
Олег Митяев:
«Главная ошибка в современном воспитании 

детей - отсутствие талантливых педаГоГов»

П 
еред праздником, посвящён-
ным Дню рождения приюта 
«Покров», нам удалось пооб-

щаться с Народным артистом Рос-
сии Олегом Митяевым на тему вос-
питания.  К слову, Олег Григорьевич  
и сам – многодетный папа и дедуш-
ка. У него четверо детей и трое вну-
ков.

1 (24)    7 января 2016г.

Эксклюзивно

Благотворительный 
фонд Олега Митяева учит 

любить добро
- Если посмотрите на 

моём официальном сайте, то 
там есть раздел «Фонд Оле-
га Митяева». В Челябинске 
создан Благотворительный 
фонд культурных инициа-
тив. И, конечно,  не только я, 
но и дети этого фонда ездят 
по разным городам с благо-

творительными концертами. 
Вообще, как я считаю, самое 
большое достижение моего 
фонда - это то, что он учит 
любить добро. Когда ребён-
ка спрашивают, чем он хо-
чет заниматься, он отвечает: 
«Точно не уверен пока, но 
знаю, что буду помогать лю-
дям. Может, останусь здесь, 
в  Фонде». Сейчас мой фонд 
даже стал частью  ассоциации 

Ёлочный торг. Генрих Манизер.



Д 
орогие читатели, вышел очередной номер нашей 
приходской газеты «Свет Веры». Надеюсь, что он 
принесёт Вам духовную пользу, обогатит Вас но-

выми знаниями, а, возможно, даже даст ответы на дав-
но интересующие вопросы.

В эти дни мы празднуем много светлых и, наверное, 
жизнеутверждающих праздников. Главный из них, ко-
нечно же, Рождество Христово. Это торжество - нача-
ло нашего спасительного пути. В нём наша вера, в нём 
наша надежда. Следом наступят Святки, Крещение и 
Сретение Господне.

Есть ещё один праздник, который широко отмечает-
ся в нашей стране, но поднимает множество сложных 

вопросов для верующего человека - Новый Год. Мож-
но ли, и как праздновать Новый Год, ведь идёт Рожде-
ственский пост? Можно ли участвовать в застольях? В 
этом номере, мы постарались дать исчерпывающие от-
веты на эти вопросы.

Традиционно мы разместили новости нашего храма, 
а также детского приюта «Покров», который, как ни-
когда ранее, нуждается в благотворительной помощи. 
Приют будет рад любому пожертвованию.

Поздравляю всех Вас с праздником Рождества Хри-
стова!

Протоиерей Виталий ТКачеВ,
главный редактор.

С праздником рождеСтва ХриСтова 

Олег Митяев:
«Главная ошибка в современном 

воспитании детей - отсутствие 
талантливых педаГоГов»

«Всё настоящее – детям», в 
которую входят почти 40 го-
родов.

Музыкальное развитие 
детей

- Начальное музыкаль-
ное образование в рамках 
школьной программы нуж-
но, конечно же, всем детям 
без исключения. Но прин-
цип: чем больше, тем лучше 
в плане музыкального обра-
зования не годится. 

Всё должно быть индиви-
дуально. «Заниматься много, 
страдать от этого, фанатеть, 
даже если и есть данные – 
не стоит»,  - так мне сказал 
один выдающийся пианист. 
Мучиться надо лишь в поис-
ках ответа на самый главный 
вопрос: «Кем быть?».  

Мы недавно с хором спе-
ли песню, автором слов кото-
рой я являюсь, «Куда пойти 
учиться». И там есть такие 
слова:

Куда пойти учиться? 
Вопрос простой 

как будто,
Ты можешь только сам 

найти ответ.
Ведь жизнь недолго длит-

ся, 
пора определиться,

И нет шпаргалок, 
и подсказок нет.

Куда пойти учиться -
 Посмотрим в Интернете,
Но ведь и он подсказок 

не даёт.
А может, словно птица, 
Парить над всем 

на свете,
И только с сердцем свой 

сверять полёт.

чего не хватает в совре-
менном воспитании детей?

- Не хватает талантли-
вых педагогов. Формула ведь 
очень простая: лучшие люди 
нашего общества должны 
заниматься воспитанием 
подрастающего поколения. 
Только тогда, собственно го-
воря, у нас может быть что-
то впереди. А пока мы даже 
приблизительно этим не за-
нимаемся. 
О православном приюте в 

общем
Воспитание детей  с ран-

него возраста в духе церкви 
– это очень верно. Это не ли-
шает, как пытаются убедить 

многие, ребят права выбора. 
Выбор не кончается на этом; 
только расширяется кру-
гозор. Ведь хорошо, когда 
человек узнает то-то новое, 
что-то вечное, что-то самое 
важное.

Мне кажется, что такой 
подход грамотен. Это дис-
циплинирует и расширяет 
сознание. Это правильно. 
Мое поколение веры было 
лишено. А нашим партий-
ным деятелям и в страшном 
сне не могло присниться, что 

будет православный приют. 
Но были пионерские лаге-
ря. Заповеди Господни, про-
стите за грубое сравнение, 
на первый взгляд не сильно 
отличаются от моральных 
кодексов строителей комму-
низма. Но всё же отличаются 
в главном. 

Поэтому лучше воспи-
тывать детей по Заповедям 
Божиим.  Поэтому желаю Ва-
шему приюту процветания, 
расширения и талантливых 
педагогов.
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Новый Год вместо Рождества
Советская эпоха — это 

путь от Рождества к Ново-
му году. От рождественско-
го гуся к салату «Оливье». 
Неизменной осталась лишь 
ёлка. Хотя и ей пришлось 
претерпеть пору гонений, 
преследований и прямых 
запретов.

Пролетарские ёлки
Как ни странно, первыми 

в 20-м веке ополчились на 
ёлку не большевики, а рус-
ские патриоты. В годы Пер-
вой мировой войны. Ёлка — 
немецкий обычай. И если уж 
мы переименовали Санкт-
Петербург в Петроград, то 
зачем нам германская ёлка? 

Большевики, напротив, 
на первых порах ни с Рожде-
ством, ни с ёлками особо не 
боролись. Тем более что во 
время Гражданской войны 

народу было не до праздни-
ков. С наступлением мирной 
жизни вернулись и мирные 
традиции.

Комсомольское рождество
В это время Рождество 

— официальный праздник. 
Нерабочий день. Хотя, как 
видим, празднуется он в де-
кабре, то есть по новому — 
европейскому — стилю.

Правда, ещё в 1922 году 
началась борьба за придание 
празднику нового смысла. 
Вместо христианского Рож-
дества — «комсомольское 
рождество», или «комсвят-
ки».

Комсомольцы делали до-
клады, ставили антирели-
гиозные спектакли и пели 
комсомольские песни на цер-
ковные мотивы. Рядились 
в специфические костюмы 
— белогвардейский генерал, 

нэпман, кулак. Иногда даже 
в рождественских гусей и по-
росей.

Толку от этой пропаган-
ды было немного. Власть 
считала, что «комсвятки» 
недостаточно разоблача-
ют «классовую сущность и 
контрреволюционность ре-
лигии». Поэтому со второй 
половины 1920-х начался 
новый виток антицерковной 
и антирождественской про-
паганды.

Рождество на службе 
эксплуататоров

Возьмём для примера 
брошюру 1928 года с харак-
терным названием «Рож-
дество на службе у эксплу-
ататоров». Автор — некий 
Николай Инцертов — объ-
ясняет, что никакого Христа 
никогда не было. Объясняет 
примерно так, как булгаков-
ский Берлиоз в разговоре с 
Иваном Бездомным.

В принципе, даже вести 
летоисчисление от Рожде-
ства Христова нелепо. Но 
«советская страна находится 
в окружении капиталистиче-
ских государств, с которыми 
приходится вести торговлю». 
Поэтому — так уж и быть — 
будем считать года, как все.

«Что христианское уче-
ние служит капиталистам 
для борьбы против рабочих 
и крестьян — это в настоя-
щее время понимают и мно-
гие верующие». Но почему-
то продолжают отмечать 
Рождество. А потому, что «до 
сих пор ещё крестьянство 
не освободилось от убогой 
сельскохозяйственной тех-
ники». А пролетариат празд-
нует из-за жилищного кри-
зиса, недостатка продуктов и 
безработицы.

