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«Мы проезжаем с содроганием мимо этого клуба, где они там все соби-

раются», — говорят многие жители СЗАО про строение 110 на улице 

Нижние Мневники. Редкий смельчак приблизится к железным воротам байк-

центра «Ночные волки». 

Адреналиновые 
христиане,  
или… Нечужие

А дальше тоже пройдет далеко не каждый. На воротах —  

предупреждение, что внутрь могут не пустить  

«без объяснения причин».

Что ты  
положишь  

в последний  
чемодан?
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стр. 9

Главный редактор: 
Андрей Кульба
Арт-директор:

Марина Бахирева
Литературный редактор:

Дарья Телегина
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, инфор-

мационных технологий и массо-

вых коммуникаций по Москве  

и Московской области.  

Свидетельство ПИ № ТУ 50-932  

от 24 февраля 2011 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 1392 . 

Тираж 15 000 экземпляров.  

Подписано в печать 10.07.2013 г.

*Газета  
Северо-Западного 
Московского 
викариатства

№1 июль 2013 г.

Cпасъ

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением автора

В
нутри сурово. Гигантский негу-
маноидный частокол из метал-
ла, монохромная эмаль меха-
низмов и черная кожа косух.
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Современный фран-
цузский философ 
Жан Бодрийяр пи-

шет про оздоровительный 
бег в мегаполисах: «Ни-
что так не похоже на ко-
нец света, как одинокий 
человек, который бежит, 
завороженный звучанием 
своего плеера, погружен-
ный в уединенное жертво-
приношение своей энер-
гии... Множество людей 
бегают одни, каждый сам 
для себя, не обращая вни-
мания на других,  
со стереофонической ау-
рой над головой, которая 
просачивается в их взгляд, 
и это — вселенная „Бегу-
щего по лезвию бритвы“. 
Это Вселенная после ката-
строфы». 

Но в Москве нашлись 
люди, которые придумали, 
как разорвать круг беско-
нечного бега по кромке ав-
томобильных пробок.

«Сначала занимались 
в помещении, которое 

предоставил нам Заиконо-
спасский монастырь.  
В какой-то момент реши-
ли: что мы как партизаны? 
Стали совершать пробеж-
ки по улицам. Потом орга-
низовали пробег до Санкт-

Петербурга. Все участники 
были удивлены, когда до-
бежали, и поняли, что воз-
можно и большее», — рас-
сказывает Дмитрий Ива-
нов, прихожанин храма 
Новомучеников и исповед-
ников российских в Стро-
гино. 

Основных участников  
в забеге — человек 20.  
Но полный путь продела-
ют не все. Некоторые с до-
роги вернутся домой, а по-
том подключатся на более 
поздних этапах. 

На дороге обычно бежит 
кто-то один, остальные 
едут рядом в машине со-
провождения. Сменяются 
через 5 км. В жару — че-
рез 3. Испытание очень 
серьезное, мышцы болят 
у всех. В день каждому из 
основных участников при-
ходится пробегать  
по 20-30 км.

В прошлом году бежа- 
ли по маршруту 

Москва — Минск — Киев. 
1700 км за полтора меся-
ца. «В Белоруссии инфор-
мация о пробеге пошла 
вперед, перепуганные 
сельсоветы присылали 
милицейские машины для 
сопровождения, — вспо-
минает Дмитрий. — Об-
разовалась внушительная 
колонна. Встречные маши-
ны съезжали на обочину, 
водители не понимали, 
что происходит. В итоге 
мы попросили милицию 
не присылать. Лучше мы 
сами — без мигалок».

В этом году свой пробег 
ребята посвятили 400-ле-
тию дома Романовых и Мо-
равской миссии свв. бра-
тьев Кирилла и Мефодия. 
Азбука у славян уже есть, 
поэтому в память о ней 
ребята просто несут знаме-
на объединенных ей брат-
ских государств. В машине 
сопровождения везут бюст 
государя Николая II,  

который будет установлен 
в Белграде.

 Скептики говорят, что 
в акции как-то много все-
го намешано: и оздорови-
тельный бег, и славянская 
дружба, и дом Романовых. 
Зато весело, живо, всем 
нравится. В каждом насе-
ленном пункте бегущих 
сопровождает толпа мест-
ных мальчишек, сочув-
ствующих спортсменов  
и новых друзей. Заявки  
на участие в акции идут  
со всех концов страны. 

Эстафета становится все 
более многолюдной. Горо-
жане покидают натоптан-
ные круговые маршруты 
и присоединяются к тем, 
кто придумал, как превра-
тить круг в стрелу, в доро-
гу дружбы. Глядишь,  
и пробки со временем рас-
сосутся.

Максим Игнатьев
/фото Вячеслава Лагуткина

Бегом по лезвию лета
2 июня стартовал пробег «Братский путь»  
по маршруту Сергиев Посад — Белград.  
Продолжаться он будет два месяца, участникам  
предстоит преодолеть 3400 км

Если открыть журналы и газеты на-
чала ХХ века, то становится очевид-
ным: Нестерова ругали со всех сто-

рон. Строгие православные — «за отход  
от канонов» и «декадентство», художе-
ственные критики — за «отсталость»  
и «неэстетичность». 

Вот как отзывался о картине «Под бла-
говест» художник А.Н. Бенуа: «Картина 
эта неприятна… Типы — взяты, очевид-
но, с натуры. Нестеров не пожелал идеа-
лизировать своих любимцев и предста-
вил их такими, какими они являются  
на самом деле, — очень чуждыми нам… 
Нам чужды и их медленная, ленивая по-
ступь, и их понурые сосредоточенные 
лица, и их вечное перечитывание одних 

и тех же книг; нас оскорбляют также  
и их засаленные, грязные рясы, их жал-
кое, неудобное существование…»

Картину «На Руси (Душа народа)», ко-
торую Михаил Васильевич считал одной 
из самых важных в своем творчестве, 
Л.Н. Толстой назвал «панихидой русскому 
православию». 

Толстовские слова пошли гулять по 
газетам и журналам. Художник возра-
жал (но его слова тогда никто не опу-
бликовал): «Слово Толстого, что моя кар-
тина — панихида по православию, — не 
принимаю: православие сильнее моей 
картины; не принимаю и как пророче-
ство… Православие просуществует еще 
тысячелетия…»

На нынешней выставке в Третьяков-
ской галерее представлены нестеровские 
работы из 32 музеев и нескольких част-

ных собраний. Некоторые картины  
не видели даже знатоки. 

Великие русские живописцы оставили 
нам национальную идею в зримых об-
разах. Эта идея выражена более в скром-
ных этюдах, нежели в больших историче-
ских полотнах. Глядя на них, вдруг чув-
ствуешь, как освобождается душа  
от «позднейших наслоений». Левитан  
и Шишкин, Поленов и Нестеров, Серов  

и Коровин возвращают нам смыслы, при-
вычные и родные для многих поколе-
ний. Вспомним: в очереди на Левитана 
люди стояли семьями. Так приходят  
и к Нестерову — отцы и дети, деды и вну-
ки, многодетные семьи в полном составе, 
молодые мамы с малышами… 

Аскетичное пространство экспозиции 
напоминает монастырь с его тесными 
переходами, полумраком и низкими сво-
дами. Лавочек нет, и люди долго-долго 
стоят у картин. 

Недавно я стал ловить себя на том, что 
на выставках больших русских художни-
ков смотрю не только на картины,  
но и на лица зрителей. На выставке Не-
стерова я увидел людей, которые будто 
сошли с полотен художника. Дело  
не одежде, а исключительно — в лицах. 
Откуда они берутся? Ведь в метро  
и на улице мы таких лиц не встречаем 
(или не замечаем?).

Быть может, когда открывается столь 
сильный художественный мир, связан-
ный с истоками русской души и с исто-

рией народа, то он притягивает к себе 
все, что осталось ему близкого в сегод-
няшней жизни? 

Лев Николаевич Гумилев, рассказы-
вая однажды о местах своего детства, 
Слепнево и Бежецке, говорил: «Эти луга, 
покрытые цветами, васильки во ржи, 
незабудки у водоемов, желтые купаль-
ницы — они некрасивые цветы, но они 
очень идут к этому ландшафту. Они неза-
метны, и они освобождают человеческую 
душу, которой человек творит; они дают 
возможность сосредоточения...»

На выставке меня поначалу раздража-
ло, что молодые люди фотографируют 
друг друга на мобильные телефоны, по-
зируя у полотен. Особенной популярно-
стью пользовался почему-то «Димитрий 
Царевич Убиенный». 

Юноша в офисном костюме подошел 
ко мне с планшетником: «Снимите меня 
с этой картиной…» Я послушно взял 
планшет. «Вот так держите, чтобы кар-
тина вся вошла, а я вот тут, посередине, 
встану…» 

После выставки, когда шел к метро, 
то уже без всякого раздражения думал: 
да пусть фотографируются, ведь мы не 
знаем, что этим ребятам предстоит. Они 

и сами не понимают, какой порыв души 
влечет их к тому, чтобы запечатлеть себя 
рядом с царевичем Димитрием или  
отроком Варфоломеем. Пути-то неиспо-
ведимы.

