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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

             Дорогие читатели журнала «Наш дом»! 

        Этот номер, вероятно, будет последним моим трудом для вас, мои дорогие, 

терпеливые, доброжелательные читатели.  Пора передавать дело молодым. В каком 

виде будет существовать журнал, я не знаю. Но от души благодарна тем, кто принимал 

активное участие в его создании. Кто писал заметки, комментарии к событиям, 

происходящим в пансионате. Кто писал прозу, стихи, эссе, свидетельства своего 

времени, воспоминания из своей жизни. Кто размещал в контакте фотографии, свои 

наблюдения, философские добрые замечания. Кто вычитывал тексты на предмет 

исправления ошибок. Отдельное спасибо Пучковой Наталье Вячеславовне, которая 

безропотно и терпеливо печатала журнал и учила меня работе на компьютере.  Это все 

«обитатели» нашего дома. Материалы из других источников я использовала мало. 

Хотелось побудить именно нас, живущих под одной крышей,   к творчеству,   пусть и 

не такому уж совершенному, но искреннему и великодушному .  Если что-то осталось 

неопубликованным, не огорчайтесь. Ни одна ваша рукопись не пропала, я их собирала, 

хранила и передам приемникам.  

В этом номере мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что два больших 

профессиональных праздника состоялось в июне – День социального работника и 

День медицинского работника. Наш дом имеет непосредственное отношение к этим 

праздникам. Да он бы и не смог существовать, если бы не было этих служб. Здесь мы 

обрели кров, защиту, помощь. Нет ни одного живущего здесь, кто бы не пользовался 

трудом этих замечательных профессионалов. Всех мы по именам знаем, сдружились с 

ними, они стали родными и близкими нам людьми. Будем же им благодарны. Также в 

номере много информационного материала о событиях, происходящих в Нашем доме. 

           В период, когда идет настоящая информационная война, переписывание 

истории, умаление подвига нашего народа, победившего в Великой Отечественной 

войне, так важно сохранить свидетельства живущих в нашем доме людей, которые 

помнят и сами пережили ту великую беду, которая постигла нашу страну. В этом 

номере приведены только две истории о том времени. Кроме того, помещен 

небольшой отчет о концерте, посвященном Дню памяти и скорби, дню 22 июня 1941 

года. 

В разделе «Проза» читайте продолжение коллекции поэтических рассказов о цветах 

Смирновой Нины Борисовны. В разделе «Стихи наших авторов» несколько разных 

стихотворений. 

И конечно, на религиозной страничке некоторые рассказы наших духовных 

наставников. 

                                                                                  Наталья Асадовна Неженцева 
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Дни рождения в июне: 15 июня - Корнилова Анна 

 

                           

           От души поздравляем тебя с Днем рождения! 

 

Отменного здоровья и бодрого настроения! Пусть любой день 

твоей жизни будет наполнен оптимизмом, свежими идеями и 

интересными встречами, и пусть каждое утро тебя встречает 

яркими солнечными лучами и улыбками близких! 

 

 

 

 

 

С 25 по 27 июня 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне проходит ведущая 

международная выставка реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция'19 

Москва».  Главной целью проекта «Интеграция'19 Москва» является улучшение качества 

жизни людей с инвалидностью и развитие толерантности общества.  

25 июня 2019 года группа проживающих из нашего Пансионата посетила эту выставку, 

осмотрела представленные на ней новинки технических средств реабилитации. Кроме 

того, в насыщенной программе выставки прошел интеграционный показ мод, баскетбол и 

танцы на инвалидных колясках, а также различные творческие мастер классы. От всего 

сердца благодарим всех, кто организовал поездку и оказал нам помощь на этом 

мероприятии! 
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 8 июня 2019 года в парке ВДНХ прошёл VIII Благотворительный Спорт-Фест 

"Неограниченные возможности". Главными целями марафона являются привлечение 

внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями 

здоровья и их адаптации в обществе, а также сбор средств на финансирование 

спортивных программ для инвалидов. Каждый участник спорт-феста смог найти занятие 

по душе и заработать сертификаты, участвуя в забеге. За один пройденный круг 

маршрута (350 метров) всем выдаются сертификаты на сумму 1 тыс. рублей. После забега 

они подсчитываются, а денежный эквивалент полученной суммы «Кредит Европа Банк» 

передает в виде пожертвования благотворительному фонду «Независимость».   Благодаря 

поддержке администрации Пансионата и реабилитационного центра «Преодоление», 

небольшая группа проживающих смогла принять участие в этом фестивале. Одним из 

мероприятий Фестиваля было соревнование «Гонка возможностей». Гонка проходила в 

два заезда. В первом заезде соревновались участники на "активных" креслах-колясках. 

