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Поездку возглавил руководитель об-

щины «Забота» протоиерей Ярослав Ро-
дионов.

Начался визит с праздничного мо-
лебна, на котором возносились мо-
литвы о трудящихся и пребывающих в 
этом месте. 

Позднее, разделившись на группы, 
все разошлись по комнатам дома – ин-
терната для поздравления всех прожи-
вающих. 

Одну из групп составили родители с 
детьми. Своими чистыми душами и неж-
ными звенящими голосами они принес-
ли много радости и слёз умиления. 

В актовом зале состоялся концерт для 
всех желающих, на котором выступили 
учащиеся воскресной школы. 

В этот день для всех нашлись тёплые 
слова поддержки и утешения. Мы поста-
рались привнести в их жизнь немного 
Рождественской радости, пели тропарь 
и кондак Крещения и окропляли ком-
наты и всех людей святой крещенской 
водой. Пели колядки, играли на скрип-
ке, и, конечно, дарили подарки. Имена 
всех проживающих в Доме престарелых 
были записаны для поминовения на бо-
гослужениях в храме. 

Только что ликовали вместе с Ангель-
ским хором: «Христос рождается!»

 А вот уже строжают, суровеют лица тех, 
кто носит в сердце скорбное слово «Бло-
када».

Их всё меньше, тех,  кто прожил в осаж-
дённом Ленинграде. Поэтому мы не име-
ем права пренебречь их воспоминания-
ми, их болью. Их радостью – их подвигом, 
их жизнью!

С 23 по 27 января в нашем центре «Род-
ник» при ЦПШ прошла вахта памяти. На од-
ной из перемен и дети, и взрослые собира-
лись в большом классе, чтобы посмотреть 
видеосюжет, где звучали голоса из прошло-
го, где возносилась  молитва об упокоении 
усопших и здравии выживших героев.

У Бога 
всего много

Кроме особенных уроков памяти, про-
шедших в каждой группе, дети участвовали 
в общем проекте « Мера бытия», подготов-
ленным И.А. Мартиросовой .

Собравшись в большом классе на утрен-
нюю молитву, все оказались в обстановке 
блокадной промёрзшей квартиры. Окна 
плотно зашторены, в  углу, рядом с иконо-
стасом, как символ поддержания жизни, 
буржуйка с закопчёным чайником на ней. 
На столе керосинка. Резко белеют бумаж-
ные кресты на блокадном окне, сквозь ко-
торые в тёмном небе видны самолёты. Сра-
зу присмирев, начинаем молиться. Перед 
мысленным взором проходят  те,  кто воз-
носил молитвы Богу той страшной порой…
Упокой. Господи, души их!

Затем начинается – урок?- нет, конечно, в 
привычном смысле это не урок. Звучат бло-
кадные стихи. Трогательные малыши вно-
сят свою лепту, наглядно выстроив перед 
зрителями длинный путь, который прохо-
дит хлебное зёрнышко прежде, чем стать 
румяным караваем. Драгоценным для нас  
были кино-свидетельства:  хлебные обозы 
на Дороге Жизни, 
длинные нити  оче-
редей в ожидании 
спасительного пай-
ка…Мы листаем  
книгу современной 
писательницы И. 
Богдановой «Мера 
бытия» …Торже-
ственно, скорбно, 
но жизнеутвержда-
юще звучат голоса 
чтецов - деклама-
торов . Перед нами 
встают картины 
прошлого: герои 
книги оживают, бла-
годаря нашим уча-
щимся, которым так 
близка эта тема. 

А сколько вдохновения дети вложили в 
песню «Ладога», иллюстрировав её объём-
ными открытками! 

Ярче светит лампа, тепла блокадная ком-
ната, звучит гитара, мы смотрим рисунки 
детей блокадного города.

По – военному чётко, сплочённо старшие 
ребята  исполняют песню о блокадном ка-
раване. «Идут машины с хлебом в Ленин-
град! И зреет хлеб, и нет ему цены, и катит 
волны Ладога седая»,- ещё долго звучит в 
сердце.

Слёзы на глазах у зрителей.  И снова ис-
кренняя сердечная молитва возносится 
Творцу: «Со святыми упокой… и не дай нам 
повторения этих страшных дней, не дай 
нам и детям нашим потерять память о них!»

У Бога всего много…и мы отправляем-
ся возлагать цветы к памятнику создателю 
бессмертной  Ленинградской симфонии . За 
два дня до этого все познакомились с исто-
рией её первого исполнения в блокадного 
городе, посмотрев фильм «Ленинградская 
симфония» .

А.Н. Якушенко 

27 января - день снятия блокады Ленинграда

2 января в Святочные дни 
состоялось традиционное 
посещение прихожанами 

Спасо-Парголовского 
храма Дома престарелых и 

инвалидов № 1 

Благодарим всех, кто принял 
участие в сборе и оформлении 

подарков, всех благотворителей и 
участников поездки. 

Прихожан Спасо-Парголовского хра-
ма во время визита сопровождала съё-
мочная группа телеканала «Союз».