Дмитрий Шеваров
/фото автора

Нестеров 
на 
планшетнике

«с этим приду к Богу, может,  
 Он меня простит»

В Манеже прошла выставка, посвященная 
смерти

Любовь и в    йна

В Третьяковской галерее  
на Крымском Валу экспониру-
ются картины Михаила  
Нестерова. Столь масштабной 
выставки великого русского 
художника не было никогда

Люди по-разному реагируют на боль.  
Кто-то плачет и кричит. Кто-то впадает в столбняк.  
Эмир Кустурица — снимает кино

«Желтый дом» — частное владение неподалеку от населенного пункта  
Бурель на севере Албании. «Начиная с середины 1999 года (возможно,  
и ранее) туда в грузовиках и фургонах доставлялись похищенные в Косово  
и Метохии сербы. Среди них преобладали мужчины в возрасте от 27  
до 50 лет. Медицинское оборудование использовалось для изъятия органов 
у пленников, которые затем погибали. Останки хоронили поблизости. Орга-
ны транспортировали в аэропорт Ринас, близ Тираны, а затем отправлялись 
за границу… Транспортирование и медицинские процедуры проводились  
с ведома и (или) при активном участии среднего и высшего звена Освобо-
дительной армии Косово и врачей из Албании и из-за границы. Эти действия 
поддерживались людьми, связанными с оперативным составом секретной 
полиции Албании в структуре бывшего правительства Сали Бериши».

Сто человек — по пятьдесят от Рос-
сии и Германии — собирали че-
моданы в свой последний путь. 

Выставка была организована Гёте-инсти-
тутом и Музейно-выставочном объеди-
нением «Манеж» и является развитием 
большого проекта, начавшегося в Гер-
мании в 2006 году. Автор проекта — не-
мецкий предприниматель в сфере по-
хоронных услуг Фриц Рот (умер в 2012 г.) 
предложил людям задуматься о смерти и 
представить себе, что у них есть возмож-
ность взять с собой в загробный мир 
чемодан. Чем его нагрузить — каждый 
решает сам. Примечательно, что участ-
ники проекта в большинстве своем не 
художники (хотя есть и такие), а предста-
вители самых разных профессий и ро-
дов занятий — от безработного до извест-
ного коллекционера искусства или пра-
вославного священника. Тем интереснее 
сравнить представление людей о «том, 
что потом» и что взять «туда».

«Участие в этой акции может вскрыть 
глубинные человеческие проблемы: 
страхи, надежды, — объяснил участник 
выставки психолог и литератор Дми-
трий Стахов. — Я не очень религиозный 
человек, но и для меня это серьезный во-
прос — что там будет? Ведь там все  
по-другому, наверное».

В чемодане Дмитрия — чекушка вод-
ки, плавленый сырок и томик Пушкина. 
Вообще, многие участники проекта ре-
шили упаковать в свои «самые важные 
чемоданы» что-то очень свое, глубоко 
личное, памятное: фотографии близких, 
детские рубашечки и башмачки, люби-
мые книги.

Кто-то, не без основания решив, что 
«тот свет» — понятие не самое материаль-
ное, предпочел взять с собой такой неве-
сомый багаж, как звуки. Режиссер Анна 
Шапиро полагает: все, что можно было 
бы взять с собой, нельзя передать визу-
ально. Поэтому она предпочла отпра-
виться в последний путь, нагруженная 
звуковыми впечатлениями, записанны-
ми для выставки на пленку: «Это и уда-
ры сердца, и церковный перезвон, и пе-
ние. Вот с этим я приду к Богу, покаюсь,  
и, может быть, Он меня простит».

Кто-то полагает, что в загробном мире 
всё не так, как здесь. Отсюда чемоданы, 
набитые «не такими» вещами: сломан-
ной электропроводкой, которая в жизни 
принципиально не может работать, или 
битым зеркалом, отражающим нашу ре-
альность как-то иначе.

Есть среди работ и откровенно шутли-
вые (но от этого не теряющие право на 
существование) решения — вроде дезо-

доранта, который, по мнению автора, 
может пригодиться, когда на Страшном 
суде он будет потеть от волнения. 

А для кого-то «Чемодан» стал поводом 
просто задуматься о смерти. «Современ-
ная культура часто стремится сделать 
все, чтобы забыть о смерти. А ведь еще 
Хайдеггер говорил, что человек отли-
чается от животного тем, что он смер-
тен», — говорит специалист по работе  
с инвалидами Андрей Афонин.

Работы российских и немецких участ-
ников расположены на выставке впере-
мешку. Каждый «чемодан» сопровожда-

ется запиской с кратким пояснительным 
рассказом автора. Благодаря этим запи-
скам намного легче понять стремления  
и мотивы участников. Интересно, что 
пресловутая «разница менталитетов» 
здесь практически не ощущается. Тема 
смерти уравнивает всех, мысли о ней  
у людей разных национальностей очень 
похожи. 

Ольга Котрелева
/фото Ольги Котрелевой и ЦВЗ «Манеж»

 Справка: Сербский кинорежиссер Эмир  
Кустурица родился в Сараево в семье сербов- 
мусульман.  
В 2005 г. Кустурица крестился с именем Нема-
ня в монастыре Савина около Герцег-Нови.  
На средства режиссера был построен храм 
во имя свт. Саввы Сербского. Эмир Кустурица 
дважды награждался «Золотой пальмовой вет-
вью» за фильмы «Папа в командировке» и «Ан-
деграунд», премией «Сезар» за фильм «Жизнь 
как чудо», является призером кинофестивалей  
в Венеции, Варшаве и Берлине. 

создало на Балканах шесть моноэтнических обществ. 
Начинали с Хорватии, откуда изгнали 200 000 сербов,  
а заканчивают в Косово. Америка делала вид, что спасет 
косовских албанцев от сербов, а на самом деле —  
и сама уже этого теперь не скрывает — выжила из Ко-
сово сербов. Тех немногих, что остались, мы бросили 
врагу. Никогда, ни разу косовские албанцы не сдела-
ли ничего, что говорило бы об их добрых намерениях, 
но наши политики в них верят! Меня оскорбляет этот 
факт, и, пока я жив, везде, где бы я ни был, я буду де-
лать все, чтобы доказать, что это грабеж. 

Фильм я буду снимать с русскими, в России, где  
у меня много друзей, которые помогут мне в этом про-
екте. От правительства Сербии помощи не жду и об-
ращаться к нему не буду. Некоторые наши режиссеры 
получают деньги на фильмы с условием, что сербы бу-
дут показаны отрицательными героями, виноватыми 
за все, что происходило на территории СФРЮ. А я буду 
снимать фильм, основанный на реальных событиях. 

«Любовь и война» — рабочее название нового 
фильма сербского режиссера Эмира Кустури-
цы. Съемки картины начались в конце июня. 

На главную роль приглашена 48-летняя итальянская 
актриса Моника Беллуччи. Она будет играть сербскую 
женщину, которая разыскивает своего мужа, похищен-
ного во время войны в Косово. Кустурица сам написал 
сценарий и тоже будет играть одну из ролей. Незадолго 
до съемок режиссер заявил, что прекращает публичные 
выступления. В своем последнем интервью сербскому 
телевидению он рассказал о будущей картине

«Проект должен быть реализован в течение трех лет. 
Картина будет рассказывать о страданиях сербов, ко-
торые сознательно замалчиваются. Литература и кине-
матография создают мнение о сербском народе как об 
организаторе геноцида, а, на самом деле, он — жертва. 

Mы — свидетели завершающей фазы эры Тито. Югос-
лавия распалась. Международное сообщество, которое 
декларирует „создание мультиэтнических обществ“, 

Одной из тем нового фильма будет торговля челове-
ческими органами в Косово и Метохии. В основе — ре-
альная история, исповедь немца, которому было транс-
плантировано сердце серба, жертвы „Желтого дома“. 
Мой герой попадает в плен в Косово. Албанцы готовят 
его для изъятия органов в „Желтом доме“, но в послед-
ний момент его спасает от гибели внук Федора Досто-
евского. Это будет очень символично, увидите. Фильм 
будет состоять из трех новелл, и в них мы расскажем, 
как змея спасла жизнь человеку, как жена пожертвова-
ла собой ради мужа и как человек стал монахом».

Светлана Луганская
/фото Виктора Дмитриева

Выдержки из отчета специальной миссии ООН в Косово
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пОд сердцемспОрНый вОпрОс

дом для мам,  
у которых  
нет дома

 Но это все 
кружева вокруг 
главной прорехи — 
отсутствия 
реальной 
поддержки семьи 
независимо  
от того, есть  
в стране День 
семьи или его нет

 Здесь все судьбы 
непросты  
и уникальны —  
при внешней 
печальной 
схожести.
Как правило, 
близких 
родственников  
у этих мам нет 
или отношения 
давно  
не поддерживаются

День семьи был и раньше.  
15 мая. 20 лет назад его учреди-
ла Генассамблея ООН не без согласия 

постоянного члена Совбеза — России. Этот праздник был 
призван «обратить внимание общественности стран на много-

численные проблемы семьи». В общем, если муж обижает — пошли-
те к 15 мая открытку в Генассамблею, и она примет соответствующую 

резолюцию. 
Впрочем, мы с вами, дорогие читатели, такой народ, который всегда находит 

повод отметить — будь то День полярника или пчеловода. И 15 мая сеть оказы-
вается полна поздравленьицами, открыточками, фотками на тему — ведь всегда 
приятно сделать ближнему что-то приятное, если это ни к чему не обязывает.
14 февраля — это уже гораздо серьезнее. Потому что про любовь. Валентинов 
день отмечают в школах и в конторах, в этот день взлетает статистика заявлений 
в ЗАГСы и цена на предварительный заказ столика в ресторане. Про любовь важ-
но всем: к дате можно набраться смелости сделать признание, попросить про-
щения, уверить жену, что последние 15 лет ты совсем не считаешь прошедши-
ми впустую… Праздник, правда, по стилю слегка фривольный, да и пришел с 

Запада, а это в России в последние годы большой минус.
И вот 5 лет назад с заоблачных государственных высот слетел православно-

государственный День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню 
памяти свв. Петра и Февронии Муромских. Конечно, не в ознаменование 

слияния Церкви и государства, а, скорее, чтобы не отделять народ от 
исторических духовных корней.