Во втором участники на креслах-колясках с электроприводом. 

Именно второй заезд "Гонки возможностей» принес нам потрясающие эмоции ведь весь 

пьедестал почета заняли гонщики из нашего Пансионата Победительницей стала Наталья 

Пучкова, вторым - Виктор Яковлев, 3 место завоевал Николай Кузнецов. От души 

поздравляем победителей и призеров с таким потрясающим результатом и желаем им 

дальнейших успехов! От лица группы проживающих хочу еще раз поблагодарить 

организаторов спорт-феста и администрацию Пансионата за предоставленную 

возможность принять участие в таком замечательном и нужном мероприятии! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Администрация ГБУ ПВТ № 6 поздравляет всех с днем России! 

Уважаемые коллеги! Сегодня мы отмечаем самое 

важное событие в жизни России. Сегодня наша 

великая страна празднует свой День Рождения и мы, 

как граждане России, гордимся историей, культурой 

нашего большого дома. Желаем, чтобы наша страна 

процветала, развивалась и была такой же

 могущественной и великой. Пусть каждый из нас 

чувствует себя свободным, успешным и счастливым! 

Пусть щедрость российской земли принесет достаток 

и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом, в 

каждую семью! Счастья Вам и процветания!   

Ситеева Светлана Валерьевна 
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       7 июня  2019 года на сцене нашего Пансионата состоялся концерт танцевально-

музыкального коллектива "Поющие сердца". Со сцены прозвучали романсы  

"Сомнение", "Зачем",  "Я Вас любил", а так же, песни "Хороши весной в саду 

цветочки", "Любимый Мой" и многие 

другие  в исполнении Татьяны Борисовны 

Рожковой  и Владимира Александровича 

Решетова. Артисты Владимир Афанасьев и 

Наталия Дьяконова  исполнили  

замечательные танцы «Танго», «Фокстрот» 

и «Румбу». Зрители в зале  были тронуты 

до глубины души,  подпевали артистам и 

благодарили их громкими аплодисментами 

и криками "Браво". 

7 июня 2019 года в актовом зале состоялся концерт, 

посвященный Дню социального работника.    

Директор Пансионата Светлана Валерьевна Ситеева 

поздравила всех присутствующих в зале с 

профессиональным праздником! Пожелала успехов в 

работе, удачи во всем, поблагодарила их за нелегкую 

работу, за терпение, доброту, и в завершении речи 

Светлана Валерьевна решила преподнести сюрприз и 

обратилась к собравшимся с просьбой посмотреть 

под своими зрительскими креслами. Некоторые 

сотрудники увидели там бирочки с надписью "Вам 

подарок". Зрители, обнаружившие такую надпись, 

вышли на сцену, где в торжественной обстановке, под всеобщие овации получили 

подарок от администрации Пансионата - столовый набор Luminarc! Также поздравила 

всех коллег с Днём социального работника Председатель профсоюзной организации 

Елена Александровна Ветрова. 

Танец — поэма, в ней каждое движение — слово. Это продемонстрировали своим 

выступлением участники танцевального коллектива «Дива», посетившие наш 

Пансионат 31 мая 2019 года.  Артисты показали зрителям замечательный 

танцевальный спектакль по мотивам "южных" поэм Александра Сергеевича Пушкина 

«Цыганы» и «Бахчисарайский фонтан». Этот спектакль был посвящен 

знаменательной дате, ведь 6 июня 2019 года исполнится 220 лет со дня рождения 

великого русского поэта, драматурга и прозаика. Во время спектакля зал часто 

взрывался аплодисментами, отовсюду слышались крики «Браво!» От всей души 

благодарим танцевальный коллектив «Дива», а также художественного 

руководителя и хореографа Ларису Толпушову за доставленное удовольствие!  
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11 июня 2019 года в актовом зале состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню 

России. С концертной программой приехали артисты оперной студии имени Державина - 

