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БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Рассказы о войне: 
рассказы о войне 

1941-1945 
(непридуманные!)

Рассказ о войне из книги священника Александра Дьячен-
ко «Преодоление»
— Я не всегда была старой и немощной, я жила в белорус-
ской деревне, у меня была семья, очень хороший муж. Но 
пришли немцы, муж, как и другие мужчины, ушел в парти-
заны, он был их командиром. Мы, женщины, поддерживали 
своих мужчин, чем могли. Об этом стало известно немцам. 
Они приехали в деревню рано утром. Выгнали всех из до-
мов и, как скотину, погнали на станцию в соседний городок. 
Там нас уже ждали вагоны. Людей набивали в теплушки 
так, что мы могли только стоять. Ехали с остановками двое 
суток, ни воды, ни пищи нам не давали. Когда нас наконец 
выгрузили из вагонов, то некоторые были уже не в состоя-
нии двигаться. Тогда охрана стала сбрасывать их на землю 
и добивать прикладами карабинов. А потом нам показали 
направление к воротам и сказали: «Бегите». Как только мы 
пробежали половину расстояния, спустили собак. До ворот 
добежали самые сильные. Тогда собак отогнали, всех, кто 
остался, построили в колонну и повели сквозь ворота, на 
которых по-немецки было написано: «Каждому — свое». 
С тех пор, мальчик, я не могу смотреть на высокие печные 
трубы.
 Она оголила руку и показала мне наколку из ряда 
цифр на внутренней стороне руки, ближе к локтю. Я знал, 
что это татуировка, у моего папы был на груди наколот 
танк, потому что он танкист, но зачем колоть цифры?
— Это мой номер в Освенциме.
 Помню, что еще она рассказывала о том, как их 
освобождали наши танкисты и как ей повезло дожить до 
этого дня. Про сам лагерь и о том, что в нем происходило, 
она не рассказывала мне ничего, наверное, жалела мою 
детскую голову.
 Об Освенциме я узнал уже позднее. Узнал и по-
нял, почему моя соседка не могла смотреть на трубы на-
шей котельной.
 Мой отец во время войны тоже оказался на окку-
пированной территории. Досталось им от немцев, ох, как 
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В Нелидове прошла совместная акция ГИБДД и Церкви 
«Пьяный за рулем - преступник!»

 Нелидовские Автоинспек-
торы совместно с Церковно-обще-
ственным центром Нелидовского 
благочиния по противодействию 
алкоголизму и утверждению здоро-
вого образа жизни провели профи-
лактическую акцию «Пьяный за ру-
лем - преступник!» 
 27 апреля 2021 года, с целью 
профилактики дорожно-транспортных 
происшествий в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или токсического 
опьянения и привлечения внимания об-
щественности к оказанию содействия 
полиции по выявлению нетрезвых во-
дителей, инспекторами Нелидовской 
Госавтоинспекции совместно с юными 
православными волонтерами Нелидов-
ского благочиния, проведено профи-
лактическое мероприятие «Пьяный за 
рулем - преступник».
 Профилактическая акция про-
шла в городе Нелидово на пл. Жукова.
 Инспекторы ГИБДД вместе с 
ребятами рассказали участникам ак-
ции, что управление транспортным средством в состоянии 
опьянения является грубейшим нарушением Правил до-
рожного движения, которое может привести к тяжким по-
следствиям.
 Автомобилистов попросили не подвергать опас-
ности себя, своих близких и других участников дорожного 
движения и исключить любые факты управления транс-
портным средством в нетрезвом виде.
 «Покажите своим друзьям и близким личный при-
мер законопослушного водителя, откажитесь от «пьяных 
поездок», а лучше, при такой необходимости, воспользуй-
тесь услугами такси», — призывали организаторы меро-
приятия.
 После проведенной беседы гражданам вруча-
ли памятки с указанием номеров телефонов, по которым 
можно сообщить о нетрезвых водителях, а также открытки 
противоалкогольной тематики, изготовленные специально 
для данной акции Церковно-общественным центром  бла-

гочиния по противодействию алкоголизму и утверждению 
здорового образа жизни.
 Наши предложения: Мы предлагаем и хотим с 
Вами согласовать более короткое название  данной Вашей 
информации в СМИ (одно из двух нижеуказанных), а имен-
но:
Информация ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский»
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9 мая.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, 
апостола Фомы
8.00. Благодарственный молебен.
09.00 Утреня. Литургия.
11.00. Панихида по погибшим 
в Великую
Отечественную войну и заочное
 отпевание.

10 мая. Понедельник.
Ап. и сщмч. Симеона, сродника
 Господня.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

11 мая. Вторник.
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, 
Керкиры девы и иных, с ними 
пострадавших.
Радоница. Поминовение усопших.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия. 
Панихида. 

13 мая. Четверг. 
Ап. Иакова Зеведеева.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

14 мая. Пятница.
Прор. Иеремии.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

15 мая. Суббота.
Свт. Афанасия Великого, архиеп. 
Александрийского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Отец-фронтовик, мама-монахиня и роль радистки Кэт: 
истории из жизни актрисы Екатерины Градовой

Тема войны и тема веры для актрисы Екатерины Градовой связаны неразрывно. «Двадцать восемь 
миллионов погибших — это высокая точка соединения людей в нашей стране, — говорит она. — 
Именно соединения в любви и благодарности, а не разъединения, которое мы видим повсеместно». 
Наш разговор — о христианском смысле роли радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны», об 
отце-фронтовике, о маме-монахине и о вере Иннокентия Смоктуновского.

