое 
оформление спектакля. В нашей сказке 
про Емелю в финальной сцене в зимнем 
лесу мы использовали разные звуковые 
и световые эффекты для создания напря-
женной атмосферы. Вообще неожидан-
ные спецэффекты вроде снега из аэро-
золи, мыльных пузырей, бенгальских 
огней приятно украсят самый простой 
спектакль.

Сказочница: Добрый вечер, дорогие мои детишки, сестренки и братишки,
девчонки и мальчишки.

Как я рада видеть всех вас! Тем более что вечер у нас сегодня не просто добрый. 
А какой? Рождественский. Наступил большой праздник. А уж когда наступает 
праздник, так самое время дарить подарки. Вот и хочу я вам подарить одну ска-
зочку. Сказка — ложь, говорят, да в ней намек. Добрым молодцам урок. 

Есть в нашей сказке герой.
Его вы узнаете сразу.
Он с печи за всю жизнь не слезал ни разу.
Чуть найдется какая для него работа,
Он него так и слышишь в ответ: «Неохота!»
Что ж это за герой, разгадать сумели?
Конечно же, это любимый наш лежебока Емеля.

Сцена 1
Появляется Емеля, ложится на печь.

Сказочница: Сказке нашей в самый канун Рождества довелось случиться,
В это время весь честной народ идет в храм Богу молиться.
Вот Емелина невестка в церковь собралась и зовет Емелю.
Невестка: Емеля, идем в храм, вставай со своей постели.
Сказочница: А Емеля в ответ:
Емеля: Неохота! Что у меня, по-твоему, нету иной заботы?
Невестка: Какие ж еще заботы в Рождественскую ночь, когда весь добрый люд 
Христа Бога славит! 
Емеля: Ну и пусть! И без меня он это дело достойно справит!
Невестка: Дед Мороз тебе красный кафтан не подарит! 
Емеля: А я попрошу щуку, так она мне из проруби шубу доставит!
Невестка: На все у тебя есть сто отговорок. 
Емеля: Да!
Невестка: Ох, Емеля, приключится с тобою беда! 
Емеля: И что тогда?
Невестка: Вот увидишь, не пойдут тебе слова твои впрок. Будешь раскаиваться, 
да поздно, получишь урок! 
Емеля: Ладно-ладно, с Богом ступай, не пугай.
Невестка: Прощай, Емеля.
Емеля: Прощай, дорогая, прощай!

Невестка уходит. Появляется Черт.

Черт: Вот молодец, Емеля! Вот это по-нашенски! 
Доброму молодцу разве годится 
В церковь ходить… Богу молиться? 
Это все их бабье дело!!!
Емеля: (пугается). Ой, а ты кто такой? 
Черт: Я? А что, не узнал? Глядишь как-то несмело. Посмотри: какой носик,  
и ушки, и длинный хвост.
Емеля: Догадался. Да как ты сюда прополз?
Черт: А сегодня, Емеля, такая особая ночь, 
что сидеть нам в своей преисподней совсем невмочь! 
Мы на землю приходим братьев по духу искать, 
чтоб потом их с собой, коль они захотят, забрать. 
Вот ходил я ходил, да и нашел тебя.

Емеля: Ты что, хочешь сказать, что я черту почти родня?!
Черт: Не совсем. (В сторону.) Только я по секрету скажу, 
что я в каждом лентяе душу родственную нахожу. 
(Емеле.) Я, Емеля, делом готов дружбу свою доказать. 
Говори: что ты хочешь? Любой твой приказ буду я исполнять. 
Емеля: Любой приказ?.. Интересно… Пожалуй, тогда… 
На царевне жениться хочу!
Черт: Считай — ерунда! Садись на меня, полетим мы с тобой во дворец.
Сказочница: Пусть летят! Только сказке на этом еще не конец. 
Поглядим, что будет с Емелей потом. 
Чует сердце мое, не кончится эта дружба добром. 

Сцена 2
Емеля садится на Черта, и они уходят. Готовится сцена во дворце: Царь, Царевна 
и принцы заморские.