И каждый год что-то такое хорошее в этот день стало происхо-
дить. Вот в нынешнем, к примеру, в смоленском Рославле за-

планирован «массовый обряд бракосочетания». Из информа-
ционного сообщения: «Дефиле женихов и невест, торже-

ственная роспись в книге регистрации браков, первый 
семейный свадебный вальс. Участие в торжественной 

церемонии бесплатное». А вот в Онежском райо-
не Архангельской области объявили конкурс… 

на лучшее изображение символа праздни-
ка — ромашки.

Все это чрезвычайно мило, но, боюсь, 
читатели старшего возраста сейчас 

с болезненным чувством вспо-
минают стенгазеты и кон-

церты к 7 ноября, пер-
вомайские плакаты и 

школьные конкур-
сы рисунков

«Миру —  
мир».

«Дом для мамы» — это по-домашнему. Офици-
ально — Кризисный центр помощи беремен-
ным женщинам и матерям с детьми, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации. В какой? Да 
когда больше некуда идти, когда кажется, что в целом 
мире ты одна и никто не поможет. 

Здесь, в неприметном домике в одном из тихих мо-
сковских переулков — помогут. Приютят, успокоят, на-
учат, снабдят всем необходимым — от коляски до дет-
ских бутылочек. Сделают все, чтобы новый человечек 
пришел в этот мир окруженный заботой, а его мама 
ждала этого события не со страхом, а со спокойной ра-
достью. Центр — один из проектов Православной служ-
бы помощи «Милосердие» — существует полтора года.  
За это время здесь родились 12 младенцев, нашли при-
ют 44 мамочки (некоторые приходят уже с детьми), еще 
несколько десятков женщин получили консультатив-
ную и материальную помощь. Сейчас в Доме — пятый 
поток подопечных. Сменяются они плавно: средний 
срок пребывания мамочки в приюте — три месяца. 

— Кто-то живет больше, кто-то — меньше, — расска-
зывает руководитель Кризисного центра Мария Студе-
никина. — От чего это зависит? От ситуации, от того, 
сколько времени нужно на решение проблем. 

А проблем у мамочек — так называют в Доме своих 
подопечных — много. Судить об этом можно хотя бы по 
тому, что наш разговор с Марией постоянно прерывает-
ся телефонными звонками и распахивающейся дверью. 
Диву даешься, сколько вопросов, больших и малень-
ких, приходится решать хозяйке Дома каждую минуту. 
Дом невелик. Сейчас здесь проживают лишь четыре бу-
дущие мамы, пятая — уже в роддоме. Когда выйдет этот 
номер газеты, Бог даст, она уже будет жить вместе с ма-
лышом в своей комнатке в Доме для мамы. Живут тут  
и две женщины с детьми, им тоже нужна помощь. 

Когда наблюдаешь за хлопотной жизнью Дома, не-
вольно приходит на ум сравнение с ткачихой, которая 
должна следить, чтобы не оборвалась нить полотна. 
Заметит — быстро-быстро завяжет незаметный узелок. 
Разница в том, что здесь «узелки» на полотне жизни по-
допечных не развязывают, а распутывают. Один вопрос 
решен, другой — и снова потекла ровная ткань жизни, 
хотя недавно казалось, что исправить ничего нельзя. 
Кров над головой, пеленки с ползунками — это только 
самое начало, вершина айсберга. С мамами работают 
психологи, социальные работники. Помогают с поис-
ком жилья, работы, оформлением документов, реше-
нием юридических вопросов, покупкой билетов на 
родину… Для бесед с ними в центр регулярно приходит 
священник. Проблем много — ни в одиночку, ни в одно-
часье их не решить. 

На днях Дом покинула молодая женщина, которая 
прожила тут дольше всех: восемь месяцев! «У девочки 

могут, кстати, и здесь, в центре, или на дому. Работа не-
хитрая — наматывание на катушки ниток для дорож-
ных наборов, но при старательности можно заработать 
500 –700 рублей в день. Уже налажено и производство 
декоративных свечей, и почти найден источник сбы-
та. Так что скоро у мамочек будет возможность и выби-
рать. Если по каким-то причинам работать женщина  
не может, ей помогут и с оплатой жилья. 

 — А чего больше — грусти или радости, когда мама 
покидает Кризисный центр? — спрашиваю у Марии.

 — Грусти. Они очень привыкают к Дому.
 — А вы, сотрудники? Наверное, тоже жалко расста-

ваться? 
 — Так мы же не расстаемся! Мы же своих мамочек 

потом не бросаем, постоянно поддерживаем с ними 
связь, очень много общаемся, помогаем. И они знают, 
что всегда могут обратиться сюда с любой своей про-
блемой. Ведь это их родной дом.

Нина солдаткина 
/фото диакона Андрея Радкевича, miloserdie.ru

никого и ничего», — говорит Мария. Два месяца из этих 
восьми она пролежала в больнице: обострилось хрони-
ческое заболевание. Ей восстановили документы, все 
оформили, чтобы ей вернули дочь из Дома ребенка...

И это не экстраординарная ситуация для Кризисного 
центра. Здесь все судьбы непросты и уникальны — при 
внешней печальной схожести. Как правило, близких 
родственников у этих мам нет или отношения давно  
не поддерживаются. Пап у детей тоже, можно сказать, 
нет. Бросили мам либо сразу, узнав о беременности, 
либо, что тоже не редкость,  перед самым рождением 
ребенка, а то и сразу после него. А. приехала из Узбеки-
стана, работала в Москве поваром, собиралась замуж. 
Когда узнала, что беременна, была счастлива — но не-
долго. Жених ее радости не разделил и скрылся в неиз-
вестном направлении… 

Попадают сюда и женщины, уже имеющие детей. 
Жила здесь, например, Т., у которой было уже две взрос-
лые дочери, муж умер. Случилось так, что в 40 встрети-
ла, как думала, любовь и вновь ждала ребенка. Однако, 
узнав о беременности, любимый указал ей на дверь.  
О. выгнали родственники мужа после того, как он по-
гиб. Ни к чему им обуза с тремя детьми. Скиталась  
по улицам, пока не попала сюда. 

Москвичек среди подопечных Дома немного. В основ-
ном приезжие — со всей России. А также из ближнего  
и дальнего (очень дальнего) зарубежья. Была, например, 
девочка из Конго. Приехала сюда на заработки. Сейчас 
живет вместе с ребеночком у своих соотечественников, 
в диаспоре… Вообще, как рассказывает Мария, суще-
ствует пять вариантов «выписки» из Кризисного цен-
тра. 

Первый и самый редкий — восстановление отно-
шений с отцом ребенка. «Летом мы, Бог даст, сыграем 
свадьбу, — улыбается она. — Есть одна семья, которая  
готовится официально оформить свои отношения». 

Второй — восстановление отношений с родными. 
Скажем, у той девочки, что прожила в Доме восемь ме-
сяцев, нашлась (разыскали, конечно) тетя в Тверской 

Обратиться за помощью 
можно по телефону  
справочной службы  
«Милосердие»:  
8 (495) 972 97 02

области, которая согласилась поддержать племянницу  
с малышом. И теперь мама с младенцем уехали к ней. 

Третий способ — возвращение домой, если есть куда. 
Часто они приходят и говорят: «У меня в таком-то город-
ке есть комната, которую мне выдали после детдома». 
Тогда достаточно, чтобы мамочка пожила в Доме месяц 
после роддома, чтобы ребенок немного окреп.  
А после ей покупают билет, и она едет домой. 

Четвертый вариант — самый, пожалуй, распростра-
ненный — совместное проживание нескольких мам. 
Пока они еще живут в Доме, сотрудники подбирают  
их друг другу. Потом подыскивают жилье — в Подмоско-
вье, где подешевле, помогают там же найти работу.  
Мамочки работают посменно, по очереди следят  
за детьми и вместе оплачивают квартиру. Зарабатывать 

И дело тут, полагаю, 
даже не в очень стран-

ной природе этого празд-
ника, совершенно не 
проработанного с точки 
зрения социального пиа-
ра, да и просто здравого 
смысла. Хотя тут есть что 
упомянуть. Ну вот хотя бы 
«День верности». Он как 
«День трезвости»: «Сегодня 
мы не пьем! (в другие дни 
трезвостью не беспоко-
ить)». Дальше — православ-
ная составляющая: празд-
ник, в который, естествен-

но, региональные власти 
для отчета будут устраи-
вать массовые бракосоче-
тания с «дефиле и торже-
ственной росписью», всег-
да приходится на Петров 
пост, в ходе которого вен-
чать уставом не велено. 

И наконец, жизнеописа-
ние святых, в день памяти 
которых отмечается празд-
ник. Это, конечно, ярчай-
ший образчик русской 
средневековой литерату-
ры, но ни одной современ-
ной молодой парой он не 
может быть воспринят 
всерьез как пример для 
подражания: тут и битвы 
со змеями, и пророческие 
зайцы, и всякие хитрости 
с болячками с обеих сто-
рон… Не говоря уж о глав-
ном: пара-то бездетная! 
Тоже мне, День семьи!
Но это все кружева вокруг 
главной прорехи — от-
сутствия реальной под-

держки семьи, независи-
мо от того, есть в стране 
День семьи или его нет. 
В отпуске по уходу за ре-
бенком работающая мать 
по-прежнему получает не 
больше 15 тысяч рублей. 
Квартиру от государства 
реально ожидать «за так» 
только после рождения 
ребенка эдак шестого, а 
вот четверодетную Екате-
рину Мальдон, которая от 
жилищной безысходности 
голодала на пороге офиса 
«Единой России», 30 мая 
сего года просто задержал 
ОМОН: не бунтуй! А един-
ственная осмысленная 
помощь семье — материн-
ский капитал — заадмини-
стрирована до крайности, 

и воспользоваться ею,  
не коррумпируя местных 
чиновников, практически 
невозможно. Плюс даль-
нейшее разрушение систе-
мы регионального участ-
кового здравоохранения. 
Плюс «укрупнение» школ. 
И нехватка детских садов. 
И бесконтрольное взрыв-
ное распространение хи-
мических абортивных 
средств на фоне умелого 
формирования массовой 
культурой образа «успеш-
ной свободной женщины».