Кузница святых
— Екатерина Георгиевна, 
Ваш отец прошел войну. Как 
и в чем его рассказы повлия-
ли на Ваше отношение к Ве-
ликой Отечественной войне?
— Когда меня спрашивают о 
моем отце, я тороплюсь со-
общить, что он был гвардии 
майор. На вопрос, был ли он 
военным, я всегда отвечаю, 
что он был больше, чем воен-
ным — он воевал!
 Мой папа, доктор ар-
хитектуры, профессор, про-
шел всю войну. Командовал 
отделением 20-й штурмовой 
инженерно-саперной Свир-
ской бригады Карельского фронта. Он принимал участие 
во многих разведывательных и боевых операциях, сохра-
нив всех вверенных ему солдат. Папа — кавалер ордена 
Отечественной Войны II степени, ордена Красной Звезды, 
ордена Красного Знамени. Недавно в электронном банке 
документов «Подвиг народа в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.» мы нашли подлинники папиных наград-
ных листов. Теперь это семейная реликвия.
 Он был очень сдержанным и сильным человеком. 
Свой путь на войне не считал чем-то особенным, только 
долгом. Наверное, так думают и говорят почти все воевав-
шие в те годы. У каждого была своя история, своя война, 
но все были тогда вместе, весь многонациональный народ. 
Папа рассказывал, что в атаку бросались и в окопе сиде-
ли казах, грузин, русский, чеченец, украинец, азербайд-
жанец... И все они говорили: «Я — русский солдат». Так 
было в Отечественную войну 1812 года, в Первую и Вторую 
мировые войны. Горе и радость были общими, последний 
кусок хлеба и глоток воды делили на всех. И видящий летя-
щую пулю закрывал от нее невидящего.
 Война — это кузница святых. Двадцать восемь 
миллионов погибших — это высокая точка соединения 
людей в нашей стране. Именно соединения в любви и 
благодарности, а не разъединения, которое мы видим по-
всеместно. А все темные и спорные закоулки войны надо 
оставить за бортом, хотя бы в память об ушедших. В ре-
зультате это дело личного покаяния. Не хочется говорить о 
павших, как о погибших, они не погибли. Претерпевший же 
до конца спасется (Мф 24:13).
— Как для Вас связаны тема войны и тема веры?
— Я думаю, что на войне человек восходит туда, где, как на 
Страшном суде, открываются все «помышления сердец». 
Одни предстоят Богу, а другие, низостью своей приобрет-
шие продолжение своего существования после войны, до 
конца жизни не могут смотреть на небо.
 Теперь мы уже знаем множество примеров чудес, 
совершившихся на войне по вере. Помню отрывок из по-
следнего интервью Иннокентия Михайловича Смоктунов-
ского, за год до его кончины. Его спросили, верующий ли 
он. И ответ был таким: «Верующий, да, верующий! На эту 
тему говорить очень сложно, я, может, и жив только пото-
му, что верую в Господа. Я через все тяготы войны про-
шел, когда со мной — ну только смерти не было, она про-
сто случайно мимо прошла. Я, совершенно бессильный, 
раздираемый хворями, был в плену у немцев, попал под 
Житомиром, когда город переходил из рук в руки... Я за-
брался под мост, а сверху проходила огромная колонна 
военнопленных, гнали тысяч тридцать моих товарищей, 
которые вместе стояли насмерть. Когда они шли сверху, 
шурша своими подметками, я молил Бога, может, уцелею, 
хотя, собственно говоря, подыхал. И вдруг справа я увидел: 
спускаются сапоги немецкие. Почему немецкие? Потому 
что у немецких офицеров высокий каблук. Зачем спускать-
ся офицеру с парабеллумом в руке? Для чего ему идти на 
лед этой речушки, где под мостом стою я за столбом? Он 
шел с совершенно определенной целью — проверить, нет 
ли кого под мостом. И вдруг он на своих высоких каблуках 
поскользнулся и на четвереньках пополз задом от меня на 
противоположный берег. А когда он пересек эту речушку и 
сапоги снова вышли на снег, где не было скользко, я успел 
перебраться за другой столб. Я верую не потому, что тогда 
спасся, я веровал и раньше, когда еще никто не шел ко мне 
с парабеллумом в руке...»
— Вы сегодня занимаетесь преподаванием и работаете с 
детьми. Что Вы говорите им о войне? Что самое главное, 
с Вашей точки зрения, молодое поколение должно об этой 
войне знать и понимать?
— Наши беседы о войне вмещают на самом деле очень 
многое. Самым тяжелым испытанием (наверное, за всю 
историю человечества) была блокада Ленинграда. Время 

как будто остановилось над 
ленинградскими мученика-
ми. Дети, замерев, слушают 
об этой трагедии. Я читаю им 
стихи блокадницы, поэтессы 
Ольги Берггольц:

«...Мы съели хлеб, что был 
отложен на день,

в один платок закутались 
вдвоем,

и тихо-тихо стало в Ленин-
граде,

Один, стуча, трудился метро-
ном....

.....В грязи, во мраке, в голо-
де, в печали,

где смерть, как тень, тащи-
лась по пятам,

такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам».

 Вот от этой точки начинается основной разговор. 
Что такое свобода и счастье?! Как в таких страшных обсто-
ятельствах, когда ты в тисках без пищи, воды, тепла много 
месяцев, а кругом смерть, можно быть свободным и счаст-
ливым?! И вот здесь дети начинают как-то иначе осмыс-
ливать то, что человек состоит не только из тела, но и из 
души. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 
убить (Мф 10:28).
 И вторая тема — душевные страдания намного 
сильнее физических. Можно ли жить, предав? На этот во-
прос гениально отвечает Лариса Шепитько своим фильмом 
«Восхождение». Она разбирает поминутно возникновение 
предательства и подводит к тому, что вне любви и жертвы 
жизни нет. Предав, человек отрезает себя от Бога.
— Какое еще художественное произведение — фильм или 
книгу — Вы бы назвали по-настоящему христианским?
— В кинематографе много фильмов о войне, но не каждый 
можно назвать христианским. В русской кинематографии 
фильм Ларисы Шепитько «Восхождение» 1976 года сто-
ит отдельно. В нем особый ракурс рассмотрения низости 
и высоты человеческого духа. Это евангельская тема. В 
мире фильм получил горячее признание. Сама Шепитько 
говорила, что люди не проживают самих себя, а этот фильм 
— напряженное проживание.
 А фильм «Я — русский солдат» Андрея Малюко-
ва, снятый в 1995 году, — это потрясение! Если на таких 
фильмах воспитывать детей, не услышишь вопросов, кто 
выиграл войну. Из западного кино я бы вспомнила фильм 
Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» — для меня тоже 
христианский фильм.
 Шедевры военной литературы для меня — это 
книги Василя Быкова, Радия Погодина, Виктора Астафье-
ва. Все эти произведения достигают очень высоко.
— Что изменилось в празднике Дня Победы к сегодняшне-
му дню?
— Раньше это был особый день в году. Им многое мери-
лось, к нему готовились. В этот день мама пекла особые 
пирожные и пироги, а мы с папой рано утром шли на парад. 
Радость и гордость переполняли, сердце стучало в ушах. 
Все было очень значимо. Военные — сильные, умные, ува-
жаемые люди — ходили по улицам в полной парадной фор-
ме. Можно было любоваться их наградами. Папа подходил 
к любому, обнимались, вспоминали, некоторые плакали — 
я это хорошо помню! Не было между людьми непреодоли-
мых перегородок…
 В моей семье наши мальчики, мои внук и сын, тоже 
воспитывались в большом почтении к этому празднику. В 
этот день все дела разрешалось оставить. После парада, 
который транслировался по телевидению, они гуляли по 
праздничной Москве, а потом начинался просмотр лучших 
военных картин, отобранных нами для них по всем кана-
лам ТВ. На этот день они заказывали и ели только самое 
вкусное и любимое. И вечером наступала для нас всех Ми-
нута Молчания. Кто-то молился, кто-то благодарил, а кто-то 
просил, чтобы это не повторилось.
 Сегодня День Победы — пока еще народообразу-
ющий праздник, но многое уже формально. Об отношении 
к этому святому дню можно судить по двум факторам: пер-
вое — многие дети уже не знают, с кем мы воевали и кто 
победил. И второе — отношение к ветеранам. Осталась 
малая горстка тех, кто не позволил уничтожить нашу веру 
и наше Отечество. Некоторые из них, не раздумывая, шли 
навстречу смерти, а теперь даже не в состоянии передви-
гаться самостоятельно, у них масса проблем с жильем, ле-
карствами и т. д. А ведь это так просто — согреть их всех. 
Где мы? Зачем «ходим в след сердцу своему»?!