Царевна: Царь-батюшка, посмотри, сколько собралось принцев. Все такие заме-
чательные! Как же мне выбрать из них одного?
Царь: Как, как! Как всегда принцессы выбирали. Загадываешь им три загадки: 
кто не отгадал — тому голову с плеч. А кто отгадал — тому полцарства в придачу!
Царевна: Нет, батюшка, так нельзя! Зачем же голову с плеч? Надо устроить меж-
ду ними состязание. Хочу посмотреть, кто из них самый ловкий. Эй, слуги, неси-
те мне клюшку и шайбу. 

Слуги приносят клюшку и шайбу.

Сказочница: Дорогие принцы, у нас сейчас зима и все добрые молодцы очень 
любят играть в хоккей. Вот царевна хочет посмотреть, кто лучше с этим делом 
справится? 

Игра-соревнование «Хоккей»: нужно провести шайбу между кеглями и ни одной  
не свалить.

Царевна: Хочу посмотреть, кто из принцев самый галантный кавалер.
Сказочница: Нет ничего проще. Надевайте, принцы, коньки, и мы с вами отпра-
вимся на каток. Мы будем кататься по кругу, пока играет музыка, а как только 
музыка остановится, надо изобразить какую-нибудь фигуру, как будто вы при-
глашаете даму на танец. 

Игра «Каток».

Царевна: Как-то, Царь-батюшка, мне трудно выбрать…
Царь: Надо проверить, что у них в голове. Может, им доведется нашим царством-
государством управлять!
Царевна: Сейчас я буду загадывать вам загадки. 

Царевна загадывает принцам разные загадки.

Царевна: Как же мне выбрать своего принца? Все такие смелые, ловкие, умные.
Царь: Теперь надо обязательно проверить, у кого самое доброе сердце. Ведь  
с умом да без сердца можно таких дел натворить! 

Царевна просит принцев назвать, какие они любят делать добрые дела. Когда 
очередь доходит до Емели, он неожиданно заявляет:

Емеля: (Черт подсказывает ему). Подарки получать, в кафтан наряжаться,  
на печи валяться.
Царевна: Так разве ж это добрые дела?
Емеля: А то! Я же делаю их не со зла!
Царевна: Да не в том, Емеля, дело!
Черт: (в сторону). Добрые дела, ишь чего захотела. (Емеле.) Слышь, Емеля,  
ну ее эту Царевну. Пошли прочь… Погуляем по лесу.
Емеля: По лесу? Зачем? На улице ночь! 
Черт: Поиграем в снежки, порезвимся! Здесь совсем мне невмоготу. 
От Царевны рождественским духом просто разит за версту!

Сцена 3
В заколдованном лесу.

Сказочница: Вот идет Емеля с Чертом по лесу.
Емеля: Ты обещал снежки, а тут вокруг пеньки да сучки.
Темнота, кругом ни души.
Черт: (зловещим шепотом). Не спеши… будет все… не спеши.
Сказочница: И страшно Емеле стало. 
Но вдруг послышалась песня. 
По дороге шли Христославы.

Подходят Христославы, поют «Рождество Христово, ангел прилетел».

1-й Христослав: 
Под покровом ночи звездной
Дремлет русское село;
Всю дорогу, все тропинки
Белым снегом замело…

2-й Христослав: 
Кое-где огни по окнам,
Словно звездочки, горят.
На огонь бежит сугробом
Со звездой толпа ребят,

3-й Христослав: 
Под оконцами стучатся,
«Рождество Твое» поют.
«Христославы! Христославы!» —
Раздается там и тут.

4-й Христослав: 
И в нестройном детском хоре
Так таинственна, чиста,
Так отрадна весть святая
О рождении Христа…

Емеля: Ребята, вы кто?

1-й Христослав: Мы Христославы, в Рождественскую ночь мы ходим по домам, 
поем песни о Христе, славим рождение Бога.   
Емеля: Возьмите и меня с собой.
Черт: Ты что! Бежим отсюда, Емеля! Тут в лесу есть волшебная пещера, мы там 
отлично проведем Рожд… Рождест… тьфу, гадость какая! — сегодняшнюю ночь. 
Емеля: Нет уж, лучше я с ребятами пойду. 

