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Бу ду чи с дет ст ва кре щен, я, ко неч но,
слы шал не что о Па с хе. Моя ба буш -
ка – че ло век ста рин но го вос пи та -

ния – все гда пек ла к Па с хе ку ли чи. Ах,
эти ба буш ки ны ку ли чи! Сей час та ких
уже не пе кут. Всем, ка жет ся, яс но, что
мы, трое вну ков, с осо бен ным не тер пе -
ни ем жда ли при бли же ния Па с хи... и уз -
на ва ли ее по за па ху. Был у на шей ба буш -
ки зна ко мый, зна ме ни тый в Моск ве
регент, ру ко во ди тель цер ков но го хо ра.
Храм, где реген тство вал Ни ко лай Ва си ль -
е вич Мат ве ев, на хо дил ся на ули це Ор -
дын ка и был из ве с тен моск ви чам сво ей
чу до твор ной ико ной Бо жи ей Ма те ри
«Всех скор бя щих Ра дость». Тог да я еще
ни че го не знал ни об ико не, ни о Са мой
Пре чи с той Де ве Ма рии. По то му что
в цер ковь нас ба буш ка во ди ла один раз
в год, на Па с ху. Сей час вспо ми наю всю
гам му чувств, ко то ры ми на пол ня лось
маль чи ше с кое серд це в да ле ких1да ле ких
и уже мно гим чи та те лям не ве до мых ше с -
ти де ся тых го дах ушедше го сто ле тия.

Во1пер вых, по пасть тог да на Па с ху в дей -
ст ву ю щий храм сто ли цы под ро ст ку бы ло
не ме нее труд но, чем ар го нав там до быть
зо ло тое ру но, а Ива нуш ке из рус ской
сказ ки об ре с ти чу до1жар1пти цу. Нуж но
бы ло ми но вать по ис ти не огонь, и во ду,
и мед ные тру бы, прой ти Сцил лу и Ха риб -
ду в ви де за сло нов и пре пон, со став лен -
ных из па т ру лей ми ли ции и ком со моль -
цев – мо ло де жи, при слан ной с на ро чи -
той це лью – не пу с кать в храм тех, ко му
во круг и око ло 16 лет. Нам с бра том1близ -
не цом не ис пол ни лось тог да и 8–9. Ес ли
бы не та ин ст вен ный Ни ко лай Ва си ль е -
вич, ка зав ший ся мне поч ти до б рым вол -
шеб ни ком, жи вые сте ны и це пи блю с ти -
те лей «по ряд ка» (что это за по ря док – не
пу с кать де тей в храм Бо жий!) ни ког да бы
не раз дви ну лись, не ра зо мк ну лись. Но,
о чу до! Про из не се но его поч ти ни ко му не
слыш ное, но мо гу ще ст вен ное сло во –
и про ход сво бо ден! Уже тог да я ура зу мел,
что со вет ская власть невсе силь на, а тем
бо лее невеч на.

Дру гое пе ре жи ва ние бы ло свя за но
с ме с том в церк ви, ку да нас от во ди ли во
вре мя па с халь ной ут ре ни. Как сей час по -
ни маю, этот ук ром ный уго лок об ре тал ся
ря дом с пра вым кли ро сом, ко то рым ко -
ман до вал тот же уди ви тель ный Ни ко лай
Ва си ль е вич. Во круг ме ня мо ли лись лю ди
со свет лы ми, ра до ст ны ми ли ца ми, чуть
по одаль – ог ром ный хор как один че ло -
век гро мо глас но сла вил Хри с то во Вос -
кре се ние. 

По че му род ст вен ни ки, ни че го нам, ма -
лень ким, не объ яс няя, це ло ва ли тро е -
крат но ще ки с те ми же сло ва ми «Хри с тос
Вос кре се»? Что оз на чал от вет, ко то рый
по вто ря ли мои ус та, не по ни мая смыс ла

слов, в них со дер жа ще го ся: «Во ис ти ну
Вос кре се!» Спа си тель на пол нял мою ду -
шу па с халь ным тор же ст вом, но Сам еще
не яв лял Сво е го свет ло го ли ка; Он, сми -
рен ный и крот кий, дол го тер пе ли вый Гос -
подь наш, знал, что вре мя еще не при -
шло... И лишь го ды спу с тя ду ше мо ей
суж де но бу дет при пасть со сле за ми по ка -
я ния и ис по ве да ния к сто пам То го, Кто
ос та вал ся не из ре чен но ми ло с ти вым,
но до вре ме ни неуз нан ным.

(Приводится в сокращении.)

Священник

Артемий Владимиров

МОЯ ПАСХАМОЯ ПАСХА

Светлое ВоскресениеСветлое Воскресение
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Ра дуй тесь, до ро гие мои, ибо на стал
все ра до ст ный день Па с хи Гос под -
ней – «пра зд ни ков пра зд ник

и тор же ст во тор жеств», и вновь да ет
нам Гос подь бла го да тью Свя то го Ду ха
уз реть Вос крес ше го Бо го че ло ве ка Ии -
су са Хри с та, со кру шив ше го ад, по прав -
ше го смерть, по слу ша ни ем во ле От ца
Не бес но го «да же до смер ти, и смер ти
кре ст ной» ис ку пив ше го грех пре слу -
ша ния Ада ма. Ес те ст во че ло ве че с кое,
ис тлев шее гре хом, склон ное ко гре ху

и во гре хе ли шен ное бо го по до бия, об -
но ви лось во Хри с те, с Ним вос крес ло
и с Ним воз нес лось к Пре сто лу От ца
Не бес но го, явив во всей пол но те пер -
во здан ную кра со ту лю би мо го тво ре ния
Божия.

К этой сла ве, к это му све то нос но му пре -
об ра же нию и веч ной ра до с ти в Цар ст ве
Не бес ном при зва ны и мы. Хри с тос Спа си -
тель от крыл для нас вра та его, Он при зы ва -
ет всех и всем да ет ра дость еще здесь,
на зем ле, воз ро дить ся к веч ной жиз ни в ку -
пе ли Свя то го Кре ще ния и та ин ст вен но
и не раз рыв но со еди нять ся с Ним в Та ин ст -
ве Свя то го При ча ще ния.

Эта спа си тель ная, ис це ля ю щая бла го -
дать, да ро ван ная нам Вос кре се ни ем Хри с то -
вым, осо бен но ощу ща ет ся на ми в этот свя -
той день. По то му так ли ку ет ду ша на ша и так
ра до ст но зву чат в на ших хра мах пес но пе ния
в честь По бе ди те ля смер ти. Бу ду чи ис точ ни -
ком жиз ни веч ной, Он Сам за хо тел да ро вать
нам ра дость па с халь ной встре чи с Ним –
ра дость, ко то рую ни кто не от ни мет у нас
(см: Ин. 16, 22), по то му что она вну т ри нас,
в са мой глу би не хри с ти ан ской ду ши, встре -
тив шей Вос крес ше го Гос по да...

До ро гие мои! Эту ра дость да ру ет Гос -
подь и нам. И ес ли она на пол нит на шу ду -
шу, ес ли не поз во лим мы су е те жи тей ской
по га сить ее спа си тель ный свет, – все за бо -
ты и скор би на шей не про стой и не лег кой
жиз ни от сту пят пе ред этим жи во тво ря щим
си я ни ем Па с хи Хри с то вой, «две ри рай ские
нам от вер за ю щей». 

Хра ни те же эту свя тую ра дость, не си те ее
лю дям, ще д ро де ли тесь ею с те ми, кто еще
не встре тил Вос крес ше го Гос по да на сво ем
жиз нен ном пу ти, кто еще не зна ет, что «Бог
есть лю бовь», а Цар ст во Его есть Цар ст во
ра до с ти и све та...

При вет ст вую всех вас ра до ст ным па с -
халь ным бла го ве с ти ем:

Хри с тос Вос кре се! 

«СОЗДАТЕЛЮ ВО СЛАВУ,

РОДИТЕЛЯМ НА УТЕШЕНИЕ»

ИЗ ПАСХАЛЬНОГО ПОСЛАНИЯ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
АЛЕКСИЯ II

ИЗ ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II
К  УЧАСТНИКАМ УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ»
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В1997 го ду по бла го сло -
ве нию Свя тей ше го Па т -
ри ар ха Мос ков ско го

и всея Ру си Алек сия II бы ло
со зда но об ще ст вен ное дви -
же ние «Рос сия Пра во слав -
ная», а сов сем не дав но воз -
ник его ана лог – об ще рос сий -
ская дет ская ор га ни за ция
с тем же на зва ни ем.

Ре ше ни ем Со ве та «Рос сии
Пра во слав ной» Чка лов ский дет -
ский ка за чий ка дет ский центр,
су ще ст ву ю щий с на ча ла 90-х го -
дов, был при нят в со став но вой
ор га ни за ции од ним из пер вых
ее кол лек тив ных чле нов (пер -
вым – в Мос ков ской об ла с ти).
Мож но ска зать, что он яв ля ет ся
«фи ли а лом» дей ст ву ю щей при

хра ме вос крес ной шко лы, с уча -
щи ми ся ко то рой на ши де ти дру -
жат и уже да ли сов ме ст ный кон -
церт в До ме офи це ров. За ня тия
в Цен т ре про хо дят по вы ход ным,
зи мой у нас в суб бо ту – спорт,
в вос кре се нье – изу че ние За ко -
на Бо жи е го, ис то рии ка за че ст ва
в кон тек с те во ен ной ис то рии
Оте че ст ва, за ня тия по рус ской
ли те ра ту ре, те о ре ти че с кие кур -
сы по пред ме там бо е вой под го -
тов ки, ра зу чи ва ние ка за чь их пе -
сен, про смотр ви део филь мов.
В теп лое вре мя го да упор де ла -
ет ся на ог не вую, то по гра фи че с -
кую, так ти че с кую, аль пи нист -
скую под го тов ку, про во дят ся пе -
шие пе ре хо ды по оз на ком ле нию
с кра е м – ма лой ро ди ной. Есть
у нас не пло хая биб ли о те ка, а
до ма у ка дет и ка за чьи, во ен ные
и пра во слав ные га зе ты, ко то рые
мы по лу ча ем ча ще все го бла го -

тво ри тель но.
В Цен т ре вос пи ты ва ет ся бу -

ду щее пра во слав ное рос сий -
ское ка за че ст во. Мы на де ем -
ся, что часть ка де т пой дет по
пу ти сво их от цов – не ко то рые
из вы пу ск ни ков уже ста ли
офи це ра ми Во ору жен ных Сил,
Фе де раль ной по гра нич ной
служ бы и Ми ни с тер ст ва вну т -
рен них дел. Во вся ком слу чае,
по до сти же нии 15 лет ре бя та
бу дут пе ре хо дить во «взрос -
лую» струк ту ру Цен т раль но го
ка за чь е го вой ска с по сле ду ю -
щим про хож де ни ем дей ст ви -
тель ной во ен ной служ бы (для
тех, кто не по сту пит в во ен ные
ин сти ту ты) в за креп лен ных за
ка за чьим вой ском ча с тях Ми -
н ис тер ст ва обо ро ны и Фе де -
раль ной по гра нич ной служ бы
Рос сии.

Вой ско вой стар ши на 

БУДУЩИЕ КАЗАКИ

До ро гие бра тья и се с т ры!
Нрав ст вен но здо ро вая и ду хов но

креп кая се мья – ос но ва пол но цен но го об -
ще ст ва. Ка кой бу дет Рос сия, во мно гом
за ви сит от то го, ка ки ми мы вос пи та ем
на ших де тей. Всту пив в XXI век, мы с на -
деж дой смо т рим в бу ду щее, ве ря, что
«Гос подь бла го сло вит лю ди Своя ми ром»,
что до б рые се ме на хри с ти ан ско го вос пи -
та ния да дут свои пло ды и пра во слав ная
Рос сия бу дет ду хов но силь ным и эко но -
ми че с ки бо га тым го су дар ст вом.