Что такое «умер»?
— Ваша мама ушла в монастырь, стала монахиней. Как и 
почему это произошло?
— С раннего детства в жизни моей мамы (она была си-
ротой) основой был труд. Мама не имела прав, а только 
обязанности. И вот это сочетание острого одиночества с 
чувством ответственности за людей, у которых она жила, 
не получая тепла, сформировало ее. Так протекла вся ее 
жизнь — не для себя. Когда пришла вера с многочасовым 
молитвенным трудом, через 13 лет, она приняла это ре-
шение, получив благословение схиархимандрита Кирилла 
(Павлова), человека высочайшего духа. Мама получила 
постриг в Даниловом монастыре в день святой велико-
мученицы Екатерины с именем монахини Даниилы. Этот 
день был нашим с ней праздником.
— Быть дочерью монахини — что это для Вас значит?
— Монашеская молитва — это особый мир. Когда мама 
была с нами, я чувствовала, слышала сердцем, как горя-
чо она молится за меня. Перед ее уходом в мир иной по-
следними словами мамы были слова любви. И сейчас эта 
теплота и нежность ее любви через ее молитву опять со 
мной. Это очень глубокое переживание.
— В своих интервью Вы рассказывали, что в детстве меч-
тали «не допустить смерти родителей». В каком смысле?
— В детстве я не слышала о том, что смерти нет. Когда 
родители говорили о каких-то умерших людях, видели их 
по телевизору, я не могла осмыслить этого: что это такое 
«умер», где он теперь, зачем ушел, а главное, зачем был 
здесь, с нами?! С пяти лет эти вопросы глубоко засели в 
голове. По ночам я просыпалась и плакала, что Моцарт и 
Бетховен умерли. Это был мой мир, я все время слушала 
и дирижировала оркестровые произведения. Я рассказы-
вала о том, что в Шестой симфонии Чайковского слышу 
борьбу жизни и смерти — и жизнь побеждала. Я решила 
продлить жизнь родителей, а может быть, спасти их от 
смерти. Как же детская душа восставала против этой лжи 
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Чудо на Пасху. 
Реальные истории, случившиеся в Светлое Христово Воскресение

Пасха — время чудес. Больших и маленьких, очевидных для всех и понятных только конкретному человеку. Мы попросили 
самых разных людей, в том числе и наших подписчиков сети «ВКонтакте», поделиться своей историей пасхального чуда.

Ольга Емельяненко, жена священника, многодет-
ная мама, г. Ломоносов

Молитва, открывающая двери
 Я выросла в многодетной семье священ-
нослужителя. Отец служил в храме Казанской ико-
ны Божией Матери в селе Нероновка Самарской 
области. У меня было 10 братьев и сестер, и все 
мы помогали родителям в храме: мальчики при-
служивали в алтаре, а девочки пели на клиросе 
под руководством мамы.
 С самого раннего детства Пасха для каж-
дого из нас была неразделимо связана с чудом. 
Чего только стоила раздача прихожанам куличей, 
которые мы с мамой готовили всю Страстную сед-
мицу! Или — замирание сердца во время ночно-
го богослужения, когда хор, а за ним и весь храм 
поет «Христос воскресе из мертвых…», сначала 
тихо, а потом все громче и громче. Такое ощу-
щение пасхальной радости заложили в нас наши 
мама и папа.
 Однажды на Пасху произошел случай, 
который на меня, еще совсем ребенка, произвел 
такое неизгладимое впечатление, что запомнился 
на всю жизнь. После пасхального богослужения 
мы с братьями и сестрами, уже уставшие, полу-
сонные, шли домой. На улице только-только на-
чинало рассветать и было достаточно холодно. 
Хотелось поскорее оказаться дома и уже начать 
долгожданную праздничную трапезу. Но совер-
шенно непонятно почему, мы не смогли открыть 
входную дверь. Сколько ни пытались — замок 
просто не поворачивался! Пришлось ждать, пока 
папа в храме закончит освящать куличи и поможет 
нам.
 Но и папе дверь открыть не удалось. По-
сле нескольких безуспешных попыток стало ясно, 
что дверь придется ломать. И тогда папа прочитал мо-
литву, перекрестил замок, повернул ключ... и дверь от-
крылась!
 В это пасхальное утро я поняла, какой силой об-
ладают молитва, крестное знамение и, главное, — вера. 
Которая любую неприятность может превратить в чудо.

Марина Борисова, журналист, г. Москва
Нечаянная радость

 Как-то в субботу, накануне 1 мая звоню подру-
ге — просто так, поболтать, а она говорит: «Слушай, у 
меня тут дурдом: завтра Пасха, надо квартиру убрать, 
яйца покрасить, детей помыть. Ничего не успеваю!» 
— «А хочешь, я к тебе приеду, помогу? Заодно и пооб-
щаемся». — «Даже не знаю… Ну, приезжай». В четыре 
руки мы быстро управились с делами, уложили детей, 
подруга засобиралась в церковь и потащила меня с со-
бой. Что на меня нашло? Не знаю. До этого я никогда не 
ходила на службу — стеснялась, думала: неудобно, там 
люди молятся, а я, неверующая, глазеть на них буду… А 
тут как-то все сошлось: ожидание праздника, суета под-
готовки… И я согласилась. Церковь была полна народа 
и приглушенно гудела. Подруга нырнула куда-то вглубь, 
вынырнула с двумя свечами, одну дала мне, и тут где-
то далеко впереди мужские голоса тихо-тихо запели: 
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на не-
бесех…» Церковь мгновенно затихла, в руках затепли-
лись огоньки свечей — «…и нас на земли сподоби…» — 
крепли голоса в алтаре, кто-то зажег и мою свечку — «…
чистым Сердцем Тебе славити», — пел уже весь храм, и 
я пела, и внутри у меня все пело. Я шла со всеми вокруг 
церкви и чувствовала: вот он, мой Праздник, тот самый, 
предчувствие которого жило в праздниках моего дет-
ства, я пришла домой и никуда отсюда не уйду. Через 
неделю, на Радоницу, я крестилась. Купель поставили 
на клиросе, под иконой Матери Божией «Нечаянная Ра-
дость».
Мария Киселева, участник народного хора «Вятский 

глас», учитель информатики, г. Киров
Мамино причащение

 Несколько лет назад я впервые должна была 
петь пасхальную службу вместе с нашим церковным 
хором. Моя мама заходит в храм только тогда, когда я 
прошу ее зайти, поставить свечку и о ком-нибудь помо-
литься. Собственного желания пойти на службу у нее 
обычно нет.
 Как раз в этом году я впервые должна была петь 
пасхальную службу вместе с нашим церковным хором. 
Но перед праздником священник попросил трех человек 

поехать в сельский храм, где совсем некому было петь. 
Храм тот был неотапливаемый, неотремонтированный, 
никому не хотелось отделяться от дружного коллектива 
и ехать туда. Однако я и еще двое человек согласились.
 И вот вскоре после этого мама стала спраши-
вать меня, как пойти на литургию и причаститься. И это 
произошло! Да, может быть, это всего лишь совпадение 
— но мне тогда в голову пришла очень ясная мысль: 
когда ты чем-то жертвуешь ради Бога и исполняешь Его 
волю, Он выполняет твое желание и совершает чудеса. 
А для меня мамино причащение и есть настоящее Чудо.

Людмила Державина, журналист, г. Казань 
Воскресение в хосписе

 Хоспис. Я познакомилась с этим местом год 
назад на Светлой неделе, когда мы с хором помогали 
служить литургию по пасхальному чину для людей, ко-
торые не в силах прийти на пасхальное богослужение и 
вместе со всеми прославить Воскресшего Спасителя.
 Хоспис находится в очень тихом месте. Ког-
да подъезжаешь к нему, то кажется, что перед тобой 
большой частный дом за кирпичным забором, а вовсе 
не больничное здание. Просторный двор, игровые пло-
щадки, зелень и цветы, большое здание с разноцвет-
ными бабочками. Внутри оно напоминает скорее смесь 
детского садика и уютного дома. И не верится, что люди 
в таком месте могут страдать. По бокам длинного кори-
дора тут и там двери, на которых висят разноцветные 
таблички: «Здесь мы кушаем», «Здесь живет солнышко 
Аня», «Здесь живет зайчик Миша», и другие.
 У молельной комнаты уже собрался народ. По-
допечные дети, и взрослые, и те, кто за ними ухаживает. 
Когда священник вместе с народом поет тропарь Пасхи, 
то многие улыбаются. У детей необыкновенно чистые 
глаза, такие мало где встретишь. Все причащаются.
 Потом батюшка идет причащать тех, кто не в си-
лах подняться с постели. Мы идем по комнатам (сложно 
назвать их палатами). В первой живет Машенька. Со-
всем малютка, на вид ей года два. Она лежит и не от-
крывает глаза. Мама дает согласие на причащение, и 
когда Машу причащают, то она улыбается.
 В следующей комнате у входа стоит женщина, 
она говорит нам, что ее супруг обессилен настолько, 
что уже несколько дней не реагирует на людей и, ско-
рее всего, не сможет причаститься. Тогда батюшка под-
ходит к нему и говорит: «Христос воскресе!» И вдруг 
молчавший несколько дней мужчина еле слышно отве-
чает: «Воистину воскресе». Жена плачет и улыбается. 
Его причащают. Для меня этот момент стал настоящим 
пасхальным чудом.

