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Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Дорогие братья и сестры!

На самой заре человеческой исто-
рии, после трагедии грехопадения, 
нашим прародителям было возвещено 
Господом особое обетование, «благая 
весть» о семени Жены, Которое сотрет 
главу змия (Быт. 3: 15). С тех самых пор 
на протяжении многих тысяч лет поко-
ления праведников с надеждой ожидали 
исполнения этих слов, возгревая в своих 
сердцах веру в пришествие обещанного 
Мессии, — Спасителя мира.

Сегодня, празднуя Благовещение 
Пресвятой Богородицы, Святая Церковь 
воспоминает великий и знаменатель-
ный день, когда эта «благая весть» осуще-
ствилась во всей полноте. Предвечное 
Слово приняло плоть, чтобы, по словам 
святителя Афанасия Великого, «привить 
человеческую бренную природу к бес-
смертному Божеству» и «умертвить в 
ней саму смерть». «Радуйся, Благодат-
ная! Господь с Тобою; благословенна Ты 
между женами», — обратился Архан-
гел Гавриил к Пречистой Деве, возвещая,  
что Она станет Матерью Сына Божье-
го через сверхъестественное и бес-
подобное рождение. «Се, раба Господ-
ня; да будет мне по слову твоему», — с 
верой и смирением ответила Мария 
(Лк. 1: 27-38). Навстречу Божественному  
кенозису — высшей степени «истоща-
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Воссоздание нашего храма невоз-
можно без общей молитвы о благосло-
вении этого великого и благого дела. 
Текст краткого молитвенного обраще-
ния, размещенный на страницах нашей 
газеты, вы можете включить в свое еже-
дневное молитвенное правило. О воз-
рождении Донского храма можно и 
нужно молиться и Пресвятой Владычи-
це Богородице, и Царственным страсто-

терпцам, и преподобному Сергию, игу-
мену Радонежскому, и преподобному 
Серафиму Саровскому, и святому бла-
говерному князю Димитрию Донскому, 
имена которых носят или будут носить 
приделы нашего храма, а также священ-
номученику пресвитеру Георгию Изве-
кову — последнему настоятелю Донской 
церкви, убиенному за Христа на Бутов-
ском полигоне. 

Пусть это единство не только  
в литургической, но и в домашней 
молитве крепче объединяет нас в деле 
служения Христу Спасителю и возрож-
дения разоренной святыни!

Текст молитвы о воссоздании хра-
ма, а также тропари, кондаки, молитвы 
и акафисты названным святым, вы так-
же можете найти и распечатать на сайте 
нашего храма: www.donsloboda.ru

Творче и Создателю всяческих, Боже щедрот и вся-
кого милосердия, повелевый Моисею рабу Твоему свя-
тилище устроити, и праотцу Давиду на сердце поло-
живый храм имени Твоему построити и Соломоном сие 
совершивый, да обитаеши среди сынов Израилевых, 
призри на нас, собранных во имя Твое, и молящихся к 
Тебе, по словеси святому Твоему: Аще чесо просите во 
Имя Мое, Аз сотворю; просим, молим и мили ся деем*, 
* «Мили ся деем», т. е. просим с умилением, от полноты сердца. 

дело рук наших к славе Твоей совершаемое, во еже храм 
в честь иконы Донския Пречистой Матери Твоея, в 
годину гонений разоренный, воссоздати, Твоим благо-
словением спешно исправи, и в совершение произведи, и 
нас, рабов Твоих (имена) благословив укрепи, вразуми, 
и от всякого зла избави, яко един Всесилен и Человеко-
любец Бог еси, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и 
Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

дорогИе друзья, БрАТья И сесТры!

ния», самоумаления Господа Сил спе-
шит раскрыться высочайшее человече-
ское смирение Пречистой Девы — после 
чего Ее утроба становится вместилищем 
Невместимого Творца вселенной.

Так, совершенно неприметным 
образом для погрязшего в идолопоклон-
стве и служении собственным страстям 
мира в далекой Палестине — восточной 
окраине огромной Римской Империи — 
совершается то, что отверзает вра-
та к величайшему таинству Боговопло-
щения, а маленький провинциальный 
городок Назарет стал, выражаясь богос-
ловским языком, особым цен-
тром Домостроительства спасе-
ния — «Днесь спасения нашего 
главизна, и еже от века таин-
ства явление, Сын Божий, Сын 
Девы бывает, и Гавриил благо-
дать благовествует, тем же и 
мы с ним Богородице возопиим: 
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою»!

Вникая умом и сердцем в самую суть 
этого ни с чем не сравнимого собы-
тия человеческой истории, хочется и 
благоговейно поразмышлять, об осо-
бом, великом для всех нас значении 
личности Матери Божией. В то время 
как ангельские небесные силы и про-
славленные Церковью святые ходатай-
ствуют за нас своими молитвами перед 
Престолом Небесного Царя, то есть в 
некотором смысле внешним образом, 
Пречистая Дева входит в дело нашего 
спасения особым, таинственным, самым 
тесным, внутренним образом, ибо Она 
дала Свою плоть Сыну Божьему. Именно 
поэтому православные архиереи носят 

на груди вместе с Животворящим Кре-
стом еще и Панагию — образ Всесвятой 
с Богомладенцем на руках; именно поэ-
тому за каждой Божественной литурги-
ей после преложения Святых Даров мы 
прославляем «Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Серафим», а 
на Царских Вратах, через которые неви-
димо проходит Сам Царь Славы, видим 
изображение благовествующего Архан-
гела Гавриила и смиренно склоненной, 
внимающей «благой вести», Пречистой 
Девы: «се, Раба Господня; да будет Мне 
по слову твоему» (Лк. 1: 38).

Однако райская пальмовая ветвь 
Архангела, приветствие праведной Ели-
саветы: «Благословенна Ты между жена-
ми» (Лк. 1: 42), — позднее оказываются 
в земной судьбе Богоматери неразрыв-
но сопряженными с многочисленными 
скорбями и, наконец, с предстоянием 
Голгофскому Кресту — с «оружием, про-
ходящем душу» (Лк. 2:35). Находясь здесь 
в храме в радостной атмосфере Празд-
ника, мы, к сожалению, часто совсем 
забываем об этой важной духовной его 
грани.