Ребята окружают Емелю со всех сторон и не дают к нему подойти Черту.

Черт: Все равно тебе от меня не скрыться. 
Если только не начнешь снова Богу молиться. 
Эх, Емеля, был бы ты мне послушен…
А так придется губить невинные души.

Начинает дуть ветер, метель, гаснет свет.

Емеля: Все, пропала моя голова!
Как обидно: в канун Рождества!
Знал ведь я, что нечистая сила
Заведет меня прямо в могилу!

2-й Христослав: Горевать и унывать, братцы, не годится.
Надо в страшную минуту Богу помолиться.
Может, помощь к нам придет,
Усмирит злодея.
Будем петь — 
А помереть мы всегда успеем.

Поют тропарь.                              

Черт: нет-нет, только не молитву! Рождественская звезда! Нет! А-а-а!  
(Проваливается.)

Появляется женщина — образ Рождественской звезды.

Звезда: Молодцы, ребята, не растерялись в беде, не испугались вражьей силы. 
За это я помогу вам, я дам вам огонек от Рождественской звезды, он приведет 
вас домой, где вас уже заждались за рождественским праздничным столом.  

Раздает детям бенгальские огни. Дети идут к рождественскому столу.

Оксана Северина
/иллюстрация Марины Бахиревой

«Емеля и  рождество»
Сценарий для домашнего рождественского праздника
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приходские акции в храмах Северо-западного  
викариатства в январе

Тел./факс: 8 (495) 492 85 41
Сайт: www.hram-bratsevo.ru
Адрес: ул. Саломеи Нерис, 4, корп. 2

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

 1 ОАО «РЖД»
Тел.: 8 (495) 490 10 89
Сайт: www.hram-ckb1rzd.prihod.ru
Адрес: Волоколамское шоссе, 84, стр. 11 

 
Тел.: 8 (495) 757 73 69 (адм.); 8 (495) 757 83 60 (свеч. ящ.)
Сайт: www.newmartyros.ru
Адрес: Строгинский бульвар, владение 14

Тел: +7 (916) 251 75 90
Сайт: www.hramspasa.ru
Адрес: Пятницкое шоссе, владение 5

Тел.: 8 (499) 197 30 29 (деж.)
Сайт: www.troitsa-horoshevo.ru
Адрес: Карамышевская набережная, 15

Тел: +7 (495) 572 34 31
Сайт: www.xram-kurkino.ru
Адрес: ул. Новогорская, 37

1–19

1

2, 9

4

5, 12, 
19, 26

7

8

9

10

11

12

15

16

22

25

26

26–27

27–01 

Экскурсия по залу древнерусского искусства 
Третьяковской галереи 

Строительство снежного вертепа /10.00–18.00

Книжная выставка

Выезд конного клуба на базу КСК «Эквиус» 

Литературный час /15.00–16.00

8, 9 Праздничные поздравления в ПВТ №9

Собрание участников молодежного объединения 
/17.00–22.00

Рождественская ярмарка /10.00–16.00

Рождественский праздник в ВШ /11.00–13.00

Поздравление больных и персонала ГКБ №67  
с Рождеством Христовым

Спектакль в детском приюте /10.00–16.00

Хоккейный матч с детьми из детского дома

Поздравление жителей города с Рождеством Христовым 
в ДК «Зеленоград». Фольклорная программа /12.00–14.00

Рождественский праздник в детской библиотеке №28 
для читателей и учащихся школ №138 и 160

«Под чистым небом Рождества». Час чтения

Молодежный клуб: всеобщий лыжный выезд на 
спортивную базу «Планерное» /11.00–15.00

Шашечный турнир

Рождественский праздник в Сестричестве

Детский рождественский праздник

Участие детского Церковного хора 
в Божественной литургии /8.00–9.00

Рождественское представление для 
детей от 7 до 16 лет /12.00–13.00

Детский Рождественский  праздник /12.00–13.00

Рождественское представление для детей из группы «Первые 
шаги» /15.00–16.00. Взрослая группа /12.00–13.00