Вра зум лять и спа сать сво их де тей –
свя тая обя зан ность не толь ко ро ди те -
лей. От рад но, что со зда ва е мая об ще рос -
сий ская дет ская об ще ст вен ная ор га ни -
за ция «Рос сия Пра во слав ная», про воз гла -
сив сво им де ви зом сло ва мо лит вы о не об -
хо ди мо с ти ум ст вен но го и нрав ст вен но -
го воз ра с та ния де тей – на ше му Со зда -
те лю во сла ву, ро ди те лям на уте ше ние,
Церк ви и Оте че ст ву на поль зу, по ла га ет
сво ей це лью вос пи та ние до стой ных
граж дан Рос сии и бла го че с ти вых чле нов
Церк ви.

Гос подь да нис по ш лет вам, ва шим се мь -
ям и де тям Свои ще д рые ми ло с ти и бла го -
сло ве ние на пред сто я щие тру ды, во бла го
Церк ви и Оте че ст ва со вер ша е мые!

Святейший Па т ри арх 
Мос ков ский и всея Ру си

Па с ха Хри с то ва
2003 го да

Моск ва 
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(из жиз ни дет ской ор га ни за ции «Рос сия Пра во слав ная»)



Св я  т о й  п р а  в е д  н ы й
А р  т е  м и й ,  Вер коль -
ский ч у  д о  т в о  р е ц ,

р о  д и л  с я  в  1 5 3 2  г о  д у  в
с е  л е  В е р  к о  л а ,  ч т о  н а

с е  в е  р е  Р о с  с и и .  Ро ди те -
ли м а л ь  ч и  к а  К о с ь  м а  и
А п о л  л и  н а  р и я  б ы  л и  про -
сты ми к р е  с  т ь  я  н а  м и  и
г л у  б о  к о  в е  р у  ю  щ и  м и
п р а  в о  с л а в  н ы  м и
л ю д ь м и .  Д о  б  р о е  д е  р е  в о
п р и  н о  с и т  д о  б  р ы й  п л о д .
В о с  п и  т а н  н ы й  в  бла го че -
с тии с  с а  м о  г о  д е т  с т  в а ,
А р  т е  м и й  р о с  т и  х и м ,
к р о т  к и м ,  бо го бо яз нен -
ным м а л ь  ч и  к о м .  Кре с ть -
ян ская ж и з н ь  н и  к о г  д а  н е
б ы  л а  л е г  к о й ,  и  с  ран не -
го д е т  с т  в а  о н  у ж е  по мо -

гал р о  д и  т е  л я м  в  и х  тру -
дах и  з а  б о  т а х .  К о г  д а
А р  т е  м и й ,  д о  с т и г  ш и й
д в е  н а д  ц а  т и  л е т  н е  г о  воз -
ра с та, р а  б о  т а л  с  о т  ц о м  в
п о  л е ,  н е  о  ж и  д а н  н о  на ле -
те ла г р о  з а ,  и  о т  у д а  р а
м о л  н и и  о т  р о к  у п а л  без -
ды хан ным. С у  е  в е р  н ы е  од -
но сель ча не в н а  ч а  л е  ре ши -
ли, ч т о  к о н  ч и  н а  пра вед -
но го А р  т е  м и я  е с т ь  с у д
Б о  ж и й  з а  к а  к и е - л и  б о
т а й  н ы е  г р е  х и .  Н о  Гос -
подь в с к о  р е  п р о  с л а  в и л
с в я  т о е  д и  т я .  

На мо ги ле маль чи ка ста ли
про ис хо дить бес чис лен ные чу -
де са. Так, ког да на ро ди не Ар -
те мия на ча лась опас ная эпи де -
мия, жи те ли ста ли мо лить ся то -
му, ко го ког да-то не спра вед ли во
за по доз ри ли в гре хе, и бла го да -
ря за ступ ни че ст ву свя то го ре -
бен ка пе ред Бо гом бо лезнь от -
сту пи ла. Чу де са, со вер шен ные
пра вед ным, бы ли столь мно го -
чис лен ны, что лю ди по всей Рос -
сии все ча ще об ра ща лись к не -
му с мо лит вой. 

В 1648 го ду Царь Алек сей Ми -
хай ло вич при ка зал ус т ро ить на

АЗБУКА 

ИКОНОПИСИ

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ОТРОК

АРТЕМИЙ ВЕРКОЛЬСКИЙ

Са мо сло во «ико на» гре че с ко го про ис хож де ния
и оз на ча ет «об раз», изо б ра же ние.

В ико но гра фии по ня тие об раз от но сит ся к кон -
крет но му ико но пис но му изо б ра же нию, то есть
к са мой ико не. По ня тие же «пер во об раз» свя за но
с тем, кто изо б ра жен. К при ме ру, че ло век пред сто -
ит пе ред ико ной пре по доб но го Сер гия Ра до неж -
ско го. Сам ре аль но су ще ст ву ю щий в ми ре гор нем
свя той – пер во об раз, а его мно го чис лен ные ико -
но пис ные изо б ра же ния – об ра зы свя то го.

Итак, ико на – это изо б ра же ние Гос по да Ии су са
Хри с та, Бо жи ей Ма те ри и свя тых, а так же со бы тий
из Свя щен ной и цер ков ной ис то рии. 

Но ико на – это не про сто пор т рет ное изо б ра же -
ние свя то го и не ил лю с т ра ция к Свя щен ной ис то -
рии, это не учеб ное по со бие для изу ча ю щих сло во
Бо жие, хо тя и эта сто ро на ико но пи са ния име ет
очень боль шое зна че ние. 

Ико на – изо б ра же ние свя щен ное, по это му она
име ет мо лит вен ное пред наз на че ние.

И свя щен ные изо б ра же ния, и свя щен ные пред -
ме ты пред наз на че ны для од но го осо бо го дей ст -
вия – об ще ния Бо га и че ло ве ка, дей ст вия, ко то рое
вы ра жа ет ся в бо го слу же нии, со вер ше нии Та инств
и мо лит ве.

1. – нимб
2. – ма фо рий
3. – звез ды
4. – по ру чи
5. – име но ва ние
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Это очень ста -
рин ное сло -
во – ку пи -

на. Оно при над ле -
жит древ нерус ско -
му язы ку. Од но из
его ос нов ных зна че -
ний – куст, ку с тар -
ник. Сло во «ку пи -
на» встре ча ет ся
в Биб лии, в Свя -
щен ном Пи са нии.

Про рок Бо жий
Мо и сей, ког да он
еще был про стым
па с ту хом, за брел со ста дом овец
в пу с ты ню к го ре Си най. И вот на
вер ши не он уви дел куст тер нов ни -
ка – ко лю че го су хо го ку с тар ни ка,
ко то рый го рел и при этом не сго -
рал. Ис пы ты вая ес те ст вен ное лю -
бо пыт ст во к такому не о быч но му
яв ле нию – чу ду, Мо и сей при бли -
зил ся к этой го ря щей ку пи не, и из
ог нен но го ку с та раз дал ся го лос Са -
мо го Гос по да, Ко то рый, и при звал
Мо и сея к слу же нию, из брав Про -
ро ком Бо жь им.

Поз же учи те ли Церк ви, объ яс -
няя ве ру ю ще му на ро ду сло ва из
Биб лии, по яс ня ли, что яв ле ние го -
ря щей и не сго ра ю щей купины па с -
ту ху Мо и сею бы ло об раз ным про -
ро че ст вом то го, что зем ная Де ва
ро дит Бо га – Ии су са Хри с та, Ко -
то рый Сво ей ис ку пи тель ной смер -
тью на Кре с те и Вос кре се ни ем из
мертвых дарует путь спа се ния для
все го че ло ве че ст ва, ведущий от
веч ной смер ти к Веч ной Жиз ни. 

В Пра во слав ной Церк ви да же
есть осо бая ико на Бо го ма те ри, ко -
то рая на зы ва ет «Не о па ли мая
Купина». На этой ико не нет го ря -
ще го ку с та, она изо б ра жа ет Бо -
жию Ма терь и Мла ден ца Ии су са

Хри с та в сим во ли че -
с ком ок ру же нии Не -
бес ных Сил. Здесь
купина уже не про -
сто куст, а чрез вы -
чай но воз вы шен ное
по ня тие не кой со -
еди нен но с ти зем но -
го и Не бес но го.

Купина – это
осо бое един ст во
внеш не раз роз нен -
но го. Сообразно
этому, купина яв ля -
ет ся и сим во лом

наро да Бо жия – Церк ви. Внеш не
Цер ковь со сто ит из от дель ных
людей, а в чув ст вах, в со сто я нии
ду ха эти лю ди объ е ди не ны в еди -
ное це лое. Куст со сто ит из мно -
жест ва вет вей, ве то чек, сте бель -
ков, но все они объ е ди не ны еди -
ным кор нем. Че ло ве че с кая се мья
в свя щен ных кни гах име ну ет ся
Ма лой Цер ко вью. 

Мы на зва ли га зе ту «Ку пи на».
В пер вую оче редь она ад ре со ва на
де тям и под ро ст кам, ко то рые хо тят
все знать, и что та кое хо ро шо, 
и что та кое пло хо, и что та кое кра -
со та, и что та кое бе зо б ра зие, и что
та кое до б ро та, и что та кое зло дей -
ст во. Но мы хо тим, что бы эту га зе  ту
чита ли в се мей ном кру гу, что бы
чле ны се мьи не де ли лись по сво им
ин те ре сам на сов сем ма лень ких,
под ро ст ков, взрос лых и ста ри ков.
Сей час это ка жет ся не воз мож ным,
что бы так бы ло. Но мы на де ем ся
на чу до, ког да не воз мож ное ста но -
вит ся воз мож ным. Как с го ря щей
и не сго ра е мой ку пи ной. Ес ли мы
бу дем ста рать ся и на де ять ся на
Бога, у нас все полу чит ся.

А.И. БУР КИН

ЧТО ТАКОЕ КУПИНА?
№ 1 апрель�май 2003

ОС НОВ НЫЕ ЭЛЕМЕН ТЫ ИКО НО ПИ СИ 

Прорись с образа
Божией Матери

«Одигитрия»
(Путеводительница)
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На Святки в Дивеево!
(Из пу те во го днев ни ка 10. 01. 2003 год)

Служ ба на ча лась в 8.30 и дли -
лась 2 ча са. В хра ме мно го чу до -
твор ных икон: Ма те ри Бо жи ей, Ни -
ко лая Чу до твор ца, Пан те лей мо на
Це ли те ля; осо бен но мно го икон
пре по доб ного Се ра фи ма Са ров ско -
го. Ра ка с его мо ща ми на хо дит ся
в не боль шом, но вы со ком ме тал ли -
че с ком со ору же нии в ви де на ве са
с че тырь мя ма лень ки ми зо ло че ны -
ми ку по ла ми и од ним боль шим
в цен т ре. Ввер ху – ико на
преподобного, мо ля ще го ся на кам -
не но чью, 24 лам па ды (ес ли я пра -
виль но по счи та ла). Ли тур гия за кон -
чи лась, и мы на пра ви лись к Ка нав -
ке на кре ст ный ход, которая была
за ры та в советское время, и те перь
пред став ля ет со бой троп ку, то рас -
ши ря ю щу ю ся, то су жа ю щу ю ся,
с чер ной ме тал ли че с кой ог ра дой
в на ча ле. Сей час она по кры та при -
топ тан ным сне гом, из-за че го зем -
ли цы взять не уда лось. 

