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православная газета для молодежи

Издается по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента. 
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви.

Семейный катехизис 
Сивинских,
или Где найти любовь и 
время для 17 детей.

Тонкий слух души. 
Где в Калужской области 
научиться колокольному 
звону.
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«Старец ИлИй Сказал: 
твоя карьера – твоИ детИ»

продолжение иСТории

Семьи родькиных

– чита
й на 
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НекулиНарНые рецепты родькиНыхУ Ольги и Константина Родькиных, пожалуй, есть все, что должно быть в настоя-
щей семье. Пятеро детей, просторная квартира, дача, маленькая собачка… Такие семьи 
обычно снимают в кино и показывают по ТВ. Родькиных тоже часто приглашают в теле-
передачи, да они и сами активно участвуют во многих городских и областных конкурсах. 
«Это сближает», – говорит Ольга. И этих «рецептов сближения» у них хоть отбавляй. 
Вот, например, свидание один на один. Речь не только о том, что родители оставляют де-
тей с бабушками и спокойно идут в ресторан или гулять, но и о свидании с собственным НАЧАЛО. Продолжение на стр. 4.

преодолеть 
бездорожье и 
вынести тонны 
удобрений.  
Как молодёжь 
возвращает молитву в 
заброшенные храмы.
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Побеждает любовь!

8 июля – день памяТи пеТра 
и Февронии 

«...Христианство кардинально изменило отношение к 
женщине, утвердив равенство полов. «Нет мужеского пола, 
ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе», — пишет 
апостол Павел (Гал. 3, 28). Таким же новаторским стало и 
учение о семье, ибо апостол соединяет мужское главенство 
не с подавлением другой личности, а с самопожертвованием. 
Подобно Христу, который принёс Себя в жертву за 
обновлённое человечество — Свою Церковь, глава семьи 
жертвует собственным эго из любви к жене.

Таким образом, в главенстве мужа и послушании 
жены в равной степени для каждого супруга проявляется 
самоотречение, отказ от себялюбия и других пагубных качеств 
личности. Из этого следует, что православная семья — это 
путь духовного совершенствования супругов, объединяющий их 
во Христе.

Как достигается отказ супругов от эгоизма — на основе 
патриархального главенства мужа или на основе взаимного 
согласия, не столь важно. Главное, чтобы все члены семьи 
возрастали во Христе через единство в евангельской любви. 
Именно эти устремления должны закладываться в основу 
отношений мужчины и женщины, которые хотят построить 
православную семью».

из проповедей митрополита калужского 
и Боровского клименТа.

ребенком. «Уходим вдвоем, сценарист прогулки – ребенок, – делится Ольга. – Причем 
не всегда они выбирают магазины или кафе, чаще всего они говорят: мам, просто возьми 
меня за ручку. Детям как никому хочется быть единственными и неповторимыми».

Еще один «рецепт сближения» от Родькиных – семейная фотосессия. Причем Ольга 
и Константин были одними из первых в Калуге, кто ввел это в традицию. Раз в год при-
мерно в одну и ту же дату они снимаются всей семьей. И каждый раз это новая история, 
новые эмоции.

Есть традиция у Родькиных, связанная с Днем любви, семьи и верности. 8 июля они 
несут ромашки к скульптуре Петра и Февронии у Никитского храма. И это очень ис-
кренний семейный жест в память святым, потому что Ольга и Константин как никто 
верят в их особое покровительство над теми, кто в наш век карьеры и денег решил по-
святить себя семье.
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планеТа людеЙ2
Этот год стал урожайным на награды для главы семьи – марияна 

Зигмундовича Сивинского. он был удостоен медали «отцовская 
доблесть», а также попал на областную доску почёта приёмных 

родителей. но, как говорит сам папа, главные награды для него – это 
слова благодарности детей. а их много, и все они гораздо трогательнее 

и ценнее, чем все медали вместе взятые.

«домоСтрой» 
мариян и СвеТлана воСпиТываюТ 

СЕмНАдЦАТь деТеЙ, люБви и 
ЗаБоТы хваТаеТ каждому.

«Я хочу пожелать всем обрести такого отца. И просто понять, 
насколько в жизни важен отец» (лорена).

Согласитесь, трудно пройти мимо такой семьи. поэтому накануне 
дня семьи, любви и верности мы отправились в калужский городок 

Сосенский, где у Сивинских большой дом и сад.

«У меня есть папа, его зовут Сивинский мариян 
Зигмундович. Я очень его люблю. С ним никогда 
не соскучишься, у него полно дел каждый день. 

мы стараемся ему помочь, а после того, как все 
потрудились, мы вместе пьём чай и разговариваем 

на разные темы. Он может поднять нам настроение. 
Все говорят, что у папы – золотые руки. Я соглашусь, 

потому что он всегда что-то мастерит. Недавно он меня 
научил жарить шашлыки» (диана).

«Обойди весь свет – лучше папы в мире 
нет. Ты самый лучший, заботливый папа в 

мире!» (никита)

Чтобы напроситься в гости к 
Сивинским, звоню по телефону. 
Трубку взяла супруга, Светлана 
Геннадиевна:

— Приезжайте, мы всегда рады 
гостям, — и назвала адрес.

Подъезжая, сразу обращаешь 
внимание на дом – большой, 
отделанный, но не особняк, а 
настоящий русский дом, такой 
обычно представляешь, когда 
читаешь Тургенева или Лескова. 
Во дворе все уложено плиткой, в 
кашпо по забору висят цветы.

— Мой муж – мастер на все 
руки, никогда без дела не сидит. 
Постоянно что-то строит. Все 
сделано его руками: теплица, 
баня, мастерская, птичник, лет-
няя веранда. Оборудовал место 
для шашлыков, соорудил тан-
дыр. Теперь лепешки будем гото-
вить, — рассказывает и показы-

вает Светлана Геннадиевна. Сам 
супруг скромно улыбается.

В самом доме тоже все сдела-
но своими руками. На большой 
просторной кухне — шкафчики 
и полочки; в светлых и уютных 
комнатах — двухъярусные крова-
ти, письменные столы, бельевые 
шкафы; наверх ведет большая де-
ревянная лестница.

— Мы по мере сил и возмож-
ностей помогаем нашему папе. 
Многое делаем вместе – так де-
тей приобщаем к труду: передаем 
свои знания и опыт, 
учим тому, что приго-
дится им во взрослой 
жизни, — объясняет 
Светлана Геннадиевна. 
Мариян Зигмундович 
добавляет:

— Главное — это 
личный пример.

«ГлавНое – это личНый пример»

В нашей семье, как и в каждой, 
есть свои традиции, семейный 
уклад, присущий только нам.

мы много 
разговариваем 
с детьми о жизни, о 
предназначении существования, об 
истории Отечества, о быте и многом 
другом. Из каждой темы можно 
выделить аспекты, которые помогут 
понять её суть, так как дети разного 
возраста.

