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26 января, накануне отдания 
Праздника Богоявления, 

пришла пора, по доброй традиции, по-
делиться радостью праздников Рож-
дества и Крещения Христова, а так же 
наступающим  Днём снятия блокады 
Ленинграда с насельниками Дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов 
№1. Священнослужители и многие 
прихожане нашего храма подготавли-
вали Рождественскую поездку, решали 
много организационных задач, поза-
ботились о подарках. Пришли к ним 
в гости и мы, участники Творческого 
Объединения «Образ», хора «Благо-
вест» и хора им. св. прав. Иоанна Крон-
штадтского – и взрослые, и юные. Уже 
не в первый раз посещаем мы этот дом, 
и каждый раз это и радостно, и волну-
юще. Как встретят? Что увидим в их 
глазах?.. Постучавшись и с небольшим 
волнением входя в каждую комнату, 
приветствовали и поздравляли хозяев 
с Праздниками, пели тропари и рожде-
ственские колядки, окропляли жили-
ща святой водой, дарили подарки, ка-
лендари, листовки с рассказами о сути 
Праздников, а также просто общались 
с людьми, сохранившими в непростой 
своей жизни, радость, отзывчивость и 
открытость.

Заходим в комнату, здороваемся, по-
здравляем с праздниками Рождества, 
Крещения, поем колядки, вручаем по-
дарочки - и вот вместе с нами улыбают-
ся замечательные люди, рассказывают о 
том, что было в их жизни. И какие тёп-
лые пожелания дарят нам! В одной из 
комнат мы увидели огромного плюше-
вого медведя и множество игрушек, что 
привело в восторг нас, взрослых людей. 
А в соседней комнате живёт кошка Ва-
силинка - пушистая красавица, и не-

о воспитании детей
— Дети – наше продолжение, наша 

надежда в молодости и опора в старо-
сти. На что должны делать упор в вос-
питании родители?

— На элементарные вещи: на трудо-
любие и дисциплину, на аккуратность и 
личную гигиену, на речевой этикет. Ма-
ленькому человеку нужно уметь говорить 
«Здравствуйте!», уносить в раковину свою 
тарелку, благодарно доедать всё, что на 

неё положено, не перебирать пищей. Заправлять свою постель, простирывать свои 
мелкие вещи, например, трусики-носочки. Это набор простых вещей, которые на се-
годняшний день становятся огромным дефицитом. Нужно обратить внимание каждого 
родителя: научить детей элементарному. Потому что все самые прекрасные педагоги-
ческие теории хороши, конечно, но они не работают в среде лентяев и негодяев.

Маленький человек должен любить природу, уважать чужой труд, не лениться сам. 
В этом отношении я с благодарностью вспоминаю советскую школу. Если отбросить 
её ненужную идеологическую базу, то в пример можно взять всё остальное: товари-
щество, спорт, чувство коллектива, уважение к старшим, высокий авторитет труда, 
честности, верности, патриотизма. Современные дети могут знать только молитву 
«Отче наш…» и при этом быть глубоко порядочными людьми. Потому что избыток 
христианских знаний при отсутствии элементарной порядочности не только беспо-
лезен, но и опасен. Дети могут пока не знать, сколько зверей было в Ноевом ковчеге, 
но пусть они не будут смеяться над слабым и хромым, не подожгут лес, скажут «спа-
сибо» за всё, что им дали. Упор нужно делать на порядочность и благодарность.

— Современную семью трудно представить без интернета и телевидения: 
как правильно выстроить отношения?

— Раз они пришли и никуда не уйдут пока, нужно научиться грамотно использо-
вать необходимую информацию. И добавлять то, чего не хватает. А не хватает обще-
ния в семье. В интернете не составит труда найти много интересных фильмов, но не 
хватает совместного семейного просмотра. Пусть интернет будет, он нужен, но он 
не должен убивать то, что нам жизненно необходимо: чтобы не исчезало общение 
между членами семьи, чтобы каждый не сидел в своем гаджете, чтобы не было такой 
удручающей картины, когда за столиком в кафе папа, мама и ребёнок сидят, уткнув-
шись каждый в свой телефон. Это безобразие, безусловно. Нужно помнить, что ин-
тернет, это всё-таки новинка и не нужно хвататься за него как за счастье.

— Ваше мнение как родителя: компьютерные игры в жизни ребенка — ограни-
чить или запретить?

— Считаю, что здесь корень проблемы лежит на поверхности. Если подрастающий 
человек занят делом – комар носа не подточит. А просто запретить, накричать, разо-
злиться и заставить уйти из дома – это не выход. Ребёнку нужны занятия спортом, об 
этом свидетельствует статистика: высокий уровень детского травматизма на уроках 
физкультуры говорит о плохой физической форме наших детей. Ребёнку нужны пе-
шие, велосипедные прогулки, рыбалка, занятия музыкой и живописью. Здесь же мож-
но использовать тот же самый интернет, но не для того, чтобы деградировать, а чтобы 
развиваться. С помощью компьютера можно освоить иностранный язык, научиться 
играть на музыкальном инструменте и многое другое. Главное, чтобы личность была 
проснувшейся, готовой к саморазвитию, а наши не проклюнувшиеся птенцы не гото-
вы к такой позиции и легко попадают в ловушки цивилизации. Собственно, компью-
тер и был придуман для того, чтобы помочь человеку, а не навредить. И бояться до-
стижений цивилизации не стоит, нужно разумно с ними обращаться. Но, в конечном 
счёте, проблема компьютерных игр – это проблема семьи, которая обязана органи-
зовать ребёнку полноценный досуг, в котором не будет места компьютерным играм.

