
Ребёнок маленький, война большая

Помню, что один раз за-
дрожала стена от взрыва 
бомбы, упавшей совсем ря-

дом с нашим домом. Было страш-
но…  Мама дежурила по вечерам, 
как и другие молодые женщины….

Я думаю, что в Москве мы про-
жили тогда месяца два, потому что 
приехали в ужасный холод. И вот 
пришлось снова собираться в путь. 
Был мороз и страшные вьюги. А 
случилось вот что – пришла теле-
грамма из деревни, где осталась 
бабушка и остальные родственни-
ки. Она умирала и ей была нужна 
кислородная подушка. Мама пре-
одолела все препятствия: нашла 
подушку и купила билеты на по-
езд, но на все это ушло несколь-
ко дней. А когда мы приехали со 
своей помощью, бабушки уже не 
было. Помню, что увидев мамины 
слёзы, я долго плакала – это было 
мое первое горе.

Мама собрала вещи, взяла 
меня и свою младшую сестру, 
и мы снова двинулись в путь. У 
нас уже не было повода, не было 

тревожной телеграммы, а эше-
лоны шли на фронт и с фронта, 
гражданским лицам невозмож-
но было достать билет. Но че-
рез нашу деревню шел обоз из 
нескольких телег, который, как я 
понимаю, вёз в столицу какое-то 
продовольствие. Мама уговори-
ла старшего обоза, и нас взяли с 
свобой, усадив в сани с сеном и 
накрыв тулупами.

В школу я пошла в первый 
класс 1 сентября 1942 года. Нем-
цев уже отогнали от Москвы, но 
сигналы тревоги еще не прекра-
щались. Нас всем классом водили 
в газоубежище, где мы примеря-
ли противогазы.

Каждое утро перед уроками 
на линейке нам рассказывали об 
успехах наших войск на фронтах, 
и мы все ужасно радовались это-
му и ждали конца войны.

В Москву стали прибывать ра-
неные бойцы, открывались новые 
госпитали.

А мы, маленькие первоклашки, 
вместе со своими старшекласс-

никами ходили в ближайший 
госпиталь, читали бойцам стихи, 
пели, приносили какие-то гостин-
цы.   собирали пузырьки для го-
спиталя.

В какое-то время все москви-
чи стали собирать для фронтови-
ков посылки. Отправляли  то, что 
могли: вязаные вещи, ткани для 
портянок, кисеты с махоркой, ку-
сочки мыла, а главное – письма с 
пожеланием победы. Мы в школе 
тоже готовили такие подарки.

Сильное впечатление произ-
вел на меня первый салют в честь 
освобождения Орла и Курска. Не 
было ни одного человека, который 
не выбежал бы на улицу и остался 
дома. На темном небе прожекто-
ра высветили два аэростата с пор-
третами Лепнина и Сталина, а по-
том залпы и брызги салюта. Мне 
кажется, что такой красоты я боль-
ше не видела никогда! А люди, 
все такие родные, близкие соседи 
соседних домов обнимались, сме-
ялись и кричали «Ура!» со слезами 
радость на глазах.

Ираида Солтанович
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В П р о щ е н о е 
воскресенье Куль-

турно-просветительский центр 
провел праздник широкой Масле-

ницы на территории Храмового комплекса. Гуля-
ния получились по-настоящему народные, веселые и 

интересные. С радостью участвовали и взрослые и дети, 
прихожане и гости.  Выступление детского православного 

хора под рук.Натальи Золиной стало ярким открытием празд-
ника. А потом  были и русские хороводы, песни с балалайкой 
(фольклорный ансамбль Марии Марченко), и зимние забавы: пе-
ретягивание каната, бой подушками, катание с горки и на лошад-
ке, веселая ярмарка коробейников. Творческая мастерская Ана-
стасии Токмаковой подарила всем возможность сделать и унести 
с собой масленичные куколки из лыка. Но «гвоздем» програм-
мы были, конечно же, блины и угощения! И не только те, что 
принесли с собой участники празднества – все прихожане, 

но и самые «дорогие» блины из рук батюшек! Настоя-
тель отец Василий и отец Виктор в течение двух ча-

сов пекли на открытом воздухе вкусные блины 
для всех гостей этого праздника.  Нагуля-

лись, пообщались и повеселились 
все от души. 