много времени стараемся 
уделять нравственному 
воспитанию. В современных реалиях 
нормы морали незаметно уходят на 
второй план, больше действует правило: что не 
запрещено, то разрешено. А если нормы отсутствуют, 
то в обществе начинаются "перекосы". Если человек 
морально устойчив, уверен в себе, чувствует 
ответственность за свои поступки, может постоять за 
себя и за ближнего своего, отстоять свою точку зрения, 
подкрепляя вескими доводами, то он обязательно будет 
вести правильный образ жизни, так как, скопив в себе 
этот "багаж", трудно будет жить по-другому. К такому 
воспитанию мы и стремимся.

«
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Сивинские всей семьей от-
правляются на ассамблеи и тур-
слеты, вместе участвуют в фо-
румах и конкурсах, занимаются 
благотворительностью – всего не 
перечислишь. В одной из ком-
нат – Стена почета, увешанная 
семейными дипломами, благо-
дарственными письмами, гра-
мотами. Супруги занимаются не 
только детьми, но и обществен-
ной работой. Оба входят в област-
ной совет приемных родителей.

Во время беседы зазвонил теле-
фон: «Выезжаем. Встречайте».

Ещё очень важно, чтобы ребёнок знал, что такое 
самоотверженность, самопожертвование, героизм. Этому 
мы учимся из примеров истории: смотрим старые фильмы о войне, хронику военных лет, 
читаем книги-воспоминания участников войны... дети с удовольствием обсуждают всё 
просмотренное и сами делают выводы. 

У каждого свои интересы, способности, желания... но главное – со временем слово 
"семья" для наших детей становится не просто словом, а тем надёжным 
островком, в котором чувствуешь себя нужным, где тебя 
любят, примут любым, помогут, поддержат.

мы замечаем, как проявляется в детях чувство 
принадлежности к семье. Они готовы объединяться и вставать на защиту 
своего брата или сестры. Старшие чувствуют ответственность за младших, даже за 
нас, за родителей – это радует.

мы очень любим проводить время в подвижных играх, 
это тоже очень сплачивает семью (10-12 человек – это 2 команды!). Здоровый 
образ жизни – не пустые слова! В семье никто не курит, старшие ребята приучают 
младших к физическим тренировкам.

Жизнь – это не только развлечения, но и большой 
труд. К нему тоже нужно постепенно приучать. Никто не 
придёт и не даст тебе то, что нужно, на блюдечке с голубой каёмочкой. Каждый 
член семьи имеет обязанности соответственно своему возрасту. девочки учатся 
женским делам с мамой (и у мамы), мальчишки – с папой (и у папы). Так живём и 
учимся друг у друга...

Задача родителя – научить ребёнка жить правильно без родителей.

материал подготовила ирина 
ЯкуНиНа.

СИвИнСкИх

заглянув в каждый уголок 
большого и уютного дома, оста-
навливаемся на кухне. Гостепри-
имные хозяева приглашают от-
ведать оладьи с пылу с жару. Там 
же, на кухне, слушаю историю их 
знакомства.

Судьба связала Марияна и 
Светлану в городе Ангрен (тог-
да еще Узбекская ССР). Жили в 
одном доме. Как и все дети, об-
щались, играли во дворе, взрос-
лели. И вдруг – влюбились. Пока 
Мариян служил в армии, писали 
друг другу нежные письма. Демо-

билизовавшись, жених увез неве-
сту в Литву. Там сыграли свадьбу. 
Потом родились дети — Ирина, 
Евгения и Антон. Молодая семья 
жила как большинство советских 
людей. Наступил 1990 год — раз-
вал СССР, отношение к русским 
в Прибалтике, мягко говоря, не-
доброжелательное. Поэтому Си-
винские приняли решение пере-
браться в Россию. По совету 
знакомых приехали в Сосенский: 
сначала жили в бараке, затем  
многодетной семье выделили жи-
лье. Жизнь налаживалась, дети 

историЯ любви

росли. Вот уже старшие – Ири-
на и Евгения – уехали на учебу в 
Москву. Антон заканчивал шко-
лу. В квартире стало непривычно 
тихо и пусто.

В 2003 году Сивинские усыно-
вили троих детей. Комнаты снова 
заполнились заливистым смехом 
и детскими голосами. Но поми-
мо радости появились и трудно-
сти. В небольшом доме жили уже 
шесть человек. Основательно все 
обдумав, супруги решили строить 
свое жилье. Взяли кредит, купили 
небольшой дом в черте города и 
стали налаживать быт.

— Первое, что мы построили – 
это баню. Приемные дети, к со-
жалению, здоровьем не блещут, у 
каждого – свой диагноз. А баня – 
это здоровье, — говорит глава 
семьи.

Дом разрастался вширь и 
ввысь. Сейчас здесь воспитыва-
ются 10 приемных детей: Алек-
сей, Лорена, Никита, Егор, Да-
нила, Алина, Константин, Диана, 
Кристина и Игорь. Четверо уже 
выросли и живут самостоятель-
но. Из Москвы со своими детьми 
часто приезжают старшие. У Си-
винских уже семь внуков. В но-
вом доме места хватает всем.

— Наш зять Вячеслав как-то 
сказал: «У вас дом-трансформер. 
Приедешь к вам через месяц-
другой — обязательно что-то но-
венькое появится».

— Это семья из Тарусы едет к 
нам в гости. Дружим со многими 
приемными семьями. Общаемся, 
помогаем друг другу. Это нас всех 
сплачивает, и детям полезно, — 
рассказала Светлана Геннадиевна.

Мы попросили Сивинских по-
делиться опытом воспитания и с 
нашими читателями. Представ-
ляем вам катехизис семейной 
жизни, или, если угодно, «До-
мострой» от Сивинских. Как и в 
историческом документе, здесь 
нет ничего про строгость, а толь-
ко про любовь.

историЯ любви историЯ любви

правила воспитаНиЯ

«



¹ 3 ‘июль’ 2020

а воТ Теперь Сиди и СлушаЙ4

калужаНе 
из сараНскаольга и Константин родом 

из Саранска, там же познакоми-
лись, там же поженились. Там же 
вместе стали заходить в храмы. 
Сначала именно заходить, пото-
му что к осознанному воцерков-
лению они придут позже. Хотя, 
если послушать Ольгу, то их пару 
иначе как церковной назвать 
нельзя.

«Меня подкупало в Константи-
не то, что он такой молодой па-
рень, а не сквернословил и пло-
хого слова ни о ком не сказал, к 
тому же крестился на все храмы».

Ольга тоже воспитывалась в 
православных традициях: в семье 
все были верующими, к тому же 
мама – учитель русского языка 
и литературы. А это особая мис-
сия: мораль, взятая от главных 
русских проповедников – писа-
телей – до молодого слуха всегда 
доходит лучше.