По обе дав, мы
по еха ли к кам ню,
на ко то ром в 1948
го ду явил ся
угодник Божий.
В за по тев шие ок на
уви де ли клад би ще.
Ос та но ви лись, по -
ш ли пеш ком по
узень кой, про топ -
тан ной в сне гу, тро -
поч ке, ве ду щей

вверх по по ло го му скло ну, и вско ре
до стиг ли не боль шой де ре вян ной ог -
рад ки, за ко то рой вид не лись про стые
де ре вян ные кре с ты. Во шли в нее че -
рез ка лит ку и уви де ли кам ни: один
боль шой (при мер но 1,5 х 3 м) и два
ма лень ких. У нас с со бой бы ла од на-
един ст вен ная свеч ка, мы во тк ну ли ее
в снег, по кры ва ю щий боль шой ка -
мень, за жг ли и ста ли чи тать ака фи с т
пре по доб но му. Чи та ли по оче ре ди.
Но у ме ня в это вре мя бы ло ка кое-то
стран ное чув ст во: буд то че го-то не
хва та ет. Вдруг я по ни маю, что это от -
то го, что у нас нет ико ны Се ра фи ма

Са ров ско го; под ни маю го ло ву и ви -
жу: на со сне, что за ог рад кой, ви сит
не боль шая икон ка пре по доб но го. Пе -
ре во жу взгляд на со сед нее де ре -
во – и на нем то же ви жу его об раз.
И так поч ти на всех со снах, ок ру жа -
ю щих ог ра ду, – толь ко икон ки все
раз ные. Еще раз при ло жи лись к кам -
ню, вер ну лись к сво ей «га зе ли» и по -
еха ли в Са ров. И вот мы уже у хра ма
Ус пе ния Пре свя той Бо го ро ди цы. Во -
шли, при ло жи лись к ико нам и к мо -
щам но во му че ниц Ев до кии, Да рьи
и Ма рии. По том вер ну лись в ма ши ну,
на ши ру ко во ди те ли Люд ми ла Ми хай -
лов на и Вя че слав Бо ри со вич ос та ва -
лись в хра ме: ба тюш ка дал им зе -
мель ку с пра хом но во му че ниц, бла го -
сло вил ехать ис ку пать ся в Ка зан ском
ис точ ни ке. По еха ли. Я один раз оку -
на лась. По сле ку па ния от пра ви лись
до мой и до по зд на си де ли, де лясь
впе чат ле ни я ми, на коп лен ны ми за
день. Про сну лись толь ко к ве чер не му
пра ви лу...

Та варт ки лад зе Ни на, 10 класс
Памятник преподобному Серафиму
Саровскому, скульптор В.М. Клыков

Святая купель

Но в этих бо го мо ль ях весь ма
ред ко при ни ма ют уча с тие
де ти. Смо лен ская гу бер ния

об шир на, Пу с тынь от сто ит верст на
сто от ее гра ни цы; бо го моль цы до ро -
жат вре ме нем и к то му же счи та ют
дол гом по тру дить ся: они со вер ша ют пе ре хо ды, де тям
не по силь ные, верст пять де сят в сут ки, не ся при том
с со бой су ха ри на до ро гу и узе лок с чи с той одеж дой
иса по га ми. Адет ки все меч та ют об Угод ни ке, о чуд -
ном ос т ро ве на во дах Се ли ге ра.

...Чем мож но объ яс нить эту не уга са ю щую
жи ву честь, это ося за е мое бес смер тие че ло ве -
ка, жив ше го ис клю чи тель но жиз нью вну т рен -
ней? Блед ны и скуд ны ска за ния, со хра нив ши -
е ся о его жи тии в Про ло ге и Ми не ях. Не тут
нуж но ис кать его би о гра фию, а в про стых ре -
чах тем ных жи те лей Се ли гер ско го края,
в люб ви, с ко ей про из но сит ся его имя в гос те -
при им ной оби те ли, ца ря щей над во да ми при -
чуд ли во го озе ра и уже три ве ка да ю щей ду -
шам мил ли о нов то, что им на по тре бу, – мо -
лит вен ный от дых от су е ты жи тей ской, вре -
мен ное от ре ше ние от пра ха зем но го.

Тут о нем го во рят, как о жи вом че ло ве ке,
до ро гом и близ ком. Его мо лит ва ми жи вет весь
край, его за ступ ни че ст вом спа са ет ся от бед.
Он рас по ря жа ет ся теп лом и хо ло дом, дож дя -
ми и ро са ми. Ему лич но при над ле жат мо на с -
тыр ские име ния. Его мель ни ца кра су ет ся на
ре ке Си гов ке, его ко ров ки па сут ся на его лу -
гах, его се но уби ра ет ся усерд ны ми бо го моль -
ца ми, с ра до с тью со гла ша ю щи ми ся по ко сить
де некFдру гой для «на ше го ба тюш ки». Са мые
во ды Се ли ге ра, с их рыб ны ми лов ля ми, при -
над ле жат ему. Он кор мит сво ею ры бою при -
бреж ных кре с ть ян, ко им хле бо па ше ст вом не
про кор мить ся. Да, для всех жи те лей это го края и для бес чис лен -
ных бо го моль цев, по се ща ю щих пу с тынь, Угод ник жив до сих
пор – жив не от вле чен ным, книж ным бес смер ти ем, но пол ною,
кров ною жиз нью.

...На пя тый день па лом ни че ст ва мы ре ши ли ос но ва тель но от -
дох нуть в Ос таш ко ве. Па ро ход из Ос таш ко ва в Ни ло ву пу с тынь
хо дит два ра за в день: к по зд ней обед не и к ве чер не.

...Пе ред на ми с ле во го бе ре га озе ра вы дви гал ся ши ро кий мыс,
за рос ший со сно вым ле сом. Вот па ро ход стал оги бать этот мыс,
и вдруг изFза тем но го бо ра ве ли ча во вы плы ла близ кая бе ло ка мен -
ная мас са церк вей и ба шен, вы со ких па лат и гу с той зе ле ни, увен -
чан ной шпи лем мно го ярус ной ко ло коль ни. Ни ло ва пу с тынь!.. Все

раз го во ры смол к ли, все го ло вы
об на жи лись, все взо ры об ра ти -
лись на плы ву щую нам на вст ре -
чу свя ты ню... Подъ ем, из ви ва ясь
меж ду гро мад ны ми мо на с тыр -
ски ми по ст рой ка ми и ве ко вы ми

де ре вь я ми, при вел нас на об шир ный двор,
в ко ем по ме ща ет ся мо на с тыр ская чай ная.
...Ед ва ус пе ли мы на пить ся чаю, как раз дал ся
гу с той и ти хий удар боль шо го ко ло ко ла.

На ше с той день ре бя та вско чи ли в чет вер том
ча су и по бе жа ли к ран ней обед не. Мы от слу жи -
ли мо ле бен у мо щей пре по доб но го. Цер ковь
бы ла пол на мо ля щих ся. Яр кое солн це иг ра ло на
неутих шей по верх но с ти озе ра; со всех сто рон
не слись к ос т ро ву раз но об раз ные лод ки и ло -
доч ки, на пол нен ные бо го моль ца ми; изFза ле си -
с то го мы са вы бе жал па ро ход. Удар ко ло ко ла,
и мы от пра ви лись в со бор на обед ню. В со бо ре
ре бя та бы ли уже как до ма. 

Тот час по сле обед ни нас на кор ми ли, а про -
ме жу ток меж ду обе дом и ве чер нею мы ис -
поль зо ва ли для про гул ки по озе ру. Бе рег этот
с се ве роFвос то ка вда ет ся в озе ро длин ным мы -
сом, на прав лен ным к ос т ро ву Сто лоб но му,
и ко нец это го мы са об ра зу ет жи во пис ный по -
лу ос т ров, за рос ший ста ры ми со сна ми, меж ду
ко и ми воз вы ша ет ся цер ковь Ми ха и ла Ар хан -
ге ла. По лу ос т ров этот на зы ва ет ся Све тли цею
и так близ ко под хо дит к се ве роFвос точ но му уг -
лу ос т ро ва, что со об ща ет ся с ним по сред ст вом
па ро ма. Са мая Све тли ца пред став ля ет вы со -
кий гор быль, с ко е го от кры ва ет ся ве ли ко леп -
ный вид на озе ро и мо на с тырь. Не ко то рые из
стар ших мо их спут ни ков на ня ли ло доч ку, что -
бы по се тить рас по ло жен ную вер стах в че ты -
рех ча сов ню с чу до твор ною ико ною Тро е ру -

чи цы. Я же с ос таль ны ми ре бя та ми обо шел весь по лу ос т ров по
вы со ко му краю со сно вой ро щи. Ус пе ли еще по се тить пе ще ру,
вы ры тую, по пре да нию, са мим пре по доб ным. 

Озе ро вол но ва лось, и его свин цо вая зыбь вся бы ла ис пе щ ре -
на алы ми бле ст ка ми. По дул сви ре пый хо лод ный ве тер. Со би ра -
ем ся в об рат ный путь. 

И вот мы до ма. Ра до ст но встре ча ют нас до маш ние и школь -
ные ба буш ки. На чи на ет ся ча е пи тие, раз бор бес чис лен ных про -
сфор, при ве зен ных из Пу с ты ни. Ран ний ужин со би ра ет всех
нас в тес ной сто ло вой, и на ве чер ней мо лит ве в по след ний раз
по ет ся тро парь пре по доб но му Ни лу».

Из Тверских Епархиальных ведомостей.

По слу ша ем уди ви тель ный рас сказ
из ве ст но го в Цар ской Рос сии учи те ля
из Смо лен ской гу бер нии С.А. Ра чин -
ско го о па лом ни че ст ве де тей его
шко лы в Ни ло ву пу’с тынь (Твер ской
епар хии).
«В се вер ной по ло ви не Смо лен ской
гу бер нии осо бен но чтит ся па мять
пре по доб но го Ни ла Сто ло бен ско го.
День его пре став ле ния (7/20 де ка б -
ря) и об ре те ние его мо щей (27 мая /
9 ию ня) счи та ют ся ве ли ки ми пра зд -
ни ка ми. Труд но най ти в на ших кра ях
че ло ве ка, не по бы вав ше го хоть раз в
жиз ни в Ни ло вой пу’с ты ни. Ран ним
ле том – поч ти из каж дой де рев ни от -
прав ля ют ся к Угод ни ку (по име ни его
не на зы ва ют) ре ки бо го моль цев.
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Каж дый та кой про -
ект со сто ит из ря да
са мо сто я тель ных

ак ций. На при мер, про ект «Рос -
сий ским сол да там�ос во бо ди те лям
по свя ща ет ся» пре ду с ма т ри ва ет про -

ве де ние ис то ри че с ких кон кур сов,

сле тов, смо т ров и дру гих
ме ро при я тий па т ри о ти -

че с кой на прав лен но с -
ти с уча с ти ем ве те ра -
нов Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны и Во -

ору жен ных Сил РФ,
пред ста ви те лей го су дар -

ст вен ных и об ще ст вен ных
ор га ни за ций из раз ных го ро дов Рос сии, ближ -
не го и даль не го за ру бе жья, по свя щен ных 60�ле -
тию по бе ды над фа шист ской Гер ма нией в Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой не: в Рос сии и Бол га -
рии эта ак ция бы ла про ве де на в 2002 г.; в Рос -
сии и Ук ра и не на ме ча ет ся на 2003–2004 гг.;
в Рос сии и Гер ма нии – на 2005 г. 

В 2002 г., в рам ках про ек та «Рос сий ским
сол да там�ос во бо ди те лям по свя ща ет ся», сов ме -
ст но с Бол гар ской ту ри с ти че с кой ком па ни ей,
впер вые в Бол га рии бы ла про ве де на ак ция
«Па мя ти пав ших будь те до стой ны». 