Между тем, каждый из нас, доро-
гие братья и сестры, вступая на путь 
Христов и следуя по нему, всегда дол-
жен помнить, что принадлежность 

к Святой Церкви — благословенно-
му, «взятому в удел» народу Божиему 
(1 Пет. 2: 9) в той или иной степе-
ни направляет христианина и на тер-
нистый путь — путь многочислен-
ных лишений и страданий. Это путь 
борьбы, прежде всего, с самим собой, 
со своими страстями; путь свидетель-
ства, благовествования о Христе в окру-
жающем мире, где нас как христиан 
могут ожидать не только непонимание, 
обиды и огорчения, но быть может,  
и более трудные испытания.

Воспоминание Благовещения нау-
чает нас и тому, что все великие, 
глубокие, «метаисторические», 
значимые с духовной точки зре-
ния события, — относятся ли они 
только к нашей личной жизни 
или касаются судеб всего мира, — 
совершаются, как правило, внеш-
не неприметным, таинственным 

образом: «не придет Царствие Божие 
приметным образом, и не скажут: вот, 
оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Цар-
ствие Божие внутрь вас есть». (Лк. 17: 
20-21). Будем помнить об этом, и нака-
нуне наступающей Страстной седмицы, 
и каждые день нашего пребывания на 
земле. Тогда такой тяжелый и в тоже вре-
мя благословенный, связанный с несе-
нием личного креста путь станет истин-
ным следованием по стопам Христа  
(Мф. 16: 24) и Пречистой Его Матери, 
которой мы сегодня, как некогда Архан-
гел Гавриил, снова и снова воспеваем: 
«Радуйся, Благодатная, Благословенна 
Ты в женах». 

Аминь.

Однако райская пальмовая ветвь 
Архангела, приветствие праведной 
Елисаветы: «Благословенна Ты между жена-
ми» (Лк. 1: 42), — позднее оказываются 
в земной судьбе Богоматери…
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Да простят меня читатели, но я не 
буду говорить о высоком. Жизнь наша 
в своем повседневном течении доволь-
но прозаична. И еще. Как сказал при-
снопамятный митрополит Антоний 
Сурожский, проповедь надо говорить 
не вот этим людям, а «никому, кроме 
как самому себе». Поэтому буду говорить 
применительно прежде всего к своей 
ситуации: отец семейства — священник, 
пытающийся еще и заниматься наукой, 
жена почти всё свое время посвящает 
детям, которых у нас четверо. 

Пища. Начнем с неглавного. Если 
кратко, то можно сказать так: пища, 
которую мы едим постом, должна быть 
по возможности простой. А меру поста 
(точнее — меру воздержания от различ-
ных видов пищи) пусть каждый опре-
деляет для себя сам. Ведь понятно, что 
по уставу, монашескому в своей основе, 
практически никто из мирян не постит-
ся. Не можешь есть 
картошку всухомят-
ку, без растительно-
го масла? Лей и не 
смущайся.  Нужна 
тебе рыба? Ешь (ну 
хотя бы по субботам-
воскресеньям). Здоровье не позволяет 
обходиться без молочного? Пей кефир, 
обеспечивай кальций творогом. А вот 
когда начинаются рассуждения о каль-
марах и прочих морских гадах — это 
уже не пост. Когда мы с интересом листа-
ем книгу под названием «Кухня право-
славного поста» (где на обложке монах 
как символ вкусной и здоровой пищи) — 
это не воздержание. Пища вообще не 
должна занимать наш ум во время поста. 
Сел, поел — и живешь дальше. 

Ближние.  Есть такие люди (навер-
ное, они святые), которые ездят в дет-
ские дома, в больницы, в хосписы, кото-
рые тратят на других не только деньги, 
не только время — они отдают ближним 
самих себя, впуская в свою душу чужое 
горе, чужую боль. Таких людей мало. Я 
не отношусь к их числу. Наверное, то же 
могут сказать о себе и многие из чита-
телей. Что же нам делать? Признать, что 
мы не лучше язычников, которые любят 
любящих их. Признать это — и поста-
раться быть хотя бы не хуже этих самых 
язычников, то есть людей, далеких от 
Христа и от Церкви. 

Кто же любит нас? Это, конечно, 
жена, муж, родители, дети. Те, кто бес-
конечно дороги нам и кого мы порой 
просто не замечаем. Пост — самое под-
ходящее время для того, чтобы увидеть: 
рядом с нами — наши домашние, кото-
рые нуждаются в нашем внимании, в 
нашем тепле, в нашей помощи. Пусть 
муж начнет с того, что будет хотя бы 
иногда мыть посуду и выносить мусор. 
Пусть жена встретит пришедшего с 
работы мужа, поцелует его и накормит 
ужином. Родители — поиграют с детьми, 
а не будут отмахиваться от них как от 

назойливых мух. Дети — не будут вопить 
в субботу утром, а дадут маме и папе в 
кои веки поспать. И пусть вся семья хотя 
бы раз в день садится за общий стол. 
Потому что даже таких простых вещей, 
как семейный обед, в нашей жизни поч-
ти не осталось. 

Молитва. Как мы молимся? Так, 
что становится стыдно называться хри-
стианином. А если ты еще и священ-
ник… Попробуем исправить ситуацию. 
Не надо замахиваться на то, что заведо-
мо невозможно (а порой и неполезно). 
Посмотрим, как обстоит дело в обычные 
дни, вне поста. Утреннее правило чита-
ем либо в сверхкратком варианте, либо 
где-то уже ближе к обеду (потому что с 
самого утра — куча домашних дел). Зна-
чит, надо стараться читать правило сво-
евременно — как только встали утром. 
Читать, по возможности, полностью. 
Времени это занимает немного — око-

ло 15 минут. А польза, как всякий может 
убедиться, немалая. 