«Литературные вечера у нас с 
мамой были за чтением книг: До-
стоевский, Гоголь, – вспоминает 
Ольга, – но тихо было у нас, я 
все смотрела в сторону шумных 
семей».

Никто не знал тогда, что у са-
мой Ольги тоже будет большая 
семья, и что мама однажды ска-
жет ей слова, которые не прочи-
таешь даже у великих классиков: 
ни одна карьера тебя никогда не 
обнимет, не пожалеет, не подарит 
тебе цветов, не выпьет с тобой 
чашку чая.

Ольга к этому осознанию при-
шла не сразу.

Все начиналось как у средне-
статистической провинциальной, 
но очень амбициозной семьи. Из 
Саранска Родькины поехали за 
счастьем в Москву. И там счас-
тье – если по современным мер-
кам смотреть – им улыбнулось. 
Оба устроились на хорошие рабо-
ты: Ольга, будучи юристом, сде-
лала карьеру в одной из крупных 
компаний, Константин шел по 
лестнице успеха в сфере строи-
тельства.

«Вот только Москва мне со-
всем не нравилась, столько вре-
мени приходится тратить на до-
рогу! Я думала, что сойду там с 
ума», – признается Ольга.

маТь пяТи 
девочек ольга 
родькина 
раССкаЗала вм 
о Том, как она 
преодолела 
СемеЙное горе 
и вСё поняла о 
преднаЗначении 
женщины.

ПРОдОЛЖЕНИЕ. 
Начало читай на стр. 1.

Судьба улыбнулась снова – 
молодую семью пригласили в 
Калугу. И хотя раньше они и не 
слышали о таком городе, тем не 
менее согласились – когда, как не 
в молодости, делать резкие шаги!

Калуга в итоге стала их второй 
родиной, если говорить о геогра-
фии, и уж точно родиной первой, 
если говорить о счастье.

и в Горе, 
и в радостивскоре после своего переез-

да в Калугу Ольга и Константин 
отправились в Оптину пустынь. 
Порекомендовали знакомые, они 
же стали говорить о неком стар-
це, «к которому все едут». «Но 
вы даже не мечтайте с ним встре-
титься: там очередь до ворот, да и 
он устает быстро», – предупреди-
ли друзья новоиспеченных калу-
жан. «Я им сказала тогда, что не 
стремлюсь в будущее заглянуть, 
поэтому встречи со старцем ис-
кать даже не буду, – вспомина-
ет Ольга. – И вот мы обошли в 
Оптиной все храмы, отстояли 
службу, выходим и – чтобы вы 
думали! – вот он, отец Илий, си-
дит один, борода белая развева-
ется. Мы встали как вкопанные».

Ольга вспоминает, что отец 
Илий заговорил с ними первый. 
Причем сразу же удивил всю 
семью.

«Смотрит куда-то сквозь меня 
и говорит: это все ваши дети? Я 
обернулась: мама за мной стоит, 
свекровь и моя дочь, у меня тогда 
был только один ребенок. Я го-
ворю: "Нет, батюшка, вы знаете, 
у меня один ребенок". А он мне: 
"Не спорь"». 

Ольга и сейчас рассказывает об 
этой встрече с волнением, пыта-
ясь упомнить каждую деталь, на-
пример то, что старец показал ей 
свою ладонь. Пятерню.

«Я тогда стою и думаю: ну, мо-
жет, это просто жест какой-то, 
и тут батюшка мне и сказал: "Я 
знаю, что ты стремилась к карье-
ре, много училась, работала, но 
твоя карьера – это твои дети. Вот 
дай им все, что можешь"».

Немного времени прошло с тех 
пор, и в семье Родькиных случи-
лась трагедия. Они потеряли в 
роддоме новорожденного сына.

«Все перевернулось с ног на 
голову. Потому что такая потеря 
не сравнима ни с чем, – говорит 
Ольга. – После этого очень из-
менилось отношение к жизни, к 
детям, к карьере в том числе. И я 
поняла, что самая большая цен-
ность – это когда есть ребенок и 
он живой».

В тот момент Ольга и Констан-
тин осознали, что хотят много 
детей, чего бы им это ни стоило.

«Мы все-таки отдавали себе 
отчет и понимали, что не так-
то просто позволить себе стать 
многодетными родителями, но 
и ходить просить мы точно не 
будем… Хотя, как говорится, ни-
что не вечно под луной, деньги 
сегодня есть – завтра нет, всякое 
бывает».

Работа – если говорить о муже, 
то это крупные стройки, а если 

говорить о жене, то это семейные 
хлопоты – забирает много сил и 
нервов у четы Родькиных, как у 
всех. Но она же проверяет семьи 
на умение друг друга поддержи-
вать. Вот и Ольга признается – 
да, эмоциональные возгорания 
случаются, но они с супругом 
стараются друг друга выручать: 
то муж заберет всех детей на про-
гулку, оставив Ольгу одну (это так 
важно в многодетной семье!), то 
Ольга сделает все, чтобы семья не 
шумела, когда папа сильно устал.

Так они уже 18 лет вместе идут 
рука об руку. И это не журналист-
ский штамп. У Родькиных дейст-
вительно есть редкий сегодня 
семейный дар – чувствовать, как 
сильно они нужны друг другу.

– Кто же из вас самый муд-
рый? – спрашиваю Ольгу.

– Вы знаете, оба. Я соглас-

на: жена шея, муж голова, но не 
любая голова даст себя вертеть 
во все стороны, поэтому мы как 
весы, мы друг друга уравновеши-
ваем.

Как деталь идиллии: широкий 
стол в гостиной Родькиных за-
ставлен цветами – это муж дарит 
букеты жене каждое 5 число каж-
дого месяца. Потому что распи-
сались они 5 октября. Еще одна 
семейная традиция.

о жеНской 
самореализации«я так понимаю, мы уже 

никуда из Калуги не уедем, – го-
ворит Ольга, и на секунду кажет-
ся, что она сожалеет по поводу 
географии своего счастья. – Вот 

«Старец ИлИй Сказал: 
твоя карьера – твоИ детИ»

так бывает: мы предполагаем 
одно, а складывается все совер-
шенно иначе».

Но тут же Ольга формулирует 
важное правило: «Жалеть вообще 
ни о чем не стоит, потом же убеж-
даешься, что все было к лучшему, 
просто должно пройти какое-то 
время».

Глядя на пять красавиц Родь-
киных, тоже ловишь себя на 
мысли, что все к лучшему. Все 
дочки активистки, отличницы, 
спортсменки, певицы. И даже 
кулинарки. Это по инициативе 
Константина, который всегда 
говорит, что не хочет краснеть за 
будущих невест: он-то взял жену, 
которая умела и супчик сварить, 
и уют навести даже в самых 
неуютных квартирках. По про-
шествии времени оказалось, что 
Ольга еще и мама замечательная, 
ведь – чего скрывать – многое 
из того, что умеют сегодня ее де-
вочки – это ее работа. Есть такая 
профессия… мама.