В рам ках про ек та «Вну т рен ние вод ные пу -
ти Рос сии» в дни лет них ка ни кул 2002 г. бы ла
про ве де на па т ри о ти че с кая ак ция, по свя щен -
ная 200�ле тию со дня рож де ния ад ми ра ла
П.С. На хи мо ва. Со дер жа ни ем ее ста ла идея
пе ре хо да но во го мор ско го траль щи ка «Ва лен -
тин Пи куль» из Санкт�Пе тер бур га к ме с ту ба -
зи ро ва ния в Но во рос сийск в це лях про па ган -
ды слав ных тра ди ций Рос сий ско го Фло та.

На ба зе Мос ков ско го го род ско го клу ба
юных мо ря ков и реч ни ков им. Пе т ра Ве ли ко -
го, в ко то ром еже год но обу ча ет ся око ло двух
ты сяч ре бят, Фонд ини ци и ро вал пе ред Ко ми -
те том по ар хи тек ту ре и гра до ст ро и тель ст ву,
де пар та мен том об ра зо ва ния, пре фек ту рой
Се вер но го ад ми ни с т ра тив но го ок ру га, Мос -
гор ду мой, пра ви тель ст вом Моск вы во про сы
про ек ти ро ва ния и стро и тель ст ва Дет ско го
мор ско го цен т ра в Моск ве (с со вре мен ным
пунк том ба зи ро ва ния дет ской учеб ной фло ти -
лии, су до мо дель ной ма с тер ской и кон ст рук -
тор ским бю ро, ту ри с ти че с ким и спор тив ным
ком плек са ми, му зе ем, в том чис ле и под от -
кры тым не бом), объ е ди ня ю ще го об ра зо ва -
тель ные уч реж де ния, уч реж де ния до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния, ряд об ще ст вен ных дет -
ских и мо ло деж ных ор га ни за ций, не ущем ляя
их са мо сто я тель но с ти. 

Дет ский мор ской центр пред по ла га ет ся ис -
поль зо вать и как учеб ную ба зу для про ве де ния
кон фе рен ций, се ми на ров, кур сов по вы ше ния
ква ли фи ка ции, от кры тых уро ков, го род ских
сле тов, олим пи ад, со рев но ва ний, на уч но�кра е -
вед че с ких кон кур сов, фе с ти ва лей, юби ле ев
дет ских и мо ло деж ных об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний и об ще ст вен ных ор га ни за ций

с еже год ным уч реж -
де ни ем но ми на ций
и на граж де ни ем по -
бе ди те лей.

Сов ме ст но с ре -
ги о наль ной об ще ст -
вен ной ор га ни за ци -
ей «Се ва с то поль -
ское зем ля че ст во»
при под держ ке Со -
ве та ве те ра нов
Крас но зна мен но го
Чер но мор ско го Фло -
та и Со ве та му зея ис то рии фло та раз ра бо тан
меж ду на род ный про ект: «Го род�ге рой Се ва с -
то поль – сим вол рус ской сла вы».

Двадцать кон кур сан тов из Мос ков ско го го -
род ско го клу ба юных мо ря ков и реч ни ков
им. Пе т ра Ве ли ко го и его фи ли а лов, Мос ков -
ско го объ е ди нен но го мор ско го кор пу са им. ге -
ро ев Се ва с то по ля по ре зуль та там кон кур са
бы ли удо с то е ны по езд кой в г. Се ва с то поль.

Од ним из важ ных на прав ле ний в ра бо те
Фон да яв ля ет ся ра бо та с де ть ми�си ро та ми.
Осу ще ств ля ет ся она че рез на уч но го со труд ни -
ка Цен т раль но го му зея древ не рус ской куль ту -
ры и ис кус ст ва им. свя то го Ан д рея Руб ле ва
А.И. Ве дер ни ко ву на ба зе дет ско го до ма № 70.
Здесь де ти по лу ча ют зна ния по За ко ну Бо жь е -
му, зна ко мят ся с ис то ри ей Моск вы, Оте че ст ва,
со вер ша ют по езд ки, по се ща ют вы став ки.
В дет ском до ме бы ла про ве де на вы став ка гра -
вюр ху дож ни ка Сер гея Хар ла мо ва «Пре по доб -
ный Сер гий Ра до неж ский» с уча с ти ем де тей
в вик то ри не «Сер гий Ра до неж ский», по сле ко -
то рой все бы ли пре ми ро ва ны мяг ки ми иг руш -
ка ми и кни га ми.

В де ле ду хов но�нрав ст вен но го оз до ров ле -
ния де тей се рь ез ную по мощь ока зы ва ет наш
храм Воз не се ния Гос под ня (Моск ва, Б. Ни кит -
ская). Здесь про хо дит под го тов ка к при ча ще -
нию и кре ще нию де тей, за ня тия с уче том спе -
ци фи ки их раз ви тия и со сто я ния. Пре бы ва ние
в до б ро же ла тель ной ат мо сфе ре, об ще ние с де -
ть ми из дру гих се мей бла го твор но вли я ют на
здо ро вье и пси хи ку вос пи тан ни ков кор рек ци -
он но го дет ско го до ма. Здесь нет сквер но сло -
вия, во ров ст ва, ку ре ния.

Че рез свои соб ст вен ные про грам мы, объ е -
ди не ние уси лий го су дар ст вен ных, ком мер че с -
ких, об ще ст вен ных струк тур Фонд ока зы ва ет
ре аль ную по мощь в фор ми ро ва нии юно го
граж да ни на, па т ри о та Оте че ст ва.

Л.Д. КРЕМ ЛЕ ВА,
пре зи дент Ре ги о наль но го об ще ст вен но го 

фон да со дей ст вия па т ри о ти че с ко му вос пи та нию
де тей и мо ло де жи 
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Патриотическое
в о с п и т а н и е
м о л о д е ж и

Ре ги о наль ный об ще ст вен -
ный фонд со дей ст вия па т ри о -
ти че с ко му вос пи та нию де тей и
мо ло де жи уч реж ден об ще ст -
вен ны ми ор га ни за ци я ми и фи -
зи че с ки ми ли ца ми, не рав но -
душ ны ми к судь бе мо ло до го
по ко ле ния Рос сии.

За не боль шой пе ри од с мо -
мен та его ре ги с т ра ции в рам -
ках го су дар ст вен ных про -
грамм на 2001–2005 гг. «Па т ри -
о ти че с кое вос пи та ние граж дан
Рос сий ской Фе де ра ции» и
«Мо ло дежь Рос сии» бы ли раз -
ра бо та ны меж ду на род ные
меж ре ги о наль ные про ек ты,
ори ен ти ро ван ные на ду хов -
но&нрав ст вен ное оз до ров ле -
ние де тей и мо ло де жи.

Не толь ко в сто лич ных го -
ро дах и круп ных
про мы ш лен ных

цен т рах мо жет
под ра с  тать са мо -
ро док, имя ко то -
ро го в бу ду щем
с гор до с  тью
ста нет про из -
но сить вся Рос -
сия. В сво ем
род ном го ро де,
по сел ке, се ле
ода рен но му ре -
бен ку за ча с  тую
труд но ре а ли зо вать
свои спо соб но с  ти, за -
явить о се бе из-за бес чис лен -

ных ма те ри аль ных и фи нан со -
вых труд но с  тей. Глав ная

за да ча Фо ру ма – вы -
яв ле ние на и бо лее

та лант ли вых мо -
ло дых рос си ян
и ока за ние им
ре аль ной по мо -
щи в их ста нов -
ле нии и раз ви -
тии.

Уча ст ни ки Фо -
ру ма мо гут при об -

ре с ти но вых дру зей,
по об щать ся с са мы ми

из ве ст ны ми людь ми Рос -
сии и по лу чить у них под -

держ ку.

Сре ди по чет ных гос тей, чле нов
жю ри и ор га ни за то ров Фо ру ма –
из ве ст ные по ли ти ки, де я те ли на уки
и ис кус ст ва, ар хи ереи Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви, на и бо лее ус -
пеш ные пред ста ви те ли рос сий ско го
биз не са и жур на ли с ты ве ду щих
рос сий ских СМИ.

Со би рая та лант ли вей ших де тей
на Фо рум, ор га ни за то ры и уча ст -
ни ки каж дый раз убеж да ют ся, на -
сколь ко бо га та Рос сия ода рен ны -
ми де ть ми, а зна чит, на сколь ко ве -
ли ким мо жет и долж но быть ее бу -
ду щее.

О сво ем же ла нии при нять 
уча с тие в Фо ру ме со об щи те 

Московский Международный Форум

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

«Да бла го сло -
вен на ро до -
слов ная зем ли
Рос сий ской». В
под держ ку пре -
зи дент ской про -
грам мы «Де ти
Рос сии». При -
гла ша ем при -
нять уча с тие в
Фо ру ме!

№ 1 апрель�май 2003
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Рад при -
вет ст во -
вать гос -

тей и уча ст ни -
ков Мос ков ско -
го Фо ру ма
«Ода рен  ные
де ти», про во ди -
мо го под де ви -
зом «Да бла го -
сло вен на ро до -
слов ная зем ли Рос сий ской». Фо рум слу -
жит бла го род ной це ли – твор че с ко му
раз ви тию и со вер шен ст во ва нию лич но -
с ти че ло ве ка, вос пи та нию до сто ин ст ва,
тру до лю бия, вы со кой куль ту ры у под ра -
с та ю ще го по ко ле ния. Со вер шен ст ву -
ясь, ваш та лант, от дан ный на бла го сво -
ей стра ны, по мно жен ный на труд, на во -
лю к по бе де и му же ст во, поз во лит при -
ум но жить сла ву Рос сии и впи сать ва ши
име на в ис то рию рос сий ской куль ту ры,
ко то рой вос хи ща ет ся весь мир. Хо чу
по бла го да рить ва ших на став ни ков, ро -

ди те лей, ор га ни за то ров это го Фо ру ма
за то, что пе ре да ют вам свой опыт,
зна ния и уме ния, по мо гая раз ви тию
ва ших та лан тов. Я уве рен, что, об ла -
дая та ким бо гат ст вом, как ода рен ные
де ти, рос сий ское го су дар ст во ста нет
силь ным и мо гу чим. вам при над ле жит
бу ду щее. Ис крен не же лаю Вам даль -
ней ших ус пе хов, по бед, свершений!

Президент Форума Георгий Сергеевич
Полтавченко, Полномочный представитель

Президента РФ в Центральном
федеральном округе

Наш Мос ков ский Фо рум яв ля ет ся
важ ной ве хой на пу ти к ста нов -
ле нию ду хов ных, гар мо нич ных,

твор че с ких лич но с тей. От рад но ви деть,
что наш де виз – «Да бла го сло вен на ро -
до слов ная зем ли Рос сий ской» – на хо -
дит жи вой от клик в серд цах но во го по -
ко ле ния. Рус ская зем ля все гда бы ла бо -
га та ода рен ны ми людь ми. Од на ко ис -
тин ный та лант – это плод не ус тан но го

осо знан но го
тру да, это вос  -
пи та ние» сво -
е го да ра. Мы,
взрос лые, по -
ста ра лись сде-
лать все воз -
мож ное, что -
б ы п о д  д е р  -
жать юные да -
ро ва ния, по -

мочь вам най ти се бя. Но все же са мое
глав ное, ре бя та, за ви сит толь ко от вас.
Дру зья мои,дер зай те и по мни те – «до -
ро гу оси лит иду щий».