Ксения 
Казьмина

Ходынские встречи



«Кто хочет идти за мной, – 
говорит Господь, – отвер-
гнись себя, возьми крест 
свой и следуй за мной».

И зображение креста для нас 
стало  обыденным, мы видим  

его везде: на куполе, в храме, на 
облачении, у каждого из нас есть 
нательный крестик. И мы верим, 
что ношение крестика дает нам 
защиту и жизнь нашу делает лег-
че. А как иначе, если Господь гово-
рит: «иго Мое благо и бремя Мое 
легко есть».

Действительно так, но прежде, 
чем эти слова начнут сбываться, 
необходимо выполнить одно ус-
ловие, о котором сказано в Еван-
гелии: «отвергнись себя, возьми 
крест свой и следуй за мной».  От-
вергнись – значит перестань ду-
мать о себе, забудь себя – звучит  
так радикально. Мы ведь в храм 
ходим с проблемами, с немоща-
ми, чтобы стало легче, приходим 
за помощью, за утешением, от-
крываем Евангелие – а там: «за-
будь себя». Эти слова является 
ключевыми, одними из самых 
важных. Как камень на распутье 
нашего жизненного пути:  нале-
во – бери от жизни все, ни в чем 
себе не отказывай –это дорога в 
гиену, направо – отвергнись себя, 
возьми крест свой – это путь в рай. 

Итак, крест свой – что это? Наш 
жизненный путь и есть наш крест. 
А как мы несем этот крест? Ро-
пот, недовольство своей жизнью, 
отчаяние, поиск виноватых. Мы 
приходим в храм, спрашиваем, за 
что нам такие муки, почему так тя-
жело? И задача священника – не 
избавить от страданий, а зада-
ча – открыть их смысл. Мы часто 
живем неосмысленно, мы не вос-
принимаем жизнь, как дорогу к 
чему-то высшему. Просто живем и 
все. Решаем проблемы по мере их 
поступления – потеряли работу – 
нужно устроиться, заболели –нуж-
но вылечиться. Ну хорошо, дал Бог 
здоровье, получил работу, а как же 
спасение души, Царствие Божие? 
Царствие Божие – это же не то что 
человек умер, душа вспорхнула 
и сразу в Царствие Божие. Нет! 
Царствие Божие – говорит Бог – 
внутри вас есть. К нему надо стре-
миться, к нему нужно идти, если 
мы не придем к нему здесь, мы не 
получим его там. 

У святых отцов есть такое выра-
жение: «дай кровь и прими Дух». 
Ну а без крови можно? Неужели 
Богу жалко для нас своих благ? Да 
не жалко, ну хорошо, если я дей-
ствительно дитя Божие, а если я 
свинья, перед которой нельзя ме-
тать бисер. Готов ли я потерпеть, 
пострадать ради бисера Духовно-
го? Нет? Значит я свинья, которая 

в любой момент может начать по-
пирать святыню своими ногами. 
Богу не нужны наши страдания 
и боль, это нужно нам. К сожале-
нию, человек так устроен, что без 
боли он мало что понимает. 

И как только мы начинаем по-
нимать, что все, что в нашей жиз-
ни происходит – это следствие 
нашего выбора, наших действий, 
как только мы перестанем обви-
нять других, а посмотрим на себя, 
мы начнем видеть Бога. Как это 
произошло у разбойника, распя-
того справа, он стал боговидцем, 
увидел Бога, тогда как фарисеи и 
книжники, которые изучали про-
роков и Писание, ждали Мессию, 
так и не узнали Его, не разгляде-
ли. А вот этот разбойник, как толь-
ко стал сокрушаться, судить себя 
самого, и Бог открыл его ум,  он 
увидел в распятом рядом с ним 
Человеке – Бога. Так же и мы, нач-
нем осуждать себя, не окружаю-
щих, а себя – это будет значить, 
что мы взяли крест свой на плечи 
и понесли. Свт. Игнатий Брянчани-
нов пишет: «терпеливое несение 
креста – есть истинное покаяние».  
И счастье, простое человеческое 
счастье, достигается только при-
нятием креста, осознанным несе-
нием его, тогда он становится бла-
гим и легким. Тогда и сбудутся на 
нас слова Божии: «иго Мое благо 
и бремя мое легко есть». Аминь. 
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Не избавить от страданий, а открыть их смысл
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