И Церковь на этот счет, 
в общем-то, тоже, глав-
ным образом, помалки-
вает (справедливости 
ради исключу проблему 
абортивных средств: про 
это — говорит): праздник-
то хороший! В день право-

славных святых! А там… 
ну, как-нибудь образуется 
оно все...

Так что если вашей се-
мье негде жить, лечиться 
и учить детей — эти непри-
ятные вещи не надо  
в светлый «день ромашки» 
вспоминать. На то  
20 лет уже праздник есть: 
тот самый ооновский День 
семьи. Карандаш в руки —  
и вперед: 15 мая открыточ-
ку лично на имя генсека 
Пан Ги Муна! Авось резо-
люцию какую примут…

Семен Иванов
/иллюстрация Марины 

Бахиревой

Из «Повести  
о Петре и Февронии»  

Ермолая-Еразма
…Князь Петр поехал в вотчину свою, город 

Муром, выздоровевшим. Лишь оставался на нем 
один струп, который был не помазан по повелению 

девушки. И от того струпа пошли новые струпья по всему 
телу с того дня, как поехал он в вотчину свою. И снова 
покрылся он весь струпьями и язвами, как и в первый раз.

И опять возвратился князь на испытанное лечение к девушке. 
И когда пришел к дому ее, то со стыдом послал к ней, прося 
исцеления. Она же, нимало не гневаясь, сказала: «Если станет 
мне супругом, то исцелится». Он же твердое слово дал ей, 

что возьмет ее в жены. И она снова, как и прежде, то 
же самое лечение определила ему... Он же, быстро 

исцелившись, взял ее себе в жены. Таким-то вот 
образом стала Феврония княгиней…

Перевод с древнерусского
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5 лет назад с заоблачных государственных 
высот слетел православно-

государственный День семьи, любви  
и верности, приуроченный ко дню памяти 
свв. Петра и Февронии Муромских.  
Приживется ли он?

Для малы-
ша мама 
олицетво-
ряет весь 
мир.  
Она  
всегда 
знает,  
как  
поступить 
правиль-
но, всегда 
утешит, 
защитит, 
поможет.  
А вот кто 
поможет 
маме?
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Из дверей ночного клуба Sexton —  
ядовитый ропоток хард-рока. Похо-

же на городской филиал царства Кощея. 
Не зря в байк-центре ставят шоу для 

детей с участием героя фольклорных 
кошмаров.  
«Да, я зло! — вопит со сцены Кощей, —  
но я русское зло!» Правда, извергу разъяс-
няют по ходу дела, что это не довод.
«В Москве очень много байкерских клу-
бов, например „Бандидос“ или „Хэлс 
анджелс“, но с мотоциклистами из 
„Ночных волков“ смешивать их нельзя. 
Байкеры только выглядят где-то похо-
жими, опытный глаз сразу заметит раз-
личия», — говорит иеромонах Даниил 
(Бушуев), настоятель храма Владимир-
ской иконы Божией Матери в Куркино. 

Байкер в боевом снаряжении с ног  
до головы покрыт криптографическими 
значками. Это послание братьям по раз-
уму обычному человеку понять не легче, 
чем шумерскую клинопись. В экипиров-
ке «Ночных волков» в сочетании со всем 
прочим встречается православная сим-
волика. Сначала это даже настораживает. 

Один в пустыне
Кощея в детских постановках играет 

один из «офицеров» байк-центра Алек-
сей Войц. Правда, за Кощея этого крепко-
го двухметрового дядю можно принять 
только сильно издали. 

«Я уже в школьные годы занимался 
мотокроссом. Ну как занимался — под-
носил ключи и заводил с толкача мото-
циклы, единственное, что мне дозволи-
ли делать на тот момент. Потом ходил в 
спортивную секцию по мотоболу. В 79-м 
году в магазине „Спорттовары“ родители 
приобрели мне чешский мотоцикл „Че-
зет“ за 946 рублей 82 копейки, до сих пор 
помню. Я был самый крутой перец. Я мо-
тоцикл покрасил в черный цвет, отхро-
мировал, отникелировал, сделал дуги, 
с руль, все сам. И с тех пор я в основ-
ном — на мотоцикле. Сейчас у меня спор-
тивный, на котором я тренируюсь, это 
„Хонда CRF450“, кроссовый мотоцикл; 
спортивный, на котором выступаю, это 
„Хонда XR650“, раллийный мотоцикл для 
гонок класса „Дакар“. Каждый год гонка 
в Астрахани, я всегда стараюсь прини-
мать участие. Не за призы, а так — мозги 
проветрить. Во время многодевной мото-
гонки ты настолько наедине с собой, что 
когда приезжаешь на финиш, то не пони-
маешь, где находишься, настолько весь  
в себе сконцентрирован. Попробуйте  
в 50-градусную жару проехать 200-300 км 
по пустыне прыгая с бархана на бархан 
на мотоцикле. Всю дорогу только и гово-
ришь: „Спаси! Спасай и пасть не дай!“ 

«Черные ножи»
В ходу миф, что движение байкеров 

возникло в Америке, когда летчики по-
сле Второй мировой возвращались до-
мой и искали способ восполнить дефи-
цит адреналина в болоте мирной жизни.  
«Я нигде не нашел документального под-
тверждения этой красивой версии, — го-
ворит Алексей. — Другое скажу. В 1943 
году в Свердловске была создана 10-я 
Гвардейская танковая дивизия, а при 
ней — мотоциклетная разведрота. Это 
подразделение называлось „Черные 
ножи“ — за знаменитые златоустовские 
ножи из вороненой стали. Мне больше 
подходит такая родословная. Я сам — не-
мец. Мои предки приехали в Россию  
в 1767 году, в июне, присягнули на слу-
жение Екатерине. Я сам служил военным 
летчиком в радиотехнической разведке в 
нейтральных водах, мы барражировали, 
контролировали американские авианесу-
щие группы в Атлантике  
и Тихом океане. Потом я окончил ГИТИС, 
высшие курсы сценаристов и режиссе-
ров. Всего у меня четыре высших образо-
вания. Мотоцикл — не профессия, зараба-
тываю я бизнес - и политконсалтингом».

Как выясняется, «Ночные волки» плохо 
соответствуют представлениям о байке-

рах как о маргиналах, что сутками носят-
ся на груде грохочущего железа и напива-
ются в «солидол». По своим профессиям 
люди в клубе разные: кто крутит гайки  
в троллейбусном депо, кто  рулит в прези-
дентской администрации. Но все хорошо 
зарабатывают — мотоцикл, его содержа-
ние требуют серьезных денег и правиль-
но приделанных рук. 

 «Волки» из породы тех людей, кому по-
сле работы не нужны телевизор и воню-
чие тапочки. Им подавай ветер в щиток 
и сообщество таких же харизматиков, 
которые противостоят стремлению ци-
вилизации превратить людей в парнико-
вые овощи. 

И таких бунтарей немало. В клубе око-
ло 80 подразделений по стране, в ближ-
нем и дальнем зарубежье. 

Изначала стихийное образование пере-
росло в жесткую иерархическую структу-
ру закрытого типа. Сюда не каждого при-
мут. Если человек приходит и хочет всту-
пить в мотоклуб «Ночные волки», ему 
говорят: «Надо поездить вместе». 

Дорога покажет
Каждый год совершают дальние вы-

езды. Например, от Москвы до Байкала. 
Или до Севастополя. В прошлом году  

ся плачевно. Если кто-то тормознет или 
газанет некстати, то колонна серьезно 
пострадает.

Волчье братство
«Принцип братства заключается в том, 

чтобы отдать, не взять. С мелочей начи-
ная. Достаешь из кармана яблоки: одно 
такое плотное, сытное, налитое, а второе 
чуть пожухлее. У меня всегда желание 
то, что покрасивше, — себе. Но, вопреки 
этому желанию, брату отдаешь то, что 
лучше, а себе оставляешь то, что хуже. Та-
релку подвинь, слова плохого не скажи, 
вот с этого и начинается братство, — объ-
ясняет Алексей. — Символ нашего брат-
ства — волк, потому что волки живут се-
мьями и своим избранницам они верны. 
У нас тоже культ семьи».

Еще событие, важное для «старших 
офицеров» клуба, — Великорецкий крест-
ный ход. Каждый год с 1 по 13 июня 

«Ночные волки» проходят 3,5 тысячи км 
на мотоциклах и 160 км пешком с ико-
ной Александра Невского.

«Серафим Саровский хорошо сказал: 
„Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся 
вокруг тебя“. Не надо никого никуда об-
ращать, себя измени, — говорит Алек-
сей. — Я беру тихо икону и иду с ней  
160 км, возвращаюсь с косматой бородой, 
весь в пыли и в мухах. — „Леха, а что с то-
бой случилось? Ты какой-то, все лыбишь-
ся что-то?“ — „Да нет ничего“. — „А где 
был?“ Ботинки снимаю, а у меня все ноги 
содраны до шкуры, до костей, прошел 
160 км. Все, постепенно люди сами на-
чинают подтягиваться… Православных 
людей у нас малая часть в клубе, но, как 
известно, малая закваска тесто квасит.  
У нас разные люди, в том числе и мусуль-
мане, но вы же сами понимаете, что брат-
ство только там, где Христос. Сейчас мно-
го споров возникает среди православных. 
Знаете, как решается любой спор?  