Анастасия Кузнецова, домохозяйка, г. Казань 
Христос воскрес! Какое еще чудо ты 

хочешь? 
 Мы с детьми ехали из храма в четыре утра. Ване 
тогда было восемь лет, и это была его первая ноч-
ная служба на Пасху. Трасса. Светает. Ваня разо-
чарованно говорит: «Я думал, будет какое-то чудо. 
Я так хочу чудо!» И тут на дорогу прямо перед нами 
выходит лось! Я ехала неторопливо, поэтому успе-
ла остановиться метрах в 50 от него. Он перешел 
половину шоссе, остановился и посмотрел на нас, 
словно спрашивая:«Христос воскрес! Какое еще 
чудо ты хочешь, мальчик?» Постояв так недолго и 
дав нам возможность полюбоваться на себя, лось 
медленно ушел в лес. Сын был в восторге: «Мама, 
Бог меня услышал!»

Ольга Храпенкова, журналист, г. Рязань
Пасха и бабушки 

 Для меня в детстве пасхальным чудом была 
обычная поездка к бабушке в этот светлый празд-
ник. Бабушки и дедушки жили в деревне, а мы при-
езжали к ним из города. Приезжать получалось все-
го на один день: я училась по субботам, и родители 
ждали окончания моих пяти уроков. Но однажды... 
Поздняя Пасха, неделя майских выходных! Такую 
радость от праздника я мало когда испытывала.
 Уроки пролетели как миг, бегу домой. Страстная 
суббота, а все вокруг словно шепчет: скоро ра-
дость и праздник! Дома мама уже напекла куличи, 
приготовила творожную пасху, накрасила яйца — 
все с собой! У иконки Богородицы — горка шоко-
ладных яичек в разноцветных обертках, подарок от 
мамы. А ощущение… как будто от Самой Богоро-
дицы! Быстро собираемся и на удивление без про-
бок приезжаем к бабушкам. А там уже все в сборе, 

приехали дяди и тети с семьями... Людей так много — а 
не тесно и не шумно. Радостно!
 Собираем с бабушкой сумку с пасхальными уго-
щениями — святить. Обязательно берем много, чтобы 
поделиться с монахами и малоимущими — такой обы-
чай в монастыре. Бабушка идет с нами, внуками, и здо-
ровается со всеми встречными.
 А вечером мы всей семьей идем на ночное бо-
гослужение. На улице прохладно, но не зябко. Крестный 
ход прошел, священник возглашает: «Христос воскре-
се!» Отвечаем: «Воистину воскресе», — так, будто от 
громкости этого ответа зависит то, как сильно мы любим 
Бога.
 Постепенно мне становится сонно. Папина 
мама, с которой мы не так много общались, берет меня 
за руку: «Давай домой провожу! Зайдем ко мне? Я тебе 
подарок припасла». Для меня это — настоящее ма-
ленькое чудо. На улице ночь, а не страшно. Прижимая 
подаренную коробку пирожных, бегу домой к маминым 
родителям. Открывает дедушка: «Христос воскресе!»— 
«Воистину! Я спать...» —«Иди, милок». А спать-то и не 
хочется уже! Христос же воскрес! Засыпаешь кое-как. А 
с утра — Праздник.
 И, действительно, был праздников Праздник. 
Такую радость, как тогда, я испытывала потом только 
один раз в жизни — когда причащалась на Пасху бе-
ременная, с дочкой в животе. Кто-то такие семейные 
встречи никогда не назовет чудом, но для меня, малень-
кого ребенка, тот момент, когда вся семья вместе, ког-
да не о чем тужить, когда все живы и здоровы, — это 
одно из самых дорогих воспоминаний. Уже второй год 
нет бабушкиного «Христос воскресе!», но наша общая 
семейная Пасха, сложившаяся когда-то по ее инициа-
тиве, продолжается до сих пор. И кажется еще большим 
чудом.

Алена Соколова, помощник репертуарной части 
МХТ им. А. П. Чехова, г. Москва

Когда не нужно ничего объяснять
 Вечером в пасхальное воскресенье мы с крест-
ницей пришли в храм за благодатным огнем. Выходя из 
храма с горящей свечей в руках, крестная дочка спроси-
ла меня, что значит — благодатный. В этот момент вдруг 
подул сильный ветер и в секунду потушил огонек… Я 
замерла, не зная, что ответить. И тут свеча загорелась 
снова! Крестница совершенно серьезно сказала: «По-
нятно теперь», — и мы направились к машине.

Подготовили Людмила Державина, Дарья Баринова
Источник: foma.ru
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— «умер»! Со временем я 
поняла, что продлить жизнь 
моих родителей и спасти их 
от смерти может только Го-
сподь! А со мной всю жизнь 
мои молитвы о них.
Как умирает слово

— Вы разработали предмет 
для занятий с детьми — 
«Живое слово». В чем его 
суть?
— «Разработала» — это 
неправильно сказано. Я 
просто работала с детьми 
на основе Слова, дающего 
жизнь. Главным было, ко-
нечно, Евангельское Слово. 
В советские времена мы 
были начитаны, но разре-
шенная классика (поэзия и 
проза) была почти лишена 
духовного аспекта. Каза-
лось, что все поэты и писа-
тели были атеистами. Те-
перь нам открыта глубокая 
вера великих людей и испо-
ведание ее в их трудах. Вот 
и наступило в преподавании 
литературы время «Живого 
Слова».
— Что, с Вашей точки зре-
ния, происходит сегодня со 
словом? Есть мнение, что 
в эпоху Интернета слово — 
как высказывание, за которое нужно нести ответствен-
ность, — умирает…
— Почему только Интернет? А телевидение, радио, те-
атр, кино? Ведь сейчас принято говорить в любом со-
брании о чем угодно — невзирая на то, что кто-то может 
быть убит этим словом, шокирован, развращен, унижен. 
На нас изливается поток подсознания, порой грязный 
поток. Люди делятся своими заблуждениями, ересями, 
извращениями. Многое из того, что требует незамед-
лительного обращения к психологам, психиатрам и ду-
ховникам, почему-то считается особым мышлением и 
даром слова. Что же касается Слова высокого, то оно 
не преподается, а реформа образования — по замыслу 
и реализации — направлена на то, чтобы свести к ми-
нимуму преподавание русского языка и великой русской 
литературы. Выход только один — духовное воспитание 
детей в семьях и школе.
— Верующие миряне вдохновляются примерами других 
верующих мирян. Кого Вы могли бы назвать для себя 
примером?
— Мы живем на земле и не вспоминаем, что рядом с 
нами, в другом измерении — Град Божий, где сонм свя-
тых мирян, мучеников, преподобных, проживших или от-
давших жизнь за Христа. Вот вам живые примеры. Как 
страшно прожить жизнь у телевизора и так и не узнать 
о них! Я думаю, что жития святых — основная литерату-
ра, если можно ее так назвать в нашей жизни. Ею нель-
зя пренебрегать. А из живущих людей — много рядом 
со мной подвигоположников. Они служат Богу и людям, 
отдаваясь целиком этому служению, переступая через 
свое «я», свои болезни и скорби, изливая любовь на 
всех, кто их окружает. Вот рядом с такими людьми на-
чинаешь меняться, начинаешь понимать, ради чего вся 
наша жизнь.