С вечерним правилом обычно слож-
нее: вечером — тоже домашние дела, но 
еще и спать смертельно хочется. Что 
же, если вы не за рулем, то можно ведь 
читать молитвы и в метро, по дороге с 
работы. Всё лучше, чем разглядывать 
рекламу. Очень хорошо читать постом 
Священное Писание, в том числе Вет-
хий Завет. И здесь тоже не надо непо-
мерных подвигов. На будничных служ-
бах Великого поста читаются каждый 
день небольшие отрывки их трех ветхо-
заветных книг — Бытия, пророка Исаии 
и Притчей Соломона. Вот эти-то книги 
было бы хорошо прочесть за пост. А если 
душа лежит к книге Иова или же к исто-
рическим библейским повествовани-
ям — что ж, и этого никто не запретит. 

Богослужение. Великим постом 
много красивых, неповторимых служб. 
Хотелось бы ходить в храм почаще. Но 
дома — неприготовленный обед, нена-
писанная статья, непрочитанный учеб-
ник. Да и вообще — нет сил. Есть ли 
выход? Конечно. Во-первых, всё же стоит 
сходить на самые-самые важные служ-
бы — походить на Великий канон на 
первой седмице, выбраться хотя бы раз 
на преждеосвященную, помолиться на 
Мариином стоянии, постоять у Креста в 
великую пятницу. А во-вторых у нас, сла-
ва Богу, есть возможность иметь богос-
лужебные книги дома. И если комплект 
Миней не каждый может себе позволить 
приобрести (да еще и поставить неку-
да), то купить Постную Триодь и еже-
дневно читать ее хотя бы понемногу — 
любому по плечу. Да можно даже и не 
покупать — все или почти все богослу-

жебные тексты лежат в Сети. А если что-
то непонятно по-церковнославянски — 
пожалуйста, имеются русские переводы. 

Борьба со страстями. Мно-
гие замечали, что как только начинает-
ся пост — сразу начинаются искушения. 
Что же, эти искушения надо благодар-
но принимать. Ведь благодаря им мы 
видим, где наши слабые места. Не поели 
вовремя — становимся раздражительны-
ми. Слышим упреки в свой адрес — оби-
жаемся. Не успеваем сделать то, что обе-
щали,  — унываем. Это не значит, что мы 
стали хуже. Просто Господь дает нам хоть 
немножко увидеть самих себя в истин-
ном облике. Немножко — потому что 
увидеть себя любимого во всем своем 
безобразии просто страшно, мы этого не 
вынесем. Но то, что мы видим,  — отправ-
ная точка для работы над собой, тема для 
исповеди, предмет исправления. 

Пост — хороший повод бросить 
наконец курить, 
излечиться от 
сериалозависи-
мости, засунуть 
подальше диски 
с компьютерны-
ми игрушками.  

У католиков есть понятие великопост-
ных постановлений: христианин 
дает обещание воздерживаться в тече-
ние поста от чего-то недолжного или, 
напротив, делать какие-то добрые дела. 
Думается, православным было бы нехудо 
перенять этот обычай, избегая, впрочем, 
излишней формализации своей жизни. 

Интернет. Если вы читаете этот 
текст — значит, у вас есть интернет. Зна-
чит, вам не нужно рассказывать, как труд-
но порой бывает оторваться от ком-
пьютера — ведь по ту сторону экрана 
столько интересных людей, с которы-
ми хочется поговорить, столько дура-
ков, которые этого о себе еще не знают, 
столько нахалов, которых надо поста-
вить на место. Но вот приходит пост —  
и мы понимаем, что нужно что-то менять. 
Можем ли мы отказаться от переписки по 
мэйлу? Вряд ли. Надо ли дать обет молча-
ния и ничего не писать в ЖЖ? Не уверен. 
Но вот от чего совершенно определенно 
можно и нужно воздерживаться и в пост, 
и в прочие дни — это от бесцельного хож-
дения со страницы на страницу, от ссылки 
к ссылке, от одного материала, который 
нам неинтересен, к другой статье, кото-
рую мы и не собирались читать. Вот здесь 
надо поставить себе твердый заслон — 
иначе вся наша жизнь пройдет мимо нас. 
А ведь она нам дана совсем не для этого. 

Может быть, для большинства чита-
телей всё вышеперечисленное — прой-
денный этап. Искренне рад, если это 
действительно так. В таком случае мне 
остается только пожелать им непре-
станного восхождения к высотам духа и 
попросить молитв обо мне и моей семье. 

Священник Феодор Людоговский,  
сайт www. pravmir. ru

в е л И К И Й  П о с Т

ПосТ Без ПрИКрАс
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4 марта в актовом зале Духовно-просветительского цен-
тра нашего храма прошел концерт «Духовная весна», состо-
ящий из духовных стихов и притч. Он не случайно был 
приурочен к периоду Великого поста, поскольку традици-
онно духовные стихи принято было исполнять в постовое  
время, когда существовали ограничения на звучание мирских 
песен.

«Что такое духовные стихи?» — спросите Вы. Духовные 
стихи — это народные песни на религиозные темы и сюжеты. 
Это пласт фольклора, главными носителями которого были 
странствующие «люди Божьи», калики перехожие, нищая 
братия. Переходя от деревни к деревне, от одной церковной 
обители к другой, они сказывали стихи о святых, праведни-
ках, народных заступниках. Эти странники всегда оставались 
в почете как носители откровений о жизни христианских 
мучеников и разных явлениях мира божественного. Веками 
отбиралось и шлифовалось лишь то, что наиболее соответ-
ствовало потребности в вечных ценностях. Через духовные 
песнопения утверждалась нравственная сила примера пра-
ведной жизни. 