Ме це нат Фо ру ма Иван Ива но вич Ма зур,
Пре зи дент РАО «Рос неф те газ строй»

За 4 го да (с 1998 г. по 2001 г.) ра -
бо ты Фо ру ма в нем при ня ли уча -
с тие 19 ты сяч школь ни ков из 100

боль ших и ма лых го ро дов Рос сии, каж -
дый в со от вет ст вии со сво им при зва ни -
ем (по 18 но ми на ци ям). Это за лог то го,

что мо ло дое
п о  к о  л е  н и е
Рос сии – не
«по ко ле ние-
пеп си», как
его ино гда пы -
та ют ся оп ре -
де лить. Ода -
рен ные де ти
Рос сии бро си -
ли вы зов без -
нрав ст вен но с ти, без ли ко с ти и се ро с ти
в на шем об ще ст ве. Они го то вы хо ро ши -
ми зна ни я ми и пыт ли вым умом пре об -
ра зо вать Рос сию, их мно го гран ные та -
лан ты и чи с тые ду ши спо соб ст ву ют рас -
цве ту куль ту ры и вы со кой нрав ст вен но -
с ти в Рос сии. В 2002 го ду Фо рум про во -
дит ся под де ви зом: «Да бла го сло вен на
ро до слов ная зем ли Рос сий ской». Уча ст -
ни ки фо ру ма – школь ни ки 1–11 клас сов
из 89 ре ги о нов Рос сий ской Федерации.

Учредитель Форума Апатенко Неонила
Федоровна, ректор Института Гуманитарного

Образования 

Россия, милая Россия!

Моя любимая страна.
И есть ли в мире где красивее,
Многострадальнее тебя?

Ты величавая, прекрасная,
Влюблен в тебя я с ранних лет,
И сказочная площадь Красная,
Ее красивей в мире нет.

Дворцы, театры и музеи
Пленили многие умы.
И кто ни побывал в России,
Тобою все восхищены.

Твои просторы необъятны,
Озера, горы и тайга.
Так сердцу моему понятны
Твоя печаль, твоя краса.

Тебя поставить на колени
Пытались многие враги,
Но, видимо, они не знали:
Народ российский крепче стали,
Нельзя его сломить!

Под градом пуль сражались смело, 
Разбив османские войска.
Спасали Самарское знамя,
Победа была нелегка.

О, храбрые сыны российские!
Освободив Болгарию в бою,
Пред вашим подвигом геройским
Склоняю голову свою.

Россия, милая Россия!
В тебя влюблен навеки я
И знаю точно: нет красивее,
Могучей и сильней тебя!

Александър Йовчев, 13 лет, г. Петри

Бол га рия

Бол га рия! Нас мно гое род нит.
Плеск мо ря Чер но го и Бог один над на ми.
Ис то рии не рух нув ший гра нит,
Не мерк нет па мять, не сте реть го да ми.

Фра кий цы древ ние кор ня ми про рос ли.
И Рим гро зил, Ос ма ния тер за ла,
Но гор дые Бол га рии сы ны
Бо ро лись. Ве ра их не ос тав ля ла.

Сво бо ды воз дух го ло вы кру жил,
И спи ны гнуть ся в раб ст ве не хо те ли.
Бол га рин ря дом с рус ским был
В те вре ме на. И зло пре одо ле ли.

Мы вме с те би лись, вме с те по лег ли,
Ста ра ясь уми рать не по ошиб ке,
Все вме с те – рус ские и гай ду ки
Под Ста ра;За го рой, на Шип ке.

Ге рой ские Бол га рии сы ны!
По том ки помнят бит вы и сра же нья,
Кля нем ся – сбе ре жем сво бо ду мы
И не до пу с тим зло бы из вер же нья.

Плеск мо ря Чер но го бла го слов ля ет нас,
И вспять не по те кут ис то рий ре ки.
В те вре ме на один был враг у нас,
А Бог один до се ле и на ве ки!

Кузь мин Павел, 9 кл., Воскресенск

В свя зи с пра зд но ва ни ем
3 мар та се го го да 125&й го дов -
щи ны ос во бож де ния Бол га -
рии от ос ман ско го ига рос сий -
ский не ком мер че с кий фонд
под держ ки ве те ра нов и па т -
ри о ти че с ко го вос пи та ния мо -
ло де жи «Связь по ко ле ний»
(уч ре ди тель – ге не рал&май ор
А.И. Ко тел кин) по бла го сло ве -
нию Свя тей ше го Па т ри ар ха
Мос ков ско го и всея Ру си
Алек сия II про вел меж ду на -
род ный дет ский ли те ра тур -
ный кон курс «Лю бовь моя,
Рос сия» – «Лю бовь моя, Бол -
га рия». О люб ви к Рос сии пи -
са ли бол гар ские де ти, о люб -
ви к Бол га рии – ру сские.

«Мы вместе бились…»

До ро гие дру зья!
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Это я, внучка  Анатолия
Николаевича, Вика  
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Дочь Марина

Внучка Настя
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×ÅÑÒÜ,  ÂÅÐÀ  È  ÄÎÁËÅÑÒÜ

В Мос ков ское су во ров ское во ен ное
учи ли ще я при был во вто рой по -
ло ви не дня, ког да кур сан ты�вы пу -

ск ни ки вы хо ди ли на плац для под го тов -
ки к па ра ду. Рос лые, креп кие как на под -
бор, с ру мян цем на ще ках, под стать
алым по го нам, они вни ма тель но слу ша -

ли ука за -
ния на -
чаль ни ка
учи ли ща
ге не -
рал�май о ра
В.А.Ро щи на.
Мне как�то сра зу
вспом ни лась моя мо -
ло дость, ког да, бу ду -
чи кур сан том Таш -
кент ско го учи ли ща,
я точ но так же, как
они, дваж ды в го ду
тре ни ро вал ся
к пред сто я щим па -
ра дам. Это луч шие
го ды, ког да ты, пол -
ный сил и здо ро вья,
ре ша ешь ся по свя тить
се бя слу же нию Оте че -
ст ву и смо т ришь на это
как на долж ное и не об -

хо ди мое. Дав нень ко это бы ло… 
Се го дня, ког да жизнь мо ло -
дых лю дей под вер же на боль -

шим ис ку ше ни ям, по -
го не за день га ми,

нар ко ти ка ми, ког -
да ду хов ность,
нрав ст вен ность
и па т ри о тизм ста -
но вят ся чуть ли
не ру га тель ст -
вом, ве ра в бу ду -
щее на шей Ро ди -
ны у мно гих по -
ко леб ле на, и все
же у аб со лют но -
го боль шин ст ва
ре бят она сто и -
че с ки пе ре да ет ся
из по ко ле ния

в по ко ле ние.
В пе ри од не боль шой

па у зы по мо ей прось бе
ко ман дир ро ты пред ста -
вил мне од но го из кур -
сан тов для бе се ды. По -
зна ко мив шись с Рус ла -
ном Ки се ле вым, я уз -
нал, что он ра но ос тал -
ся без ро ди те лей, вос -
пи ты вал ся у те туш ки со
сво им кре ст ным. За кон -
чив 8�й класс, без эк за -

ме нов был за чис лен в учи ли -
ще (по ка те го рии не со вер -
шен но лет них си рот и ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей).

ЮНОСТЬ
В АЛЫХ ПОГОНАХ
Генерал�лейтенант запаса
Г.А. Колышкин
фото: А.А. Горбаченко

Для пер во го но ме ра
дет ской га зе ты те ма о су -
во ров цах не слу чай на.
Вес на — это вре мя, ког да
ре бя тиш ки, ре шив шие
ис пы тать се бя на проч -
ность, вме с те с ро ди те ля -
ми при ни ма ют окон ча -
тель ное ре ше ние и го то -
вят до ку мен ты для сда чи
эк за ме нов в су во ров ские
учи ли ща. Для аб со лют но -
го боль шин ст ва юно шей
это свет лая меч та.
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В ию ле 1943 го да не мец ко-фа шист -
ские вой ска пред при ня ли по след нюю
по пыт ку из ме нить в свою поль зу раз ви -
тие со бы тий на со вет ско-гер ман ском
фрон те. 6 ию ля на ча лась ко лос саль ная
Кур ская бит ва, в ко то рой с обе их сто -
рон сра жа лись 2,5 млн че ло век. Ог ром -
ная не мец кая тан ко вая фа лан га глу бо -
ко вкли ни лась в бо е вые по ряд ки Во ро -
неж ско го фрон та (ко ман ду ю щий — ге -
не рал ар мии Н.Ф. Ва ту тин). Про тив нее
дви ну лась 5-я гвар дей ская тан ко вая

ар мия (ко ман дир — ге не рал-лей те нант
П.А. Рот ми с т ров). Две сталь ные ла ви ны
столк ну лись ут ром 12 ию ля у се ла Про -
хо ров ка. 1200 тан ков на ма лень ком кол -
хоз ном по ле сра жа лись до ве че ра, та -
ра ня и рас ст ре ли вая в упор друг дру га.
Тан ки с ты с го ря щих ма шин бро са лись
в схват ку с пи с то ле та ми в ру ках.
Над по лем бес пре рыв но ви се ли штур -
мо ви ки Ил-2, гро мя из бор то во го ору -
жия вра же с кие ма ши ны. К ве че ру па да -
ю щие от ус та ло с ти лю ди и не мно гие
уце лев шие тан ки ото шли в раз ные сто -
ро ны. Бой за кон чил ся. Но чью нем цы ус -
та но ви ли что, по те ря ли бо лее 400 тан -
ков, и при ня ли ре ше ние от сту пать. Про -
хо ров ское сра же ние ста ло пе релом ным
мо мен том Кур ской бит вы и всей Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны. По ле под
Про хо ров кой вста ло в один ряд с Ку ли -
ков ским и Бо ро дин ским по ля ми рус ской
во ин ской сла вы.

Ев ге ний Мо ро зов

К та кой ка те го рии
от но сят ся и де ти во ен -
но слу жа щих, про хо дя -
щих во ен ную служ бу,
от слу жив ших свы ше
20 лет. По ря док при -
ема в учи ли ще, сро ки,

как от би ра ют ся кан -
ди да ты, ка кие до ку мен -

ты для это го нуж ны, ка -
кие сда ют ся эк за ме ны,
кто мо жет стать су во ров -
цем, на хи мов цем и ка де -
том — все справ ки та ко го

ро да мож но по лу чить
в во ен ных ко мис са ри а -

тах. Ро ди те ли долж ны знать, что их за яв -
ле ние о же ла нии ре бен ка по сту пить
в учи ли ще и дру гие до ку мен ты не об хо -
ди мо пред став лять в во ен ные ко мис са -
ри а ты в пе ри од с 15 ап ре ля по 15 мая.
С 15 ап ре ля по 1 ию ля во ен ко ма ты по ме -
с ту жи тель ст ва кан ди да тов оформ ля ют
лич ные де ла. Не по сред ст вен ный от бор
осу ще ств ля ет ся при ем ной ко мис си ей
с 20 ию ня по 20 ав гу с та. Ото б ран ные
кан ди да ты, в со про вож де нии офи це ров

об ла ст но го ко мис -
са ри а та, на прав ля -
ют ся к 31 ию ля
в учи ли ща. При ем
там ве дет ся с 1 по
15 ав гу с та (по про -
фи лю ВМФ) и с 15
по 30 ию ля. Эк за ме -
ны сда ют по рус ско -
му язы ку (дик тант),
ма те ма ти ке (пись -
мен но) в объ е ме
про грам мы 8–9
клас сов сред ней
шко лы. Как от ме тил
Рус лан, уче ба и
жизнь ре бят стро го
рег ла мен ти ро ва ны, но ин те рес ны и раз -
но об раз ны. По лу чен ные зна ния в сте нах
учи ли ща зна чи тель но глуб же, чем в об -
ра зо ва тель ной шко ле. По за вер ше нии
уче бы вы пу ск ни ки ат те с та ци он ной ко -
мис си ей учи ли ща рас пре де ля ют ся в во -
ен ные ин сти ту ты без эк за ме нов. Же ла -
ю щие по сту пить в во ен ные уни вер си те -
ты и ака де мии эк за ме ны сда ют на об щих
ос но ва ни ях, что, по от зы вам боль шин ст -

ва офи це ров, не сов сем спра вед ли во:
для вы пу ск ни ков су во ров ских учи лищ
долж ны быть льго ты вне кон курс но го по -
ступ ле ния.