Павел Басов, Дарья Миронова и Виктория Королёнок. Павел исполнил романс "Я вас 

любил," песни «Русское поле» и "Синяя Вечность". Дарья Миронова под прекрасный 

аккомпанемент Виктории Королёнок исполнила для нас знаменитое сочинение №38 

Сергея Рахманинова «Шесть стихотворений для голоса и фортепиано». Не остались в 

стороне от этого замечательного концерта и наши талантливые проживающие:  

Шершнева Светлана Аркадьевна, которая исполнила песню "Как упоительны в России 

вечера", Каракулов Евгений Александрович исполнил песню "Вернулся я на родину", 

Новиков Михаил Георгиевич - "Я служу России". Аплодисменты и крики «браво» от 

восхищенных зрителей подолгу звучали после каждого выступления артистов! 
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14 июня 2019 года  всех любителей авторской песни порадовал 

своим сольным  выступлением исполнитель центра авторской песни 

«Ля» - Виктор Моторин. Виктор занимается  творчеством  уже много 

лет, является активным участником всевозможных концертов и 

фестивалей. Прозвучавшие во время концерта  песни подарили 

зрителям заряд бодрости и отличного настроения. 

 

В нашем доме 

ежедневно проводятся 

занятия лечебной физкультурой.  В 

теплые летние дни наши проживающие 

выполняют физические упражнения на 

свежем воздухе. Это способствует 

укреплению иммунитета и 

поддержанию общего состояния 

организма в прекрасном тонусе. 

Коллеги, примите поздравления с Днем 

медика! Вы в полной мере реализовали свой 

богатый потенциал в такой жизненно важной 

области, как медицина, заслужили 

искреннюю любовь и благодарность 

пациентов. Такое признание — настоящая 

награда, истинная ценность за наш нелегкий 

труд, профессиональное мастерство, верность 

избранному пути. Будьте счастливы, здоровы, 

полны энергии и оптимизма. 

                        Молочников Олег Владимирович 

17 июня 2019 г. в актовом зале Пансионата состоялась встреча с журналистом телеканала 

«Звезда» Наталией Борисовной Метлиной. Обсуждался проект «Безопасный возраст 60+». 

Каждый проживающий смог задать интересующие его вопросы Наталии Борисовне. 

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. 
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18 июня 2019 года наш Пансионат посетили   Исполняющая обязанности заместителя 

Черемушкинского межрайонного прокурора города Москвы Шумило Надежда 

Владимировна и Старший помощник Черемушкинского межрайонного прокурора 

города Москвы Мишина Елена Витальевна. В ходе встречи с проживающими были 

затронуты самые разные вопросы. 

Надежда Владимировна и Елена 

Витальевна, развернуто ответили на все 

вопросы, интересовавшие собравшихся в 

конференц-зале, а также дали им 

необходимые юридические 

консультации. 

С 19 по 21 июня в павильоне №75 состоится один 

из ключевых форумов на ВДНХ в год 80-летия 

Выставки — III Форум социальных инноваций 

регионов, который объединит участников со всей 

России. На открытии 

форума приняли 

участие сотрудники 

нашего Пансионата.  

 

 

19 июня 2019 года на 

сцене нашего Пансионата 

выступили артисты 

школы вокала Владимира 

Шнитко. Исполнители 

подарили зрителям много 

замечательных 

музыкальных номеров, 

свое творчество - 

красивые сильные голоса. 

Им удалось создать 

атмосферу настоящего 

праздника – что еще 

нужно для хорошего 

настроения?! Концерт 

удался на славу!  
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Скорее всего, для многих россиян не составит труда назвать дату празднования Дня 

защиты детей, так как этот праздник очень любят в нашей стране. Конечно же, это 1 

июня. Так уж вышло, что в этот день у школьников начинаются долгожданные летние 

каникулы. Поэтому у маленьких виновников торжества в два раза больше поводов для 

радости. А вот взрослые 1 июня обычно не отдыхают, для них это полноценный рабочий 

день. Между тем детский праздник создан в первую очередь именно для них, ведь его 

главная цель - рассказать всем людям о проблемах и трудностях, с которыми 

сталкиваются маленькие и беззащитные обитатели нашей планеты, и напомнить о том, 

как важно защищать их права. Кстати, правильнее называть праздник Международным 

днем защиты детей, так как в настоящее время торжественные мероприятия 1 июня 

проходят более чем в 60 странах. Причем у праздника даже есть свой флаг - полотно 