Наш художественный руководитель Елена Алек-
сеевна Краснопевцева скрупулезно, в течение всей сво-
ей творческой жизни, собирала, пополняла и оттачивала 
исполнение фольклорными коллективами духовных сти-
хов. Без преувеличения можно сказать, что накопленный в 
этой сфере опыт Елены Алексеевны уникален. По всей Рос-
сии едва ли наберется с десяток человек, так глубоко изучив-
ший и прочувствовавший традицию исполнения духовных 
песнопений. 

в е л И К И Й  П о с Т

духовНАя весНА
Нам посчастливилось, благодаря Елене Алексеевне, 

прикоснуться к этому великому пласту народного богатства, 
услышать и попытаться воспроизвести мудрость, зашифро-
ванную нашими предками в каждом духовном стихе. Приход-
ской ансамбль, конечно, не претендует на образцовое испол-
нение стихов, но нам нельзя отказать в искренности, желании 
донести до зрителя высокий нравственный посыл каждого 
духовного стиха и притчи. 

На концерте сольные песенные исполнения перемежа-
лись с рассказами-притчами. Были здесь темы: ангелов, жития 
святых угодников, истинных богатства и добродетели, «кре-
ста» каждого человека, смерти и посмертного суда над каждой 
душой, и даже похоронно-поминальный духовный стих, осо-
бенно тронувший сердца слушателей. В тексте этого духовно-
го стиха описывается незримая связь между душой умершего 
и провожающими его близкими людьми, звучат размышления 
о бренности земного существования, о наказуемости грехов-
ной жизни.

Несмотря на серьезность тем, которые мы представили 
слушателям, это не было поводом для уныния. Иисус Христос 
призывал всех, постясь, не помрачать сугубой серьезностью 
своих лиц, а стараться, в первую очередь, о том, чтобы душа не 
омрачалась гневом, унынием, завистью или каким-либо недо-
брожелательством. Именно к этому призывали наши стихи.  
И, кажется, нам удалось достучаться до сердец наших зрите-
лей — мы видели, что наши песнопения вызвали у них очи-
щающие слезы сострадания и умиления.

Инесса Абакумова
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Стало доброй традицией пригла-
шать наш фольклорный ансамбль «Дон-
ская слободка» на проведение празд-
ника Масленицы в Центральную 
библиотеку № 1 им. Дм. Кедрина.

24 февраля участники «Слободки» 
представляли праздничную програм-
му для учащихся 5-ых классов сред-
ней школы №27. Кроме масленичных 
песен, закличек, которые исполнялись 
специально для ребят, школьники вме-
сте с нами с удовольствием поигра-
ли в различные народные игры: «Заря-
Заряница», «Гори-гори ясно», «Золотые 
ворота».

Очень порадовал интерес детей к 
фольклору — дети без стеснения, напе-
ребой пробовали играть на русских 
народных инструментах — свистульках, 
кугиклах, трещотках. 

В конце встречи было традиционное 
масленичное угощение блинами, а мы 
пригласили ребят в субботу на праздно-
вание православной Масленицы накану-
не Прощеного воскресенья к нам, к храму 
Донской иконы Божией Матери в Пер-
ловке, — на лошадях покататься, в «бли-
нах поваляться, сердцем потешиться».

Инесса Абакумова

веселыЙ ПрАздНИК
И вот, в субботу, 25 февраля на тер-

ритории храма Донской иконы  

Божьей Матери собралось много 
детей разных возрастов. Звонко зву-
чали народные песни в исполнении 
ансамбля «Донская слобода», шумно 
проходила веселая эстафета, органи-
зованная ребятами из кружка «Руси-
чи» под руководством Ольги Ивановны 
Вороновой. 

Ольга Ивановна Воронова: «Храму и 
ансамблю «Донская слободка» помогали 
ребята кружка «Русичи» при музее Пер-
ловка школы №5. Несмотря на то, что 
ребята разных вер и национальностей: 
осетины, молдаване, русские, азербад-
жанцы, они не один год помогают про-
водить храму этот праздник с большой 
радостью. Для больших и маленьких 
детей были придуманы разные игры.  
С маленькими играли киданием снежки 
в ведро, передавали игрушки.С больши-
ми устроили эстафету. После того, как 
дети поводили хороводы и попели рус-
ские народные песни, их пригласили 
разбиться на две команды. Была команда 
«Небо» с мальчиком-капитаном во главе 
и команда «Огонек».

Команды выступали достаточно 
дружно. Ребята играли в такие игры: бег 
в мешке, собирание зерна и перенесе-
ние его на расстояние, бег с ложкой и 
картошкой. Еще бегали паровозиком. 
Детям доставляло удовольствие быть на 
свежем воздухе, соревноваться друг с 
другом. Ребята смогли прочувствовать 
дух праздника.»

Масленичные гуляния закончи-
лись катанием на пони и лошадке: кто 
помладше — выбрал маленькую пони, а 
остальные — ждали свою очередь пока-
таться на санях. Возле храма Серафима 
Саровского, желающие, которых было 
немало, кушали блины с горячим чаем, 
в то время как фольклорный ансамбль 
«Донская слободка» продолжал радовать 
присутствовавших своими песнями.

Ж И з Н ь  П р И х о д А

КАК НА МАслеНоЙ 
НеделеÖ
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из нас приложился к их 
мощам и одел на себя 
тяжеленные вериги Ири-
нарха, поняв, как ему 
трудно было смиряться 
таким образом и нести 
свой молитвенный под-
виг за Отечество и весь 
мир. 

Далее мы тронулись в 
Спасо-Яковлевский муж-
ской монастырь, что в 
самом городе Ростове, 
в нем мы также отслу-
жили молебен святи-
телям Димитрию и 
Леонтию Ростовскому, 
преподобному Авраа-
мию и всем Ростовским 
святым. Приложились к 
их мощам. Затем вошли 

в Зачатьевский храм, находившийся на этой же территории. 
Этот храм произвел на всех огромное впечатление, так как в 
нем мы увидели старинные фрески, необычные росписи стен. 
В настоящее время храм реставрируется и ждет торжествен-
ного дня, когда в нем возобновятся богослужения. 