Логика тут, прямо ска-
жем, не очень прослежи-
вается. Но это не главное. 
Главное, что классовая борь-
ба продолжается. И недоби-
тые классовые враги «в лице 
нэпманов, старой служилой 

интеллигенции и кулаков» 
хотят убедить: «Нечего-де за-
ниматься социалистической 
стройкой, если родился спа-
ситель». Так же как «крёст-
ный ход в засуху борется 
против мероприятий совет-
ской власти по распростра-
нению засухоустойчивых 
культур». И вообще, «в мо-
мент, когда вокруг нас висит 
угроза империалистической 
войны», Рождество «убаюки-
вает готовность трудящихся 
к обороне, притупляет клас-
совое сознание».

В чём провинилась ёлка?
Под пропагандистский 

огонь попала и рождествен-
ская ёлка. К детям обраща-
лись с призывом: «Вместо 
ёлки — лыжи, коньки да 
горки». Газеты уверяли, что 
детишки легко отказывают-
ся от ёлок. Более того, ведут 
борьбу с родителями, кото-
рые хотят устроить им ёлки.

Интересно, что на пер-
вый план выходил аргумент 
из арсенала партии зелёных 
— охрана окружающей сре-
ды. Поэт-обэриут Александр 
Введенский писал в журнале 
«Чиж»:

Не позволим мы рубить
           молодую ёлку,
не дадим леса губить,
           вырубать без толку.
Только тот, кто 

друг попов,
Ёлку праздновать готов!

Осуждение и реабилита-
ция ёлки

В 1929 году Рождество 
просто-напросто запретили. 
Выходной день был отме-
нён. Специальные дежурные 
ходили и проверяли, чтобы 
никто не праздновал и не 
ставил ёлок. Нарушение гро-
зило как минимум увольне-
нием с работы. 

Праздновать продол-
жали. И ёлки продолжа-
ли ставить, занавешивая 
окна одеялами.

И вдруг — в один мо-

мент — всё переменилось. 
28 декабря 1935 года в газете 
«Правда» появилась статья 
кандидата в члены Политбю-
ро и второго секретаря ЦК 
Компартии Украины Павла 
Постышева «Давайте орга-
низуем к Новому году детям 
хорошую ёлку».

Борьба с ёлкой была объ-
явлена «левым загибом». А 
«левый загиб» — это троц-
кизм. Страшнее обвинения в 
те годы и быть не могло.

«Везде должна быть дет-
ская ёлка», — призывал По-
стышев. «Ёлки должны быть 
в школах, детских домах и 
клубах!» — требовал пер-
вый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Александр Косарев.

В 1939 году и Посты-
шева, и Косарева рас-
стреляют. А ёлка оста-
нется. Правда, это уже 
не рождественская 
ёлка, а новогод-
няя.

Большевики не смог-
ли победить народную 
привычку устраивать 
зимой главный празд-
ник года. Пришлось 
придумать новое тор-
жество со старыми 
традициями.

Чтобы при летоисчис-
лении не упоминать 
от/до «Рождества 
Христова», в СССР 
придумали «нашу эру».

До 1935 года ёлка украша-
ла только праздник Рожде-
ства. Традиция новогодней 
ёлки придумана в СССР.

Источник: Журнал «Ваш тайный советник»
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1. Не терять меры
Протоиерей Александр 

Авдюгин
Разумное празднество 

допустимо, если оно несет 
радость людям. Главное, что-
бы в меру все, по тому опре-
делению, которое преподоб-
ный Амвросий Оптинский 
предложил: «Смотри, Мели-
тона, — держись среднего 
тона; возьмешь высоко, бу-
дет нелегко, возьмешь низко, 
будет склизко; а ты, Мелито-
на, держись среднего тона».

Не в празднике грех, а в 
том, как праздновать. И если 
в новогоднюю ночь ты изна-
чально помолишься, а в на-
шем граде молебные пения в 
храмах и этой ночью совер-
шаются, постараешься про-
стить всех и ни на кого зла 
не держать, то, затем смело 
можно и с Новым Годом по-
здравить, и бокал с шампан-
ским пригубить, и дольку 
мандаринки скушать. Видя 
радостные лица наши, и Го-
сподь возрадуется.

2. Встречать с молитвой
Иеромонах Димитрий 

(Першин)
В некоторых храмах 31 

декабря проводится всенощ-
ное бдение, а после – литур-
гия. Собираются на ночную 
литургию люди, молодежь 
чаще всего, которым хоте-
лось бы в Новый год войти 

со Христом. Представляете, 
вокруг такая кутерьма, орды 
орков, крики, взрывы – а в 
церкви — молитва.

Те два года, что мы совер-
шали новогоднюю литургию 
на Крутицком Патриаршем 
подворье, было так. Ребята в 
эту ночь, как правило, сами 
поют на клиросе, сами чита-
ют. И если на Рождество, на 
Пасху народу в храме много, 
то тут – небольшая группка 

энтузиастов, тут все свои.
Собираются дети и под-

ростки – как правило, из сле-
допытов, молодежь, наобо-
рот, обычно не из Братства. 
А после службы – трапеза. 
Часто дети приходят с роди-
телями, но мы стол не делим 
на детский и взрослый – все 
сидят вместе. Устав допуска-
ет морепродукты, и можно 
просто поговорить по душам 

до 6-7 утра.
Есть еще один момент. 

1 января мы празднуем па-
мять святого мученика Бо-
нифатия. Он был, выража-
ясь современным языком, 
алкоголиком, но обратился 
ко Христу, полностью ис-
целился от пьянства и даже 
жизнь завершил мучениче-
ски и был причислен к лику 
святых. Так что он может 
считаться покровителем на-

шего Нового Года.
3. Не нарушать и поста, 

и мира
Протоиерей Александр 

Ильяшенко
Если человек может при-

нять участие в подготовке 
новогоднего стола, то пусть 
сам и приготовит несколько 
постных блюд. Новогодний 
бокал поднять можно, может 
быть и не один, но тут нужно 

руководствоваться словами 
апостола Павла: «Все мне по-
зволено, но не все полезно, 
все мне позволено, но ничто 
не должно обладать мною».

А если домашние обижа-
ются и настаивают на том, 
что « Как же – бабушка го-
товила!», из двух зол надо 
выбирать меньшее: что для 
человека меньшее зло – или 
ты обидишь ближних или 
нарушить пост, но тогда при-
дется в этом покаяться.

Хватит ли у нас юмора, 
любви к ближним, чтобы 
соблюсти пост так, чтобы 
родные не обиделись? По-
тому что можно отказаться 
от скоромных блюд с таким 
тактом и любовью, что до-
машние не обидятся. И хва-
тит ли у нас любви, чтобы 
отказаться так, чтобы не 
обидеть домашних?

4. Размышлять о счастье
Протопресвитер Алек-

сандр Шмеман 
О, если бы люди в своей 

суетливой жажде мгновен-
ного счастья нашли в себе 
силу остановиться, заду-
маться, вглядеться в глубину 
жизни! Если бы услышали 
они, какие слова, какой голос 
вечно обращены к ним на 
этой глубине. Если бы знали 
они, что такое — подлинное 
счастье!

«И радости вашей никто 

Встреча НоВого года: 
10 праВил
Перед Новым годом священникам задают 
множество вопросов о праздновании: что 

делать с постом? как быть с неверующими 
родственниками? отмечать ли вообще или 

ждать Рождества? В этом материале собра-
ны ответы духовенства на самые острые 

предновогодние вопросы.

Протоиерей Александр 
Авдюгин

Иеромонах Димитрий 
(Першин)

Протоиерей Александр 
Ильяшенко

Протопресвитер 
Александр Шмеман 
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Иеромонах Филипп 
(Рябых)

Протоиерей Александр 
Ильяшенко

Протоиерей Игорь 
Прекуп

не отнимет от вас!..» Но раз-
ве не о такой радости, кото-
рой уже нельзя отнять, меч-
таем мы, когда бьют часы?..