зеленого цвета, на котором вокруг символа, обозначающего нашу планету, 

расположились пять разноцветных схематических человечков (красный, синий, черный, 

белый и желтый). Все вместе это символизирует единство и разнообразие людей, 

живущих на Земле. Но как не вспомнить о трагедиях, которые выпали на долю детей в 20 

веке. Великая Отечественная война унесла миллионы детских жизней. Но и в 21 веке 

страдают дети. Сколько детей, убитых на Донбассе, в Сирии, в Беслане… 

 

 

 

 

 

 

 

Мы, взрослые, не научившиеся жить в мире, попросим прощение в память тех детей, 

кого мы не смогли защитить.  

21 июня 2019 года  в нашем  Пансионате прошло памятное мероприятие, посвящённое 

Дню памяти и скорби. Прозвучали стихи и песни военных лет: "Прощай любимый 

город", "Огонек", "В 

лесу прифронтовом" и 

многие другие. А на 

экране шли кадры 

военных лет. Концерт 

закончился минутой 

молчания. Многие не 

могли сдержать слез.  
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Парк птиц «Воробьи» —  первый в России парк птиц. Расположен в Жуковском 

районе Калужской области. В коллекции парка представлены более 200 видов птиц 

среди которых: павлины, попугаи, пеликаны, страусы, аисты, журавли, филины. В 

парке размещена постоянно действующая выставка 

домашних птиц: голубей, кур декоративных пород, 

гусей, уток и индюков. Наряду с птицами, в нем 

появились звери: сначала - немного  редких, но очень 

занятных животных, а также небольшая  коллекция  

бабочек. 19 июня 2019 года  сотрудниками Пансионата 

была организована экскурсия в этот красивый парк. В 

ходе экскурсии группа узнала много новой и очень 

интересной информации о птицах и других 

замечательных представителях фауны.                 

 

Сегодня, 20 июня 2019 г., в игровой комнате состоялся шахматно-шашечный турнир. 

Борьба на турнире получилась очень напряженной. Участники на протяжении 

нескольких часов думали, как обыграть соперников. По итогам турнира наши ребята 

показали следующие результаты: 

По шашкам:                                    По шахматам: 

1 место - Миронцев К.И.               1 место – Баландин А.В. 

2 место - Мякшин С.П.                   2 место – Жиликов  В. Н.                 

3 место - Елисеев Н.Н.                    3 место – Чернов К.М. 

Поздравляем наших победителей и желаем дальнейших спортивных успехов! Спасибо 

за впечатляющую игру.  
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        Рассказы тех, кто живет рядом с нами. 

На снимке моя мама – Грубрина Ирина 

Никифоровна, 1901 г.р. Она и мой отец, Быченко 

Даниил Павлович, 1899 г.р., оба выходцы из 

зажиточных крестьянских семей, были с юности 

проникнуты идеей построения нового 

социалистического общества рабочих, крестьян и 

трудовой интеллигенции. Оба высоко ценили 

образование и поступили в Полтавский 

сельскохозяйственный институт (впоследствии 

Академия). Преподавателями в институте была 

группа специалистов-генетиков, которых 

пригласило правительство СССР из Ленинграда. В 

основном это была ленинградская профессура. 

Получив хорошее образование, мои родители сразу 

же были востребованы советским государством. Мама считала своим долгом нести 

знания в народные массы. По линии ликбеза она в красной косынке на тачанке ездила 

по деревням и учила крестьян грамоте.                                                                              

Учась в институте, она проявляла интерес и к общественным наукам, активно 

принимала участие  в общественной жизни института, там же вступила в партию. 

Кроме того, ее интересовали и юридические науки, и она получила высшее 

юридическое образование, которое пригодилось ей, когда начались гонения на ее 

преподавателей, занимающихся генетикой.                                                              

Началась Великая Отечественная война. Мы тогда жили в Киеве одни, отец был 

отозван в Москву на ответственную работу в правительстве. Население было 

мобилизовано на оборонительные работы. Мама со всеми участвовала в рытье окопов, 

несмотря на то, что у нее на руках был новорожденный ребенок – мой второй брат. По 

распоряжению правительства семьи специалистов были эвакуированы в Казахстан. 