«Я поняла, что предназначение 
женщины все-таки материнство. 
И, занимаясь своими детьми, 
можно самореализоваться, было 
бы желание, – признается Ольга 
Родькина. – Я, как отец Илий и 
нарекал, постаралась направить 
все свои силы на развитие до-
черей. А сейчас, когда дети под-
росли, хотя так рано говорить, 
самой младшей девочке три года, 
но я уже чувствую, что мне стало 
легче, я стала свободнее, теперь 
я могу себе позволить, будучи 
человеком с двумя высшими об-
разованиями, направить деятель-
ность в другое русло».

Ольга рассказала, что недавно 
вышла из затянувшегося на 12 
лет декретного отпуска! А еще 
поняла, что такое сила земли. Ко-
ронавирус помог – загнал семью 
на дачу. «А там роща березовая, 
птички поют и такая тишина! Нас 
спасла земля от всех этих тревог и 
вирусов».

Ромашки на этот День Петра и 
Февронии многодетные родите-
ли Родькины привезут из своего 
загородного дома – оттуда, где 
формула их семейного счастья 
сложилась окончательно – вера, 
семья, земля.

максим васюНов.«

« Супруги Родькины уже 18 лет идут 
рука об руку. И это не журналистский 
штамп. У них действительно есть 
редкий сегодня семейный дар – 
чувствовать, как сильно они нужны 
друг другу.



¹ 3 ‘июль’ 2020

СвяТая памяТь 5
письмо 1-еСталинградская область. 

Станция Филоново. Хутор Старо-
Анненский. Герасимовой (Весо-
вой) Анастасии Никаноровне.

«Здравствуйте, мои родные: 
Настенька, крошки Эма, Юрочка 
и родители папа, мама!

Первым долгом сообщаю вам, 
что я жив, здоров, чего и вам же-
лаю.

Настенька, вы меня уж, навер-
ное, «благодарите», что я вам дол-
го не писал. Да я это и сам знаю и 
чувствую по себе, как обидно и 
досадно, что не получаю от вас 
писем, а также вам сочувствую, 
что вы теперь ждете с нетерпени-
ем от меня сообщения.

Но, увы, наша обстановка, 
сами знаете, сегодня на одном 
месте, а завтра на другом, а из 
этого и получается – нет возмож-
ности черкнуть письмецо. И в то 
же время определенным место-
жительством мы не проживаем. 
Вот поэтому-то мне не представ-
ляется получить от вас дорогого 
для меня ответа.

Настенька, в своем последнем 
письме я сообщал вам, чтоб вы 
мне письма по старому адресу не 
писали до тех пор, когда сооб-
щу, что вернусь в свою часть или 
нет. Так вот я вам сообщаю сей-
час, что в свою часть я не поеду, 
а буду, наверное, совсем в другой 
части. Но время-то идет, 3 меся-
ца сравнялось, пошел четвертый, 
как я от вас ничего не получаю, 
кроме 2-х писем, когда был в 
Н-Балыклее. И все – с того вре-
мени от вас ни строчки. Так вот я 
все же решил написать это пись-
мо и в нем сообщить вам свои ко-
ординаты. Возможно, ответ ваш 
застанет меня по данному адресу, 
а уж если опять изменится мой 
адрес, то сие от вас не зависит, и 
убытку в листке бумаги не будет.

Так, адрес такой мой пока что 
на сей раз. Действующая Красная 
Армия. Полевая почта 1532. п п г. 
472. Мне.

Да, мои родные, много, много 
писал бы. Но что из этого – все 
изложить на бумаге не опишешь, 
и как она бумага, так и есть бума-
га. Дороже всего теперь хоть один 
часок разделить бы с вами время 
лично, и в том больше было поль-
зы и счастья, чем длинный лист 
бумаги.

О, когда же придут тот час и та 
минута – встретиться со своей 
родной семьей. Какое было б сча-
стье, какая радость быть со своей 
родной, дорогой семьей. Кроме 
бы ничего не желал и не требо-
вал, только одно – быть и жить со 
своей родной семьей.

Милая Настенька, голова со-
вершенно не работает изложить 
свои чувства, свое стремление 
к вам, мои родные. Эх, какая 
судьба на нашу долю выпала. На-
стенька, как же сердце болит, как 
оно рвется видеть вас, как хочет-
ся с тобой вместе воспитывать 
наших маленьких крошек и на 
них любоваться.

Милая Настенька, ты сама зна-
ешь, какие мои чувства к семье, 
а за деток, по-моему, говорить не 
приходится, тоже знаешь, что я в 
них души не чаю.

Настенька, постарайся побы-
стрей ответить мне, возможно, 
дойдет письмо скоро. Пиши все: 
как живете, как ваше здоровье, 
как дети себя чувствуют, как ро-
дители и все родные.

Эма и Юра, а вас я прошу: те-

«кроме бы нИЧего не желал И не 
требовал, только одно – быть И 
жИть Со Своей родной Семьёй»

продолжаем проекТ «пиСьма С ФронТа»

впервые на газетных полосах публикуются 
письма фронтовика ивана веСова. их в 
нашу редакцию передала внучка героя 
детская писательница юлия весова. 
она же написала небольшое 
предисловие. в номере, 
посвящённом дню любви, 
семьи и верности, мы решили, 
что именно письма весова 
продолжат нашу главную 
тему – и вы поймёте почему, 
прочитав хотя бы несколько 
строк этих бесценных 
документов любви и памяти.

Редакция Вм.

Эти письма папа нашёл случайно на чердаке 
деревенского дома в старом ридикюле. отца 
своего, моего деда ивана Трофимовича весова, 
он почти не помнил, тот умер, когда папе было 
всего два года. и эти фронтовые треугольники 
много лет спустя помогли дополнить образ, 
который отец пытался восстановить всю свою 
жизнь, расспрашивая мать, старших сестру и 
брата, своих дедов…

я не знала своего деда. но благодаря 
рассказам отца и этим письмам я знаю, каким 
он был человеком.

прочесть их у меня получилось не с 
первого раза. горло схватывало, в глазах 
расплывалось… как возможно было пережить 
то, что пришлось пережить всем, на чью 
долю выпала эта страшная война? мокнуть 
под дождём, голодать, быть каждый день 
на волосок от смерти и не видеть, как растут 
твои дети… когда я прочла эти письма, меня 
поразило, как мало в них о войне и как много 
о тех, с кем она разлучила. Сколько в них 
любви и сколько боли от расставания с самыми 
близкими.

Юлия ВЕСОВА.