в Севастополе собралось 100 тысяч мото-
циклистов. В этом году пойдут на Волго-
град, там будет байк-шоу в честь 70-летия 
Сталинградской битвы. Старт — 20 авгу-
ста. 

Байкеры уверены, что дорога проявля-
ет человека лучше всего: как он ставит 
палатку, как разводит костер, как гото-
вит еду, как приглашает людей к трапезе. 
Кто-то утаит сгущенку от общего стола, 
чтобы схомячить втихомолку. А кто-то 
после поездки попадет в больницу с вос-
палением легких, потому что под ледя-
ным ливнем снимет свой дождевик  
и отдаст девушке, хотя она сидит на дру-
гом мотоцикле и вроде как защищена 
спиной мотоциклиста…

По трассе колонна движется в среднем 
со скоростью 120 км/ч, байкеры идут  
в полуметре — двух метрах друг от друга 
в шахматном порядке. В колонне соседей 
нужно чувствовать на бессловесном уров-
не. Своенравное поведение заканчивает-

адреналиновые христиане  Принцип братства заключается  
в том, чтобы отдать, не взять. С мелочей 
начиная

Говоришь: вот посреди нас Христос.  
Где ты?»

Не подставляй ближнего
«Когда на Воробьевых горах в про-

шлом году „Ночные волки“ во главе с Хи-
рургом открывали мотосезон, собралось 
около 1000 мотоциклов, — рассказывает 
о. Даниил. — Меня туда пригласили, я 
кратко выступил и в конце сказал „Хри-
стос воскресе!“ Нужно было видеть, как 
огромная площадь, заполненная мото-
циклистами, ответила: „Воистину вос-
кресе!“. 

Перед 9 мая ребята позвонили мне: 
„Батюшка, мы хотим приехать, помо-
литься и возложить цветы“. У нас в Кур-
кино мемориал защитникам Москвы: 
зенитка в 200 метрах от храма. „Ночные 
волки“ приехали колонной, примерно 
мотоциклов в сорок. Бабушки-прихожан-
ки изумлялись, глядя на людей такой 
необычной внешности. А они благого-
вейно зашли в храм — и мы отслужили 
краткую литию, помолились о воинах, 
которые за веру и отечество свою жизнь 
положили. 

Костяк „Ночных волков“— это весе-
лые, добрые, креативные ребята. С ними 
очень приятно общаться. Сколько я ни 
был на их мероприятиях, даже самых 
многолюдных, никогда не видел ника-
кой агрессии. Они и по тюрьмам ездят, 
доносят до заключенных свои ценности. 
И своих не оставляют, поддерживают 
семьи тех, кто оказался в инвалидной 
коляске. Нам, людям, которые считают 
себя воцерковленными, есть много чему 
у этих мотоциклистов поучиться. Взаи-
мовыручке, самоотдаче, быстроте дей-
ствий, направленных на что-то хорошее. 
Раз — встал, пошел сделал. Сказал сло-
во — выполняй. Не лукавь. Не подстав-
ляй ближнего, наоборот, помогай ему».

Андрей Кульба
/Фото Ольги Сердце и Андрея Семашко

 Нужно было 
видеть, как 
огромная площадь, 
заполненная 
мотоциклистами, 
ответила: 
«Воистину 
воскресе!»

 Байкеры уверены, 
что дорога 
проявляет человека 
лучше всего: как он 
ставит палатку, 
как разводит 
костер, как 
готовит еду, как 
приглашает людей 
к трапезе 

Алексей Войц

<<Продолжение. Начало на стр. 1
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Гаджеты вместо жизни
— Пойди в свою комнату, поиграй 

там…
Как часто мы говорим так своим де-

тям. Нет, конечно, мы готовы читать 
нашим младшим перед сном или подтя-
гивать математику по полчаса каждый 
день со старшими, но летние каникулы 
часто становятся для семьи тяжким ис-
пытанием. Мы кажемся себе хорошими 

родителями, мы, несомненно, любим 
своих детей, но почему-то очень охотно 
отсылаем их от себя.

Конечно, у нас тысяча благословенных 
поводов. Надо же ребенку заняться ан-
глийским — пусть сделает это в лагере, 
с носителями языка. Надо же ему побы-
вать на море. Надо же ему выстраивать 
отношения со сверстниками. А нам —  
зарабатывать деньги. Для него, между 
прочим. Пусть едет в лагерь. Да, кстати, 
и отдохнем друг от друга. Ну да, мы же 
устали за год. Родители детей-школьни-
ков знают, о чем я. Каково это — каждое 
утро, кроме субботы и воскресенья, вдох-
новлять невыспавшееся чадо на тяжкий 
учебный труд и выталкивать его из те-
плого дома в утреннюю сырость  
и темень? Брррр… Конечно, дети сопро-
тивляются. Конечно, мы их жалеем.  
Но жизнь есть жизнь. 

Но вот наступают каникулы, у нас на-
мечается отпуск. Вот бы и побыть теперь 
вместе… А мы лихорадочно сообража-
ем — в какой еще лагерь достать путевку, 
а если едем отдыхать всей семьей, специ-
ально интересуемся — есть ли в этом  
отеле аниматоры, которые будут зани-
маться с детьми. Быть с ними целый 
день, много дней подряд… Да что мы 
делать-то будем вместе? Нам быстро ста-
новится скучно. Страшно это выгово-
рить, но это правда — мы устаем от соб-
ственных детей, нам с ними тесно.  
И вовсе не потому, что они шумят,  
не слушаются и разбрасывают вещи. Бог 
с ними, с вещами.

Мы с легкостью дарим детям разные 
новомодные гаджеты и поездки в даль-
ние страны, но подарить им время своей 
жизни… Если по-честному — мы к этому 
не готовы. Воспитывать, проверять уро-
ки, штопать одежду, учить есть вилкой 
и кататься на роликах, проверять, во 
сколько вернулся домой и сходил ли на 
секцию, — это пожалуйста. На то мы и 
родители. Но быть рядом просто так, без 
специальных целей и задач, отдать время 
СВОЕЙ, такой продуманной, серьезной, 
значительной жизни, каждая минута ко-
торой на счету, детям — в их полное рас-
поряжение, потратить на чепуху, пустить 
в небо дымом? Покатать по ковру ма-
шинки, лежа на животе. Поболтать  
о том, что интересно им, а не нам. Отве-
чать на бесконечные вопросы — всерьез, 

обстоятельно, а не мимоходом. Все это 
кажется бессмысленным дуракаваляни-
ем, но отчего-то детям совершенно необ-
ходимо и такое участие родителей в их 
жизни. Необходимо не меньше карман-
ных денег и помощи с уроками. Но взрос-
лому такое общение очень трудно, болез-
ненно трудно, буквально чувствуешь, как 
силы оставляют тебя. То, что еще сто лет 
назад умели делать не слишком грамот-
ные деревенские нянюшки, а лет сорок 
назад — родные бабушки для своих вну-
ков, уже почти никто не умеет. Даже ба-
бушки, даже для внуков, что уж говорить 
о родителях. Детский мир и взрослый 

окон-
чатель-
но и,  
похоже,  
беспово-
ротно разделе-
ны.  После дня, по-
настоящему проведенно-
го с ребенком, то есть в том 
режиме, который нужен ему, 
погрузившись в его потребности 
и интересы, современный взрос-
лый человек устает так, как после 
целой рабочей недели, где есть время 
на кофе с коллегами и неспешный обед. 
Потому что, по-настоящему живя с ребен-
ком одной жизнью, ты должен быть весь 
открыт, безо всяких привычных ролей и 
масок, ты должен слышать все слова, об-
ращенные к тебе, а не слушать как обыч-
но — вполуха и мимоходом, между делом, 
СВОИМ, ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ делом.

Удивительно, но стоит согласить-
ся на это полное включение в детскую 
жизнь — как дети быстро «напиваются» 
общением и «отпускают» взрослого в про-
странство его взрослой жизни. Но снача-
ла все-таки им необходимо насытиться 
этим, может быть, очень странным, бес-
порядочным, импульсивным общени-
ем — с висением на шее и кукареканьем 
петухами от полноты чувств… Удосто-
вериться, что мы по-настоящему любим 
их, а не только говорим об этом. Когда 
еще, как не летом, заняться этим? Гулять, 
играть, читать, разговаривать, дурачить-
ся… Придет осень, и опять всем станет 
некогда — и детям, и нам.  

Общение без черновиков  
и сценариев

«Любовь не ищет своего» — так было 
сказано еще две тысячи лет назад. Нет, 
не нужно растворяться в ребенке, забы-
вая себя, чтобы потом, через много лет, 
упрекнуть: «Я принесла в жертву всю 
свою жизнь, а ты…» Это никакая не лю-
бовь. А просто банальный страх жить 
собственной жизнью, искать свой смысл, 

достигать своих целей. Нет. «Любовь  
не ищет своего» — это о другом.  
О том, чтобы мы не воплощали в сво-
их детях свои нереализованные мечты, 
не наполняли время нашего общения 
с ними — собой, своими идеями и про-
граммой жизни. А научились бы видеть 
в своем ребенке — Другого, отдельного 
человека. Любить — не значит присваи-
вать. Любить — сделать важным для себя 
то, что важно для этого Другого, и быть  
с ним открытым, искренним, безо всяко-
го лукавства.