Исполнитель, но не художник
— В апреле 2011 года ваша дочь, актриса Мария Миро-
нова, дала интервью «Фоме». Что Вы почувствовали, 
прочитав ту статью?
— Я думаю, что открытие фонда «Артист» для его орга-
низаторов — Жени Миронова, Маши Мироновой и других 
— было «звездным часом». Ведь не их роли, а именно 
этот поступок перерастет в вечность, и все последующее 
время существования Фонда будет работать на духов-
ное возрастание основателей этой обители милосердия.
— Однажды Вы приняли решение уйти из профессии. 
Как пишут в СМИ, одна из причин — несовместимость 
актерской профессии, «лицедейства» с верой? Так ли 
это на самом деле?
— Понимаете, когда актер — художник, то он выстраи-
вает не только свою роль и спектакль, но и влияет на 
направление искусства в данную эпоху. Величайшим ху-
дожником был Иннокентий Михайлович Смоктуновский. 
Он говорил о своей работе: «Я попытался сделать глуб-
же, выше...». Выше — вот цель его творчества. Высота 
— это всегда Господь, а нравственность без Бога истол-
ковывается каждым по-своему.
 А я никогда не была художником, я была толь-

ко исполнителем и не имела 
высокой цели. Меня эта про-
фессия разрушала. Вера 
пришла в середине жизни, 
времени для изменения 
оставалось мало, и я приня-
ла решение оставить театр. 
Тем более, что Господь по-
дарил мне внука и сына, ко-
торые заполнили мою жизнь 
до краев.
— Ваша дочь, Мария Миро-
нова, много делает именно 
в актерской профессии. А 
внук учится в Щукинском 
училище. Какие наставле-
ния Вы им даете?
— Моя дочь уже обрела, как 
мне кажется, доброе имя в 
искусстве. Она — художник, 
что и определяет ее путь. 
В Евангелии сказано, что 
возложивший руку свою на 
плуг не должен озираться 
назад к грехам своим. Вот и 
детям своим желаю помнить 
эти слова. Не обольщаться 
собой и дурными предло-
жениями. Еще я бы хотела, 
чтобы мой внук помнил, что 
его генеалогическое древо 
ко многому его обязывает, а 
еще продолжал бы любить 

Федерико Феллини, Иннокентия Михайловича Смокту-
новского и Бориса Леонидовича Пастернака.
— В Театре Сатиры Вы играли Искру в пьесе Виктора Ро-
зова «Гнездо глухаря». О чем для Вас это произведение: 
только ли сатира на советскую действительность, или 
это все-таки шире — об отношении людей как таковых? 
Остались ли сегодня «гнезда глухаря»?
— Безусловно, пьеса «Гнездо глухаря», поставленная 
Валентином Плучеком в 1980 году, выходит в чем-то за 
рамки сатиры на советскую действительность. Я думаю, 
что сейчас люди политической и бизнес-элиты живут 
все по тем же законам стаи. Форма — более уродлива, 
и пропасть между нами и ними увеличивается, так как 
постепенно стираются понятия патриотизма и любви к 
ближнему. А что касается роли Искры в этом спектакле, 
то до меня ее играла Татьяна Васильева, и, в отличие от 
меня, играла блестяще.
— Для зрителей самая любимая ваша роль — радистка 
Кэт в «Семнадцати мгновениях весны». Какое значение 
сейчас для вас имеет эта работа — как для православ-
ной христианки?
— А ведь появление этого фильма в моей жизни, навер-
ное, не случайно. У меня нет списка больших ролей, и 
практически фильм у меня один. Я очень высоко ценю 
«Семнадцать мгновений весны» по режиссуре и по рабо-
там больших артистов, запечатленных в нем. Например, 
Евгений Евстигнеев — уровень большого мирового кино.
 Я счастлива, что в моем изменившемся духов-
ном мировоззрении я не опозорилась, сыграв эту роль. 
Спасибо Господу, что он присмотрел за мной и не воз-
никло что-то малосодержательное на всю страну. Ибо 
смысл этой роли — христианский: любовь, долг и жерт-
ва!
— В одном интервью Вы сказали: «Искусство есть твор-
чество, которое возможно только в единении с Творцом 
и совершается людьми, растворенными в любви». Где 
для Вас «царский путь», по которому нужно пройти веру-
ющему актеру? Ведь сегодня молодые люди, верующие 
с детства, — не редкость. Что же получается: если кто-то 
из них чувствует в себе призвание актера, надо в себе 
это задушить и выбрать «нормальную» профессию?
— Отец Павел Флоренский полагал, что «задача куль-
туры — борьба с законом падшего мира, всеобщим 
уравниванием, смертью, хаосом... И в борьбе Христа и 
антихриста культура должна быть на стороне Христа....» 
И вот вопрос только в том, чей зов слышат те, кто ощу-
щает в себе призвание быть актерами? Если от Бога, то 
— вперед! Следить за каждой своей мыслью, каждым 
словом, исходящим из твоих уст. А главное, не допу-
скать лжи, не принимать участия в тех проектах, где, к 
примеру, искажается история нашего Отечества или где 
втаптывается в грязь человек как творение Божие. По-
нимаю, что это тяжело, т. к. «профессия актера веселая, 
но зависимая», как говорил известный актер и режиссер 
Александр Анатольевич Ширвиндт. Одним словом — это 
борьба, а не самолюбование, не деньги и не слава.