веСов иван Трофимович, 

1904 г.р. С первых дней войны был 
зачислен в 203-й АЗСП (Армейский запасной 

стрелковый полк), 2-й стрелковый батальон 
пятой роты в звании старшины – командиром 

отделения. Участвовал в боях: 
Южный фронт – 1941 год, Сталинградский 

фронт – 1942 год, Западный фронт – 
1943 год, Третий Белорусский фронт – 

с 25.11.1944 года. Последняя запись 
в Красноармейской книжке: Первый 

дальневосточный фронт – 1945 год. Имел 
одно ранение. Награждён медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 

взятие Кёнигсберга», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией».

тать на благо народа и воспиты-
вать новое молодое поколение. 

А второе, и главное, то, что 
наши детки в этот день вступили 
в ряды детей школьного возрас-
та. Как интересно, как радостно 
писать эти слова, а еще радостней 
посмотрел бы я на своих крошек, 
как они сегодня бежали в школу, 
а сколько было разговору по при-
ходу из школы!

Представляю себе, какой им 
теперь интерес среди массы де-
тей. Теперь новое знакомство 
у них с новыми товарищами и 
подружками. Опиши, Настень-
ка, мне подробно первый день в 
школе. Вместе ли посадили Эму 
с Юрой за парту, кто из учителей 
будет вести 1-й класс? Сообщи 
мне фамилию, возможно, я знаю.

Настенька, сегодня я послал 
детям по 2 письма, т. е. на Эму и 
Юру, в письмах положил им по 
одной тетради, то есть по 2 пись-
ма и в каждом – тетрадь, по одной 
тетради в клетку и по одной – в 
одну линию. Кроме того, в одном 
из Юрочкиных писем я положил 
открыточку, присланную мне от 
Славы, сына Михаила Трофи-
мовича Весова, а я переслал ее 
Юрику. Все 4 письма послал за-
казными, адресованы 2 на Эму и 
2 на Юру.

Настенька, сообщай, получили 
ли вы мои подарки, посланные в 
заказных письмах, и после еще 
посылал два заказных письма 
детям – письма с детскими кни-
жечками.

Настенька, пиши чаще письма, 
сообщай все новости.

Крепко целую вас, моя дорогая 
семья. И. Весов».

1/ IX – 44 г.

письмо 13-е

«здравствуй, Эма!!!
Эма, сегодня получил твое 

письмо. Очень был рад, моя доч-
ка, – сама пишешь папе письма. 
Эма, а ведь когда я уходил на 
войну, ты была маленькая, пять 
с половиной годочков было тебе, 
ты не умела писать. А теперь ты 
ведь стала школьницей, сама ста-
ла писать письма папе.

Эма, я за вас радуюсь, что не 
забываете папу. Вы ведь живете 
вместе: мама, Юра, ты, бабушка, 
дедушка и еще с вами близко жи-
вут родные – бабушка Андреев-
на, дедушка Кузьма Игнатьевич 
и другие. А ведь я один, и очень, 
очень по вам скучаю.

Эма, ты теперь ходишь в школу, 
будь внимательна! Учись на от-
лично, будь хорошей, вежливой 
девочкой, слушай со вниманием 
учителя на уроках, разговором не 
занимайся и не шали.

Эма, пиши, моя дочка, чаще 
письма. С кем сидишь за партой? 
Теперь у тебя много новых подруг 
школьных. Юрочке я тоже напи-
сал, и маме, и дедушке с бабуш-
кой – всем сегодня написал.

Целую, твой папа Ваня».

перь луж на улице много, то вы 
по водичке не бродите, а то про-
студитесь и будете болеть. На 
этом кончаю, стало темно, завер-
шаю письмо в темноте.

Целую вас, мои родные, не-
счетно раз. Эма и Юра, пусть вас 
мама поцелует за меня крепко-
крепко. А вы – маму и бабушку 
с дедушкой.

Жду ответа. И. Весов».
9/IV- 42

письмо 12-е«Привет с фронта.
Здравствуйте, мои дорогие На-

стенька, дети Эма, Юра, родите-
ли Папа, Мама!

Сообщаю вам, мои дорогие, я 
жив, здоров, а также вам желаю 
полного здоровья и благополучия 
и успеха в вашей текущей работе.

Настенька, 30.VIII.44 г. я по-
слал вам ответное письмо на 
ваше, которое вы писали в день 
рождения Юрика. Сегодня пишу 
внеочередное, никак не мог про-
пустить этот день – 1-е сентября. 
Важно то, что это начало тво-
ей работы с учащимися в новом 
1944-45 учебном году. Желаю 
тебе, моя дорогая Настенька, с 
новыми, свежими силами рабо-

к
 75

-л
е

тИ
ю

 в
е

л
И

к
о

й
 П

о
б

е
д

ы



¹ 3 ‘июль’ 2020

к
а

к
 э

То
 Б

ы
л

о

6

не сказать, что я сюда 
стремился попасть. Скорее, это 
вышло случайно. В разговоре с 
директором Ульяновского крае-
ведческого музея проскользнуло 
название неизвестного для меня 
села Веснины. Красиво звучит, 
подумал я. Оказалось, история 
села трагична. Причем настоль-
ко, что, услышав ее, ни о какой 
красоте ты уже не помышляешь.

Потому что разве может быть 
красивой смерть?

В селе Веснины в феврале 
1942 года фашисты расстреляли 
всех жителей. В том числе 54 ре-
бенка, самому маленькому было 
два месяца. Женщин и детей ста-
вили на край оврага, дальше – 
выстрелы. Теперь здесь братская 
могила с одним из самых трога-
тельных памятников, которые 
мне когда-либо удавалось видеть. 
Грустная женщина-мать, как бы 
обессилев от горя, сложила руки 
на колонну, и, кажется, вот-вот 
под тяжестью этой тоски камен-
ная глыба рухнет.

Под этой матерью скульптор 
подразумевал Россию.

Но, впрочем, чтобы увидеть 
этот мемориал, нужно еще дое-
хать. Дорога от Ульянова в сторо-
ну Веснин сначала нудно петляет, 
а потом и вовсе превращается 
в полосу препятствий. Вообще, 
когда едешь по Ульяновскому 
району, ощущение, будто бы 
война здесь была вчера. Слиш-
ком много разрушенных храмов, 
брошенных деревень, сгоревших 
изб, разбитых дорог. Хотя, быть 
может, «вчера» – это слишком 
маленький срок для того, чтобы 
затянулись раны войны. Немцы 
утюжили этот район два года, 
редко какая деревня уцелела. Я 
нашел в архивах интересный до-
кумент – письмо трудящихся 
Ульяновского района бойцам и 
командирам Красной армии.

«Больше 22-х месяцев стра-
дали мы в условиях мрака, бес-
чинства и насилия, – говорится 
в письме, – с присущей немцам 
бесчеловечностью ходили фа-
шистские головорезы по нашим 
селам. Грабили наше добро, раз-
бивали дома, казнили и мучили 

неповинующихся, загоняли нас в 
трудовые лагеря, насаждали раб-
ство. В Ломенском трудовом ла-
гере немецкие изверги ежедневно 
устраивали кровавые оргии: на 
двадцати специально приготов-
ленных станках утром и вечером 
пороли шомполами и плетьми 
женщин, стариков и детей».