Но вот — как редко дохо-
дим мы до этой глубины. Как 
почему-то боимся мы ее и 
все откладываем: не сегодня, 
а завтра, послезавтра я за-
ймусь главным и вечным! Не 
сегодня. Есть еще время. Но 
времени так мало! Еще не-
много — и подойдет стрелка 
к роковой черте. Зачем же 
откладывать?

Ведь вот тут, рядом сто-
ит Кто-то: «Се стою у двери 
и стучу». И если бы не боя-
лись мы взглянуть на Него, 
мы увидели бы такой свет, 
такую радость, такую полно-
ту, что, наверное, поняли бы, 
что значит это неуловимое, 
таинственное слово счастье.

5. Брать веселье в свои 
руки

Если за новогодним сто-
лом ожидаются непристой-
ные шутки и нецензурные 
речи, нужно стараться взять 
инициативу в свои руки. 
Если это семейное празд-
нование, а не поход в ком-
панию, о которой заранее 
известно, что празднование 
там будет малопристойным, 
то нужно подготовиться за-
ранее.

Найти хороший фильм, 

который всем будет 
интересно посмо-
треть, продумать 
возможные темы 
разговоров, най-
ти, что самому рас-
сказать интересное, 
подготовиться так, 
чтобы было интерес-
но всем и чтобы это 
было все благопри-
стойно.

6. Без драконов и 
крокодилов

Иеромонах Фи-
липп (Рябых)

П р е в р а щ е н и ю 
Нового года в язы-
ческое торжество  
способствует мода на 
ассоциацию каждого 
наступающего года с 
каким-либо живот-
ным. Эта традиция 
стала устойчивой в 
силу коммерческой выгоды, 
в частности, для производи-
телей многочисленных суве-
ниров.

Критически следует от-
носиться и различным ри-
туалам, связанным с Новым 
годом, суеверия, будто те 
или иные действия, совер-
шенные 31 декабря, прине-
сут в следующем году удачу.

7. Подвести итоги
Протоиерей Игорь Пре-

куп
Неплохо бы каждому че-

ловеку в эти стыковочные 
моменты своей жизни по-
ступить вопреки словам: «а 
годы летят, наши годы как 
птицы летят, и некогда нам 
оглянуться назад».

Тем-то и ценен праздник 
Нового года, что нам обычно 
и в самом деле некогда огля-
дываться назад на уходящие 
годы, но вот наступает день, 
когда больше некогда откла-
дывать, надо вынырнуть из 

водоворота суеты 
и, прежде чем пере-
ступить порог, огля-
нуться.

И, стоя на пороге, 
поблагодарить Бога 
за прожитый год, 
попросить у Него 
прощения за то, что 
было в том году про-
тив Его заповедей 
сделано или вына-
шиваемо в сердце, и 
попросить благосло-
вения на год гряду-
щий.

8. Не забыть о 
тех, кто замерзает

Если вы видите 
на улице замерзаю-
щего человека, по-
звоните в службу 
«Социальный па-
труль» по телефону: 
8 (495) 720-15-08 

(Москва) или узнайте номер 
в вашем городе. Запишите к 
себе в телефон прямо сейчас! 
Возможно, вы спасете кому-
то жизнь! 

9. Сдать кровь
В течение года с донор-

ской кровью все плохо. В 
новогодние дни наступает 
катастрофа. Сегодня она 
нужнее, чем всегда. Если у 
вас нет противопоказаний, 
то вас очень ждут!

10. Поздравить тех, кого 
никто не поздравит

Одинокая соседка? По-
жилая прихожанка вашего 
храма, чьего имени вы и не 
знаете? Коллега, которая 
вышла на пенсию несколь-
ко лет назад? Многодетная 
семья, которой трудно вы-
кроить средства на хороший 
подарок детям? Вокруг нас 
множество людей, которых 
некому поздравить с Новым 
годом и грядущим Рожде-
ством. А в дни всеобщего 
праздника одиночество – 
острее, чем всегда.

Празднуя, не забывайте о тех, 
кто замерзает!

Девочка со спичками. Худ. Наталья Демидова.
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Мы и «Будущее России» Мы и «Будущее России» 
В этом году православный детский приют «Покров» был приглашён на 

V Московский фестиваль-ассамблею «Будущее России».

Нынешнее мероприя-
тие посвящено про-
блемам детей-сирот. 

Воспитанники детских до-
мов и интернатов съехались 
со всей страны. Мы успели 
познакомиться с делегацией 
из Якутии и Крыма. Якутам 
пришлось лететь без мало-
го двенадцать часов. Но оно 
того стоило, ведь  помимо 
официальной части, Откры-
тия, ребята смогли увидеть 
Москву; им организовали 
множество экскурсий по 
самым знаковым местам 
столицы. Также в течение 
трёх дней детям давали ма-
стер-классы представители 
творческой элиты Первопре-
стольной.

Фестиваль проходил в 
медиацентре главного пе-
чатного органа страны - 

«Российской газеты». К нам 
сразу же был приставлен 
помощник, который коорди-
нировал время репетиций,  
рассказывал о проекте и по-
могал во всём. Ну и, конечно, 
представителей СМИ было 
немало. В такой обстановке 
забываешь, что вокруг зер-
калки с телевиками класса 
L и профессиональные гро-
моздкие камеры.

После того, как девочки 
переоблачились в концерт-
ные костюмы, все спусти-
лись в зал, где смогли нала-
дить звук и отрепетировать 
номер. Музыкальный руко-
водитель, матушка Евгения 
Сизова, выбрала по случаю 
этого дня песню композито-
ра Георгия Струве «У моей 
России длинные косички». 
Композиция была взята не-

спроста, так как главный 
акцент в этом празднике де-
лался именно на патриоти-
ческом воспитании детей.

По сценарию, мы высту-
пали одними из последних. 
Поэтому заняли самый верх-
ний ряд не очень большого 
зала и смотрели церемонию 
Открытия. Постепенно сту-
дия для конференций за-
полнилась. Стали приходить 
гости, среди которых было 
немало людей известных – 
актёры, певцы, режиссёры, 
бизнесмены.  

Вела вечер Екатери-
на Полозова, заместитель 
Председателя Совета Обще-
ственной организации. Вы-
ступления молодых арти-
стов, воспитанников детских 
домов и приютов, сменялись 
приветственными словами 

наставников – персон, до-
бившихся в жизни немалого. 
Например, Алсу спела вме-
сте с девочками из подмо-
сковного интерната.

Выступление нашего 
приюта было особенным. 
Перед нами удивляли пу-
блику многие талантливые 
участники, но хор «Покро-
ва», безусловно, отличался. 
Дети порадовали слажен-
ностью и чистотой своего 
пения. Даже Игорь Верник 
показал большой палец: мол, 
девчата, молодцы.

После выступления уда-
лось сфотографироваться 
с некоторыми артистами. 
Теперь можем похвастаться 
снимками с Игорем Верни-
ком, Александром Балуевым, 
Анной Банщиковой и многи-
ми другими.
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Пицца для «Светлицы»

Приезд «Светлицы» для 
нас праздник. Мы очень 
сдружились с ребятами и 
всегда с радостью встречаем 
наших друзей. 

У них много разных 
представлений, связанных 
с народным творчеством: 
русско-народные стихи и 
потешки, игры и кукольный 
театр. Каждое выступление 
этих артистов для нас всё 
ярче и долгожданнее. У всех 
участников ансамбля вели-
колепные голоса. 

Помимо прекрасных во-
кальных партий, нас радуют 
игрой на балалайке и задор-
ными постановками. Если 
вы хотите очутиться в рус-
скую старину, забыть о том, 

что на дворе 21-й век, то вам 
тоже надо поучаствовать в 
представлении «Светлицы». 

Накануне их прошлого 
приезда, мы с девочками ре-
шили приготовить сюрприз: 
весь наш дружный коллек-
тив испёк для «Светлицы» 
пиццу. Наши старания не 
прошли даром: гостям по-
нравилось угощение, даже 
попросили рецепт. В знак 
благодарности мальчики и 
девочки из народного ансам-
бля спели «Многая лета!». 

После застолья мы пред-
ложили с ними поиграть. 
Так, играли в «Дударь-ду-
дарь-дударище», «Золотые 
ворота, «Ручеёк» и многое 
другое.