Источник: foma.ru
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досталось. А когда наши погнали немчуру, то те, понимая, 
что подросшие мальчишки — завтрашние солдаты, решили 
их расстрелять. Собрали всех и повели в лог, а тут наш са-
молетик — увидел скопление людей и дал рядом очередь. 
Немцы на землю, а пацаны — врассыпную. Моему папе 
повезло, он убежал, с простреленной рукой, но убежал. Не 
всем тогда повезло.
 В Германию мой отец входил танкистом. Их тан-
ковая бригада отличилась под Берлином на Зееловских 
высотах. Я видел фотографии этих ребят. Молодежь, а вся 
грудь в орденах, несколько человек — Герои. Многие, как 
и мой папа, были призваны в действующую армию с окку-
пированных земель, и многим было за что мстить немцам. 
Поэтому, может, и воевали так отчаянно храбро.
 Шли по Европе, освобождали узников концлагерей 
и били врага, добивая беспощадно. «Мы рвались в саму 
Германию, мы мечтали, как размажем ее траками гусениц 
наших танков. У нас была особая часть, даже форма одеж-
ды была черная. Мы еще смеялись, как бы нас с эсэсовца-
ми не спутали».
 Сразу по окончании войны бригада моего отца 
была размещена в одном из маленьких немецких городков. 
Вернее, в руинах, что от него остались. Сами кое-как рас-
положились в подвалах зданий, а вот помещения для сто-
ловой не было. И командир бригады, молодой полковник, 
распорядился сбивать столы из щитов и ставить времен-
ную столовую прямо на площади городка.
 «И вот наш первый мирный обед. Полевые кухни, 
повара, все, как обычно, но солдаты сидят не на земле или 
на танке, а, как положено, за столами. Только начали обе-
дать, и вдруг из всех этих руин, подвалов, щелей, как та-
раканы, начали выползать немецкие дети. Кто-то стоит, а 
кто-то уже и стоять от голода не может. Стоят и смотрят на 
нас, как собаки. И не знаю, как это получилось, но я своей 
простреленной рукой взял хлеб и сунул в карман, смотрю 
тихонько, а все наши ребята, не поднимая глаз друга на 
друга, делают то же самое».
А потом они кормили немецких детей, отдавали все, что 
только можно было каким-то образом утаить от обеда, сами 
еще вчерашние дети, которых совсем недавно, не дрогнув, 
насиловали, сжигали, расстреливали отцы этих немецких 
детей на захваченной ими нашей земле.
 Командир бригады, Герой Советского Союза, по 
национальности еврей, родителей которого, как и всех 
других евреев маленького белорусского городка, каратели 
живыми закопали в землю, имел полное право, как мораль-
ное, так и военное, залпами отогнать немецких «выродков» 
от своих танкистов. Они объедали его солдат, понижали их 
боеспособность, многие из этих детей были еще и больны 
и могли распространить заразу среди личного состава.
 Но полковник, вместо того чтобы стрелять, прика-
зал увеличить норму расхода продуктов. И немецких детей 
по приказу еврея кормили вместе с его солдатами.
 Думаешь, что это за явление такое — Русский 
Солдат? Откуда такое милосердие? Почему не мстили? 
Кажется, это выше любых сил — узнать, что всю твою род-
ню живьем закопали, возможно, отцы этих же детей, видеть 
концлагеря с множеством тел замученных людей. И вместо 
того чтобы «оторваться» на детях и женах врага, они, на-
против, спасали их, кормили, лечили.
 С описываемых событий прошло несколько лет, и 
мой папа, окончив военное училище в пятидесятые годы, 
вновь проходил военную службу в Германии, но уже офи-
цером. Как-то на улице одного города его окликнул моло-
дой немец. Он подбежал к моему отцу, схватил его за руку 
и спросил:
— Вы не узнаете меня? Да, конечно, сейчас во мне труд-
но узнать того голодного оборванного мальчишку. Но я вас 
запомнил, как вы тогда кормили нас среди руин. Поверьте, 
мы никогда этого не забудем.
 Вот так мы приобретали друзей на Западе, силой 
оружия и всепобеждающей силой христианской любви.

Источник: pravmir.ru
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Травмы поколений
Людмила Петрановская, психолог:

***
 Итак, третье поколение. Не буду здесь жестко при-
вязываться к годам рождения, потому что кого-то родили в 
18, кого-то – в 34, чем дальше, тем больше размываются 
отчетливые «берега» потока. Здесь важна передача сцена-
рия, а возраст может быть от 50 до 30. Короче, внуки воен-
ного поколения, дети детей войны.
 «С нас причитается» — это, в общем, девиз треть-
его поколения. Поколения детей, вынужденно ставших ро-

дителями собственных родителей. В психологи такое назы-
вается «парентификация».
 А что было делать? Недолюбленные дети войны 
распространяли вокруг столь мощные флюиды беспомощ-
ности, что не откликнуться было невозможно. Поэтому 
дети третьего поколения были не по годам самостоятельны 
и чувствовали постоянную ответственность за родителей. 
Детство с ключом на шее, с первого класса самостоятель-
но в школу – в музыкалку – в магазин, если через пустырь 
или гаражи – тоже ничего. Уроки сами, суп разогреть сами, 
мы умеем. Главное, чтобы мама не расстраивалась. Очень 
показательны воспоминания о детстве: «Я ничего у родите-
лей не просила, всегда понимала, что денег мало, стара-
лась как-то зашить, обойтись», «Я один раз очень сильно 
ударился головой в школе, было плохо, тошнило, но маме 
не сказал – боялся расстроить. Видимо, было сотрясение, 
и последствия есть до сих пор», «Ко мне сосед приставал, 
лапать пытался, то свое хозяйство показывал. Но я маме 
не говорила, боялась, что ей плохо с сердцем станет», «Я 
очень по отцу тосковал, даже плакал потихоньку. Но маме 
говорил, что мне хорошо и он мне совсем не нужен. Она 
очень злилась на него после развода». У Дины Рубинной 
есть такой рассказ пронзительный «Терновник». Класси-
ка: разведенная мама, шестилетний сын, самоотвержен-
но изображающий равнодушие к отцу, которого страстно 
любит. Вдвоем с мамой, свернувшись калачиком, в своей 
маленькой берлоге против чужого зимнего мира. И это все 
вполне благополучные семьи, бывало и так, что дети иска-
ли пьяных отцов по канавам и на себе притаскивали домой, 
а мамочку из петли вытаскивали собственными руками или 
таблетки от нее прятали. Лет эдак в восемь.
 А еще разводы, как мы помним, или жизнь в стиле 
кошка с собакой» (ради детей, конечно). И дети-посредни-
ки, миротворцы, которые душу готовы продать, чтобы по-
мирить родителей, чтобы склеить снова семейное хрупкое 
благополучие. Не жаловаться, не обострять, не отсвечи-
вать, а то папа рассердится, а мама заплачет, и скажет, что 
«лучше бы ей сдохнуть, чем так жить», а это очень страш-
но. Научиться предвидеть, сглаживать углы, разряжать об-
становку. Быть всегда бдительным, присматривать за семь-
ей. Ибо больше некому.
 Символом поколения можно считать мальчика 
дядю Федора из смешного мультика. Смешной-то смеш-
ной, да не очень. Мальчик-то из всей семьи самый взрос-
лый. А он еще и в школу не ходит, значит, семи нет. Уехал 
в деревню, живет там сам, но о родителях волнуется. Они 
только в обморок падают, капли сердечные пьют и руками 
беспомощно разводят.
 Или помните мальчика Рому из фильма«Вам и не 
снилось»? Ему 16, и он единственный взрослый из всех 
героев фильма. Его родители – типичные «дети войны», 
родители девочки – «вечные подростки», учительница, ба-
бушка… Этих утешить, тут поддержать, тех помирить, там 
помочь, здесь слезы вытереть. И все это на фоне причи-
таний взрослых, мол, рано еще для любви. Ага, а их всех 
нянчить – в самый раз.
 Так все детство. А когда настала пора вырасти и 
оставить дом – муки невозможной сепарации, и вина, вина, 
вина, пополам со злостью, и выбор очень веселый: отде-
лись – и это убьет мамочку, или останься и умри как лич-
ность сам.
 Впрочем, если ты останешься, тебе все время бу-
дут говорить, что нужно устраивать собственную жизнь, и 
что ты все делаешь не так, нехорошо и неправильно, иначе 
уже давно была бы своя семья. При появлении любого кан-
дидата он, естественно, оказывался бы никуда не годным, 
и против него начиналась бы долгая подспудная война до 
победного конца. Про это все столько есть фильмов и книг, 
что даже перечислять не буду.
 Интересно, что при всем при этом и сами они, и их 
родители воспринимали свое детство как вполне хорошее. 
В самом деле: дети любимые, родители живы, жизнь впол-
не благополучная. Впервые за долгие годы – счастливое 
детство без голода, эпидемий, войны и всего такого.
 Ну, почти счастливое. Потому что еще были дет-
ский сад, часто с пятидневкой, и школа, и лагеря и прочие 
прелести советского детства, которые были кому в масть, 
а кому и не очень. И насилия там было немало, и униже-
ний, а родители-то беспомощные, защитить не могли. Или 
даже на самом деле могли бы, но дети к ним не обраща-
лись, берегли. Я вот ни разу маме не рассказывала, что 
в детском саду тряпкой по морде бьют и перловку через 
рвотные спазмы в рот пихают. Хотя теперь, задним числом, 
понимаю, что она бы, пожалуй, этот сад разнесла бы по 
камешку. Но тогда мне казалось – нельзя.