Финал письма невероятно 
сильный. Вот лишь одна строч-
ка: «Мы благословляем своих 
освободителей и защитников на 
новые подвиги в грядущих сра-
жениях с проклятой фашистской 
ордой».

«Мы благословляем» – что они 
еще могли сказать? На что они 
еще могли надеяться?

Есть в этом письме и про Вес-
нины. Хотя про Веснины была 
написана в годы войны отдельная 
заметка, которая ходила по око-
пам советских солдат, пробуждая 
в них ненависть.

Так что же именно произошло в 
этом селе, дело о котором легло в 
расстрельный приговор главарям 
Третьего Рейха? И почему мы об 
этой трагедии забыли? Ведь пом-
ним же мы Хатынь, «а это вторая 
Хатынь», говорит директор улья-
новского музея Геннадий Азаров.

Все началось, когда в январе 
42-го партизаны выбили немцев 
из Веснин. Правда, удержать де-

ревню сил у наших не хватило – 
фашисты привели подкрепление 
из Мелихова, что тут неподалеку.

«С колокольни церкви строчил 
пулемет, а от большака немцы по 
нему и по селу били из пушек. 
А у партизан пушек не было. Не 
удержали они село, отошли в 
лес», – вспоминала позднее чу-
дом оставшаяся в живых местная 
жительница.

Немцы, узнав, что им потре-
пали нервы партизаны, решили 
мстить. Но партизан попробуй 
еще найди, а мирные жители – 
женщины и дети – вот они. То, 
что произошло дальше, не укла-
дывается в голову нормальному 
человеку.

Карательный отряд немцев со-
брал всех жителей в обществен-
ную баню. Немного погодя из 
бани стали выводить по 10 че-
ловек – по пять мужчин и пять 
женщин.

«Из бани, правда, и больше вы-
ходило. Это женщины несли на 
руках маленьких детей или вели 
за ручку детей постарше, – вспо-
минала все та же уцелевшая. – 
Людей ставили у погреба, на 
краю овражка, и расстреливали. 
Никого не пощадили – ни стари-
ков, ни детей малых».

Много в те дни погибло людей 
случайных. Так, например, услы-

шав шум в Веснинах, туда побе-
жали жители соседних сел. Неко-
торые из них оказались в той же 
бане. Или, например, дедушка с 
внуком пошли в Веснины по де-
лам, не дошли – подорвались на 
мине.

Сама смерть в ту зиму выбра-
ла своим жилищем Веснины. 
И, надо сказать, ее след до сих 
пор не зарос. Когда мы все-таки 
добрались до этого печально из-
вестного села, я был шокирован 
тем, как необычно здесь растут 
деревья. В разные стороны, за-
кручиваясь вокруг невидимых 
стержней, стелясь по земле, буд-
то и они не могут выдержать горя. 
Многие из деревьев обуглены – 
молния любит ходить за смертью 
по пятам.

Пробирающее зрелище.
К тому же со времен войны на 

месте, где раньше была деревня, 
никто больше не строился. Сго-
ревшие дома и улицы все еще 
выглядывают из-за травы и ку-
старников, которые давно здесь 
чувствуют себя хозяевами. Но, 
чтобы стереть Веснины с лица 
земли, им нужно еще лет сто.

Чтобы стереть Веснины из на-
шей памяти, понадобилось го-
раздо меньше. Иначе бы сюда 
ежедневно приезжали автобусы 
с детьми. Потому что нет урока 

ПробУжденИе ПамятИ. 

веСнИны

Это место находится в 
130 километрах от калуги, в 
трёхстах – от москвы. и две 

тысячи двести километров 
отсюда до нюрнберга, где 

после великой отечественной 
войны название маленького 

калужского села веснины 
прозвучало на весь мир.

патриотичнее, чем побывать там, 
где погибли мирные люди, твои 
сверстники, во всем такие же, как 
ты… Во всем. Такие же.

Но, как писал в своей поэме 
Павел Антокольский, чей сын 
погиб недалеко от Веснин, «поез-
да не приходят оттуда, самолеты 
туда не летают».

А ведь сам Промысл устроил 
так, чтобы мы об этой трагедии 
знали не легенды, а факты. Двум 
девушкам удалось спастись, одна 
из них Евдокия Хохлова, чьи вос-
поминания мы приводили выше. 
Они упали в овраг, и их просто 
завалило трупами. Ночью они 
выползли из-под тел и кое-как 
добрели до наших – советские 
солдаты уже сжимали кольцо 
на ульяновском направлении и 
были очень близко к Веснинам. 
К сожалению, пришли они туда 
поздно. Когда их уже никто не 
мог встретить.

Мы тоже слишком поздно от-
крываем для себя свои веснины. 
Потому что подобных историй на 
нашей многострадальной земле 
хватит на долгие поколения. Беда 
лишь в том, что нам эти истории 
больше не интересны. Мы нашли 
для себя другие поводы для стра-
даний, слез, и помним мы теперь 
разве что утреннюю топовую но-
вость, нежели то, что было на на-
шей же земле меньше века назад.

Память больше не в цене. О 
ней думают разве что учителя 
сельских школ, новое поколение 
городских педагогов, будем чест-
ны, никогда не отвезет свой класс 
в Веснины. Лучше – в зоопарк. 
Куда угодно, лишь бы не будить 
эту самую память.

Увидев черный скелет дерева, 
которое обнажилось после рас-
стрела малышей, никто уже не 
сможет быть прежним. С этого 
момента начинается пробуж-
дение памяти. Самосознания. 
Любви. Захотите ускорить этот 
процесс – не тратьте время на те-
левизор и блоги, а прямиков от-
правляйтесь туда, куда не летают 
самолеты и где погибшие дети, 
если верить тому же поэту, топчут 
землю босыми ногами.

максим васюНов.

Теперь здесь брат-
ская могила с одним 
из самых трогатель-
ных памятников, ко-
торые мне когда-либо 
удавалось видеть. 
Грустная женщина-
мать, как бы обесси-
лев от горя, сложила 
руки на колонну, и, 
кажется, вот-вот под 
тяжестью этой тоски 
каменная глыба рух-
нет.

«
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–о том, как при-

шел к вере – это тяжелый рассказ. 
Я родился в советское время, в 
84-м закончил школу. То есть рос 
в пик социалистического атеиз-
ма. Семья была неверующая. Все, 
кроме бабушки. Она еще до рево-
люции родилась, читать не умела, 
но была воцерковленным челове-
ком, вера у людей той местности 
(это курские деревни) крепкая. 
И я помню из детства, как она 
молилась каждый день, утром и 
вечером, – короткие молитвы, я 
их так и запомнил на всю жизнь.