Разумеется, это не первая 
наша встреча. Очень забавно 
вспоминать их летний при-
езд. Сразу после концерта 
мы переоделись в спортив-
ную одежду и пошли играть 
в футбол. Было весело всем, 
и мальчикам, и  девочкам.

Нередко мы также встре-
чаемся и на каникулах и всег-
да рады друг другу. Расска-
зываем, как прошёл отдых, 
как идёт учёба, обмениваем-
ся небольшими подарками в 
знак дружбы, ведь всем при-
ятно получить презентик от 
души!

А когда они собираются 
уезжать домой, мы не хотим 
их отпускать. Когда гости 
уже в атобусе, мы им машем 

руками. С ними очень весело 
и интересно.

Большое спасибо хочется 
сказать члену Союза компо-
зиторов России, преподава-
телю Московского государ-
ственного института музыки 
им. Шнитке Вере Астровой 
и преподавателю фолькло-
ра музыкальной школы им. 
Глинки (Троицк) Елене Улы-
бышевой и их талантливым 
ученикам.

Дорогая «Светлица», 
приезжай к нам почаще. Мы 
очень ждём выступлений!

Виктория 
СТРашКОВа, 
воспитанница 

РЦ «Покров»

Снег - это подарок, о котором детки 
мечтают круглогодично. Наконец, по-
сле нескольких репетиций, он выпал 
достаточный для игр и весёлых прогу-
лок.

Кстати, больше месяца назад воспи-
танники и сотрудники приюта, выйдя 
во двор, пришли в замешательство. А 
кто-то стал даже сверяться с календа-
рём. Туи, растущие на территории РЦ, 
были наряжены по-новогоднему. 

Мишура, ёлочные игрушки и вели-
чественный Дед Мороз внизу – всё это 
никак не связано с тем, что на дворе 
лишь середина осени! Долго искали ав-
тора столь заблоговременного украше-

ния псевдоёлки; никто не признавался. 
Наконец, узнали, что нарядили тую две 
ученицы третьего класса.

Игрушки сняли, Деда Мороза от-
правили поспать ещё пару месяцев, 
а вот мишуру убрали не полностью 
– разноцветная фольга напоминает о 
самом-самом сказочном празднике в 
году.

К счастью, теперь снега выпало 
столько, чтобы кататься на санках, ле-
пить снежки и наслаждаться прекрас-
ным видом. 

А особо трудолюбивые с огромной 
радостью просто убирают снег с доро-
жек.

Новый год 
наступил 
раньше
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Где одинаковые 
снежинки?

Собери все 
подарки

дорисуй ёлочку и раскрась
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Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила
И на санках прокатила.

(Зима)

Через речку лег,
Пробежать помог

(Лед)

* * *
Снег на полях,
Лед на реках,
Вьюга гуляет.
Когда это бывает?

(Зимой)

Какой это мастер
На стекла нанес
И листья, и травы, 
И заросли роз?

(Мороз)

* * *
Без досок, без топоров
Через речку мост готов.

Мост как синее стекло:
Скользко, весело, светло.

(Лед)

* * *
Все лето стояли,
Зимы ожидали,
Дождались поры,
Помчались с горы.

(Санки)

Помоги Пете и Лизе расшифровать это рисуночное послание.

Рождество  
Акростих*

Рдеет в Сочельник священный закат,
Очень торжественны звёзды.
Жаждою чуда вечер сей свят,
Даже, от радости – слёзы.
Ели, волнуясь, дрожат на ветру –
Счастьем пронизанный воздух:
Тайна рожденья... Слава Христу!
Всюду – восторженный отзвук...
Отче небесный, слава Христу!

Н. Самоний

*АКРОСТИХ — стихотворение, в 
котором начальные буквы строк 
образуют какое-либо слово или 
фразу

загадки

 Таинственное послание

найди отличия



Иеромонах 
ФОТИй: 

О пути к вере, 
белых воронах и

вопросах Григория Лепса
Иеромонах Фотий (Мочалов), насельник Свято-Пафну-
тьева Боровского монастыря, принял участие в шоу «Го-
лос». Отец Фотий рассказыват  о своём детстве, жизни в 
Европе, возвращении в Россию и о приходе в монастырь.

Белая ворона
Часто вспоминаю и вижу 

во сне свою деревню — по-
селок Васильсурск в Ниже-
городской области, на Волге, 
куда мы с родителями приез-
жали каждое лето. Волжские 
просторы, каникулы — все 
давало ощущение свободы, 
звенящей радости.

Школьная жизнь была 
гораздо печальнее. Я все 
время ощущал себя белой 
вороной, одноклассники от-
казывались меня принимать, 
не любили, обзывали, всяче-
ски издевались, били. Поче-
му? Не знаю. Объективной 
причины не было, меня про-
сто «назначили» тем самым 
учеником, которого детский 
коллектив выбирает для из-
девательств. Мальчик, все 
время думавший о музыке, 
избегавший совместных игр 
на грани опасного баловства, 
оказался подходящей канди-
датурой. В ответ на оскор-
бления я старался смиряться 
и просто ничего не делал в 
ответ. Одноклассников это 
больше раззадоривало, они 
меня еще больше унижали.

Родителей это, понятное 
дело, расстраивало. Но что 
они могли сделать? Только 
поддержать меня. Мама ни-
когда и близко не говорила, 
что все дело во мне, наобо-
рот, всячески пыталась все-
лить в меня уверенность в 
собственных силах — это 
помогало мне выдержать из-
девательства в школе.

Не знаю, почему, но еще в 

детстве я задался вопросом о 
существовании Бога и спра-
шивал о Нем маму. Мама не 
раз потом вспоминала, что 
не знала, как ответить на мои 
вопросы. Дважды — в ран-
нем детстве и в подростко-
вом возрасте я во сне видел 
Господа на Небе.

если я не покрещусь
Когда мне было семь лет, 

я потащил маму в церковь 
крестить меня. Аргумент 
был таким: «Если я не покре-
щусь, то не стану ангелом». 
Мама крестилась вместе со 
мной, но на этом моя церков-
ная жизнь и остановилась: в 
храм мы не ходили, ничего 
не знали.

Спустя пять лет Виктор 
Иванович – мой педагог 
по вокалу из музыкальной 
школы – позвал меня в дет-
ский православный лагерь 
«Благовест». Лагерь был при 
воскресной школе собора, в 
которую я, понятное дело, не 
ходил. Кто меня туда бы на-
правил? Мама — хоть и кре-
стилась, но еще тогда была 
далека от воцерковления, я 
тоже никаких пересечений 
с людьми верующими не 
имел. Именно там я впер-
вые окунулся в церковную 
жизнь — принимал участие 
в литургиях, пел на клиросе. 
Вот это первый опыт мой, са-
мый зеленый. Мне это очень 
понравилось. Я начал учить 
первые в своей жизни мо-
литвы, покупать маленькие 
иконы.

Вернулся я из лагеря 
вдохновленным, просвет-
ленным, что ли. Мама сразу 
увидела во мне кучу измене-
ний, что я как-то исправил-
ся, изменился, стал лучше. 
Стал молиться: вечерние 
правило, утреннее правило, 
неукоснительно все читал. 
Даже покупал ладан, на лож-
ке его разогревал…

Детская, светлая, ничем 
незамутненная вера. После 
лагеря очень редко ходил 
в храм и та чистая детская 
вера вскоре рассеялась. Ког-
да я поступил в музыкальное 
училище, мне стало совсем 
не до церкви. Зато моя мама 
воцерковилась, стала мно-
го читать духовной литера-
туры, активно окунулась в 
приходскую жизнь. И раз в 
месяц наставляла меня схо-
дить причаститься. Я не про-
тивился ей, ходил тоже.

Германия — Почаев — 
Боровск: без компромиссов

Вскоре родители эми-
грировали в Германию и я 
поехал вместе с ними. Ока-
залось, что там тоже есть 
русские приходы! Там я по-
степенно стал воцерковлять-
ся.