Наступил вечер, и мы направились домой. Всем очень 
понравилась экскурсия, несмотря на усталость, у всех было 
отличное настроение и радость на душе. По дороге домой в 
автобусе звучали веселые песни нашей «Донской слободки» и 
прихожан. 

Мы благодарим всех тех людей, которые доставили нам 
удовольствие в этот день, рассказали нам много интересного 
и поучительного». 

Рассказывает Василиса Добрынина, 3-й класс Вос-
кресной школы: «Перед экскурсией мы заехали в детский 

дом, там были весёлые дети, и даже не 
верилось, что они живут без родите-
лей, они еще нас чаем напоили. Свя-
щенники отслужили молебен, и мы 
поехали дальше. Дорога была долгой. 

Больше всего мне понравил-
ся Борисо-Глебский монастырь, где 
нам надевали вериги преподобного 
Иринарха-затворника, только было 
страшновато, потому что там пол 
скрипел, казалось, вот-вот провалит-
ся! Понравились мне и две белые церк-
ви в Спасо-Яковлевском Димитрие-
вом монастыре в Ростове Великом — в 
красивых изразцах, правда, гробницы 
внутри были мрачноваты. Для нас даже 
открыли ту часть Зачатьевского собо-
ра, которая была на реставрации». 

Будем готовиться к новым поезд-
кам к святыням, не забывая и о ждущих 
нас воспитанниках детских домов. 
Ведь Господь особо пребывает там, 
ожидая от нас пусть самой малой, но 
жертвы любящего сердца. 

В рамках учебной 
программы ранним 
утром 23 февраля слу-
шатели Богословских кур-
сов, учащиеся воскресной 
школы Духовно-прос ве ти-
тельс ко го центра при Дон-
ском храме, их родители 
и участники приходско-
го фольклорного ансам-
бля «Донская слободка» 
отправились на учебно-
просветительскую экскур-
сию в город Ростов Вели-
кий. Группу сопровождали 
священники Олег Мумри-
ков и Борис Тимофеев. 

Рассказывают Екате-
рина и Татьяна Веде-
шины: «По дороге мы 
узнали множество инте-
ресной информации благодаря нашему экскурсоводу — слуша-
тельнице Богословских курсов — Галине Павловне Брыгиной. 
Главная цель нашей поездки была такова: посетить детский дом 
«Росинка», пообщаться с детьми, подарить им радость. 

Первая остановка как раз и была около детского дома 
«Росинка». Гостей тепло встретила заместитель директора 
Татьяна Николаевна Лахонова, воспитатели и, конечно же, 
сами воспитанники. На заснеженной детской площадке мы 
провели с детишками целую игровую программу — «Веселую 
масленицу». Благодаря фольклорному ансамблю «Донская сло-
бодка», дети получили много радости. В актовом зале священ-
ники отслужили молебен, окропили здание и всех молящихся 
святой водой. Особенно молились за тех, кто по болезни нахо-
дился в санчасти. Позже нас угостили чаем, и мы пошли разда-
вать подарки ребятишкам…. Дети были очень рады, показывали 
нам свои поделки, рассказывали про 
свою жизнь в детском доме…. Воспита-
тели детского дома очень ответствен-
но и с любовью относятся к каждо-
му ребенку, как бы им не было трудно. 
Они делают с детьми различные нео-
бычные поделки, творчески их раз-
вивают, хотят доказать детям, что они 
ничем не отличаются от других, дарят 
им материнскую любовь.. 

Дальше мы отправились в Бори-
соглебский монастырь, расположен-
ный в 18 км от Ростова Великого. Там 
нас встретил приветливый экскурсо-
вод, которая рассказала историю оби-
тели. Нас провели в храм, освященный 
в честь князей-страстотерпцев Бори-
са и Глеба. Здесь священники отслу-
жили молебен святому Иринарху-
затворнику, благоверным князьям и 
основателям монастыря — препо-
добным Павлу и Феодору, помазали 
всех освященным маслом из лампа-
ды у гробницы подвижников. Каждый 

Ж И з Н ь  П р И х о д А

ПоездКА в росТов велИКИЙ:  
деТсКИЙ доМ «росИНКА» ó БорИсоглеБсК ó 

сПАсоñяКовлевсКИЙ МоНАсТырь
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станете понимать только в середине  
II курса, когда по всем предметам у вас 
накопится достаточно знаний. Толь-
ко наберитесь терпения и не бросайте 
учёбу». Действительно очень жаль, что в 
2010 году записалось на курсы 63 чело-
века — столько людей хотели учиться, к 
концу I курса осталось 32, а сейчас нас 
только 21 человек, из них 12 стараются 
сдавать экзамены. 

Сдача экзаменов помогает нам глуб-
же вникнуть в изучаемый материал. Если 
внимательно всё слушать — это один 
уровень усвоения знаний, если после 
лекции прочитать учебник или другую 
рекомендуемую литературу — второй 
уровень, а вот попытаться своими слова-
ми пересказать, ответить на вопросы — 
это очень серьёзная работа. Самое глав-
ное нужно, 
чтобы «эти 
слова» стали 
« с в о и м и » , 
д л я  ч е г о 
необходи-
мо вникать, 
анализиро-
вать, сопо-
ставлять и 
запоминать. 
Поэтому мы 
б л а г о д а р -
ны нашим 
преподава-
телям: отцу 
Р о м а н у , 
Константи-

ну Ивановичу, Сергею Александровичу, 
Павлу Евгеньевичу за то, что они отка-
зались от академической формы экза-
мена. Экзамен у отца Романа — это не 
контроль знаний, а продолжение обу-
чения в форме беседы. На семинаре по 
Ветхому Завету слушатели выступали 
с такими сообщениями, что все слуша-
ли с большим интересом и многое узна-
ли на этом зачёте. Кажется, что и Сергей 
Александрович получил удовольствие 
от этого занятия. «Окружное послание 
св. Фотия, Патриарха Константинополь-
ского (867 г. )». На семинаре по истории 
древней церкви было изучено доско-
нально, буквально дословно под руко-
водством Павла Евгеньевича. Письмен-
ные работы, которые задаёт Константин 
Иванович, требуют привлечения тако-
го большого материала, что работа над 
ними занимает не один месяц. 