Ехали долго, иногда эшелон попадал под бомбежку. По прибытии в Казахстан, ЦК 

партии немедленно поручил ей ответственное дело – судить с риском для жизни 

преступников и басмачей. На работу ходила в сопровождении двух охранников с 

винтовками.                                                                                                                         

Мне и моим двум братьям мама привила любовь к наукам и творчеству. Я стала 

архитектором. А брат Борис, впоследствии известный микробиолог, один из 

организаторов ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения в Швейцарии), 

занимался ликвидацией оспы во всем мире. Другой брат Владимир, стал крупным 

эпидемиологом. Братья непосредственно участвовали в ликвидации оспы и других 

эпидемиологических заболеваний на всем земном шаре. Я благодарна маме за пример 

правильного воспитания, привившего нам любовь к Родине, преданность и 

ответственность к порученному делу.       Быченко Нинель Даниловна 
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Рассказывает внучка Девятко Натальи 

Георгиевны Настя: мой прадедушка 

Девятко Георгий Олимпиевич в 28 лет 

принял руководство чаеразвесочной 

фабрикой в г. Иркутске, где ему доверили 

коллектив более тысячи человек. Чай не 

просто напиток, любимый многими, но и 

поистине стратегический продукт. На 

войне, как сказал Александр 

Твардовский, «лучше нет чайку в 

достатке». Основную роль в снабжении 

фронта и тыла сыграла Иркутская чаеразвесочная фабрика, которая выпускала 

спрессованные плитки чая.  До того момента как стать директором фабрики, 

прадедушка, работая на металлургическом заводе в Таганроге,  сумел 

усовершенствовать прессы для чаеразвесочной фабрики так, что вместо шести плиток 

чая в минуту прессы давали пятнадцать. За несколько лет Девятко сумел так отладить 

производство, что иркутская чаеразвесочная фабрика стала работать за две. Этот опыт 

очень важен был в преддверии войны, когда наша чаепрессовка оставалась 

единственной действующей фабрикой на всю огромную страну. Шел седьмой месяц 

войны. Прадедушка просился на фронт, но его оставили продолжать работу в тяжелых 

условиях, когда нужно было проявлять смекалку и предприимчивость  при нехватке 

сырья и транспорта, чтобы снабжать армию чаем. Для транспортировки на фабрике 

изготовили сотни три обыкновенных санок, и на них по замерзшей Ангаре стали 

доставлять на станцию тюки с продукцией. Когда не хватало тары и гвоздей, стали 

использовать старые ящики. При фабрике завели подсобное хозяйство. В  1942 году 

собрали и отправили на фронт 100 центнеров картофеля. В те дни, когда не хватало 

чая, на фабрике стали прессовать горох. За короткий срок изготовили более двух 

тысяч тонн брикетов горохового супа-концентрата. Кроме того выпускали и махорку. 

Производство фабрики практически было безотказным – из чайной пыли стали 

вырабатывать кофе и кофеин. Работали по шестнадцать часов в сутки, собирали для 

фронта теплые вещи и деньги. Предприятие было награждено переходящим Красным 

знаменем, многие работники были награждены медалями. Георгий Олимпиевич был 

награжден орденом Ленина, орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного 

Знамени.  

Примечание. Здесь мы привели только  отрывок из большой работы Насти, 

который получил специальный диплом на конкурсе «Как побеждали наши 

деды».  
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СТИХИ НАШИХ АВТОРОВ 

Соцработник – это значит,                  Поздравляю наших дорогих            

Старики уже не плачут:                       сотрудников пансионата с Днем                    

Помощь есть, и есть защита,              соцработника и с Днем медицинского             

И теперь мы  не забыты.                      работника! Счастья, здоровья,  

Дома мы, никем не брошены,              успехов в труде!!!!          

Впереди нас ждет хорошее.               Мы благодарны вам безмерно, 

Словно ангелы крылами                    Скажем прямо, откровенно -                    

Вы хлопочете над нами:                     Нам без вас не обойтись -                   

«Что подать? Чем угодить?                Вы продлеваете нам жизнь.               

Как  бы вас развеселить?»                  Мы желаем вам сердечно                 

Перечислить невозможно                   Много денежек, конечно,                   

Ваши трудные дела,                            Вкусно, празднично питаться,                     

На душе не так тревожно,                   И почаще улыбаться. 