Рус лан Ки се лев и мно гие его од но -
курс ни ки вы брали уче бу в во ен ных ин -
сти ту тах. Не со мне ва юсь, что они ста -
нут пре крас ны ми ко ман ди ра ми и круп -
ны ми во е на чаль ни ка ми.
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Но сна ча ла по слу ша ем, что го -
во рит о спе ци а ли зи ро ван ной
шко ле ак ва ре ли име ни

С.Н. Ан д ри я ки ху дож ник�пе да гог
А.Ю. Крав чен ко.

Шко ла ак ва ре ли, о ко то рой мы по ка
что очень ма ло зна ем, на хо дит ся
в Моск ве (Го ро хов ский пер., 17). Имя
свое она по лу чи ла по то му, что в ос но ву
си с те мы пре по да ва ния по ло жен уни -
каль ный ав тор ский ме тод. Сущ ность
его – в воз рож де нии мно го слой ной
ак ва ре ли, ко то рая бы ла ха рак тер на для
рус ской и за пад но е в ро пей ской жи во -
пи си XIX в. Но ва тор ст во ме то да в том,

что лю бое пред ла га е мое уча ще му ся за -
да ние пе да гог от на ча ла до кон ца вы -
пол ня ет сам, т.е. име ет ме с то та са мая
на гляд ность, ко то рая яв ля ет ся пред по -
сыл кой для со зда ния ма с тер�клас са
в не да ле ком бу ду щем.

Обу че ние в шко ле про дол жа ет ся
пять лет. Де ти при ни ма ют ся на кон -
курс ной ос но ве и сда ют два эк за ме на:
по ри сун ку и по жи во пи си ак ва ре лью.

По сту па ю щий дол жен вы пол нить свое
за да ние за 4–5 ча сов. Как пра ви ло, ри -
су ют не слож ные пред ме ты, фрук ты,
ово щи, рас те ния.

За да ние по сте пен но ус лож ня ет ся,
и по сле ри сун ка вво дит ся гри зайль –
од но тон ная ак ва рель, вы пол ня е мая
чер ным или ко рич не вым цве том.

За тем при сту па ем к на тюр мор ту
в ин те рь е ре. Со 2�го клас са при сту па ем
к ри сун ку го ло вы и по этап но – к на пи -
са нию пор т ре та. В 3�м клас се уже при -
гла ша ем для по зи ро ва ния на тур щи ков.
Для бо лее слож ных эта пов обу че ния
у нас есть фа куль та ти вы: рисование
ростовой мо де ли и ком по зи ции сю жет -
ной кар ти ны. В ма с тер ской офор та
уче ни ки мо гут по зна ко мить ся с раз ны -
ми ви да ми ху до же ст вен ной гра фи ки.

В мае учеб ный год за кан чи ва ет ся,
и в те че ние все го ле та ре бя та ри су ют на
при ро де, вы хо дят, как го во рят ху дож -

ни ки, на пле нэр, на све жий
воз дух: едут на Во ро бь е вы го -
ры или под Вы шний Во ло чок.

Прак ти ка на пле нэ ре обя за тель на, по -
сколь ку ра бо та с пей за жем тре бу ет хо -
ро ше го зна ния на ту ры.

Из обя за тель ных пред ме тов у нас
есть еще ис то рия ис кусств. Раз в не де -
лю мы при гла ша ем ис кус ст во ве дов чи -
тать этот курс.

Ра бо ты де тей мы по сто ян но экс по -
ни ру ем на вы став ках жи во пи си не
толь ко в Моск ве, но и в дру гих ре ги о -
нах. В мар те 2004 г. со би ра ем ся про ве с -
ти вы став ку уча щих ся и ху дож ни -
ков�пе да го гов на шей шко лы в Ма не же.

Сул та но ва Ди ля ра: «Ме ня все гда
влек ло твор че ст во Вас не цо ва, Ай ва зов -
ско го, из за ру беж ных осо бен но люб лю
Ван Го га, с удо воль ст ви ем хо жу в Тре -
ть я ков ку и боль ше все го люб лю там су -
ри ков ский зал!»

По лян ской Ане 15 лет, она учит ся
в шко ле толь ко год. «Люб лю, – го во -
рит,– ри со вать пей за жи, на тюр мор ты,
фан та с ти че с кие сю же ты. Ста ра юсь на -
хо дить вре мя для то го, что бы как мож но
боль ше уз нать о твор че ст ве им прес си о -
ни с тов, и со жа лею, что маль чи ки в на -
шей шко ле – боль шая ред кость. А ведь
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1. Что бы сде лать скво реч ник, бе рут до с ки от 1,5 до 2,5 см; ДСП и фа не ра для этой це ли не го дят ся.
2. До мик мож но сде лать из не ст ру ганых до сок, во вся ком слу чае, те сто ро ны до сок, ко то рые бу дут из ну -

т ри скво реч ни ка, стро гать не сле ду ет. Стен ки долж ны быть шер ша вы ми, что бы пти цы, цеп ля ясь ко гот -
ка ми, мог ли без тру да вы би рать ся на ру жу.

3. Ско ла чи ва ют до мик гвоз дя ми, ста ра ясь  по до гнать все де та ли друг к дру гу как мож но плот нее, не ос -
тав ляя ще лей.

4. Ве ша ют скво реч ник на вы со те от 3 до 6 ме т ров, при мо тав его к ство лу тол стой  про во ло кой или шну -
ром. Глав ное, что бы он ви сел ров но, креп ко, при вле кал сво ей на деж но с тью птиц.

ÂÅÐÑÒÀÊ  È  ÅÃÎ  ÄÐÓÇÜß

13
Мастер И. Прудников за работой

Сделаем домик для птицСделаем домик для птиц

По про буй те ва ши си -
лы в узел ко вом пле те -
нии. 

Что вам по на до бит ся.
Для пле те ния мо же те

ис поль зо вать са мые раз -
но об раз ные ни ти и ве -
рев ки: льня ные, пень ко -
вые, хлоп ча то бу маж ные,

си за ле вые. Мел кие ве щи пле тут из су ро -
вых ни тей, кор до вой ры бо лов ной ле с ки,
му ли не, «ири са», су та жа. Для круп ных
из де лий бе рут бе ль е вую ве рев ку, бу маж -
ный шпа гат, штор ный шнур.

Чем силь нее скру че ны ни ти, тем боль -
ше они под хо дят для пле те ния: уз лы по -
лу ча ют ся чет ки ми, ре ль еф ны ми, из де лия
из них не де фор ми ру ют ся.

Сла бо скру чен ные вор си с тые ни ти
в про цес се ра бо ты мо гут раз лох ма тить -
ся, и уз лы из них по лу чат ся с не вы ра зи -
тель ной фак ту рой – ворс «раз мо ет» ее.
По доб ные ве рев ки на шли при ме не ние
в дру гом: из них де ла ют объ ем ные пле те -
ные иг руш ки�су ве ни ры, на стен ные пан -
но�пор т ре ты, пан но�пей за жи с са мой
раз но об раз ной фак ту рой: глад кой, ре ль -
еф ной и вор си с той од но вре мен но. Ху -
дож ни ки го во рят: «Нет пло хих цве тов –
есть не удач ные со че та ния». Так и с ма те -
ри а лом для пле те ния: для по лу че ния оп -
ре де лен ной фак ту ры – своя ве рев ка. 

Кро ме ни ток нуж но при го то вить по -
душ ку для пле те ния, бу лав ки с боль ши ми
го ло вка ми и нож ни цы. По душ ку мож но
за кре пить на сто ле или спин ке сту ла, ли -

бо сде лать ее до ста точ но тя же лой, с утя -
же ли те ля ми для ус той чи во с ти. (На ско -
рую ру ку мож но ис поль зо вать спин ку
мяг ко го сту ла или крес ла.) Бу лав ки во
вре мя пле те ния дер жат под ру кой, вко -
лов их в края по душ ки. Они вам при го -
дят ся для со зда ния круп ных из де лий.

Для на ча ла мы на учим вас пле с ти

УЗ ЛЫ ИЗ ОД НОЙ НИ ТИ

Уз лы, с ко то ры ми вы по зна ко ми тесь,
на пер вый взгляд ка жут ся очень раз ны -
ми, но при их вы пол не нии ча с то ис поль -
зу ют один и тот же при ем. Эта осо бен -
ность уз лов по мо га ет бы с т рее изу чить
и за пом нить спо со бы их вы пол не ния. 

ПРО СТОЙ УЗЕЛ

Это наш ста рый зна ко мый «узе лок
на па мять». При шел он к нам из глу бо -
кой древ но с ти и ока зал ся на столь ко
жи вуч и не об хо дим, что со вре мен ное
узел ко вое пле те ние так же не мо жет
обой тись без не го.

В ли те ра ту ре по ру ко де лию упо ми на -
ет ся не сколь ко на зва ний про сто го уз ла:
пе тель ный, круг лый, паль це вый, обык -
но вен ный, узел «че рез ру ку». Од но из
са мых древ них на зва ний – «ка лач», дан -
ное ему за сход ст во с хлеб ным ка ла чом.
Этот узел – сим вол до б ро го уро жая
и сы той жиз ни.

Для тре ни ров ки при го товь те мо ток
свет лой тол стой ве рев ки. По про буй те
за вя зать узел дву мя спо со ба ми, и в за ви -
си мо с ти от это го он бу дет на зы вать ся
про стым ле вым или про стым пра вым.

Ле вый про стой узел. От режь те ве рев -
ку дли ной один сан ти метр и один ко нец
при ко ли те к по душ ке. Возь ми те ве рев ку
в пра вую ру ку и слег ка на тя ни те. Уч ти -
те, что узел за вя жет ся в том ме с те, где
вы дер жи те ве рев ку ру кой. Ле вой ру кой
возь ми те сво бод ный ко нец ве рев ки
и на ло жи те его по верх на тя ну той сле ва
на пра во (по ча со вой стрел ке). Об ра зо ва -
лась пет ля сле ва. Вве ди те в нее ко нец
сни зу вверх, за тя ни те узел и по сле это го
убе ри те пра вую ру ку. Вы сде ла ли пер -
вый узел.

Про дол жай те за вя зы вать уз лы, по ка
все они не ста нут од ной ве ли чи ны.

Пра вый про стой узел . Вновь при ко -
ли те ве рев ку дли ной 20–30 см. Пет лю
для пра во го уз ла об ра зу ют спра ва от
на тя ну той ве рев ки, по это му на тя ги вай -
те ее ле вой ру кой, а узел за вя зы вай те
пра вой.

При вы пол не нии уз лов нить мож но
за во дить не толь ко с ли це вой, но и с из -
на ноч ной сто ро ны.

Га ли на На гай це ва

(Продолжение следует)

Бабушкины советыБабушкины советы
макраме, рукоделиемакраме, рукоделие
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Сам про цесс со зда ния иг ру шек здесь
слож ный, упо ря до чен ный, от ра бо тан ный
до со вер шен ст ва. 