Недалеко от Кайзерсла-
утерна, города, в котором 
мы жили, существовал и 
существует приход в честь 
мученика Пантелеймона. 
Вскоре и в самом городе ор-
ганизовался приход, кото-
рый не имеет постоянного 
места. Нам приходилось ис-
пользовать бесплатно пре-

доставляемые помещения. 
Например, католический об-
щинный дом дает зал, в ко-
тором можно разместиться, 
сделать импровизированный 
престол и служить литургии. 
Я там немного прислуживал, 
читал«Апостол», помогал в 
качестве пономаря.

Оказавшись в православ-
ном приходе города Саар-
брюкена, я вдруг вспомнил о 
былом вдохновении, которое 
испытывал, когда был ре-
бенком, и захотелось вновь 
ощутить эти благодатные 
переживания. Может быть, 
это было слишком наивно, с 
определенным юношеским 
максимализмом…

В общем, представилась 
возможность и решил по-
ехать в Свято-Успенскую 
Почаевскую лавру, в палом-
ническую поездку. Пробыл 
там две недели, работал на 
послушаниях. Подумал тог-
да: монастырь — это не мое, 
слишком тяжело.

Но, тем не менее, после 
того, как я вдумчиво прочи-
тал Евангелие и жития пре-
подобных Амвросия Оптин-
ского, Иосифа Оптинского, я 
начал немного понимать, что 
это такое, для чего вообще 
в монастыре живут, почему 
отрекаются от всего мирско-
го и… захотел попытаться.

В Почаеве я исповедовал-
ся священнику, о котором 
шла слава как о прозорливом 
человеке, и понял, что надо 
оставлять игру на органе (я 
как раз тогда учился играть). 
Он мне сказал, что это не по-
православному и, наверное, 
следует перестать. Сказал, 
что инструментальная му-
зыка, по одной из версий, 
была придумана потомками 
Каина. Вообще, из глубин ве-
ков идет легенда, что именно 
потомки Каина придумали 
разные орудия труда, в том 
числе создали музыкальные 
инструменты, потому что у 
них было угнетенное состо-
яние духа. Когда ты совер-
шаешь грех и потом тебя му-
чает совесть, ты впадаешь в 
уныние, и тебе нужно чем-то 
утешиться. И вот они сдела-
ли духовые инструменты — 
первые свистульки, ручные 

www.pravmir.ru
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органы. Внутреннюю пусто-
ту они заполняли игрой на 
музыкальных инструментах, 
чтобы это услаждало слух и 
как-то отвлекало, развлека-
ло.

В православном храме 
мы слышим музыку, но, при-
мечательно, не инструмен-
тальную, а только хоровую, 
акапельную.

В общем, после этого, уже 
вернувшись в Германию, я 
решил все-таки оставить 
орган, отправиться вновь в 
Россию и попробовать себя в 
монастырской жизни.

Рассказал о своем реше-
нии учителю по органу. Он, 
человек философски настро-
енный, меня понял. Сказал: 
«Да, давай, сейчас поезжай, 
чтобы у тебя не получилось 
так, что ты бросил орган, но 
еще ничего не начал другого 
и не поехал никуда». И я как-
то внутренне все продумал, 
взвесил все «за» и «против», 
что для меня важнее: благо-
дать Духа Святого или вот 
это вот мирское: слава, тщес-
лавие, цветы, музыка для 
кино…

Наверное, сейчас я бы не 
принял таких кардинальных 
решений так быстро, нашел 
бы компромисс. Но свою 
роль сыграл юношеский мак-
симализм, и я решил бросить 
все, отречься от всего мир-
ского, отдать все свои талан-
ты Богу, на служение Ему, 
пойти в монастырь.

Я отправился в Свя-
то-Пафнутьев Боровский 
монастырь. Отца Власия 
(Перегонцева), духовника 
обители, тогда несколько ме-
сяцев не было на месте, он 
был в отъезде. Я дожидался 
его, молился, чтобы Господь 
все-таки подвел меня к вер-
ному решению. Вот здесь у 
меня уже было время поду-
мать, поразмышлять. Вер-
нулся отец Власий и сказал: 
«Оставайся здесь». Я принял 
его слова за волю Божью и — 
остался.

Мой папа был не очень 
«за», его огорчило, что я со-
бираюсь идти по такому 
«странному», на его взгляд, 
пути. Но у нас с ним были 
особые отношения в семье, 
не самые ласковые, можно 
сказать. Поэтому я подумал, 
что в данном случае я могу 
не слушать его голос, его бла-
гословение на то, чтобы ухо-
дить. Мама меня благослови-
ла в монастырь, отпустила. 
Папа тоже, в конце концов, 
скрепя сердце, согласился и 
отпустил со словами: «Не по-
минай лихом!»

Монастырская жизнь 
оказалась не препятствием 
к занятию музыкой!

Удивительно, что мона-
стырская жизнь оказалась 
совсем не препятствием к за-
нятию музыкой! Как только 
я приехал в Боровск, меня 
направили на клирос и сра-
зу же отправили к педагогу 
по вокалу в Москву. Там я 
получил двадцать уроков, 
вернулся в обитель уже с по-
ставленным голосом. Даль-
ше занимался по кассете сво-
его педагога.

Прошли годы, и педагог 
стал приезжать уже к нам в 
монастырь, давать мне уро-
ки. Мы начали брать уже бо-
лее серьезные вещи, оперные 
арии.

Потом от арий я перешел 
к обычным песням, мело-
дичным, очень душевным, 
романсам, например. Так, 
постепенно, стал набирать 
себе репертуар для каких-
то маленьких концертов: на 
площадке перед молодежью, 
в каком-нибудь ДК. Вско-
ре стал брать «минусовки» 
из интернета и записывать 
себя. Мне как раз подарили 
для этого хорошую технику. 
Записал в келейных услови-
ях два диска, загрузил их в 
интернет для общего досту-
па. Это мое хобби, не самое 
главное в жизни.

Голос
Когда вышел проект «Го-

лос» на телевидении, друзья 
спросили, почему бы и мне 
не попробовать тоже там по-
явиться? Тогда, в первый се-
зон шоу, я еще даже не был 
пострижен в иноки. Но мне 
казалось все это нереально 
— как вдруг человеку из мо-
настыря оказаться в таком 
шоу? Со всех сторон нере-
ально.

Но все-таки я отправлял 
заявку на третий сезон. Мне 
позвонили с Первого кана-
ла, пригласили на кастинг. 
Но тогда я не успел полу-
чить разрешение отца-на-
стоятеля. В этот раз Первый 
канал написал официальное 
письмо на имя митрополи-
та Калужского и Боровского 
Климента с просьбой отпу-
стить меня. Владыка дал раз-
решение.

Духовник благословил 
меня на участие в шоу еще 
два года назад, и сейчас он 
меня тоже поддерживает, 
молится.

Про критику
Я положительно отно-

шусь к любой критике и был 
готов, идя на этот шаг, к раз-
говорам, что монахом надо 
только молиться, а не песни 
петь, нечего участвовать ему 
в развлекательном шоу.

Я знал, что мнения разде-
лятся. Но все равно мне ка-
жется, что  многие будут «за» 
и адекватно поймут ситуа-
цию, что батюшка вышел на 
сцену не потому, что он на-
рушил что-то, что это грех, а 
вот у него есть способности, 
которые просят реализа-
ции, которыми можно по-
делиться. Именно из таких 
соображений я согласился 
пойти туда. И видя очень 
хорошее, доброе, деликат-
ное отношение со стороны 
руководства и Первого кана-
ла, и продюсеров «Голоса», я 
понял, что здесь к людям от-
носятся не как к товару, ко-
торым попользовались и по-
том выкинули. Они боятся 
промахнуться, упустить воз-
можность дать человеку рас-
крыться и стать участником.

Конечно, я чувствую от-
ветственность — нужно не 

ударить в грязь ли-
цом, оставаться на 
достойном уровне, 
чтобы и как свя-
щенник себя не опозорить 
каким-то поведением, и как 
певец дать полную отдачу. 
И не «зазвездиться». Не воз-
гордиться.

Думаю, что сам тот факт, 
что я выхожу на такую пло-
щадку, уже является миссио-
нерским шагом, несмотря на 
всю его беспрецедентность.