Жизнь и в старости мила.                    Никогда не унывать, 

Вам спасибо, молодые,                        И с друзьями не скучать, 

Вы теперь нам как родные!                 Слаще время проводить,                           

Будьте счастливы, здоровы,                Весело и долго жить!!!!             

К новым подвигам готовы!                                           Наталья Неженцева 

 

Прощание с детством 

Сегодня вечер выпускной:                                     Всем миром восстановим город! 

Прощанье с детством и со школой.                       Вернулись воины с войны. 

А завтра жизнь по новому пойдет, -                      И бывшие ученики 

У каждого свои пути дороги.                                 Пойдут к любимой школе, 

Танцуют пары, смех, веселье…                   Чтобы ее восстановить. 

Вдруг объявляют – враг напал!                                   Вера Симонова 

Все замерло. Мальчишки и девчонки 

Идут гурьбой в военкомат. 

 Сражались насмерть. Жизни не жалели. 

Жестокий враг на Родину напал. 

И весь народ восстал, и бился до Победы! 

И много полегло в сражении ребят.   

             Из класса возвратились только трое 

             В свой город – не узнать теперь его: 

             Чернеют трубы, город весь в руинах, 

             Но жив еще, и живы жители его. 
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ПРОЗА  

  Коллекция (воспоминания о цветах) 

   Так что же еще вспомнить? Ах, да, ведь была же еще удивительная ромашковая 

поляна в лесу под Ивановом. Увидели мы ее, изнуренные жарой и долгой дорогой к 

лесному бочажку, в котором хотели искупаться. Это был Божеский подарок! Казалось, 

на этой большой  поляне вдоль лесной тропы растут только одни крупные ромашки на 

высоких стеблях. Залитые солнцем они колыхались широкими волнами под ветерком. 

И как будто это золотые глаза, опушенные белыми ресницами, смотрели на нас.                 

Целый день не уходила из сердца радость от этой поляны.                                               

А еще помню настоящие заросли ландышей. И это тоже было удивительно и даже как 

бы во сне. Был прохладный пасмурный май. Я устала от жизни и от работы. Считала 

недели до отпуска и боялась, что скачусь в стресс. Как-то к концу дня наш сотрудник 

спросил меня: «Что это вы такая усталая?» «Да сил, - говорю – нет у меня больше». И 

тогда он вдруг сказал: «А поедемте вот прямо сейчас смотреть ландыши». И повез нас 

из Клина по дороге на Димитров. Остановились, проехав с полчаса. Лес сумрачный, 

темный. Вышли из машины. Сначала ничего не увидели. Но вот шагнули в лес и 

обомлели. Среди деревьев над плотным ковром широких, темных листьев везде 

висели нежно-белые капельки. И стоял свежий аромат. Сколько мог охватить взгляд – 

вся земля под деревьями была как раскинутый чудный ковер, усыпанный 

жемчужинами. И пасмурный холодный  денек стал вдруг волшебным  праздником.        

А вот с цветущей сиренью я вспоминаю несколько комичный случай. Я люблю сирень 

с ранней юности. На окраине Иванова, где мы жили, не было не только сирени, но и 

деревьев почти не было. Здесь жили бедно, шла война. Но зато был у нас в Иванове  

Драматический театр. Мы с подружкой изредка ходили на спектакли. И вот в одну из 

первых послевоенных вёсен как-то после спектакля зрители преподнесли нашим 

ведущим артистам Клавдиной и Миловидову букеты сирени. А в некоторых букетах 

пламенели еще и тюльпаны. На нас это произвело потрясающее впечатление – так 

роскошно выглядела сирень с яркими тюльпанами.                                                         

Так вот о моей любимой сирени. Выехали мы как-то в конце мая на снятую под 

Клином дачу. А у хозяйке нашей не было по локоть одной руки. Пришлось мне 

спешно приводить в порядок запущенный дом, да еще и готовить. Вот все расставлено 

на столе, я зачерпнула ложку борща, да и застыла. За чистыми до незаметности 

стеклами окна стоял под солнцем огромный куст белой сирени. На  фоне небесной 

голубизны покачивались тяжелые крупные гроздья. А в боковом окне я увидела такой 

же большой и роскошный куст с сиреневыми гроздьями. Как же я могла не учуять 

любимую сирень? Как обновленная вышла после обеда на улицу, вдыхала свежий 

ветер и говорила себе, что надо замечать красоту возле себя. 