Молодежный клуб: общевикариатский бал /13.30–18.30

Праздник «Рождественские истории» для учащихся 
воскресной школы /12.00

Поздравление воспитанников Детского 
дома №14 с Рождеством Христовым. 
Спектакль

Четверговая встреча: «Исповедь  
и подготовка к ней» /17.30–21.30

Встреча со свящ. Алексием Веретельниковым

Православная интеллектуальная игра 
«Кто хочет стать христианином?»

Спектакль «Обычный день»

Молодежный клуб: поездка в Новгород Великий

Детская 
библиотека-

филиал № 116

Спортивная 
база: 

«Планерное»

ЦКБ № 1 ОАО 
«РЖД»

ЦСО

ВШ

МЦДТ "Ростки"

Аносин женский 
монастырь

ДЦК Зеленоград

Домик молодежного 
движения «Колокол» 
на территории СНМ-З 

Никольский храм

Воскресная школа 
при Никольском Храме

Деревня Клопово

Приходская библиотека

Никольский храм

Крюково. Социальный приют для детей и подростков.  
Зеленоград, Заводская улица 

30 РК св. и пр. Иоакима и Анны: встреча 
молодых мам

1–5 Молодежный клуб: поездка в Свято-Троцкий Стефанo-
Махрищский монастырь 

Едут девушки 
из молодежного клуба 
«Красно солнышко»

Выезд при температуре выше 8

Концерт классической музыки. Московский струнный квартет

1–31
Фотовыставка работ А.В. Баскова, руководителя Центра 
патологии спинного мозга ЦКБ №1, доктора медицинских наук, 
профессора кафедры нейрохирургии 

Приглашаются все:  

Без лыж едем

Встречаемся у храма
Новомучеников 
в 13.30 

Строгинский 
бульвар, 5

+ ЦКБ №1

+ ЦКБ №1

Экскурсовод: иконописец 
протодиакон Алексий Трунин

Тема: «Троице-Сергиева Лавра. К 700-летию 
со дня рождения преподобного Сергия» 

ДК «Берендей»

Молодежная миссионерская поездка

Рождественский праздник в библиотеке №50 /15.00–16.00

и c лыжами, и без лыж.

по записи

 Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница»  
на Ходынском поле
Тел.: 8 (499) 190 53 33 (деж.); 8 (916) 019 03 09 (свеч. ящик)
Сайт: www.skor-hram.ru
Адрес: ул. Маршала Рыбалко, д. 8, корпус 2

 Храм св. вмч. Феодора Тирона в Хорошеве
Тел.: 8 (499) 408 08 18 
Сайт: www.hram-horoshevo.ru
Адрес: ул. Берзарина, 15 корп.1

 Храм Преображения Господня в Тушине
Тел.: 8 (495) 491 91 03 (свеч. ящ., охрана)
Сайт: www.spas-tushino.ru
Адрес: Волоколамское шоссе, 128

В VII–VIII веках регион Балтийского моря на-
чал вовлекаться в сферу торговых интере-
сов германского племени фризов. Фрислан-

дию и Балтику связывал торговый путь, важней-
шим пунктом на котором был южноютландский 
город Хедебю (позднее Шлезвиг).

Первую миссионерскую поездку в Скандина-
вию святой Виллиброрд совершил около 700 года 
из Фрисландии. Он посетил датского конунга, 
который не чинил проповеднику никаких пре-
пятствий. Летопись Centuriatores Magdeburgenses 
сообщает: «Господь наш Иисус Христос простер 
свою власть среди данов таким образом: Он побу-
дил датских королей напасть на франков, коими 
даны были разгромлены, после чего посредством 
епископов и некоторых верных учителей Он об-
ратил их в христианство. Таким образом Вилли-
балд в течение правления императора Карла Ве-
ликого завоевал для Христа некоторое количество 
данов» (Kruse, Ernst Christian, St. Anschar, Altona, 
1823, с. 237.), которые, однако, не приумножили 
своих талантов. Народ скептически воспринял 
призыв сменить веру, и миссия не имела успеха. 