А когда в школу пошел, есте-
ственно, атеистическое воспита-
ние дало о себе знать. И я даже 
спорил с бабушкой о Боге! Но 
она зерно веры посеяла, кото-
рое в дальнейшем принесло свои 
плоды.

Я закончил ростовское ракет-
ное училище и по распределе-
нию в конце восьмидесятых был 
направлен в Козельск. Служил в 
дивизии. Несколько раз было ис-
кушение: просили поменяться в 
другое место, более удобное даже 
для меня, но я отказался. Остался 
здесь навсегда.

Первые несколько лет моей 
жизни в Козельске тоже не были 
связаны с верой, хотя это было 
как раз то время, когда возрож-
далась Оптина пустынь. А по-
том, где-то в 92-м году, что-то 
подтолкнуло: попалась на глаза 
Библия и заинтересовала меня. 
Такие искания начались! В Опти-
ну стал ходить, приобрел велоси-
пед и ездил туда на службы. Так 
и начался мой путь к вере. Еще 
мне нравилось молиться в Бла-
говещенском храме: там старин-
ный дух, старинный сохранился 
иконостас, таинственное что-то 
манило меня.

Потом и наш храм открылся, 
его обозначали тогда как «храм 
на переезде»: в начале 2000-х 
его оштукатурили, я даже долго 
ходил мимо и не думал, что он 
действует – здание находилось в 
очень плохом состоянии. Однаж-

«наУЧИтьСя дергать за 
верёвоЧкИ – Это ПоловИна 
дела, наУЧИтьСя звонИть – 
гораздо Сложней»

монолог Звонаря одного 
иЗ древнеЙших храмов 
калужСкоЙ миТрополии.

Сергей Белых – 
военный на пенсии. 
когда-то он следил за тем, 
чтобы на россию не падали 
ядерные ракеты. Теперь 
он тоже «заведует верхом», 
ведь именно с самой высокой 
точки любого храма – то есть с 
колокольни – начинает свой путь 
колокольный звон. и, как уверен 
герой нашего материала, этот 
звон тоже защищает. например, от 
опасных вирусов.

мы поговорили с казначеем и 
звонарём одного из древних храмов 
козельска, да и калужской области, – 
никольского – Сергеем ивановичем 
Белых о значении звона, о пути к вере и 
советском воспитании.

ды пришел сюда и задержался. В 
ту пору как раз искание духовни-
ка было, и вот прибился к отцу 
Валерию, так звали батюшку до 
пострига. Уже более двадцати 
лет я прихожанин Никольского 
храма.

Насколько я помню, на ко-
локола нам пожертвовали вла-
дельцы фабрики «Большевичка»: 
сама фабрика в советское время 
как раз находилась в здании хра-
ма. Сами-то мы с прихода нуж-
ную сумму собрать не смогли бы, 
самый маленький колокол по тем 
временам стоил три тысячи.

Сначала сделали звонницу 
прямо в храме: несколько ма-
леньких колокольчиков повеси-
ли, играли они звонко, так что 
некоторые были даже недоволь-
ны, а мне нравилось. Звонарем 
тогда был Александр Борисович, 
сейчас он алтарник. Он прямо в 
храме звонил, потом уже перешел 
на колокольню (большие колоко-
ла появились в середине нулевых, 
кажется – в 2006 году). Сначала 
он, а я – за ним. Мне нравил-
ся звон, и я попросился, чтобы 
отец Валерий благословил меня 
звонить. Батюшка согласился, и 
Александр Борисович учил меня 
этому делу.

Так как у меня нет ни слуха, ни 
музыкального образования, мне 
было тяжеловато. Я звоню меха-
нически, не могу подбирать по 
слуху или по нотам. А вот у наше-
го отца Сергия (священник Ни-
кольского храма, тоже бывший 
военный) призвание. Ему про-
ще было освоить колокольные 
звоны: у него грамотность музы-
кальная есть, и супруга закончи-
ла консерваторию, регент здесь.

Понимаете, научиться дергать 
за веревочки – это половина 
дела, а научиться звонить – го-
раздо сложней. У нас по стече-
нию обстоятельств нет замены, 
поэтому мы много лет звоним 
поочередно.

Я уволился в 2012 году с во-
енной службы, а в 13-м стал 
работать в храме. Никуда из 

Козельска не уехал, мне здесь по-
нравилось. Оптина пустынь и древний 
город – что еще нужно? К тому 
же мы с супругой здесь уже уко-
ренились: друзья, знакомые…

Как принято называть коло-
кола? Один есть у нас Благовест-
ник – самый большой, в который 
звонят перед началом литургии. 
Все, наверное, слышат, когда на-

чинает звонить благовест: удар 
мерный, повторяющийся, зову-
щий на службу. Раньше часов не 
было – люди по благовесту пони-
мали, что пора идти в храм.

Есть еще у нас зазвонные и 
подзвонные колокола. По три тех 
и других. Каждая служба начи-
нается с благовеста, потом трез-
вон, вечерняя, перед утренней – 
два трезвона, перед чтением на 
утренней Евангелия – трезвон. И 
медленный трезвон, когда поется 
"Честнейшая Херувим". Литур-
гия начинается с благовеста, за-
вершается трезвоном. Есть устав 
колокольного звона, мы его в 
интернете нашли, стараемся со-
ответствовать.

Как словами изъяснить те чув-
ства, которые возникают, когда 
звонишь?! У каждого звонаря, 
наверное, свои ощущения. Коло-
кольный звон мне нравился, ког-
да еще в Оптину ходил, особенно 
их благовест, прямо за сердце бе-
рет. Чем больше колокол, тем у 
него звучание таинственней.

Когда звонарь звонит, он мо-
лится. Во время удара в Благовест 
читается 50-й псалом. Поэтому 
мысли в этот момент надо сосре-
доточить на молитве. Конечно, 
когда трезвон во все колокола, 
читать молитву не получается. 
Надо сосредотачиваться на звоне 
и ритм соблюдать.

Еще спрашивают, а есть ли 
у колокольного звона какие-
нибудь лечебные свойства. Я чи-
тал авторитетное исследование 
даже о том, что колокольный 
звон некоторые патогенные ви-
русы разрушает. Это ученый на-
писал, и статья есть в интернете, 
проверьте.

Ну что, пойдемте, позвоним?!

подготовил Николай 
хлебНиков.
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– Как и почему возникла идея создать в 
Калуге школу звонарей?

– Опыт проведения фестиваля коло-
кольного звона «Медный ветер» выявил 
большой интерес калужан. Плюс просто 
была мечта – открыть подобный центр. 
Уже тогда я чувствовал в себе призвание 
к этому делу.

– Есть поддержка со стороны церков-
ных и светских властей?