Крас ную жир ную гли ну для леп ки
сло бод ские ма с те ри цы со би ра ли вес ной
по сле по ло во дья на ре ке Вят ке. Тут же на
реч ной от ме ли за го тов ля ли мел кий чи с -
тый су хой пе сок, с ко то рым тща тель но
пе ре ме ши ва ли гли ну. Леп ка каж дой иг -
руш ки – это по сле до ва тель ный ряд об -
ще при ня тых за учен ных при емов ра бо ты.
Сна ча ла ко мок гли ны ска ты ва ли в ша -
рик, по том пре вра ща ли в блин и лов ки ми
дви же ни я ми свер ты ва ли в нуж ную фор -
му, ко то рую со би ра ли даль ше по ча с тям,
об леп ли ва ли, ус лож ня ли. Лиш нее об ре -
за ли ос т рой лу чи ной, сво е го ро да сте кой,
а сле ды леп ки, «при маз ки», сгла жи ва ли
мо к рой тряп кой, и тог да «иг руш ка буд то
от ли та, ров ная, глад кая, чет кая». Еще да -
ле ко до пол ной ее го тов но с ти, 4 – 5 дней
пой дет суш ка, 3 – 4 ча са об жиг в рус -
ской пе чи, мед лен ное ос ту жи ва ние, за -
тем «обе ли ва ние» иг руш ки ко мо вым мо -
ло тым, хо ро шо про се ян ным ме лом, раз -
ве ден ным на мо ло ке. И сно ва суш ка иг -
ру шек, толь ко те перь обя за тель но на
сквоз ня ке, что бы мо ло ко, ски сая, об ра -
зо ва ло на по верх но с ти иг руш ки плен ку
из ка зе и но во го клея – луч ше го за кре -
пи те ля ме ла. И вот те перь «обе лен -
ные» иг руш ки го то вы к рос пи си.
Рас кра с ка их то же не про стая,
не в два*три цве та и не обыч -
ны ми кра с ка ми. До де ся ти
цве тов при ме ня ли дым ков ские
ма с те ри цы, а кра с ку со став ля -
ли на яй це с ква сом или ук су -
сом, т. е. пи са ли тем пе рой.

И са ма рос пись так же мно -
го слой на, не од но тип на, име ет
не сколь ко раз ных ор на мен -
таль но*ком по зи ци он ных схем.
Клет ка, по ло с ка, круж ки, ова лы,
точ ки рит му ют ся в са мых раз но об -
раз ных со че та ни ях. На ма то вой бе лиз -
не фо на чи с то, от кры то зву чат пят на
фук си на, су ри ка, уль т ра ма ри на, по ло с -
ки зе ле но го и жел то го кро на. В цве то вое

мно го го ло сье впле та ют ся еще го лу бой,
ро зо вый, ко рич не вый, со став лен ные из
двух кра сок: уль т ра ма ри на и фук си на
с ме лом или су ри ка с са жей. А по верх
рос пи си дра го цен но си я ют ли ст ки*ром -
би ки су саль но го зо ло та, и иг руш ка ста -
но вит ся еще бо лее цве ти с той, на ряд ной,
пра зд нич ной. Уже сам про цесс со зда ния
дым ков ской иг руш ки го во рит об ее осо -
бен но с тях. Ни в од ном тра ди ци он ном
кре с ть ян ском про мыс ле мы не встре -
тим ся с та ким слож ным и со вер шен ным
про из вод ст вом иг руш ки. Дым ков ские
же ма с те ра вла де ют мно го фи гур ной
скульп тур ной ком по зи ци ей, мно го об -
раз но ва рь и ру ют фор му и рос пись, ис -
поль зу ют мно го цве тие, тре бу ю щее раз -
ви то го вку са, точ но го гла за. Та кой вы со -
кий про фес си о на лизм ха рак те рен для
про мыс лов, где иг руш ка бы ла ос нов ным
за ня ти ем, бы ла пред ме том мас со во го
ре мес лен но го тру да. Не слу чай но иг -
руш ки из сло бо ды Дым ко во под Вят кой
и из сло бо ды Боль шие Гон ча ры под Ту -
лой так жи во на по ми на ют фар фо ро вые
ста ту эт ки, ко то рые они дей ст ви тель но
впол не мог ли за ме нять. 
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ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА

Кто из ре бят не лю -
бит со би рать кол -
лек ции: спи чеч -

ные эти кет ки, мар ки, мо -
не ты… По том в сво бод -
ное вре мя рас кла ды -
вать свои со кро ви ща,
лю бо вать ся ими, по-дет -
ски си с те ма ти зи ро вать. 

Что да ет кол лек ци о -
ни ро ва ние ре бен ку?
Се го дня, ког да слож -
ные си с те мы, со сто я -
щие из мно же ст ва эле мен тов, уп -
рав ля ют ся и об слу жи ва ют ся вы со -
ко класс ны ми спе ци а ли с та ми, азы
си с те ма ти зи ро ва ния долж ны за -
кла ды вать ся уже в дет ст ве, в сво -
ей ком на те пе ред до ро ги ми серд цу
раз ло жен ны ми «тро фе я ми». По -

том ре бе нок по вз рос -
ле ет и за хо чет по де -
лить ся ин фор ма ци ей
с дру зь я ми, а в бу ду -
щем, мо жет быть,
и на уч ный труд на -
пи сать. Так, на про -

стей шем ма те ри а ле
воз ни ка ли от кры тия, да -

же сен са ции. Но преж -
де все го, в этом де ле
нуж но тер пе ние и при -

ле жа ние. 
Лишь бла го да ря им ма лень кая

кол лек ция пре вра тит ся в боль шую,
а боль шая ста нет от прав ной точ кой
про фес си о наль но го ма с тер ст ва.

В до б рый час, юные
коллекционеры!

Юные собирателиЮные собиратели

Раз ные про мыс лы, раз ные сти ли
объ е ди ня ет рус ская на род ная иг -
руш ка. В этом мно го об ра зии рас кры -
ва ют ся бо га тей шие воз мож но с ти на -
род но го ху до же ст вен но/об раз но го
ми ро ощу ще ния, про яв ля ют ся глу -
бин ные тра ди ци он ные ос но вы на -
род но го ис кус ст ва, его на ци о наль ная
са мо быт ность. Оно вклю ча ет в се бя
не толь ко тра ди ци он ное кре с ть ян -
ское де ре вен ское ис кус ст во, но
и твор че ст во по сад ских ку с та рей
и го род ских ре мес лен ни ков. Про из -
ве де ния, со здан ные в раз лич ных ус -
ло ви ях, от ли ча ют ся и по сво им функ -
ци ям, по ху до же ст вен но/об раз но му
строю и по со дер жа нию. Так, дым -
ков ская иг руш ка со вер шен но иная,
не та кая, как фи ли мо нов ская или
кар го поль ская. И де ло не толь ко
в сво е об ра зии фор мы, пла с ти ки,
цве то во го и ор на мен таль но го строя.
От ли чия но сят бо лее глу бо кий
и прин ци пи аль ный ха рак тер. Они
вы ра же ны в са мих ве щах. Гля дя на
дым ков ские иг руш ки, чув ст ву ешь
в них осо бый стиль ра бо ты.
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Раз дел «Ба рыш ня�кре с ть ян ка»
1. Вы бе ри из на ших за ме ча тель ных рус ских
свя тых жен или дев ка кую-ни будь од ну и, по -
мо лясь ей, на пи ши, что ты о ней зна ешь. Ка ко -
во ее жи тие? Ка ко ва ее ико на или дру гое ее
изо б ра же ние? Чем осо бен но те бе бли зок ее
по двиг?
Рас ска жи
1. В честь ка кой пра во слав ной свя той да но те бе
в Кре ще нии имя? Что ты зна ешь о ней?
2. Ка ких дру гих за ме ча тель ных жен щин Рос сии
ты зна ешь? Чем они про сла ви ли свою Ро ди ну
(в ис кус ст ве, на уке, медицине как се с т ры ми ло -
сер дия, вра чи, учи тель ни цы...). На пи ши хо тя бы
об од ной из них.
3. Уме ешь ли ты вы ши вать, вя зать, шить, го то -
вить обед? На пи ши ре цепт сво е го лю би мо го
блю да, при шли фо то гра фию или ри су нок сво е го
из де лия.
4. Ес ли у те бя есть млад ший бра тик, се с т ра, кре -
ст ник, кре ст ни ца, на пи ши, как ты их вос пи ты ва -
ешь? Ка кие им по ешь пе сен ки, ка кие рас ска зы -
ва ешь сказ ки, ка кие при ду мы ва ешь иг ры?
5. Кто из со вре мен ных жен щин (ма ма, те тя, се с т -
ра, из ве ст ная ар ти ст ка, пи са тель ни ца, учи тель -
ни ца, врач) яв ля ет ся для те бя при ме ром для под -
ра жа ния. По че му?
6. Ка кой иде ал маль чи ка, муж чи ны те бе нра -
вит ся?

Раз дел «О до бле с тях, о по дви гах»
Сла ва Рос сии – это ее свя тые, ее во и ны, го су -
дар ст вен ные де я те ли, уче ные, пи са те ли, ху дож -
ни ки, ком по зи то ры. На пи ши о ком-ни будь из из -
ве ст ных слав ных рус ских, ко то рый те бе бли же
все го по ду ху. Например, таких как:
– святой пре по доб ный Се ра фим, 

Са ров ский чу до тво рец,
– пол ко во дец А.В. Су во ров,
– Го су дарь Им пе ра тор Алек сандр III,
– ве ли кий рус ский по эт А.С. Пуш кин,
– лет чик-ко с мо навт Ю.А. Га га рин,
– ху дож ник В.И. Су ри ков,
– ком по зи тор С.В. Рах ма ни нов,
–  уче ный Д.И. Мен де ле ев, и другие темы.
1. Вспом ни ве ли кие на ци о наль ные по бе ды Рос -
сии. Мно гие из них при хо дят ся на цер ков ные
пра зд ни ки. Как ты ду ма ешь – слу чай но ли это?
Ко го из рус ских свя тых во и нов ты зна ешь? На пи -
ши о нем и его по дви гах на по ле бра ни.
2. Рус ские пра во слав ные лю ди не сли свою ве ру
и стро и ли на ше го су дар ст во ча ще не ме чом,
а кре с том (где на до – ме чом то же); боль шую
роль в этом гран ди оз ном де ле иг ра ли мо на с ты ри
и хра мы. На пи ши, что ты зна ешь хо тя бы об од -
ном из них.
3. Чем и как ты бы хо тел по слу жить сво е му Оте -
че ст ву, что бы оно бы ло ве ли ким, слав ным, бо га -
тым и кра си вым?

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ÊÎÍÊÓÐÑ

Я люблю мою Родину и мой народ
Тема конкурса: Россия, вст ань и возвышайся!

До ро гие дру зья!
Ва ши от ве ты долж ны быть ак ку -

рат но оформ ле ны, на пи са ны от ру -
ки или напечатаны, с ри сун ка ми
или фо то гра фи я ми, объ е мом не
ме нее од но го стан дарт но го ли с та.
Пи сать мож но крат ко, про ст ран но,
в сти хах, в про зе, но по те ме. Ес ли
за ни ма е тесь ка ким/то ви дом твор -
че ст ва: ри со ва ни ем, сти хо сло же ни -
ем, фо то гра фи ей, – при сы лай те
свои про из ве де ния, луч шие мы
опуб ли ку ем. Ес ли за ни ма е тесь ка -
ким/ли бо ре мес лом или ру ко де ли -
ем, при шли те фо то сво их из де лий
или са ми из де лия – мы ор га ни зу ем
вы став ку ва ших ра бот.

На Рож де ст во  Х ри с то во, 7 ян ва ря
2004 го да, по бе ди те ли по лу чат при -
зы и на гра ды. Ждем ва ши про из ве -
де ния на кон курс. При сы лай те их по
ад ре су, ука зан но му на 16/й стр. га -
зе ты. По ме ре по ступ ле ния они бу -
дут пуб ли ко вать ся на стра ни цах на -
шей га зе ты. По это му не от кла ды -
вай те, при сту пай те к ра бо те сра зу.
Же ла ем вам стать ла у ре а та ми!
Пусть ваш Ан гел/хра ни тель вам по -
мо жет ду хов но. С Бо гом!