Действительное начало христианского просве-
щения Дании связано с именем короля франков 
(814–840) Людовика Благочестивого, благодаря 

от святого Виллиброрда  
до королевы Дагмары

Краткий очерк  
о путях Православия  
в Дании

Кнуд Святой, сын Свенда Эстридсена, был ко-
ролем Дании с 1080 года, когда умер брат его, 
Гаральд. Кнуд желал смягчить нравы народа, под-
нять культуру, ввести больший порядок. При со-
действии духовенства Кнуд пытался искоренить 
рабство и улучшить положение вольноотпущен-
ников. Человек глубоко религиозный, он точно 
исполнял все предписания Церкви, много помо-
гал бедным, строил храмы (Лундский собор). При 
нем в Дании усиливается влияние католической 
иерархии. В то же время Кнуд всеми силами укре-
пляет и государственную власть. Но попытка Кну-
да вернуть под свою власть Англию закончилась 
для него трагически. Тяжесть налогов вызвала в 
народе ропот, перешедший в открытое восстание. 
Король должен был бежать в Оденсе, где искал 
убежища в церкви Святого Альбана. Разъяренная 
толпа убила его перед алтарем (1086). Вскоре он 
был причислен к лику святых. Останки его хра-
нятся в кафедральном соборе Оденсе.

Сначала датская церковь зависела от архиепи-
скопа Бременского-Гамбурского. Епископ Лунда 
стал архиепископом, и папский легат провозгла-
сил самостоятельность датской церкви только  
в 1104 году. Но к этому времени уже произошло 
разделение между православными и католиками, 
поэтому дальнейшая история датской церкви  

которому епископ Гамбургский Ансгар (801–865) 
был назначен папой Григорием IV (827–844) лега-
том к северным народам. Миссионерские труды 
Ансгара были столь плодотворны, что он был при-
числен к лику святых сразу после кончины. До Ре-
формации нетленные мощи святителя покоились 
в Гамбурге, затем были утрачены. 

Попечением св. Ансгара в 850 году в Шлезви-
ге (Хедебю), где за 20 лет перед этим он основал 
школу, была построена первая датская церковь. 
В 861 году он предпринял второе миссионерское 
путешествие в Швецию, а в 862-м склонил короля 
Ютландии Хорика II к принятию христианства. 
Этот король построил церковь в Рибе, где Ансгар 
поставил священником лучшего из своих учени-
ков, Римберта, который впоследствии стал его 
преемником и биографом (см. «Житие святого 
Ансгария»). 

Во время епископства Римберта по политиче-
ским причинам произошел явный спад активно-
сти христианских миссионеров. 

Но как бы ни было, через 100 лет, в 960 году, ко-
роль Харальд принял святое крещение, и христи-
анство стало официальной религией Дании. 

При Кнуде Великом (1018–1035), благодаря по-
кровительству которого английские проповедни-
ки явились в Данию и стали первыми ее еписко-
пами, христианство здесь действительно распро-
странилось и стало религией народа. При Свене 
Эстридсене и особенно при Кнуде Святом (1080–
1086) победа христианства стала почти полной.

 Связь Дании с Право-
славием не оборвалась 
благодаря датско- 
русским династиче-
ским союзам

 Король Вальдемар II  
женился на дочери короля 
Богемии , которая стала 
любимейшей датским  
народом королевой  
Дагмарой

разошлась с Православием. Во времена Реформа-
ции датская официальная церковь стала лютеран-
ской, каковой и является по сей день.