После выступления Гри-
горий Лепс задавал мне про-
вокационные вопросы, но 
это совсем не страшно, а на-
оборот. Лепс, на самом деле, 
— верующий человек. Как 
он мне сказал, у него свои 
отношения с Богом, не всег-
да отрицательные, не всегда 
положительные. Он пыта-
ется что-то доказать Богу, а 
Господь ему всегда показы-
вает, что он не прав. Внутри 
него постоянно идет борьба, 
так что нельзя говорить, что 
это человек, совсем далекий 
от Церкви. Кто знает, может 
быть, он на пути к ней?

Кстати, он знает церков-
ные праздники, поздравлял 
меня с Рождеством Бого-
родицы. Говорят, что у него 
дома много старинных икон, 
он помогает храмам.

А вот вопрос, который 
он мне задал: «Что будет, 
если вы победите?», я счи-
таю праздным в тот конкрет-
ный момент. Понятно, что 
сейчас говорить об этом во-
обще рано. Дорога стелется 
под ногами идущего. Вот ты 
просто идешь, а направление 
тебе само появляется, само 
образуется. Как получится и 
как Господь устроит. Я боль-
ше всего в этом проекте по-
лагаюсь на волю Божию. Я 
считаю, что дело это очень 
интересное, тем более, что 
есть благословение старца, 
он молится.

Главное — не забывать, 
что все не в твоих силах, а в 
Божьих руках. Если бы это 
было не Божие дело, оно бы 
разрушилось уже на самом 
основании, когда я проходил 
кастинг. К чему это приве-
дет, мы сейчас не можем го-
ворить. Расчет здесь вообще 
очень неблагодарная вещь.

Новости прихода: 
Недавно  делегация во главе с отцом Прокопием вернулась из Свя-
то-Пафнутьева Боровского монастыря. Впечатлений очень много. 
Самое главное, помолились за своих любимых и близких в стенах ве-
ликой Русской Православной Святыни. Среди паломников были не 
только подопечные службы милосердия, но и ученики взрослой вос-
кресной школы при храме святителя Николая в Кувекино.



12 прихожане

Мою героиню знают многие читатели «Света 
Веры». Раиса Васильевна уже несколько лет числится 
среди тех, кому оказывает поддержку служба мило-
сердия «Покров». О том, что она дочь репрессирован-
ного инженера я узнала случайно, когда вместе с вос-
питанницами приюта приехала поздравить с Днём 
Победы. На вопрос, каким она помнила годы войны, 
бабушка грустно ответила: «Я дочь врага народа. Та-
ких даже за людей не считали»…

Без права на 
свидание

Когда кинемато-
графисты пытаются 
изобразить москов-
ское общежитие 
сталинского перио-
да, мне становится 
грустно и смешно. 
Какие могли быть 
скандалы среди со-
седей?! Мы и раз-
говаривать боялись, 
в комнате говорили 
только шёпотом. 
Один подслушает и 
донесёт…

Я родилась в 
Москве. Мама окон-
чила музыкальное 
училище. Отец был 
ведущим инжене-
ром. Была у нас на 
Шаболовке комната. 
Мы жили небогато 
и небедно. Всё было 
казённым в доме: 
мебель, инвентарь – 
как у всех тогда.

Я отца запом-
нила деловым чело-
веком. Он был цен-
ным работником. Приедет 
на обед, быстро поцелует, 
приласкает. Сестра малень-
кая тогда была, в год ареста 
ей было всего два, и просит: 
«Папа, моня?» - имеет в виду 
покататься на машине. Папа 
разрешал. Отца я видела ред-
ко, он уходил на работу, ког-
да я ещё спала, и приходил, 
когда я уже спала. 

Я хорошо помню момент, 
когда арестовали отца. Мы 
тогда жили уже в Голутвине. 
Нашей семье выделили че-
тырёхкомнатную квартиру. 

Это был обеденный перерыв. 
Я прибежала с улицы, сидят 
все дома, у нас идёт обыск, 
обыскивали четверо. И отца 
тут же увезли. Это был день, 
когда я в последний раз ви-
дела своего папу. Наградное 
оружие, даже машина, кото-
рую подарил сам Орджони-
кидзе, были отобраны при 
обыске. Также изъяли все 
фотографии отца, когда он 
был в командировке в Аме-
рике, Чехословакии и Гер-
мании в 29-30 годах. Правда, 
всё же несколько снимков 

того времени осталось: при-
сылал папа карточки, и не-
которые мама отправила ба-
бушке. Когда мы вернулись в 
Москву, служебную кварти-
ру забрали.

Мама сразу кинулась 
искать способы связаться 
с отцом. Но ей ни разу не 
дали свидание. Только одну 
единственную записку маме 
переслал: «Береги себя и де-
тей». И больше - ничего. Уже 
потом, спустя годы, я узнала, 
что судила отца тройка, а это 
уже смертный приговор. В 

37-м году арестовали, 
а в 38-м расстреляли. 
Обвинили по самой 
тогда распростра-
нённой статье, 58-й. 
Смогли даже доказать 
какое-то «участие в 
троцкистком загово-
ре». Враг народа. Кто 
знает, почему? Может, 
высказался о чём-то. 
Он же много ездил, мог 
сравнить что-то. 

Но тогда мы ниче-
го не знали, не знали 
о тройке, не знали о 
58-й статье, о том, что 
отца расстреляли поч-
ти сразу после ареста. 
Мы надеялись. Осо-
бенно мама. Когда она 
в Голутвине обраща-
лась, ей сказали, что он 
отправлен в Москву. 
Мама ходила на Лубян-
ку, передачи носила. 
Уже человека не было, 
а передачи принимали.

Почему арестова-
ли отца? Я думаю, тут 
вот в чём дело: люди 
всплыли безграмот-

ные. Но активисты. Языком 
могли молоть: я активист, я 
агитатор, я пропагандист. А 
деловых качеств – ноль! Но 
они заняли позицию. Отец 
был великолепным специ-
алистом, если его даже Ор-
джоникидзе награждал (Ор-
джоникидзе ведь и самого 
довели – он застрелился).  

Был такой партийный 
чиновник, Министр средне-
го машиностроения СССР 
Авраамий Завенягин. Наша 
семья его хорошо знала. 
Когда арестовал папу, дядя 
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добился приёма - ходатай-
ствовать. Завенягин сразу 
понял зачем тот к нему при-
шёл и, вздохнув, ответил: 
«Да, Василий Иванович был 
хороший человек…» БЫЛ! 
Это единственная фраза, ко-
торую чиновник мог сказать. 
В это время отца уже не было 
в живых.

Отец был расстрелян, а 
нам прислали справку толь-
ко через несколько лет, что 
он умер. Где похоронен – до 
сих пор не известно. 

 Дочь врага народа – это 
как пионер, только наобо-
рот

Надо сказать, что мама 
поступила мудро и предус-
мотрительно. В ту комнату, 
на Шаболовке, она поселила 
бабушку с братьями. Так мы 
не лишись жилья и так смог-
ли остаться в Москве.

Спустя короткое время 
после ареста отца, мы лиши-
лись и матери. Не было ни 
дня, чтобы она не пыталась 
связаться с папой, ходила от 
инстанции к инстанции. Ей 
многие говорили: «Не ходи, 
ему не поможешь, а сама в 
беду попадёшь! Сиди, молчи, 
пока не трогают» Но она ни-
кого не слушала. Повторюсь, 
мы не знали, что расстреля-
ли папу. Мама писала письма 
уже в никуда.

Она не могла смириться, 
всё время хотела добиться 
правды, и её действитель-
но выслали. Через год после 
ареста отца ей предложили 
самой выбрать место ссыл-
ки, и мама захотела поехать 
на родину свёкров, под Са-
ров.  Вначале мы тоже были 
сосланы с ней.

Но тогда власти взялись и 
за нас: отец арестован, мать в 
ссылке, а детей – в детский 
дом! Бабушка на коленях 
стояла, просила не отдавать 
нас. Умолила. Сначала забра-

ла меня, потому что я была 
уже школьницей. Потом пе-
реехали и остальные дети.

А в Москве в школе ко 
мне быстро прикрепилось 
клеймо «Дочь врага народа». 
Это как пионер, только на-
оборот. Причём, я была не 
одна такой, таких детей было 
много.