                                                     Смирнова Нина Борисовна 
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РЕЛИГИОЗНАЯ СТРАНИЧКА 

Главное в жизни - это любовь. Мёртвых легко любить как хорошее воспоминание. 

Живых любить труднее - нужно находить время для них, терпеть их странности, 

стараться не обижать, давать им не то, что нам не жалко отдать, а именно то, чего они 

хотят, в ссорах просить 

прощения, даже если они 

виноваты - ради возможности 

оставаться родными, близкими, 

любимыми. Любовь требует 

постоянных усилий. Но 

другого пути нет. В конце 

концов, без любви всё теряет 

смысл.  У нас очень много 

проблем именно оттого, что мы 

не любим свою жизнь, а 

взыскуем ту, о которой читаем 

в интернетах, видим по ТВ, 

слышим от подруг…  

                                                                                                         

Священник Сергей Лепин 

 

Из воспоминаний церковного служителя: 

"...Удивительные раньше люди в Церкви были. Помню, на приходе храма Воскресения 

Словущего были две сестры Татьяна и Ольга. Так вот Татьяна за тремя больными 

ухаживала без всякой корысти. Ее эти больные, будучи нервными, даже били. А она 

все ради Христа сносила и трудилась во славу Божию. Или, помню, такую подругу 

тети Евдокию Васильевну, она жила на Неглинной, я у них часто ночевал. У нее сын 

был — Борис, хороший такой, простак, помогал часто в Церкви. Одна беда — 

выпивал. Потом приходил снова в храм: плакал, каялся. Такая страсть у него была.  

А однажды пришел домой и говорит:  

— Мать, дай мне чистое белье.  

— Зачем тебе?  

— Дай-дай.  

Переоделся. Сел за стол и умер. А еще к Евдокии Васильевне приходила такая Марья 

Исаевна, ей уже за 80 лет, а она все еще работала в больнице. И вот она как-то пришла, 

а та ей говорит:  

— Ой, как хорошо, что ты пришла! Я вот то-то сварила, то-то сготовила!  

— Ну, ставь на стол, — смеется.  

Та накрыла, только сели, а Евдокия Васильевна вдруг спохватилась:  

— Что-то мне плохо, пойду прилягу. Ты-то кушай, ты же прямо с работы...  

Марья Исаевна осталась за столом, а как пошла в комнату проведать подругу, смотрит, 

она уже и не дышит. Вот так себе о поминках Евдокия Васильевна похлопотала!»  
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Образование может быть и средним, а воспитание должно быть высшим. 

Высшее воспитание – это доброта. Умный человек – добрый человек. Недобрый 

человек – неумный человек. И больше всего надо у Бога именно этого просить – 

доброго взгляда на жизнь.  

 

 

Умейте молчать. Пусть болтовня отступит, даст место глубокому, собранному, 

полному подлинной человеческой заботливости молчанию. Молчанию научиться 

нелегко... Но только так в какой-то момент люди становятся способными 

говорить, – говорить серьезно, говорить глубинно, произносить то немногое, что 

сказать стоит.  

                                                                               Митрополит Антоний Сурожский 
 

Одно африканское племя имеет интересный обычай. Когда кто-то из племени 

совершает плохой поступок, они приводят его в центр поселения окружают толпой и в 

течении двух дней они просто вспоминают всё хорошее, что он делал и благодарят его 

за это. Они считают, что каждый человек приходит в мир хорошим. Каждый хочет 

любви, счастья, мира, безопасности. Но иногда в погоне за этими ценностями человек 

совершает ошибку. Племя видит в этих ошибках сигнал, крик о помощи. Они 

объединяют свои усилия, чтобы поднять упавшего, восстановить его в своей истинной 

природе и напомнить ему, кто он есть на самом деле. 

 

 

Сегодня отслужили панихиду в память о наших доблестных 

воинах и всех тех людях, которые защитили нашу страну от 

фашистов. 

Вечная память всем погибшим в годы Великой 

Отечественной Войны!!! 

                                                            

                                  Архимандрит Мелхиседек Артюхин 
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