Но связь Дании с Православием не прервалась, 
чему способствовали в том числе и датско-русские 
династические союзы. Уже в самом начале XI века 
король Кнуд Великий отдал свою сестру замуж за 
русского князя (предположительно сына св. благо-
верного князя Владимира Всеволода). Конунг Маг-
нус Добрый (1042–1047), сын святого Олава (1015–
1030), провел свои юные годы при дворе Ярослава 
Мудрого. Супругой Владимира Мономаха была 
Гида, дочь английского короля Гаральда и племян-
ница датского короля Свена Эстридсена, который 
и сам, согласно некоторым источникам, был  
женат на дочери Ярослава Мудрого Елисавете.

А в 1205 году король Вальдемар II женился на 
дочери короля Богемии Драгомире, которая стала 
любимейшей датским народом королевой Дагма-
рой — копию ее православного нательного кре-
стика получают при крещении практически все 
девочки Дании и сейчас.

Инокиня Амвросия (Гараева)

Рунический камень в Еллинге, Ютландия, Дания, 966–980 гг. от Р.Х.  
(реконструкция). Установлен королем Дании Харольдом Синезубым

Святитель Виллиброрд, архиепископ Утрехтский 
(658 –739 гг. от Р.Х.)

Святитель Ансгар (801–865 гг. от Р.Х.). Канонизирован и католиками, 
и православными (как местночтимый святой)

Окончание в следующем номере >>

— совместная огранизация 
всех приходов

Обозначения:
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Диск Людмилы Щербаковой 
можно купить в лавке  

при храме Новомучеников  
и исповедников российских 

в Строгино

Недавно вышел первый диск песен 
Людмилы Щербаковой. Людми-
ла — житель Строгино и  прихожан-

ка храма Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино, работает в детском 
саду воспитательницей, растит сына,  
а в свободное время пишет стихи и песни 
и любит путешествовать по России.  
Людмила согласилась ответить на вопросы 
нашего корреспондента 

«Пришлось себя учить высту-
пать…»
— Вам легко выступать на публике?
— Знаете, интересно, что, когда я только 
начинала выступать, у меня было такое 
дерзновение, я ничего не боялась,  
а сейчас совсем по-другому. Просто после 
рождения ребенка я стала очень осто-
рожна, поняла, что мне трудно выходить 
на сцену. И мне пришлось себя учить вы-
ступать. Одно время я писала, потом  
музыку забросила на несколько лет,  
а в 2008 году я подняла все свои записи. 
Есть такое общество поэтического рока 
«Даждь». Это сообщество некоммерче-
ской музыки, там играют не только рок, 
там выступают и барды, и менестрели.  
У них проводятся открытые студии,  
я там выступила, но почувствовала, что 
мне приходится заново учиться высту-
пать, подавать свои песни. 

Вместе с обществом «Даждь», Ансам-
блем доброй воли, организацией «Доктор 
клоун», фондом Андрея Первозванного у 
нас был т благотворительный проект —  
мы ходили по детским домам, играли, 
пели детские песенки.

Еще у нас в Строгино есть замечатель-
ное сообщество людей — вокально-ин-
струментальный коллектив-ансамбль 
«Служим России»: автор-исполнитель 
Анатолий Шилкин, Василиса Ремизова, 
исполнитель песен Елена Лосева, по-
этесса Елена Попова, автор-исполнитель 
Игорь Стрелков . Я к ним присоедини-
лась не так давно. Мы даем концерты  
во дворе на Таллинской, 8. Там есть лет-
няя сцена, и мы выступали там на празд-
ники. Выступаем разным составом на 
городских мероприятиях, в воинских 
частях.

Песни на веб-камеру 
— Гитара — это ваше увлечение, не ос-
новное занятие? Когда вы начали зани-
маться музыкой? 
— Я не смогла сделать это своей профес-
сией, хотя мне очень хотелось. Сейчас 
чувствую, что мое призвание именно 
музыка, а получилось так, что она всегда 
была на втором месте. 

Я пошла учиться играть на гитаре  
в 14 лет. Ходила к преподавателю при 
музыкальной школе, занималась клас-
сической гитарой. А песни я стала сочи-
нять гораздо позже. Лет с восемнадцати 
я играла в классическом ансамбле под 
управлением В. Муравьева, с которым 
мы иногда выступали: играли у ветера-
нов, в милиции. Это было в 90-е годы. 
Там я освоила аккомпанемент. Классиче-
ская основа у меня была с юности, а со-
чинять песни я стала гораздо позже.