Когда мы лишились обо-
их родителей, нас воспиты-
вали бабушка с дедушкой. 
Нас трое, да ещё и сын снохи, 
которая умерла всего в трид-
цать два года. 

Но маму мы видели. При-
езжали к ней на каникулы, а 
когда Москву эвакуировали, 
мы даже жили в деревне. Вот 
это была глушь! Например, 
шли за малиной и видели 
медведя. А ведь мама каж-
дый месяц должна была хо-
дить отмечаться, что она там 
живёт, что она не сбежала. И 
путь был пешком 20 киломе-
тров лесом. Был очень хоро-
ший участковый в деревне, 
который предложил, чтобы 
мама отмечалась у него, но 
не разрешили – только в рай-
онном центре. Представьте, 
что был за путь, которым 
ежемесячно преодолевала 
мама в течение восьми лет?! 
Зимой волки, сильнейшие 
морозы… Она и заболела.

Сорок шестой запомнил-
ся мне страшным годом. Я 
получила аттестат об оконча-
нии школы, пришла домой, 
а там меня ждала телеграм-
ма – мама умерла. Ей было 
всего 44 года. Она не дожда-
лась реабилитации и так и 
не узнала ничего о грустной 
судьбе мужа. И там, под Са-
ровом, похоронена. Хотя уже 
и деревни той нет…

От Семипалатинска 
спасла плохая биография

Бабушке с нами при-
шлось нелегко. Годы были 
страшные для страны. Но 

она нас вырастила, выучи-
ла и воспитала в духе веры, 
несмотря на запреты и гоне-
ния. 

Крестики носить было 
нельзя, а она их вшивала 
в белье. Верить тогда тоже 
было нельзя, везде были 
проверяющие. Возле церк-
вей по большим праздникам 
дежурили отряды конной 
милиции. Помню, пришли 
с бабушкой в церковь, а там 
стоит моя одноклассница. 
Мы даже не подошли друг к 
другу. Представляете, сколь-
ко страха было: она меня 
боится, а я её боюсь: вдруг 
кто-то из нас донесёт! И на 
следующий день в школе не 
показали вида, что мы встре-
чались. 

Господь посылал мне и 
верующих друзей. До войны 
я познакомилась с дочерью 
репрессированных. У неё 
была очень воцерковленная 
мать. Она меня очень много 
приобщила: «Пойдём сегод-
ня в церковь!» 

С этой девочкой я под-
ружилась. После школы мы 
сначала поступали в ин-
ститут востоковедения. Но 
в 46-м году была массовая 
демобилизация и всех быв-

ших военных принимали без 
экзаменов. Пошли на курсы 
французского, год проучи-
лись и хорошо знали язык. А 
потом поступили в горный 
институт. Я отслушала четы-
ре семестра и познакомилась 
с будущим мужем. 

Трудно было очень. Де-
душка уже умер, пенсия у 
моей бабушки была всего 
28 рублей, а нас четверо. 
Бабушка уговаривала меня 
учиться, а я всё-таки вышла 
замуж. Господь управил. 
Мой супруг - военный, мы 
жили за границей и имели 
возможность каждый месяц 
высылать деньги на детей. 
Но когда вернулись на Ро-
дину, начались хрущевские 
сокращения. Уволили в за-
пас миллион двести тысяч 
военных.  Муж был фрон-
товиком, окончившим воен-
ное училище. Наверное, это 
и спасло его от увольнения. 
Должности полгода у него не 
было, получал деньги толь-
ко за звание. Потом попал в 
строительные войска. 

В то время набирали во-
енных для службы в Семи-
палатинске. Это считалось  
престижным. Супруг очень 
хотел попасть туда, но ему 

прихожане
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отказали. Я тогда села и заплакала: 
это всё из-за папы, из-за того, что 
отец - враг народа, мужу не дают про-
двигаться. Сейчас я понимаю, как Го-
сподь отвёл нас от Семипалатинска, 
окажись там, нас, наверное, уже и не 
было бы давно. Страшно, что твори-
лось. Там все люди больные, которые 
остались, даже дети рождаются с 
отклонениями, ведь все испытания 
проводились в открытую. Вместо 
Казахстана мужа отправили в Чува-
шию, затем - в отдельный батальон 
космической связи. Были и на Кубе. В 
общем, наездились.

Съели человека. И не одного че-
ловека

Когда начались реабилитации,  
моя семья находилась за границей. 
Это был 55-й год. Мне было 27 лет. 
Нам знакомые стали говорить, что-
бы подавали документы. Но все ещё 
очень сильно боялись. Решили, что 
заявление подаст моя сестра, она 
была студенткой и вероятность, что 
за это её будут как-то преследовать 
была меньше, чем если бы вопросом 
занялась я, жена офицера.

Когда отца реабилитировали, мы 
с сестрой пришли в кабинет за до-
кументами. Сидят два парня, один 
на столе сидит, другой на стуле раз-
валился, обыкновенные статисты, 
молча выдали нам бумаги. И всё. Без 
извинений, без слов сочувствия. Бог 
с ними….

Время было страшное. Есть та-
кая поговорка: «В России половина в 
кандалах, половина в конвоирах». Те, 
которые были в кандалах, все умерли, 
а остались те, которые были конвои-
рами. Вот их потомки и царствуют.

Доносчики были кругом. Свои же 
доносили. Даже в церквях прихожане 
писали доносы на батюшек. А власти 
это было и нужно. Кто проверял эти 
доносы? Конечно же, никто. Вот что 
такого могли донести и на моего отца, 
если он работал для Родины?! Видно, 
он стал предлагать какие-то новше-
ства, а безграмотным руководителям 
это было совершенно ни к чему было. 
Как они могли выгодно показаться на 
фоне профессионального работника? 
Взяли и съели человека. И не одного 
человека. 

А вы представьте, сколько было 
таких, как мой папа! В те годы под 
Ленинград привезли множество свя-
щенников и всех зарыли живьем. 
Милиция оградила и ждала, пока 
перестанет шевелиться земля. Не 
разрешала даже их откопать потом.  
Передо мной есть книга памяти. Там, 
среди сотен репрессированных есть 
фамилия и моего отца. Бутово… Мне 
кажется, что отец в Бутово похоро-
нен, там же столько безымянных мо-
гил врагов народа. Но нигде нет точ-
ных сведений. 

Никуда не денешься от прошлого. 
Лишь бы всё это не повторилось.

прихожане
Бутовский полигон — историческое 
наименование урочища, известного как 
одно из мест массовых казней и захо-
ронений жертв сталинских репрессий 
близ деревни Дрожжино Ленинского 
района Московской области, где, соглас-
но результатам исследований архив-
но-следственных документов, в 1930—
1950-е годы были расстреляны десятки 
тысяч человек. Поимённо известны 20 
тысяч 761 человек, расстрелянных в ав-
густе 1937 — октябре 1938 годов.
Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II назвал Бутовский полигон «Рус-
ской Голгофой». Среди захороненных на 
полигоне — около 1000 редставителей 
духовенства: как Русской Церкви (пра-

вославных различной юрисдикционной 
принадлежности), так и иных конфес-
сий.
9 августа 2001 года Постановлением 
Правительства Московской области 
Бутовский полигон объявлен памятни-
ком истории и культуры местного зна-
чения.
Казнённые на Бутовском полигоне в по-
давляющем своём большинстве были 
приговорены к расстрелу внесудебными 
органами — тройкой УНКВД СССР по 
Московской области, а также особой 
комиссией НКВД СССР и прокурором 
СССР.
Недалеко от Бутовского полигона нахо-
дятся два других бывших специальных 
объекта: полигон «Коммунарка» (быв-
шая личная дача Генриха Ягоды, впо-
следствии — места массовых казней), 
и Сухановская особорежимная тюрьма 
(на территории монастыря Екатери-
нинская мужская пустынь).
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На вопросы  наших  читателей  
отвечает  священник 

храма Покрова Пресвятой Богородицы 
деревни Яковлево  Прокопий ВороНцоВ

??? Батюшка, у меня 
сильно заболел кот, я за 
него очень переживаю. 
Могу ли я помолиться за 
своего питомца, чтобы он 
быстрее поправился?

 !!! Животные, особен-
но те, которые являются по-
мощниками по хозяйству, за-
нимают неотъемлемую часть 
нашей жизни. 