Вес на в Мос ков ский зо о парк
при хо дит в 140-й раз.
С пер вы ми теп лы ми дня ми

жи вот ных из па ви ль о нов пе ре во -
дят в во лье ры. Зи мой в утеп лен -
ные «до ма» в ос нов ном пе ре се -
ля ли теп ло лю би вых жи вот ных:
ягу а ров, жи ра фов, ан ти лоп, зебр,
обе зь ян, стра у сов.

Аф ри кан ский стра ус – од на из
са мых круп ных птиц. В про шлом
да мы при ме ня ли их пе рья как ук -
ра ше ние, ко то рое бы ло весь ма
мод ным. Пе рья ис поль зу ют и сей -
час, но все боль ше для ко с тю мов
тан цов щиц.

Сам сон – так зо вут жи ра фа –
об ла да тель дли-и-ин ной шеи и ог -
ром ных  ног. В клет ке он один,
но на про тив жи вет бо ро да воч ник,
ко то рый с хру с том по еда ет мор -
ков ку и яб ло ки.

В Мос ков ском зо о пар ке со дер -
жат ся кен гу ру ви да Бен не та, хо ро -
шо пе ре но ся щие мос ков скую зи му,
в ко то рую они лишь ино гда ухо дят
греть ся в теп лое по ме ще ние.

Всю зи му по се ти те ли зо о пар ка
не ви де ли не ко то рых жи вот ных,
на при мер, сло на, бу ро го мед ве дя
и гры зу нов. Так как сло нов ник бу -
дет по ст ро ен толь ко че рез два го -

да, по ка сло ны жи вут в по ме ще -
нии, не пред наз на чен ном для об -
зо ра жи вот ных по се ти те ля ми. Бу -
рые мед ве ди зи мой спа ли: со труд -
ни ки зо о пар ка сни зи ли ко ли че ст -
во кор ма, и мед ве ди плав но впа ли
в спяч ку. А гос тей при ни ма ли бе -
лые мед ве ди, ко то рые поль зу ют ся
боль шой по пу ляр но с тью у по се ти -
те лей. Они ве дут ак тив ный об раз
жиз ни: про стор ная во лье ра с бас -
сей ном поз во ля ет им иг рать,
ны рять и пла вать в свое удо -
воль ст вие.

В Мос ков ском зо о пар ке
со дер жат ся ред кие, ис -
че за ю щие ви ды, ко то рые уже
не оби та ют в жи вой при ро де:
на при мер, олень Да ви да, ко то -
ро го не встре тить в ес те ст вен -
ной сре де оби та ния в на ши
дни; мон голь ская кош ка ма -
нул, изо б ра жен ная на эм б -

ле ме зо о пар ка. Кол лек ция зо о пар -
ка раз но об раз на и на счи ты ва ет бо -
лее 900 ви дов жи вот ных. По се ще -
ние это го оа зи са в цен т ре Моск вы
и об ще ние с его пи том ца ми вы зы -
ва ют мо ре по ло жи тель ных эмо ций,
де ла ют нас до б рее.

Юлия ХА РИ ТОШ КИ НА
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Жи ла-бы ла ка пель ка. Ее до мом бы ло об ла ко. На этом об ла ке
у нее бы ло мно го по дру жек ка пе лек. С каж дым днем се мья

ка пе лек рос ла. Од наж ды по дул силь ный ве тер, и об ла ко по нес ло по
не бу на вст ре чу дру го му об ла ку. Об ла ка столк ну лись, за гре мел
гром, и ка пель ка вме с те с по друж ка ми со рва лась с об ла ка вниз. На -
шу ка пель ку ох ва тил страх. Она по ду ма ла, что сей час упа дет на
зем лю и ра зо бьет ся. Но, к удив ле нию, она со все го ма ху плюх ну лась

в оке ан. Оке ан был ог ром ный и очень кра си вый. Ни ког да в жиз ни на ша ка -
пель ка не ви де ла столь ко сво их се с тер ка пе лек. Им всем бы ло очень ве се -
ло, и они ста ли иг рать и пле с кать ся. Оке ан ра зы г рал ся, и на чал ся шторм.
К бе ре гу по нес лись ог ром ные вол ны. Ка пель ка ока за лась на греб не са мой
вы со кой вол ны. Со страш ным шумом вол на уда ри лась о бе рег. Ка пель ку
вы бро си ло да ле ко на кам ни. Ка пель ка бы ла очень ма лень кая и очень лег -
кая и по это му она да же не уда ри лась, а толь ко силь но ис пу га лась. Вско ре

шторм за тих, и вы гля ну ло солн це. Ка мень, на ко то ром ле жа ла ка пель ка,
стал на ка лять ся, и ка пель ка не за мет но пре вра ти лась в пар и бы с т ро по -
нес лась вверх. И тут ее ох ва тил вос торг, она по чув ст во ва ла се бя не ве со -
мой и сво бод ной. Но чем даль ше она под ни ма лась вверх, тем хо лод нее ей
ста но ви лось.

Ка пель ка уви де ла об ла ко и об ра до ва лась: «Вот где мож но спря тать ся от
хо ло да», – по ду ма ла она. Но в это же вре мя ка пель ка пре вра ти лась из па -
ра в нор маль ную ка пель ку из во ды.

Вско ре по дул се вер ный ве тер, и ста ло очень хо лод но, об ла ко за дро жа ло
и стрях ну ло все ка пель ки вниз. От хо ло да и ве т ра кап ли пре вра ти лись
в град и с боль шой ско ро стью по нес лись вниз. Бли же к зем ле
ста ло не мно го теп лее, ка пель ки-гра дин ки рас пу ши лись и пре -
вра ти лись в оча ро ва тель ные сне жин ки. Ве тер утих, и сне жин -
ки ста ли плав но опу с кать ся на лес. На ша ка пель ка-сне жин ка
мяг ко при зем ли лась на боль шую пу ши с тую ель. Ког да дру гие
сне жин ки упа ли на де ре вья, ста ло очень кра си во и ти хо. «Ка -
кой-же раз но об раз ный и пре крас ный мир», – по ду ма ла ка -
пель ка-сне жин ка и за сну ла.

Ей снил ся сон про вол ны и оке ан.

o32�ø�“2",�
К А  П Е Л Ь  К И



№ 1 апрель�май 2003 ÃÀËÅÐÅß

СЧАСТЛИВАЯ ПОРА — ДЕТСТВО!

kþ K= Š!� K3ø *% "=

p% ä, ë=“ü " 1993 ã% ä3. r÷� …, ö= 3 *ë=“ “=

ø*% ë/ N 2 C% “�ë *= l�… ä� ë� � "% q%ë …�÷ …% ã%! -

“*% ã% !=L % …= l%“ *%" “*%L %K ë= “ 2,.

cë=" …%� ì%� 3" ë� ÷� …,� # . 3 ä% ›� “2 "�… …= 

-% 2% ã!= -, . g= …, ì= þ“ü " -% 2% “23 ä,,

&qì� …=[ d% ì= ä�2 “*% ã% 2"%! ÷� “2 "=

&p,2ì[ C% “�ë *= l�… ä� ë� � "%. m= ÷= ë= ƒ= -

…, ì=2ü “  -% 2% ã!= -, �L “ ø� “ 2, ë�2. g=

. 2% "!� ì  ì…% ã% ! =ƒ 3÷= “2 "% "= ë= " -% -

2% "/ “ 2=" *=. , *%… *3! “=.  , -� “ 2, "= ë . .

Чеховский флигельСчастливое детство

Русский сувенир

Солнышко на память

Газета «КУПИНА». Издатель�учредитель ОАО «КУПИНА», 
свидетельство о регистрации ПИ №77�15062. 
Главный редактор: А.И. Буркин. 
Дизайн: студия АРТ�ФОТО. 

Адрес редакции:119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 7 А.
Тел.: (095) 202�05�71, 291�41�79, 203�27�05. 
Тел./факс 203�69�26.
Е�mail: desyatina@rambler.ru.

Подписано в печать 20.04.2003 г.
Тираж 15 000 экз.
Отпечатано в Полиграфическом комплексе «Пушкинская
площадь», тел.: (095) 781�10�10, www.pkpp.ru.

Наименование
училища 

(кадетского корпуса)
Срок

обу че ния
Изу ча е мые 

ино ст р. язы ки
Почтовый

адрес

Екатеринбургское
СВУ

3 го да 

анг., нем.

620062, 
г. Екатеринбург, 

К-62, ул.
Первомайская, 88

Казанское 
СВУ

3 го да 

анг., нем., франц.

420015, 
г. Казань, 

ул. Л.Толстого, 14

Московское 
СВУ

3 го да 

анг., нем.

129329, 
г. Москва, 

Извилистый
проезд, д. 11

Санкт-
Петербургское

СВУ
3 го да 

анг., нем., франц.

199011,
г. Санкт-Петербург, 

ул. Садовая, 26

Северо-Кавказское
СВУ

7 лет

анг.

362002, 
г. Владикавказ, 

ул. Интерна-
циональная, 22

Тверское 
СВУ

3 го да

анг., нем.

170000, 
г. Тверь, 

ул. С.Перовской, 2

Ульяновское 
СВУ

3 го да

анг., нем.

432014, 
г. Ульяновск 14, 
ул. Советская, 7

Уссурийское 
СВУ

3 го да

анг., ки тай ский. 

622511, 
г. Уссурийск, 

ул. Афанасьева, 11

Наименование
училища 

(кадетского корпуса)

Срок
обучения

Изучаемые 
иностр. языки

Почтовый
адрес

Нахимовское 
военно-морское

училище

3 года

анг. 

197046, 
г. Санкт-Петербург,

Петроградская
наб., 2/4

Московское 
военно-

музыкальное
училище

4 года

анг., нем.

142700,
Московская обл.,

г. Видное-4, 
2-й музыкальный

проезд

Кадетский корпус
радиоэлектроники

3 года

анг., нем.

650055, 
г. Кемерово, 

ул. Космическая, 2

Военно-
технический

кадетский корпус

3 года

анг., нем.

45025, 
Самарская обл., 

г. Тольятти, 
ул. Ворошилова, 2-а

Кадетский ракетно-
артиллерийский

корпус

3 года

анг., нем.

198005, 
г. Санкт-Петербург,

Московский
проспект, 17

Омский 
кадетский 

корпус

3 года

анг., нем., франц.

644004, 
г. Омск, 

ул. Ленина, 26

Кронштадтский
морской кадетский

корпус

7 лет

анг.

197760, 
г. Санкт-Петербург,

Кронштадт, 
ул. Зосимова, 15

Военно-
космический

кадетский 
корпус
7 лет

анг.

197198, 
г. Санкт-Петербург, 

Б. пр-т
Петроградской
стороны, 1-а

Сколь ко от кры тий, сколь ко ра до -
с ти та ит в се бе каж дый день.
Про сы па ешь ся ут ром, а те бя

встре ча ет пер вый луч солн ца, за гля -
нув ше го пря мо в ок но тво ей ком на ты.
Ка жет ся, что мир на пол нен сча с ть ем
и све том. И это так и есть, ес ли в те бе
са мом жи вет лю бовь. Осо бен ным
смыс лом на пол ня ет ся жизнь с са мо го
ран не го дет ст ва, ког да ре бе нок ув ле -
чен ка ким$ли бо твор че с ким де лом. Ес -
ли мы в дет ст ве ри су ем или пи шем сти -
хи, зна чит, бо лее глу бо ко и ос мыс лен -
но по сти га ем мир.

Жи вет в по сел ке Мен де ле е во в Под -
мо с ко вье Лю ба Тре буш ко ва. Она с ше с -
ти лет за ни ма ет ся фо то гра фи ей. По -
смо т ри те на ее фо то сним ки, и вы уви -
ди те мир гла за ми ху дож ни ка. Род ные
рус ские пей за жи, лю ди — про стые
и сча ст ли вые, как са ма Лю ба. 
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