— А как это произошло? 
— Потихоньку к этому подошла. Если это 
все с верой связывать, я крестилась в 
1997 году, а до этого изучала разные кон-
фессии, как обычно. И со временем на-
чала писать, проснулась однажды утром, 
и у меня какой-то стих сложился — села, 
записала. Стала под аккомпанемент пес-
ни писать. Сначала писала в стол, потом 
начала записывать на магнитофон. Дебю-
тировала я у  Анны Коротковой. Но те-
перь я уже выступаю в разных местах. 

Что касается стихов, я пишу, но перио-
дами. Творческий поток иногда иссякает 
из-за забот и дел, которые убивают твор-
чество. Раньше у меня была творческая 
работа, я перепробовала много профес-
сий, но в основном работала с дошколь-
никами, писала свои сценарии, устра-
ивала праздники. У нас в конце 1990-х 
был такой детский центр, в котором мы 
занимались реабилитацией инвалидов. 
И как раз в это время я много писала. 
Песни писала на свои стихи, как прави-
ло, они если писались, то быстро. Потом, 
после рождения ребенка я несколько лет 
вообще не брала гитару. Я ушла в другую 
профессию, чтобы зарабатывать день-
ги, работала в офисе, потому что тогда 
педагоги очень мало получали. А работа 
менеджером убивает всякое творчество. 
Мало того, она потихоньку убивает душу. 
Нельзя сказать, что эта работа была толь-
ко ради денег, мне хотелось себя попро-
бовать, я осваивала другую сферу жизни 
и на тот момент чувствовала в себе силы. 
Потом наступил некий переломный мо-
мент, я решила искать то, что мне нуж-
но. Я начала выкладывать в интернет 
свое творчество, кто-то писал отзывы,  
и я вдохновилась. Я записывала песни на 
обычный микрофон веб-камеры. Один 
мой друг помог мне записать песню.  
Я записала одну — понравилось. Тогда я 
записала несколько песен, но уже в аран-
жировке. Но альбом я не издала, только 
собираюсь, он этнического направления. 
В основном я это делала на свои деньги, 
с парой песен мне помогли. И потом, так 

 Текст одной песни Людмилы Щербаковой  
из ее сборника

Помолись за меня

Помолись за меня, сестра.
Пред иконой лампадка горит.
Если я буду в дальних краях,
Ангел Божий меня защитит.

По молитве твоей отведет
От меня и печали и страх.
Добрый ангел на помощь придет,
Если я буду в дальних краях.

Помолись за меня, если вдруг
Одолеет кручина-тоска — 
Добрый ангел, чудесный твой друг,
По молитве твоей да воздаст.

И молитвы твоей огонек
Согревает меня вдалеке.
С нами Бог, знаю я, с нами Бог.
Мы в Его всемогущей руке. 

получилось, что параллельно с записями, 
я постепенно стала выступать и в хра-
мах, и в больницах,  и на некоторых го-
родских мероприятиях. Как-то так все  
и завертелось. 

Записи своих песен я показала отцу 
Георгию Крылову. Он сказал: запишите 
духовный альбом.  И это была большая 
работа, но храм мне помог записать этот 
альбом.  Я занималась им целый год,  
в него вошли песни в акустической об-
работке гитары. Почти в каждой песне 
присутствует еще один музыкальный ин-
струмент — флейта, гобой, гусли, скрип-
ка. И так получилось, долго не могла 
найти скрипачку и решила записывать 
с гобоем, но потом оказалось, что гобо-
ист играет в ансамбле, где есть как раз 
та скрипачка, которая мне помогла за-
писать четыре песни. То есть в нужный 
момент нашлись  и музыканты и аран-
жировки подходящие в голову пришли. 
Альбом называется «Перед Богом ходим». 
Сейчас он уже вышел.

Беседовала Мария Харитонова
/фото Евгения Глобенко