Нередко люди зависят 
от своих питомцев даже в 
материальном плане, как, 
скажем, фермеры. Поэтому, 
когда с тем или иным живот-
ным что-то случается, мы, в 
первую очередь, бежим к ве-
теринару. Господь не остав-
ляет тварь безсловесную без 
своего попечения. Молить-
ся можно и в этих случаях. 
Конечно, это будут не такие 
молитвы, как за людей, но 
обратиться к Богу об исцеле-
нии следует. Принято в про-
сить заступления у святых 
мучеников Флора, Лавра и 
Власия. 

Но в отношении к жи-
вотным нередко люди сами 
перегибают палку. Возьмём, 
к примеру, одинокую бабуш-
ку, которая перессорилась со 
всеми родными и соседями, 
а своего Мурзика или Бо-
бика считает самыми близ-
кими и любимыми своими 
существами. Вот тут уже за-
бывается главная заповедь: 
«Возлюби ближнего своего 
как самого себя». Поэтому 
заботиться о животных не 
только можно, но и нужно, 
но не стоит превозносить 
отношение к ним до уровня 

человеческого.
_____________________

??? Я не могу испо-
ведаться, потому что мне 
стыдно перечислить свя-
щеннику свои грехи, мне 
кажется, что он расскажет 
про все мои проступки ро-
дителям.. 

!!! Стыдиться на испо-
веди открывать грехи — от 
гордости. Обличив себя 
перед Богом при свидетеле, 
духовнике, люди получают 
успокоение и прощение. Что 
касается «расскажет роди-
телям», то помните, что су-
ществует такое понятие как 
«тайна исповеди», это как 
врачебная тайна, только ещё 
строже. То, что вы сказали 
батюшке на исповеди, так 
и останется между вами. И 
больше никто об этом не уз-
нает. А то, что вы не можете 
исповедоваться, я бы назвал 
ещё и искушением. Лукавый 
не хочет, чтобы Вы очисти-
ли свою душу и накручивает 
Вас подобными мыслями.

_____________________

??? Меня оклеветал од-
ноклассник. Приписал мне 
то, чего я никогда бы не сде-
лал. Теперь со мной никто 
не хочет общаться из ребят. 
Как я не пытался доказать 
свою невиновность, мне 
никто не верит. Батюшка, 

что мне делать? Я даже хочу 
поменять школу.

!!! Я искренне Вам со-
страдаю, ведь Ваша си-
туация, мало сказать, 
неприятная. Но всё же не-
безвыходная. В первую оче-
редь необходимо остыть от 
внутреннего возмущения. 
Лучше всего помогает физи-
ческий труд или спорт. От-
влекитесь от грустных мыс-
лей: помогите маме по дому, 
запишитесь в секцию. Хоть 
и нелегко, но простите обид-
чика всем сердцем. И вот 
когда остынете, предъявите 
все аргументы своей невино-
вности, которые вы тщатель-
нейшим образом уже проду-
маете к тому времени. И всё 
время молитесь, пусть даже 
и своими словами. Просите 
Господа вразумить клеветни-
ка. Возможно, мальчик уже 
сам пожалел, что подставил 
вас. Поверьте, по искренней 
молитве самые неразреши-
мые ситуации разрешаются 
порой чудесным способом. 
А насчет перехода 
в другую школу… 
подумайте хоро-
шенько, не даст ли 
это лишнего по-
вода считать вас 
виноватым и сбе-
гающим от ответ-
ственности.

_____________________

??? что такое тропарь?

!!! Среди жанров бо-
гослужебного песнопения 
византийского происхож-
дения, быстро распростра-
нившихся в Древней Руси, 
наиболее популярным явля-
ется тропарь. Его название 
происходит от греческого 
слова tropeon — памятник. 
Основное содержание тро-
паря — прославление со-
бытий церковной истории, 
а также воспевание подви-
гов мучеников и церковных 
подвижников. В отличие от 
псалма, текст тропарей мог 
изменяться. Вот почему этот 
жанр имеет множество те-
матических разновидностей: 
Воскресные, праздничные, 
постовые. Характерной осо-
бенностью тропарей являет-
ся четкое повествовательное 
начало. Их язык очень выра-
зителен, богат сравнениями, 
повторами, аллегорически-
ми выражениями. Наряду с 
заимствованными из Визан-
тии, во время богослужения 
широко исполнялись и тро-
пари, созданные русскими 
композиторами или, как тог-
да говорили, распевщиками.

_____________________
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Дорогие читатели!
Вы можете задать вопрос 

батюшке 
на сайте нашего храма 
www.kuvekinohram.ru.



Мы нАхоДИМся По АДРесу: 
142793, Москва, Десёновское поселе-

ние, дер. Яковлево, ул. Садовая, д.9 (от 
Москвы на юг 22 км по Калужскому шоссе) 
тел. 8(495)544-88-03, 8(926)2348716 .

e-mail: pokrovdeti@rambler.ru 
РеквИзИты: 
Негосударственное учреждение соци-

ального обслуживания «Православный 
детский социально-реабилитационный 
центр «ПОКРОВ» 

р/с 40703810940330141148 в ОАО 
Сбербанк России г. Москва (ПОСБ No 
2573) 

к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России. 

БИК 044525225. 
КПП 500 301 001. 
ИНН 5003063150

Православный детский социально-ре-
абилитационный центр «ПОКРОВ» будет 
признателен всем, кто пожертвует для 
нужд девочек-сирот различное оборудо-
вание или средства на его приобретение. 
На данный момент приюту необходимо:

1. Средства на оплату работ по ремонту 
фасада здания жилого корпуса приюта.

2. Средства на ремонт лестницы внутри 
жилого здания приюта.

3. Пылесос.
4. Стиральная машинка.
5. Холодильник бытовой большого объ-

ема.
6. Мебель для кабинета изобразительно-

го искусства.
7. Оплата работ по монтажу уличного 

освещения территории приюта.
8. Настольные лампы.
9. Мебель для жилых комнат (диван,
шкаф для одежды).
10. Продукты питания, осеннее-зимняя
одежда и обувь.

ДеТСКИй ПРИюТ «ПОКРОВ» 
- В ДУХе  ПРаВОСЛаВИЯ И ДОБРа

На каждом богослужении в нашем храме поют и молятся дети из 
православного приюта «ПОКРОВ». 

Детский реабилитационный центр «ПОКРОВ» отличается от лю-
бого другого светского приюта: здесь нет атмосферы казенности, и ак-
цент ставится исключительно на духовно-нравственном наставлении 
воспитанников. если Вам когда-нибудь доведётся пообщаться с наши-
ми подопечными, то трудно будет поверить, что это дети, лишенные 
домашнего очага. Вы увидите перед собой абсолютно нормальных дев-
чушек и мальчиков, добрых, отзывчивых, любимых и любящих. И это 
несмотря на то, что каждый из них уже прошёл очень нелёгкую жиз-
ненную школу. Принцип нашей работы с детьми одновременно прост 
и сложен – он построен на любви.

Мы отслеживаем судьбу каждого из своих воспитанников, макси-
мально поддерживаем, и, можем сказать, что дети, с помощью Божией, 
находят свой путь в жизни. Выпускники учатся в православных учеб-
ных заведениях средне-профессионального и высшего образования. 
Среди них и будущие медсестры, и будущие педагоги. Молодые люди, 
сами хлебнувшие горя в своё время, хотят посвятить свою жизнь по-
мощи людям.

К сожалению, мы вынуждены постоянно поднимать финансовые 
вопросы. Ведь приют живёт только на пожертвования благодетелей. 
Именно благодаря неравнодушным людям реабилитационный центр 
существует уже много лет. Хотя временами приходилось очень нелегко. 
Бывали ситуации, когда приют оставался совсем без денег.

Сейчас у воспитанников, как и всяких других детей, есть множество 
потребностей. а потому мы рады любой помощи. С величайшей благо-
дарностью примем и финансовую, и продуктовую, и вещевую поддерж-
ку. Каждая копеечка, данная нашим детям, никогда не будет потрачена 
зря, а имена благотворителей и их сродников впишут в наш помянник, 
и каждый день воспитанники будут молиться за своих милосердных 
помощников.