А мы часто не замечаем, насколько 
привыкли общаться с детьми из своей 
роли — родителя, учителя, успешного 
бизнесмена, еще кого-нибудь. Мы зара-
нее разрабатываем сценарий общения, 
пишем черновичок жизни, прежде, чем 
ее прожить, — что скажем, куда пойдем, 
как отреагируем. Все это прекрасно ра-
ботает в небольших временных отрез-
ках — на прогулке, по дороге домой из 
школы или на секцию. Нам нравится 
быть всемогущими, добрыми, строгими, 
все держать под контролем. А общение, 
не ограниченное ничем, демонстриру-
ет нас такими, какие мы есть на самом 

деле. Поскольку двадцать четыре часа 
в сутки, ну или хотя бы шестнад-
цать, невозможно держать планку 
на высоте. Очевидно, что мы бу-

дем ошибаться и что-то делать 
не так на глазах  

у детей.  
И вот 
этого-то 

мы  
не 

хо-

тим. 
Мы боимся, что 
дети, видя нас не 
только радостными, 
заботливыми, предприимчивыми, но  
и ленивыми, раздражительными, испу-
ганными, перестанут уважать и педаго-
гический авторитет рухнет. Не потому ли 
и в отпуске с детьми мы так лихорадоч-
но изобретаем деятельность, ищем хоть 
какие-нибудь рамки, формы, чтобы из-
бежать просто общения, от сердца к серд-
цу? Да ведь и дети в ежедневном обще-
нии часто предстают совсем не такими, 
какими мы хотим их видеть, какими мы 
себе придумали наших наследников. Они 
тоже бывают и вредными, и злыми, и за-
носчивыми, и вовсе не ангелами. И надо 
как-то относиться к их словам и поступ-
кам, причем реагировать быстро. Вот это 
особенно утомляет взрослого человека. 
Воистину прав Честертон — легче препо-
давать историю с географией сотне маль-
чишек, чем справиться с нравом одного. 
Своего собственного. 

А детям мы нужны целиком, всегда,  
в любые моменты их жизни — безоблач-
ные и не очень. Они щедро предлагают 
нам жизнь без черновиков и сценариев, 
просто жизнь рядом друг с другом. Осо-
бенно это видно по малышам — как они 
без конца теребят родителей, чтобы те 
что-то посмотрели, сказали в ответ, улыб-

нулись им. Как они готовы без конца рас-
спрашивать нас о нашей жизни и откры-
вать нам свою, как мгновенно прощают, 
если мы делаем что-то не так, словно не 
замечают наших ошибок. Иногда кажется, 
что маленькие дети отражаются от нас  
и в этом черпают силы. 

Нам так жить невероятно трудно.  
И дети, подрастая, перенимают, наконец, 
нашу манеру отгораживаться от человека. 
Они тоже устали от нас. Теперь они зна-
ют, что так — можно. Так делают взрослые 
люди.

— Некогда, ма… Отстань, ма… Хорошо, 
ма, потом…

Как это похоже на то самое: «Пойди  
в свою комнату, поиграй там».

Елена Литвяк
/иллюстрация Марины Бахиревой

Время в подарок
О трудном искусстве просто быть рядом:  
два взгляда на проблему

Эту острую статью, написанную мамой 
троих детей, мы попросили прокоммен-
тировать доктора психологических наук, 
автора множества работ по проблемам 
воспитания и развития творческих спо-
собностей Александра Александровича 
Мелик-Пашаева:
«В этой от сердца написанной статье ска-
зано много полезного для родителей и для 
всех нас, но, буквально понятая, она предъ-
являет современному человеку заведомо 
невыполнимые требования. Дело все же не 
в количестве проведенного вместе времени, 
хотя какое-то время необходимо. Приведу 
два примера разного, так сказать, уровня. 
Учителя, особенно учителя искусства, ча-
сто говорят, что не могут выполнить свои 
задачи из-за нехватки учебного времени. 
Отчасти они правы, существует минимум не-
обходимого времени, без которого ничего 
не получится. Но бывает и такая методика 
преподавания, такая атмосфера занятий, 
когда никакое время не поможет, а то и по-
вредит. И бывает иначе — когда в ограни-
ченное время ребенку передается нужный 
творческий импульс, и рост его оказывается 
стремительным.
Другой пример. Недавно прошла передача, 
посвященная митрополиту Антонию Сурож-
скому. Все участники говорили о его не-

обыкновенной способности на корот-
кое время быть с каждым человеком 

полностью, до глубины, как  
с единственным и самым цен-

ным в мире. Плоды этого кра-
ткого общения влияли на 

всю дальнейшую жизнь. 
Я тоже пережил это 

однажды, когда под-
ходил к владыке  

Антонию для благословения.
Конечно, общаться с ребенком «вполуха  
и мимоходом», думая о другом и не прида-
вая ему и встрече с ним серьезного обще-
ния — дело бесполезное. Ребенок должен 
чувствовать, что отец или мать всерьез и це-
ликом с ним, что он для них значим, интере-
сен, что он всегда и при всех условиях лю-
бим, даже когда они не рядом. Он поймет, 
что если общение заканчивается раньше, 
чем он хотел бы, то потому, что так на самом 
деле нужно. Главное — качество общения. 
А количество тоже нужно — по мере воз-
можности. Качество в большей мере  
в нашей власти!»

Очень мы любили с отцом Николаем 
по сельскому кладбищу гулять.  
Он вспоминал былые времена, лю-дей. Все здесь дышало покоем, здесь я учился молчанию и миру. Среди совет-

ских памятников с красной звездой  
и православных крестов выделялся 
один памятник, на котором пескоструем был изображен мольберт и кисти.

— А здесь лежит художник Никита 
Столяров, — задумчиво начал отец  
Николай, — единственный из урожен-
цев села, который подался в тонкие ис-
кусства. Никита по прозвищу Ржавый 
Гвоздь. 

Ржавый Гвоздь 
Его картины до сих пор украшают стены 
краеведческого музея в областном горо-
де. Говорят, что после окончания акаде-
мии приехал он в родную деревню по 
блины. И увидел в старом храме, где те-
перь сельсовет, фреску со святым Ники-
той Бесогоном. Желая оставить живопис-
ный след в сердцах сельчан, художник 
благословился у местного протоиерея по-
новить изображение своего тезоименно-
го святого. Но на беду, у фрески уже 

 
давно отвалился кусок штукатурки, где  
был изображен бес, которого по сюжету 
иконы святой Никита стегает плеткой. 
Не зная, как изобразить беса, Столяров 
обратился к книгам и вычитал, что пре-
подобный Андрей Рублев изображал 
дьявола гадливой собачкой. Художник 
обошел все село и сделал десятки набро-
сков с местных дворняг. Но все указыва-
ли ему на особо мерзкого похотливого 
уродца по кличке Гуляш, смесь потерян-
ной какой-то проезжей дамочкой болон-
ки с местными псами-лежебоками. Вечно 
грязный, весь в репье и комках коровье-
го дерьма, Гуляш был непритязательной 
персоной и стал живописным прототи-
пом беса на реставрируемой фреске.  
Но во время работы, то ли от усердия, то 
ли от злоупотребления спиртным, худож-
нику явился бес как раз, когда тот стоял 
на мостках в храме. Бес потребовал, что-
бы его перестали оскорблять таким ви-
дом. Никита перекрестился. Но бес  
не исчез. Тогда Столяров, памятуя, что 
он в храме Божием, ответил твердым от-
казом. На что бес с грохотом разрушил 
мостки, на которых стоял художник. 
Падение с высоты наверняка стоило бы 
художнику жизни, но он успел крикнуть 
«Да воскреснет Бог!» и повис в воздухе. 
Когда на его крики прибежали мужики 
с лестницей, то одни утверждали, что он 
висел на ржавом гвозде, а другие божи-

ны, богатство?» Он недоумевал: «Зачем 
мне все это?» Очень спокойно отошел  
к Господу.

Председатель
— А вот могилка бывшего председате-

ля, который на собачку Гуляша был похо-
жий. Он скончался внезапно осенью, на 
уборочной, при невыясненных обстоя-
тельствах. Вызвали патологоанатома,  
а он при вскрытии сердца не нашел.  
А обнаружили его только после похорон. 
И где бы ты думал? В сельсовете, в сейфе 
с деньгами. То ли врач подшутил, то ли 
сердце предпочло свое сокровище.

— А это могила пастуха Тимофея по 
прозвищу Живая Дверь. Дикий чело-
век, далеко уходил со стадом, палкой от 
медведя отбивался. Я все никак не мог 
понять глубину слов Христа «Азъ есмь 
дверь» и однажды увидел, как Тимофей 
ложился спать поперек входа в загон,  
а там дырка такая узкая, что может 
пройти только одна овца. Вечером они  
с напарником ставили палку над этим 
лазом, чтобы внимательно рассматри-
вать овец, все ли целы. А ночью он спал 
поперек этого лаза как живая дверь: из-
нутри ни одна овца не выйдет, и хищ-
ник через него не перейдет. Это он меня 
научил понимать, почему Господь хри-
стиан с овцами сравнивает, это потому, 
что они — самые вредные и непослуш-
ные животные… А какой поэт был этот 
Тимофей! Встретились как-то поутру,  
а он показывает, что трава в поле вся ка-
пельками росы покрыта.

— Смотри, батюшка, — говорит, — ка-
кая красота! Никому и не перескажешь, 
только в сердце сохранять можно да на 
тот свет в качестве сладости с собой за-
бирать. 

Я его спрашиваю:
— А ты Бога слышал?
Он заулыбался:
— Голос Бога тихий, как дождь, падаю-

щий на нескошенный луг, и как капли, 
тихо падающие на землю. Кто его услы-
шит? Лишь умеющий в тишине жить.