 Это вечная проблема – ребенок не критичен, он 
не может здраво оценить реальное положение дел. Он все 
всегда принимает на свой счет и сильно преувеличивает. И 
всегда готов принести себя в жертву. Так же, как дети вой-
ны приняли обычные усталость и горе за нелюбовь, так же 
их дети принимали некоторую невзрослость пап и мам за 
полную уязвимость и беспомощность. Хотя не было этого 
в большинстве случаев, и вполне могли родители за детей 
постоять, и не рассыпались бы, не умерли от сердечного 
приступа. И соседа бы укоротили, и няньку, и купили бы что 
надо, и разрешили с папой видеться. Но – дети боялись. 
Преувеличивали, перестраховывались. Иногда потом, ког-
да все раскрывалось, родители в ужасе спрашивали: «Ну, 
почему ты мне не сказал? Да я бы, конечно…» Нет ответа. 
Потому что – нельзя. Так чувствовалось, и все.
 Третье поколение стало поколением тревоги, 
вины, гиперотвественности. У всего этого были свои плю-
сы, именно эти люди сейчас успешны в самых разных об-
ластях, именно они умеют договариваться и учитывать 
разные точки зрения. Предвидеть, быть бдительными, при-
нимать решения самостоятельно, не ждать помощи извне 
– сильные стороны. Беречь, заботиться, опекать.
 Но есть у гиперотвественности, как у всякого «ги-
пер» и другая сторона. Если внутреннему ребенку военных 
детей не хватало любви и безопасности, то внутреннему 
ребенку «поколения дяди Федора» не хватало детскости, 
беззаботности. А внутренний ребенок – он свое возьмет 
по-любому, он такой. Ну и берет. Именно у людей этого 
поколения часто наблюдается такая штука, как «агрес-
сивно-пассивное поведение». Это значит, что в ситуации 
«надо, но не хочется» человек не протестует открыто: «не 
хочу и не буду!», но и не смиряется «ну, надо, так надо». Он 
всякими разными, порой весьма изобретательными спосо-
бами, устраивает саботаж. Забывает, откладывает на по-
том, не успевает, обещает и не делает, опаздывает везде и 
всюду и т. п. Ох, начальники от этого воют прямо: ну, такой 
хороший специалист, профи, умница, талант, но такой не-
организованный…
 Часто люди этого поколения отмечают у себя чув-
ство, что они старше окружающих, даже пожилых людей. И 
при этом сами не ощущают себя «вполне взрослыми», нет 
«чувства зрелости». Молодость как-то прыжком переходит 
в пожилой возраст. И обратно, иногда по нескольку раз в 
день.
 Еще заметно сказываются последствия «слияния» 
с родителями, всего этого «жить жизнью ребенка». Мно-
гие вспоминают, что в детстве родители и/или бабушки не 
терпели закрытых дверей: «Ты что, что-то скрываешь?». А 
врезать в свою дверь защелку было равносильно «плевку 
в лицо матери». Ну, о том, что нормально проверить кар-
маны, стол, портфель и прочитать личный дневник… Ред-
ко какие родители считали это неприемлемым. Про сад 
и школу вообще молчу, одни туалеты чего стоили, какие, 
нафиг, границы… В результате дети, выросшие в ситуации 
постоянного нарушения границ, потом блюдут эти границы 
сверхревностно. Редко ходят в гости и редко приглашают 
к себе. Напрягает ночевка в гостях (хотя раньше это было 
обычным делом). Не знают соседей и не хотят знать – а 
вдруг те начнут в друзья набиваться? Мучительно пере-
носят любое вынужденное соседство (например, в купе, 
в номере гостиницы), потому что не знают, не умеют ста-
вить границы легко и естественно, получая при этом удо-
вольствие от общения, и ставят «противотанковые ежи» на 
дальних подступах.
 А что с семьей? Большинство и сейчас еще в слож-
ных отношения со своими родителями (или их памятью), у 
многих не получилось с прочным браком, или получилось 
не с первой попытки, а только после отделения (внутренне-
го) от родителей.
 Конечно, полученные и усвоенный в детстве уста-
новки про то, что мужики только и ждут, чтобы «поматро-
сить и бросить», а бабы только и стремятся, что «подмять 
под себя», счастью в личной жизни не способствуют. Но 
появилась способность «выяснять отношения», слышать 
друг друга, договариваться. Разводы стали чаще, посколь-
ку перестали восприниматься как катастрофа и крушение 
всей жизни, но они обычно менее кровавые, все чаще раз-
веденные супруги могут потом вполне конструктивно об-
щаться и вместе заниматься детьми.
 Часто первый ребенок появлялся в быстротечном 
«осеменительском» браке, воспроизводилась родитель-
ская модель. Потом ребенок отдавался полностью или ча-
стично бабушке в виде «откупа», а мама получала шанс 
таки отделиться и начать жить своей жизнью. Кроме идеи 
утешить бабушку, здесь еще играет роль многократно слы-
шанное в детстве «я на тебя жизнь положила». То есть 
люди выросли с установкой, что растить ребенка, даже 
одного – это нечто нереально сложное и героическое. Ча-
сто приходится слышать воспоминания, как тяжело было с 
первенцем. Даже у тех, кто родил уже в эпоху памперсов, 
питания в баночках, стиральных машин-автоматов и про-
чих прибамбасов. Не говоря уже о центральном отоплении, 
горячей воде и прочих благах цивилизации. «Я первое лето 
провела с ребенком на даче, муж приезжал только на вы-
ходные. Как же было тяжело! Я просто плакала от устало-
сти» Дача с удобствами, ни кур, ни коровы, ни огорода, ре-
бенок вполне здоровый, муж на машине привозит продукты 
и памперсы. Но как же тяжело!
 А как же не тяжело, если известны заранее усло-
вия задачи: «жизнь положить, ночей не спать, здоровье 
угробить». Тут уж хочешь — не хочешь… Эта установка 
заставляет ребенка бояться и избегать. В результате мама, 
даже сидя с ребенком, почти с ним не общается и он от-
кровенно тоскует. Нанимаются няни, они меняются, когда 
ребенок начинает к ним привязываться – ревность! – и вот 
уже мы получаем новый круг – депривированого, недолю-
бленного ребенка, чем-то очень похожего на того, военно-
го, только войны никакой нет. Призовой забег. Посмотрите 
на детей в каком-нибудь дорогом пансионе полного содер-
жания. Тики, энурез, вспышки агрессии, истерики, манипу-
ляции. Детдом, только с английским и теннисом. А у кого 
нет денег на пансион, тех на детской площадке в спальном 

Продолжение. Начало в предыдущем номере Прощание с яблоней.
(Антоновка)

Вот и нет тебя здесь: всё вокруг замело,
Пустота лишь на полянке осталась.

Холодного снега настигло крыло
И по краям он уже начал таять.

Здесь  многие годы шумела листва,
Твои ветви качались и пели.

Яблоки звонкие зажигали глаза
И тяжелели с каждой неделей.

Ты людей угощала, творила всем сок,
Дух света пьянил всё сильней.
Дети играли, манил их лужок,
А в ветвях часто пел соловей.

Осенью щедро несла ты плоды –
Ёмкости все наполняли.

Солнца нектар в себе несла ты,
И к зиме это всё сохранялось.

А помнишь весною как ты гордилась,
Когда в соцветиях вся возносилась?!

Как невеста ты радость давала,
Лучами своими светилась, играла!