Те, кто готовился и пришёл сдавать 
экзамен, все сдали. И не важно, какую 
оценку ставит преподаватель, главное, 
что нам интересно учиться!
 Г. А. Чумаченко

глАвНое, ЧТо НАМ  
ИНТересНо уЧИТься!

Вот и прошло незаметно полуго-
дие обучения на богословских курсах. 
Полгода прошли в заботах, трудах, радо-
стях больших и малых. Думаю, главное 
— приобщение к духовным ценностям, 
которых так не хватает в современ-
ном обществе. Эти духовные ценности 
помогают нам постигать и лучше усва-
ивать наши преподаватели. Мы им бла-
годарны за интересные лекции, готов-
ность отвечать на все наши вопросы, а 
также понимание, что большинство слу-
шателей совмещают работу с учебой.

Нам очень интересно изучать 
такие предметы, как Ветхий Завет, 
Литургику, Церковно-славянский язык, 
История Древней Церкви, История 

русской Церкви, Новый Завет, Основы 
вероучения Православной Церкви.

Многие слушатели за это время 
поработали в храме, трапезной, помога-
ли при разливе Святой воды на Креще-
ние, но, конечно, хотелось бы ещё боль-
шей активности и инициативы.

Некоторые из нас посещают 
факультативы по греческому и латин-
скому языкам. Две слушательницы, Еле-
на Кириченко и Наталья Межова, ходят 
на занятия по церковному пению. « Эти 
курсы мне во многом помогли. — гово-
рит Е.Кириченко. — Когда я пришла 
на собеседование, то была совсем дру-
гим человеком. Меня поразили люди, 
которые мне встретились. Они улы-

бались, на их лицах было написано:  
«Я счастлив и доволен жизнью, я не 
один.» Вот теперь и я не одна. Я знаю 
куда и к кому мне обратиться, если 
мне тяжело. Огромное спасибо хочет-
ся выразить всем преподавателям за 
их терпение и огромную работу, кото-
рую они с нами проводят. Они вселяют 
в нас Веру. Каждый раз я с нетерпени-
ем жду занятий, с удовольствием бегу на 
церковное пение. И теперь мы поем на 
детских литургиях. Приходите к нам на 
курсы, и вы увидите как изменится ваша 
жизнь!»

Десять человек с первого кур-
са 23 февраля ездили на экскурсию в 
Ростов Великий. К сожалению, с детьми 
из детского дома из-за карантина не уда-
лось пообщаться. Но мы посетили вели-
чественный монастырь в Борисоглеб-
ске и красивейший Спасо-Яковлевский 
монастырь в Ростове Великом. Эти пра-
вославные святыни произвели на нас 
глубокое впечатление.

 Наталья Межуева

В эту зимнюю сессию на втором 
курсе мы сдавали 6 экзаменов устно. 
По предмету «Догматическое Богосло-
вие» преподаватель Константин Ивано-
вич Храпач установил экзамен в форме 
письменной работы. 

Ещё на I курсе каждый из слушателей 
решил для себя: надо ли сдавать экзаме-
ны, зачем их сдавать или остаться просто 
вольнослушателем. Чтобы пересчитать 
тех, кто пришел на курсы для получе-
ния документа об образовании и потом 
им воспользоваться, вполне хватит паль-
цев одной руки. Все мы состоявшиеся 
люди в своих профессиях, 3/4 слушате-
лей нашего курса имеют высшее образо-
вание, остальные средне — техническое. 
Для удовлетворения своего любопытства 
можно было бы просто ходить на заня-
тия и слушать очень интересные лек-
ции наших преподавателей. Но так уж 
мы устроены: нам мало просто послу-
шать, хочется вникнуть, понять сущность 
той Веры, к которой мы себя причисля-
ем. В прошлом году, когда мы пришли на 
занятия, многие из нас открыли для себя 
совершенно новые науки, которые суще-
ствовали параллельно с нами два тысяче-
летия, и мы о них почти не догадывались. 

Велика роль в развитии наше-
го сознания преподавателей курсов. 
Они терпеливо сносят наши не всег-
да неуместные вопросы, стараются 
полно ответить на них или уговарива-
ют от желания узнать всё сразу и сей-
час. С какой заботой о нас звучали слова 
Константина Ивановича: «Вы немного 

К у р с ы  Н А ш И  Б о г о с л о в с К И е

Первое ПолугодИе 
Первого КурсА
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«Будьте всегда готовы всяко-
му, требующему у вас отчёта в 
вашем уповании, дать ответ...» 

(1-е Петра 3:15)

При нашем Духовном центре с 2007 
года действуют 3-х годичные воскрес-
ные и вечерние Богословские курсы. 
Здесь все желающие (старшеклассни-
ки, студенты и взрослые без ограниче-
ния по возрасту) могут изучать основы 
православной веры. В курс входят такие 
дисциплины, как: основы вероучения 
Православной Церкви; Ветхий Завет; 
введение в Новый Завет; литургика 
(Ведение в Православное Богослуже-
ние); церковно-славянский язык; исто-
рия и многие другие. 

В рамках обучения проводятся 
паломнические поездки к святыням 
Православия, организуются просмотры 
православных фильмов и праздничные 
вечера, желающие принимают участие 
в издании приходской газеты. В осно-
ве такого комплексного подхода к пре-
подаванию лежит стремление не толь-
ко дать богословское образование, но 
и создать круг живого общения на при-
ходе, сделать приходскую жизнь макси-
мально содержательной и интересной. 

Одно из значений слова «Литур-
гия» — «общее дело». И приходя в храм, 
мы молимся не только о себе, своих 
заботах и родных, но и участвуем в жиз-
ни прихода, выполняя таким образом 
заповеданное от Ап. Павла — «Носите 
бремена друг друга» (Галат. 6, 2) 

На богословские курсы люди прихо-
дят по разным причинам: кто-то ищет 
знаний о самом важном в своей жизни– 
о вере, вечности, истории; кто-то нахо-
дит общение с родными по духу людь-
ми; другие стремятся найти способы 
помогать ближним. 