Протоиерей Андрей Ткачёв

которых удивило такое сосед-
ство. И так хорошо, что можно 
и кошку держать насельникам, 
и собачку (где-то на этаже мы 
слышали в одной из комнат 
приветственный лай), и, Сла-
ва Богу, можно приходить нам, 
прихожанам, и навещать этих 
людей, нести им радость Хри-
стову! А ещё нам самим по-
другому осмысливать жизнь.

Запомнился, например, инвалид на 
коляске, который по позитивному жиз-
ненному настрою, внутренней теплоте, 
превосходит, может быть, многих здо-
ровых и молодых людей. То же можно 
сказать о женщине, которая с удоволь-
ствием показывала свои оригинальные 
вязаные изделия и которой, конечно, 
особенно понравился в подарке вяза-
ный снеговичок. Возможно, она тоже 
такой захочет сделать… Разное люди 
рассказывают о своей жизни, и всегда 
это интересно и поучительно.

Удивительно, сколько грамот раз-
вешено по стенам у многих жителей 
дома. Вот Вячеслав Владимирович, он 
бессменный победитель турниров по 
настольному теннису в Приморском 
районе. Вся стена в медалях и грамо-
тах, и мы ему рассказываем, что и у нас 
при Спасо-Парголовском храме есть 
секция, в которой много увлечённых 
теннисом взрослых и детей. А в другой 
комнате – на стене грамоты за большую 
помощь в социальной работе! Вот как, 
те, кто живут здесь, не только ждут по-
мощи от других, а и сами стараются по-
могать другим. Во многих комнатах по-
доконники заставлены цветами, уютно, 
по-домашнему.

 И видно, что нынешний директор 
Дома, Михаил Александрович Сева-
стьянов, делает для своих подопечных 
очень много. Внизу висит график ме-
роприятий, и это не только концерты 
(например, на Рождество приезжали с 
концертом воспитанники Кадетского 
корпуса, причём выступали прямо на 
этажах), здесь прямо-таки кружки по 
интересам, спортивные секции, турни-
ры, творческие мастерские. Мы знали, 
например, что есть в Доме хороший 
оснащённый спортзал, нам показывал 
его раньше Евгений Васильевич Пу-
тев, боксёр с 50-летним стажем, теперь 
увидели, что и зал, и уютные холлы за-
действованы полностью. И это здорово, 
конечно, дай Господи, чтобы и лежачие 
пациенты могли получать тоже свою 
долю любви и заботы, в том числе и с 
нашим участием.

Быстро пролетело время, и мы по-
прощались с гостеприимным домом, 
но не забудем о нем, потому что нас там 
ждут.

Александра Гусева, Светлана 
Михайлова и Татьяна Мазо.

Как всегда, я волновалась, как 
примут нас жители интерната, 

понравится ли им наши подарки и пе-
сенные поздравления.

Поначалу мы  остановились перед 
первой комнатой в нерешительности, 
но опытный педагог и чуткий человек 
Светлана Владимировна, первая вошла 
и сразу начала поздравлять её обита-
тельниц с Рождеством и Крещением. 
Мы дружной стайкой вошли вслед за 
ней и запели тропарь Рождества. Жен-
щины заулыбались и стали принимать 
подарки. Спев ещё несколько Рожде-
ственских колядок и окропив комнату 
крещенской водой, мы отправились 
дальше.

Во всех комнатах нас встречали по-
разному, где-то радушно и открыто, 
где-то более сдержанно, особенно там, 
где проживали мужчины. Но везде мы 
чувствовали, что нам искренне рады. 
Некоторые жители делились своими 
воспоминаниями о прошедшей юности.  
А с одним обитателем интерната мы 
спели хором тропарь и славословие. Он 

оказался верующим человеком и был 
тронут нашим визитом, благодарил за 
подарок.

В следующей комнате нас попроси-
ли спеть песню о Ладоге и мы вместе с 
большой радостью это сделали.

Была ещё одна удивительная женщи-
на, она находилась в комнате одна, ши-
роко нам улыбалась и глаза её светились 
такой добротой! Мы заметили, что на 
её кровати и на полке в изголовье было 
много вязаных вещей. Оказалось, что 
все это творения её рук! Мы удивились 
и восхитились её искусным работам.

И так в каждой комнате можно было 
встретить наполненные удивительны-
ми жизненными историями людские 
судьбы. Жаль, только, что времени 
было мало, что бы расспросить и пооб-
щаться со  всеми жителями интерната. 
Надеюсь, что мы вернёмся ещё туда не 
один раз, и подарим тепло и любовь.

Слава Богу за всё!
 Татьяна Чиркова

Очень тепло и трогательно про-
шла очередная встреча с наши-

ми любимыми старичками. Годы идут, а 
они не унывают и ждут нас каждый раз 
на Рождество. На душе становится хо-
рошо, когда даришь им подарки и вос-
хваляешь Господа колядками! Хочется 
верить, что мы вселяем в них частичку 
своей радости!

Лиза Меркунова, 
певчая детско-юношеского хора.

Поделиться частичкой своей радости