— Вот так, в тишине, — отец Николай 
посмотрел как-то многозначительно,  
а потом опустил лицо, казалось, что он 
чуть не заплакал. Но он вынырнул из 
своего этого долгого кивка и пошел ре-
шительно дальше.

Мы еще долго ходили среди могил  
с крестами и звездами, а вечером я пой-
мал себя на том, что в душе так светло  
и тихо, словно кто-то похоронил все мои 
мысли на дно сердца. 

Мирослав Бакулин
/иллюстрация Марины Бахиревой

 Когда собрались под старость его братья, 
тоже милиционеры, все спрашивали: «Где же, 
Гриша, твои угодья, машины, богатство?»  
Он недоумевал: «Зачем мне всё это?»

лись, что святой Никита протянул ему 
руку с иконы и держал, пока того не спу-
стили вниз. 

Дух злобы не уставал мстить горемыке-
художнику. Вскоре Столярова поймали 
за «недолжной любовью» с местной учи-
тельницей. Ее родня угрожала и застав-
ляла жениться. В ответ на отказ его даже 
побили. Он сбежал и не навещал родное 
село до самой смерти. Приехал он уже се-
деньким старичком, здесь и почил.  
И только шальной Гуляш остался запечат-
ленным в местном храме навсегда.

Еще говорят, что, когда храм в совет-
ское время передали под правление кол-
хоза, председатель, чей стол находился 
как раз под изображением Гуляша, был 
один в один похож на эту знаменитую 
собачку.

Милиционер Гриша
— А вот, гляди, — продолжал отец Ни-

колай, — еще приметная могилка юроди-
вого милиционера Гриши. Очень уважал 
священников, всегда говорил: «Мы  
с вами делаем одно дело». Я его тогда 
спрошу:

— Какое это такое дело мы с тобой, 
проказник, вместе делали?

Засмущается Гриша, покраснеет:
— И вправду, батюшка, простите…  

Я вот иной раз утром проснусь, подойду 
к зеркалу, смотрю на себя и честно себе 
говорю: «Я — мент, конь и падла».

ржавый Гвоздь

 Мы кажемся себе хорошими  
родителями, мы, несомненно,  
любим своих детей, но почему-то 
очень охотно отсылаем их от себя

Но человек был неплохой. Поедут на 
трассу с дорожной полицией рубль зара-
батывать на проезжих, он мне жезл свой 
полосатый несет на благословение: «По-
шепчи, — говорит, — батюшка, на пал-
ку». Это чтобы удача денежная от него 
не отвернулась. И очень чтил Пресвятую 
Богородицу. Когда пил брагу самодель-
ную, немного выливал на землю, приго-
варивая: «Пресвятая Богородица, спаси 
меня». Жена его бросила, детей забрала. 
Он за спиной застегнул наручники и по-
лез в петлю. Его нашли только на второй 
день. К удивлению всех, он оказался жив. 
Потом рассказывал, что его тело поддер-
живала Богородица своими руками. По-
том весьма изменился. Жил замкнуто, 
молился много. Хозяйство свое почти все 
раздал. Когда собрались под старость его 
братья, тоже милиционеры, все спраши-
вали: «Где же, Гриша, твои угодья, маши-
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Бывает, люди 
заходят в храм, 
видят, мы сидим  
общаемся.  
Говорят:  
можно с вами 
присесть?  
Да конечно, 
пожалуйста!

закрылась, наукой он все равно продолжал заниматься 
всю жизнь. 

Трудности и подвиги
Центр жизни — это, конечно, богослужение, Литур-

гия. Здесь, кстати, принято, что поет весь храм. Есть 
даже папки с текстами песнопений, любой прихожа-
нин может подпевать хору. 

Из-за того что храм маленький и алтарь прямо вот 
тут, служба совершается очень близко. Реально стано-
вишься участником происходящего. 

«Если честно, я не понимаю, как в храм помещается 
больше 100 человек, — говорит отец Григорий. — Это 
физически невозможно — 6 на 12 метров минус пло-
щадь алтаря и маленького хозпомещения. Но вот в 
этом году на Благовещение, например, у нас было толь-
ко причастников 190 человек. А всего молящихся го-
раздо больше. Люди стояли на улице в плохую погоду. 
А одна прихожанка, которая в храме стояла, говорила 
потом, что ей пришлось провести всю службу на одной 
ноге — некуда вторую ногу было поставить. Но, несмо-
тря на такие трудности и подвиги, люди имеют жела-
ние участвовать в богослужении». 

Новый большой храм, который уже увенчан креста-
ми (полностью строительство обещают закончить  
к осени этого года), по проекту рассчитан на 500 прихо-
жан. Он, несомненно, сразу же наполнится людьми. 

«Оказывается, — продолжает отец Григорий, — когда 
появляется новый храм, приходят многие люди, ко-
торые в жизни раньше в храм не ходили. А тут увиде-
ли — и зашли посмотреть. И им понравилось на службе, 
и они решили прийти еще. Многие из них становятся 
постоянными прихожанами. Так что каждый новый 
храм — это открытые ворота в Церковь. Для меня важ-
но не только заниматься строительством церковного 
здания, но и строительством общины, приходской се-
мьи, где люди могли бы дружить и помогать друг другу. 
Милостью Божьей, мне кажется, это удается. За полто-
ра года из ничего как-то удалось создать полноценный 
современный приход. Центр его жизни — богослуже-
ние. Но и помимо этого у нас много всего происходит».

Испытания для волхвов
«Знаете, как у нас образовалась воскресная шко-

ла? — спрашивает Арина Мамаева, преподаватель. —  
У отца Григория вообще стоит учиться, как полагаться 
на волю Божью. Я слышу, он объявляет после службы: 
набираем детей в воскресную школу. Подхожу, гово-
рю: я бы хотела помогать. Он: хорошо, приходи на пед-
совет. Я предложила еще своей знакомой, 17-летней 
Даше: хочешь помогать? Она согласилась. И вот прихо-
дим мы на педсовет — и понимаем, что, собственно, мы 
втроем и собрались: я, Даша и отец Григорий. То есть 
отец Григорий надеялся — и так и получилось: будет 
воскресная школа — и преподаватели найдутся. Потом 
к нам еще Дашина подружка присоединилась. Так и 
преподаем: я в старшей группе, а две 17-летние девоч-
ки — у малышей. И это так здорово: у них разрыв  
со своими учениками маленький. Дети к ним прислу-
шиваются даже не как к преподавателям, а как к стар-
шим сестрам». 

Большого помещения для занятий пока нет, оно 
строится вместе с большим храмом, и пока воскресная 
школа ютится в двух маленьких комнатках. 

«Из-за этого на Рождество, на Пасху нам приходится 
проводить нестандартные праздники. Обычно же устра-

Р азмер временного храма Покрова в Митино —  
6 на 12 метров. Когда рано утром перед Литургией 
служили молебен, казалось, что в храме много  

народа и тесновато. Но в конце Литургии людей  
на богослужении было уже в несколько раз больше.  
При этом стало казаться, что, сколько бы молящихся 
еще ни пришло, все бы поместились. Как в сказке  
про теремок

Дьякон из Лондона
«По папе все мои родственники — крымские тата-

ры, — говорит дьякон, он же староста храма Леонид 
Джалилов. — Среди наших родственников есть мусуль-
мане. Но папа мой считает себя неверующим. А я сам 
крестился уже во взрослом возрасте. Хотя христиан-
ством с детства интересовался. Мне в романах почему-
то очень нравились христианские реалии. В 13 лет, ког-
да я читал „Анну Каренину“, мне очень нравился эпи-
зод, когда Левин говеет. Я, помню, подумал: „Когда  
у меня будут дети, я бы хотел, чтобы они воспитыва-
лись как христиане. Самому-то мне поздно меняться, 
такой уже возраст…“ Но потом, когда я стал читать 
Евангелие, у меня как-то созрело желание и самому кре-
ститься, но я долго с этим ждал и крестился только  
в 20 лет». Потом Леонид окончил мехмат и уехал писать 
диссертацию в Лондон. В итоге диссертацию он не на-
писал, но вернулся из Лондона дьяконом, клириком 
Сурожской епархии. А полтора года назад был назначен 
сюда, на этот приход.  

Молебен с велосипедом
Сейчас в Митино строится большой храм Всемило-

стивого Спаса. Стройка еще не закончилась, а церков-
ная жизнь уже началась. Община служит во временном 
деревянном храме Покрова Пресвятой Богородицы. 
Этому приходу еще нет и полутора лет. 

«Храм строится на месте, где раньше был пустырь. 
Когда мы сюда в первый раз пришли, кругом валялся 
мусор и собирались бомжи, — рассказывает настоятель 

Жизнь — не серая
Многие приезжают сюда на службу из других рай-

онов. Женя, старший алтарник, — из Чертаново. Ему, 
хоть он и «старший», 16 лет. Он здесь с самого открытия 
храма. Алтарничает лет с восьми. «Да, я стараюсь ездить 
почти на все службы. Остальные алтарники младше 
меня, самому младшему, Илюше, лет шесть, и они, ког-
да меня нет, боятся идти в алтарь, говорят — мы ниче-
го не знаем. Ну, приходится их учить, конечно. Бывает, 
кто-то из них баловаться начинает… Отец Григорий тог-
да скажет этому алтарнику: „Друг мой, спасибо тебе за 
помощь, можешь идти обратно в храм“. В следующий 
раз он уже подумает, как себя вести».