Есть два варианта обучения на наших 
курсах. Первый для тех, кто по каким-то 
причинам не хочет или не может сда-
вать экзамены,  — они становятся воль-
нослушателями: ходят на все интересу-
ющие их лекции, по силам участвуют в 

помощи приходу и храму, ездят в поезд-
ки и прочее. В качестве слушателей они 
чаще всего присутствуют на экзаменах, 
где можно еще раз повторить изученное. 
К тому же некоторые экзамены проходят 
в виде семинаров, и на них дается новый 
и интересный материал, подготовлен-
ный не преподавателями, а студентами. 

Второй вариант обучения для тех, 
кто хочет не просто знать, но и знать 
достаточно хорошо! Такие студенты 
сдают полноценные экзамены и заче-
ты. Сессии проходят раз в полгода, и это 
особое время забот и волнения. 

Полученные на курсах знания не 
только укрепляют человека в вере, но и 
дают новые силы к исполнению запове-
дей. Обучение дает возможность само-
му хоть немного приблизиться к Богу, 
а также найти нужные слова о Боге для 
родных и близких. 

В современном мире время течет так 
быстро и незаметно, что иногда труд-
но вспомнить, что ты делал на прошлой 
неделе, а иногда и в прошлом году. Сту-
денты нынешнего 3-го курса (набор 
2009 года) иногда тоже не замечают, 
как проходит это лучшее время нашей 
учебы. Но стрелки часов не остановить! 
И вот скоро лето, а это значит- боль-
шинство слушателей будет защищать 
дипломные работы. Эти работы станут 
результатом, венцом обучения. 

Выбор тем проходил на нашем кур-
се по-разному. Одни исходили из дис-
циплины, которая лично им более важ-
на и понятна. Так, некоторые слушатели 

К у р с ы  Н А ш И  Б о г о с л о в с К И е

о дИПлоМНых рАБоТАх  
И БудНях выПусКНого КурсА
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выбрали одно из основных направле-
ний в жизни православного христиани-
на — литургику. Это знания о богослуже-
нии, его истории, содержании, Таинства 
Церкви: их суть, чинопоследование, 
история, язык богослужения. 

Другие слушатели выбрали близкую 
им историю. Этот предмет на курсах 
изучается в достаточно большом объ-
еме: это и история Древней Церкви (с 
Апостольских времен), история Русской 
православной Церкви, история миро-
вых религий. 

Актуальными оказались темы по 
педагогике. Ведь тема воспитания под-
растающего поколения в современном 
мире очень непростая. 

На выбор тем также влияли устано-
вившиеся тёплые отношения с препо-
давателями. На курсах преподают и свя-
щеннослужители, с которыми можно 
общаться больше, чем на исповеди. 

В любом случае, студенту придет-
ся проделать большую работу: подбор 
литературы и других материалов по 
выбранной теме, изучение литературы, 
консультации с руководителем по ходу 
написания и выполнения своей работы. 

Слушатели сами выбирали формат 
дипломной работы: это либо практиче-
ская работа, либо освещение теорети-
ческого вопроса по одной из изучаемых 
дисциплин. 

Если это письменная работа, то ее 
объем будет составлять 50-60 страниц. 
В ней студент сможет изложить свои-
ми словами выбранную тему, опира-
ясь на необходимый в данном случае 
материал. Например: «Значение семьи 
в духовно-нравственном воспитании 
младшего школьника», «Учение Нового 
Завета и Святых Отцов-аскетов о сущно-
сти и главных моментах развития стра-
стей» и многие другие. 

Некоторые студенты решили пред-
ставить свои работы в виде презента-
ции. Интересно будет посмотреть пре-
зентации по таким заявленным темам, 
как, например, «Чинопоследование и 
смысл православной вечерни», «Учение 
о загробной участи человека по экзеге-
тическим творениям св. отцов Ефрема 
Сирина и Василия Великого» и др. 

И все же, несмотря на сложности, 
связанные с учебой: загруженность на 
работе и дома, усилия по изучению и 
запоминанию пройденных материа-
лов — мы, студенты самые счастливые 
люди. Когда после напряженных тру-
дов мы получим дипломы Духовно-
просветительского центра — это станет 
одним из самых радостных моментов 
нашей учебы. 

Приглашаем всех желающих на 
предзащиту дипломных работ, кото-
рая пройдет в мае-июне этого года. 
Более точную дату вы сможете узнать на 
нашем сайте http://www.donsloboda.ru  
и в объявлениях на стендах. 

Вероника Кузнецова, староста 3-го курса

как казалось, пела в такт. После высту-
пления взрослых, Отец Борис ска-
зал напутственные и поздравительные 
слова и предложил, кто знает тропарь 
Рождества Христова, спеть всем вместе. 
Один мальчик начал петь песню Рож-
дество Христово, да так старательно, 
что вновь защемило сердце. Как я узна-

ла позже, для него ищут преподавателя 
музыки. 

Батюшка окропил всех Святой 
водой. Детишки жались друг к дружке 
и хихикали от капелек Воды. Такая была 
Благодать. Когда мы стали собирать-
ся, они сделали нам большой подарок — 
танец. Мальчик на коляске исполнил 
«Калинку-малинку». После вышла девоч-
ка, и вместе они станцевали вальс. Он 
нежно подсказывал ей, что надо старать-
ся на цыпочках.. Не передать словами, 
что творилось на душе… А какие самоот-
верженные люди там работают! К каж-
дому ребенку относятся с любовью, как к 
своему. И говорят это наша жизнь, наша 
судьба. Когда я вышла уже на улицу, у окна 
увидела мальчика в разноцветном шарфе 
и серенькой шапочке на голове. Он улы-
бался и на прощание махал нам рукой.