Ты корнями сплотилась с этим двором,
Люди топтались по хозяйству кругом.
Скотина ходила, огород всех кормил,

Колодец глубокий водою поил…

А сейчас всё затихло на этой поляне –
Голое место, как глубокая рана.
Весна на пороге и новые думы…

Но не будет теперь твоей щедрости шумной…

Ствол твой порезан, ушёл на дрова,
Порублены ветви для большого костра.

Место пустое, как жизни утрата,
Словно потеря райского сада…

Руки никто к плоду не протянет,
Легкая птичка на ветку не сядет.

И среди зелёных ветвей
Песню любви не споёт соловей…

Где растишь ты Божью природу,
Что душа твоя вновь создаёт,

О чём проявляешь заботу,
В мистериях новых каких ты живёшь?

Вдали ты, быть может, сейчас, 
Находясь в преддверии Рая.

Там скромно стоишь вся в белых цветах,
Войти в этот Сад приглашая!

Юрий МАТВЕЕВ
Окончание на стр. № 6
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Желающим принятьТаинство 
Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. В случае, если кре-

ститься будут дети, огласительные 
беседы должны пройти родители ребенка, 

либо его крестные. Беседы проводит 
священник Сергий Акимов в церкви
 Балыкинской иконы Божией Матери

 (ул.Ржевская,15) 
каждое воскресение в 12.00.

Справки по телефону: 5-57-48.

Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1. На номер карты 5336690168420687
2. СМС «stroim» пробел сумма на номер 3116
3. На расчетный счет Фонда строительства 
    храма Иоанна Кронштадтского 
    и благоустройства города Нелидово
    ИНН 6912997055 КПП 691201001
    р/с 40703810706000000624
    Филиал Центральный ПАО Банка
    «ФК Открытие», г.Москва
    к/с 30101810945250000297
    БИК 044525297
4. Передать деньги можно в церковь 
    Балыкинской иконы Божией Матери
    на ул.Ржевской,
    в иконную лавку на ул.Горького, 
    в часовню на пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Уважаемые земляки
      Искренне, от всей души поздравляем вас с 
самым большим, родным и близким для каждого из нас  
праздником – 76-й годовщиной Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Этот  праздник был, есть 
и будет всегда с нами, потому что он подарил нам свобо-
ду, счастье и благополучие. Но мы свято помним и знаем, 
что этот праздник имеет оттенок боли и скорби. Почти 27 
миллионов наших соотечественников не вернулись с полей 
сражений. Трудно найти такую семью, в которой не дожда-
лись бы с фронта отца, сына или брата. В нашем районе 
ушли на фронт более восьми тысяч  соотечественников, а 
в родные места вернулись менее половины.
   Наш долг – помнить, какой ценой далась нам Победа в 
этой страшной войне, чтить  её героев и  отстаивать правду 
о Великой Отечественной войне. Вечная слава солдатам 
войны – живым и павшим! Слава нашему народу–побе-
дителю! С Днём Победы, уважаемые земляки! Светлых и 
счастливых вам дней!

 С уважением Нелидовский  
городской Совет ветеранов

районе можно увидеть. «Куда 
полез, идиот, сейчас получишь, 
я потом стирать должна, да?» 
Ну, и так далее, «сил моих на 
тебя нет, глаза б мои тебя не 
видели», с неподдельной нена-
вистью в голосе. Почему нена-
висть? Так он же палач! Он же 
пришел, чтобы забрать жизнь, 
здоровье, молодость, так сама 
мама сказала!
 Другой вариант сце-
нария разворачивает, когда 
берет верх еще одна коварная 
установка гиперотвественных: 
все должно быть ПРАВИЛЬНО! 
Наилучшим образом! И это – от-
дельная песня. Рано освоившие 
родительскую роль «дяди Федо-
ры» часто бывают помешаны на 
сознательном родительстве. Го-
споди, если они осилили в свое 
время родительскую роль по 
отношению к собственным папе 
с мамой, неужели своих детей не смогут воспитать по выс-
шему разряду? Сбалансированное питание, гимнастика 
для грудничков, развивающие занятия с года, английский с 
трех. Литература для родителей, читаем, думаем, пробуем. 
Быть последовательными, находить общий язык, не выхо-
дить из себя, все объяснять, ЗАНИМАТЬСЯ РЕБЕНКОМ.
 И вечная тревога, привычная с детства – а вдруг 
что не так? А вдруг что-то не учли? а если можно было и 
лучше? И почему мне не хватает терпения? И что ж я за 
мать (отец)?
 В общем, если поколение детей войны жило в 
уверенности, что они – прекрасные родители, каких поис-
кать, и у их детей счастливое детство, то поколение гипе-
ротвественных почти поголовно поражено «родительским 
неврозом». Они (мы) уверены, что они чего-то не учли, не 
доделали, мало «занимались ребенком (еще и работать 
посмели, и карьеру строить, матери-ехидны), они (мы) 
тотально не уверенны в себе как в родителях, всегда не-
довольны школой, врачами, обществом, всегда хотят для 
своих детей больше и лучше.
 Несколько дней назад мне звонила знакомая – из 
Канады! – с тревожным вопросом: дочка в 4 года не чи-
тает, что делать? Эти тревожные глаза мам при встрече с 
учительницей – у моего не получаются столбики! «А-а-а, 
мы все умрем!», как любит говорить мой сын, представи-
тель следующего, пофигистичного, поколения. И он еще 
не самый яркий, так как его спасла непроходимая лень 

родителей и то, что мне попалась в свое время книжка 
Никитиных, где говорилось прямым текстом: мамашки, не 
парьтесь, делайте как вам приятно и удобно и все с дитем 
будет хорошо. Там еще много всякого говорилось, что надо 
в специальные кубики играть и всяко развивать, но это я 
благополучно пропустила :) Оно само развилось до вполне 
приличных масштабов.
 К сожалению, у многих с ленью оказалось сла-
бовато. И родительствовали они со страшной силой и по 
полной программе. Результат невеселый, сейчас вал об-
ращений с текстом «Он ничего не хочет. Лежит на диване, 
не работает и не учится. Сидит, уставившись в компьютер. 
Ни за что не желает отвечать. На все попытки поговорить 
огрызается». А чего ему хотеть, если за него уже все отхо-
тели? За что ему отвечать, если рядом родители, которых 
хлебом не корми – дай поотвечать за кого-нибудь? Хорошо, 
если просто лежит на диване, а не наркотики принимает. 
Не покормить недельку, так, может, встанет. Если уже при-
нимает – все хуже.
 Но это поколение еще только входит в жизнь, не 
будем пока на него ярлыки вешать. Жизнь покажет.
 Чем дальше, чем больше размываются «берега», 
множатся, дробятся, причудливо преломляются послед-
ствия пережитого. Думаю, к четвертому поколению уже го-
раздо важнее конкретный семейный контекст, чем глобаль-
ная прошлая травма. Но нельзя не видеть, что много из 
сегодняшнего дня все же растет из прошлого.

Источник: www.pravmir.ru

Травмы поколений
Окончание. Начало на стр.№ 5

Возможность совершать пожертвования на храм с помо-
щью телефона.
Чтобы совершить SMS- пожертвования на храм, необхо-
димо отправить простое сообщение вида: «stroim» про-
бел «сумма» на номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в разме-
ре 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim 
(пробел) 10 и отправить его на номер 3116. Если отпра-
вить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб. 

Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на но-
мер 410012835527774
Также на сайтах  www.ioannhram.ru, www.nelidovofond.ru  
доступна услуга онлайн перевода. Вы просто вводите но-
мер и сумму пожертвования, на ваш телефон приходит 
SMS с просьбой подтверждения платежа.
Да благословит Господь Вас и ваших близких по молит-
вам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие 
дела, которые Вы совершаете во славу божию.