– Разумеется, наша деятельность полу-
чила благословение владыки Климента, 
школа прикреплена к храму Георгия «за 
лавками», что на Воскресенской улице. 
Большую помощь получаем от москов-

если вы захотели освоить колокольный звон, записывайтесь в 
школу звонарей по телефону 8-953-314-67-45 (владимир пайчадзе).

ской школы звонарей Ильи Дроздихина: 
они помогли нам с учебной звонницей и 
ежегодно присылают учебники.

– Где базируется школа?
– Вот уже три года занятия проходят в 

центре «Фавор» на Театральной, 33.
– Кто приходит за такой наукой?
– В начале многие приходили по на-

правлению из храмов – все эти люди те-
перь, можно сказать, дипломированные 
звонари на своих местах. Сейчас же боль-
ше приходят те, кто имеет живой интерес 
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рУководИтелю Школы звонарей
Владимиру ПАйЧАдЗЕ

к колокольному звону, и вы удивитесь, 
узнав, что это люди от 6 до 76 лет.

– Что необходимо для освоения такого 
инструмента, как колокола? Музыкаль-
ный слух, физические данные?

– Главное – чувство ритма, остальное 
большого значения не имеет, так что мы 
открыты для всех.

– Сколько продолжается обучение?
– Занимаемся дважды в неделю по два 

часа, плюс самостоятельная практика по 
субботам. Продолжительность курса – 
2,5 месяца.

– А бывают экзамены?
– Не столько экзамен, сколько кон-

церт перед получением дипломов.
– Сколько человек прошли через Школу?
– За шесть лет где-то около 200.
– Какова судьба выпускников курса? 

Практикуются ли они где?
– Если вижу в ком-то особое желание  

звонить, всегда стараюсь устроить на ко-
локольню какого-то калужского храма.

– Ну а если не становиться звонарем, 
зачем еще звонить на колоколах?

– Полно научных исследований, на-
сколько полезен живой колокольный 
звон для психического здоровья и для 
иммунитета. Именно живой, не в запи-
си. А поверить в это можно лишь попро-
бовав. 
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в назначенный час ав-
токолонна стартовала от Преоб-
раженского храма в селе Нижние 
Прыски. Далее дорога шла в сто-
рону Сухиничей, потом резкий 
поворот на бетонку, построенную 
военными, а спустя несколько 
километров дорога закончилась 
вовсе. Поэтому последние два 
километра до храма в урочище 
Рождествено священнослужите-
лей и прихожан перевозили на 
внедорожниках казаки и волон-
теры.

Накануне иерей Тихон Худяков 
и волонтеры привели в порядок 
территорию: обкосили траву, вы-
тащили из храма груды мусора, 
сделали ступеньки, застелили 
полы свежей травой, приготови-
ли все для ведения богослужения. 
К слову, облагораживать террито-
рию вокруг храма в Рождествено 
начали пару лет назад.

«Священник из храма в Нижних 
Прысках с козельскими казаками 

храм УСлыШал 
ПервУю за 88 лет 

лИтУргИю
вСё Благодаря 
правоСлавноЙ 

молодёжи, 
коТорая 
решила 

воЗвращаТь 
молиТвы в 

ЗаБрошенные 
церкви.

в урочище рождествено Сухиничского района 
в заброшенном храме рождества христова была 

отслужена первая после его закрытия в 1932 году 
Божественная литургия. Богослужение возглавил 

епископ козельский и людиновский никита. вместе 
с другими верующими участником исторического 

события стал и наш корреспондент.

расчистили крышу храма и тер-
риторию вокруг него от деревьев, 
вывезли большую часть удобрений 
из самой церкви, в этом году на 
Пасху в Рождествено была отслу-
жена вечерня», – рассказали нам 
в Козельской епархии.

И все это не разовая акция, а 
начало целого большого проек-
та, инициаторами которого стали 
молодые прихожане храмов Ко-
зельской епархии.

Началось все весной прошло-
го года: тогда по благословению 
епископа Козельского и Люди-
новского Никиты была проведе-
на аэрофотосъемка панорам для 
карт Google. После посещения 
десятков разрушенных и забро-
шенных православных святынь 
неравнодушные волонтеры об-
ратились к настоятелю Преоб-
раженского храма села Нижние 
Прыски отцу Тихону с просьбой 
поддержать их инициативу о со-
вершении молебнов в разрушен-
ных храмах.

Так родился проект «Право-
славная экспедиция "Преображе-
ние"».

В ноябре 2019 года прошел ав-
томобильный рейд «4ХРАМА».  
Молодые православные вместе 
с внедорожным клубом «Калуга 
4х4» отправились в Рождестве-
но. Собралось 14 экипажей, око-
ло пятидесяти человек. Все они 

«

Справка

Каменный храм Рождества 
Христова в Рождествено был 
построен в 1899 году на 
средства местных крестьян. 
В начале XX века к храму 
было приписано около 
5 тысяч прихожан из окрестных 
деревень. В 1932 году церковь 

закрыли и превратили в 
зернохранилище, а затем в 

склад удобрений. деревни со 
временем опустели. О том, что 

здесь жили люди, сегодня напоминает 
только старое кладбище.

«

были впечатлены увиденным 
в урочище заброшенного села: 
огромный кирпичный храм с 
остатками росписи действитель-
но поражает. Участники клуба 
и волонтеры еще долго расска-
зывали об этой своей поездке 
друзьям и знакомым, показывая 
фотографии, сделанные внутри 
и снаружи храма. Эти же сним-
ки выкладывались в социальные 
сети. Так о проекте и о заброшен-
ном храме узнавало все больше 
людей. В том числе паломников и 
журналистов. Этой зимой в Рож-
дественской церкви калужские 
документалисты сняли эпизоды 
фильма.

Литургию же в этих стенах по-
сле закрытия храма не служили. 
«Прежде всего молитва долж-
на звучать в храме. Если будет 
молитва, будет возрождаться и 
жизнь», – говорит иерей Тихон 
Худяков.

– Этот визит и богослужение – 
акт уважения к святому месту 
и дань памяти людям, которые 

здесь жили. Это наш первый по-
добный опыт, но, надеюсь, не по-
следний, – сказал после литургии 
епископ Козельский и Людинов-
ский Никита.

«К храму в Рождествено легче 
всего добраться, поэтому он в на-
шем списке первый, – продолжает 
рассказывать отец Тихон. – По-
мимо Рождественского храма, 
мы в рамках проекта проведем 
богослужения в селе Меренищи, 
там церковь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость», 
и в селе Красное, там Знаменский 
храм».

В этих храмах также, по словам 
отца Тихона, будет облагорожена 
территория, но главное – к ним 
будет привлечено внимание, а 
значит, у церквей начнется вто-
рая жизнь.

Фоторепортаж Федора 
лоГиНова, автора идеи и 

руководителя проекта от храма 
преображения Господня села 
Нижние прыски козельской 

епархии.