Роман Войтышко тоже из другого района. «Я приехал 
как-то со знакомыми сюда. И вот коснулось сердца —  
с тех пор я здесь, — говорит он. — Суббота у нас очень 
насыщенная:  Литургия, потом огласительные беседы 
для готовящихся к крещению, в том числе с родителя-
ми, чьи дети будут креститься. Господь же дал поруче-
ние — идите, научите, крестя. Так что это очень важ-
но — подготовка к крещению. Затем, ближе к всенощ-
ной — Евангельский кружок. Обсуждаем воскресное 
Евангелие. В это время одновременно для детей про-
ходят занятия в воскресной школе. Дети могут пойти 
туда, родители — сюда. Эти встречи открыты для всех 
желающих. Бывает, люди заходят в храм, видят, мы си-
дим общаемся. Говорят: можно с вами присесть? Да 

конечно, пожалуйста! Для нас очень важно, чтобы 
люди могли тут общаться и дружить. Молодежь, 

например, велопробеги устраивает: после 
службы собираются с велосипедами —  

и поехали по Митино, по лесополосе». 
На футболке у Романа написано: 

«Life isn’t grey». Жизнь в этом 
приходе не серая, это точно. 

Марина Нефедова
/фото Ивана Щукина

ивают спектакль, концерт. Но у нас для 
этого нет помещения. Поэтому на 
Рождество мы придумали нечто 
уникальное — игру-квест. Дети  
у нас делились на три коман-
ды, и каждая искала золото, 
ладан и смирну. Пока прохо-
дил квест, беседовали с раз-
ными персонажами, отгады-
вали загадки, пели. А на Пас-
ху детишки выступали для 
прихожан прямо на крылечке 
храма. 

Здорово, что в таких усло-
виях что-то получается сделать.  
И еще здорово, что иногда на-
чинают ходить в воскресную шко-
лу дети — а потом смотришь, и родители  
в храм приходят».  

Приходской  
квест

 Здесь, кстати, принято, что поет весь храм. 
Есть даже папки с текстами песнопений, 
любой прихожанин может подпевать хору

 На футболке у Романа написано:  
«Life isn’t grey» 

«200 хра-
мов» — программа 

строительства православных 
храмов в г. Москве. Храмы строятся 

во всех административных округах Мо-
сквы, кроме Центрального. На настоящий 

момент по Программе-200 построено 8 храмов, 
15 строятся, на 20 участках планируется строи-
тельство. Бюджетные средства на стройку не вы-
деляются, но город безвозмездно предоставляет 
земельные участки, подключает за свой счет 

храмы к коммуникациям. Внутреннюю от-
делку осуществляют приходы. Прибли-

зительный срок реализации всей 
программы — 10 –15 лет. 

иерей Григорий Геронимус. — Это место вы-
делили под строительство храма по „Про-
грамме 200“, и осенью 2011-го мы со-
брались на первый молебен. При-
шло на него человек семьдесят. 
Мы вроде все предусмотрели для 
первой совместной молитвы, 
но когда приехали, то поняли, 
что не подумали, куда иконы 
поставить — чистое поле ведь 
кругом (относительно чистое, 
конечно, но мы мусор все-
таки постарались убрать). Хо-
рошо, один наш будущий при-
хожанин приехал на велосипе-
де. Мы прислонили велосипед 
к столбику — и на него сверху по-
ставили иконы. Так и служили. Пе-
ред первым молебном мы волнова-
лись, переживали — вдруг народ будет 
против храма, бывали же такие случаи 
в других районах. Но оказалось, что все, кто 
пришел, наоборот, очень заинтересованы».

В Митино уже есть два православных храма, этот 
третий. Но район огромный — по официальным дан-

ным, живут здесь 200 тысяч человек, по неофициаль-
ным — все 400 тысяч. Храмов катастрофически не хва-
тает. 

Настоятель отец Григорий — молодой священник, 
иереем стал почти одновременно с началом строитель-
ства храма. До этого несколько лет служил дьяконом 
в Покровском монастыре, там, где мощи блаженной 
Матроны. (Кстати, во временном маленьком храме есть 
необычная икона блаженной, где она изображена  
не как обычно с закрытыми глазами — а с открытыми.) 
Отец Григорий — из священнической семьи. Он сын 
замечательного (недавно почившего) протоиерея Алек-
сандра Геронимуса. Отец Александр одновременно со 
священством был ученым, математиком. Хотя карьера 
математика для него после принятия сана в 1979 году 
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Чтобы лето не пропало 
даром, не обязательно 
тащиться куда-то  
на Сейшелы

«Зачем человеку каникулы, заду-
мывался ль кто-нибудь?

А человеку каникулы затем, чтобы  
отдохнуть»

С тезисом Петрова и Васечкина никто 
спорить не рискнет. Но отдых длитель-
ностью три месяца надо как-то структу-
рировать. Многие тинейджеры бунту-
ют против безвылазного дачного отды-
ха. Покупное дружелюбие курортных 
служб — тоже прикол на любителя.

Классическая альтернатива летнему 
праздношатанию — подработка на ка-
никулах. Хорошо помню эту веху в соб-
ственной жизни: четыре часа правед-
ного труда на благо города, обед, потом 
свободное время, а в конце месяца пер-
вые трудовые деньги. Чувство приятного 
удовлетворения на душе, «зарплата»  
в кармане — невеликая, но эпохальная. 

А где летом можно подработать мо-
сковскому подростку?

В Департаменте труда и занятости Мо-
сквы резонно посоветовали звонить  
в окружные центры занятости. Однако 
мониторинг районов СЗАО развеял на-
дежды. В отделе «Хорошевский» рапор-
товали, что таких программ (то есть по 
занятости подростков на временной 
работе) в этом году нет. «В интернете 
поищите, девушка, вы ж не в советское 

время живете!» Действительно, не в со-
ветское… Что выдает интернет на запрос 
«работа для подростков», понятно: флае-
ры, заполнение анкеты, работа на теле-
фоне. 

Встречаются, правда, заманчивые пред-
ложения такого рода: «Требуется помощ-
ник на свадебный сезон. Обязанности: 
перенос обородувания, утановка света 
и.т.д. работать по выходным в основном  
с 9 до 24. Оплата 1000 руб в день (орфо-
графия оригинала — Ред.)». Но это экзоти-
ка (да и настораживает малограмотность 
работодателя).

В отделе «Митинский» сказали, что под-
ростку не возбраняется прийти в центр  
и посмотреть, что ему подходит из общей 
базы. На робкую реплику о том, что со-
гласно ТК несовершеннолетним можно 
работать только четыре часа в сутки, мне 
снова напомнили, что живем не в совет-
ское время. 

Только в девятом районном центре со-
общили, что трудоустройством молодежи, 
и подростков от 14 до 18 лет в частности 
занимается специальный   

 Центр занятости молодежи «Перспек-
тива». В отделе по связям с общественно-
стью сказали, что подобрать работу можно 
каждому. И не только летом. В центре под-
росткам предлагают влиться в ТОМ — трудо-
вые объединения молодежи. Вакансии на 
лето от разных работодателей — от озелене-
ния города и курьерства до социального об-
служивания населения и работы с компью-
терными базами данных. Центр находится  
в районе метро «Сходненская». Центр хоть  
и находится с СЗАО, работает для подростков 
из любой точки Москвы.  
Телефон: 8 (499) 493 26 46.

Желание слегка подработать — немало-
важный стимул. Но и бесплатный труд 

в некоторых случаях тоже достойный ва-
риант отдыха, когда позволяет вырваться 
из повседневного круга общения, узнать 
новых людей, исследовать какую-либо 
неизвестную и благородную область со-
циальной деятельности.

«А мне просто нравится делать что-то 
хорошее», — объясняет одна из девушек-
волонтеров.

Среди волонтерских движений есть 
как отчетливо православные («Данилов-

 На робкую реплику  
о том, что согласно ТК 
несовершеннолетним 
можно работать  
только 4 часа в сутки, 
мне снова напомнили, 
что живем  
не в советское  
время 

Разведка делом

цы», «Милосердие»), так и светские.  
Но родители должны учитывать спец-
ифику работы разных организаций. Едва 
ли уместно будет направлять 14-летнего 
мальчика на помощь страдающим от ал-
когольной зависимости или трепетную 
девочку лет 15 вводить в слишком тесное 
общение с бездомными Курского вокза-
ла. Хотя отдельные подростки включают-
ся и в самые трудные добровольческие 
проекты. Но у каждого волонтерского 
движения своя специфика, которую надо 
соотносить с конкретным человеком. 

 Например, фонд «Крылья» специали-
зируется на социализации детей- 
сирот. В рамках деятельности этого Фон-
да вполне возможно участие подростков: 
волонтеры, среди которых немало стар-
шеклассников и студентов первых курсов, 
ездят по детским домам, проводят тренин-
ги, делятся мыслями о выборе профессии, 
помогают детдомовцам снимать собствен-
ные фильмы.  
Телефон:  8 (499) 788 73 87.

 Благотворительный фонд «Старость 
в радость» тоже не против участия под-
ростков. Их помощь может заключаться не 
только в конкретных поездках, но и, напри-
мер, в переписке с одинокими бабушками.  
Телефон: 8 (903) 507 21 17.

 Движение «Общее дело» пять лет за-
нимается возрождением деревянных 
храмов Русского Севера. Нынешним ле-
том общество волонтеров приглашают  
в экспедиции по Каргополью, Вологодской 
области, Пинеге, Мезени. Подростки могут 
присоединиться к экспедициям вместе  
с родителями или с кем-то из взрослых  
в качестве сопровождающего. 
Координаторы проекта: 8 (916) 083 85 07,  
8 (925) 543 59 22.

Софья Стебловская
/фото Дмитрия Юрлагина и Андрея Семашко

 «А мне просто 
нравится 
делать что-то 
хорошее», — объясняет 
одна из девушек-
волонтеров