Вот такой гостеприимный , 
радушный, полный искренних дет-
ских улыбок и смеха, и в тоже время 
горя и слез с тяжелыми судьбами детей, 
Сергиево-Посадский детский дом-
интернат «Березка».

Оксана Чанкина

Ранним утром, когда было еще 
темно, в крещенский морозный денёк, 
мы отправились в путь. Это наш пер-
вый визит в детский дом — интернат к 
детишкам с ограниченными возможно-
стями. Когда встречаешь одного-двух 
детей на улице, то сердце разрывается 
от жалости к ним, а это детский дом, где 

270 таких детей разных возрастов. Ведь 
мы приехали с праздником, а на глазах 
у нас наворачивались слезы. Детишек 
привели, привезли в колясках, рассади-
ли. Мы наших детей хоть и готовили, и 
рассказывали, но как ни говори, слов не 
хватает, некоторые, да и, наверное, все, 
испугались. Стали спрашивать, почему 
мальчики одеты в платья? Нет детиш-
ки, мы им отвечаем, это девочки, они 
вот такие — другие… Почему у кого то 
нет ножек, почему кто-то не может даже 
говорить… И слова нашлись не сразу, а с 
Божьей помощью!

Началось выступление. Когда на 
сцену вынесли елочку, в зале послы-
шались восторженные голоса, потом 
вышли Дед Мороз и другие герои. Сказ-
ка закончилась, и хотя наших малю-
ток было местами плохо слышно и 
они запинались, детишки в зале улыба-
лись и громко им хлопали изо всех сил. 
Потом выступали взрослые с куклами 
и песнями. Над шутками они хохотали 
от всей души. А когда пели песни, один 
мальчик на коляске свой ручкой даже 
старался дирижировать, и вся его душа, 

с о ц И А л ь Н о е  с л у Ж е Н И е

уЧИТесь улыБАТься, 
КогдА НА глАзА 

НАворАЧИвАюТся слезы, 
ИлИ уроК МИлосердИя
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24 января в Московской право-
славной духовной академии в Свято-
Троицкой Сергиевой лавре состоялась 
конференция, посвященная происхо-
ждению мира и человека, — одной из 
актуальнейших тем, вызывающей живой 
интерес не только у специалистов — 
богословов, философов и ученых, — 
но и у каждого человека, задающегося 
вопросом о смысле жизни. На конфе-
ренции, которую курировал клирик 
Донского храма священник Олег Мум-
риков, среди прочих гостей присутство-
вали преподаватели из Московского 
областного университета и слушате-
ли Богословских курсов Перловского 
духовно-просветительского центра. 

Традиционным методом христиан-
ской естественнонаучной апологети-
ки всегда было взвешенное сопостав-
ление научных данных и библейского 
Откровения, подразумевающее постро-
ение на основе подобного соотнесения 
целостного христианского мировоззре-
ния. Таким образом, неизбежно встает 
вопрос о возможности рецепции Цер-
ковью тех или иных естественнона-
учных теорий или даже картин мира. 
Насколько допустимо вообще говорить 
о церковной рецепции в данном аспек-
те? Особенно остро этот вопрос зву-
чит для апологетики XXI века, с одной 

стороны — в условиях стремительно, 
революционно развивающегося есте-
ствознания, с другой — появления мно-
гочисленных, часто конфликтующих 
между собой интерпретаций священных 
текстов (как правило — Шестоднева), 
выстроенных с активным привлечением 
современной научной фактологии. 

Проведение данной конференции в 
Академии представляется неслучайным 
по нескольким причинам. 

Во-первых, обращение к обсуж-
даемой тематике традиционно для 
Московских духовных школ. Достаточ-
но, например, вспомнить богословско-
апологетическое наследие проф. МДА 
Сергия Сергеевича Глаголева (1865-
1937). Его здравый консерватизм, опо-
ра на святоотеческую традицию не 
мешали осмыслению сложных вопро-
сов, связанных с бытием и становлени-
ем тварного мира в свете новых есте-
ственнонаучных данных. Безусловно, во 
многих деталях дореволюционные апо-
логетические исследования устарели, 
некоторая часть «противоречий» между 
библейским текстом и научными фак-
тами на протяжении ХХ столетия была 
разрешена. Тем не менее, методологиче-
ский подход дореволюционной богос-
ловской школы к решению пробле-
мы становления целостного взгляда на 

человека и мироздание остается акту-
альным и в настоящее время. 

Во-вторых, стремительное развитие 
современного естествознания, например, 
расшифровка генома человека, новые 
открытия в области исторической антро-
пологии, молекулярной генетики, космо-
логии и т. п., обязывает будущего пасты-
ря и богослова, миссионера и апологета 
всегда быть в курсе вопросов, требующих 
адекватного церковного осмысления. 

В-третьих, конференции, проводи-
мые в рамках актуальной, острой про-
блематики (что не представлялось воз-
можным во времена государственного 
атеизма и гонений на Церковь), позво-
ляют продолжить творческое развитие 
христианского свидетельства в контек-
сте современной техногенной эпохи, 
сохраняя лучшие научно-богословские 
традиции дореволюционных академий. 

Конференцию открыл преподава-
тель МПДАиС, доцент ПСТГУ священник 
Олег Мумриков. Кратко обозначив зада-
чи форума, о. Олег передал приветствен-
ные слова участникам Ректора МПДА 
архиепископа Верейского Евгения. 

С первым докладом «Истоки духов-
ного развития человека» выступил 
заслуженный профессор МПДА, ака-
демик РАЕН, доктор богословия Алек-
сей Ильич Осипов. В своем выступле-
нии Алексей Ильич показал, что истоки 
духовного развития цивилизации 
сосредоточены в стремлении Бога вос-
соединить с Собой во Христе падшего 
человека. 

Эта тема получила свое развитие в 
докладе преподавателя МПДА, секрета-
ря кафедры библеистики священника 
Александра Тимофеева «Тайна богово-
площения: антропный или христо-
логический принцип?». Главным тези-
сом сообщения стала святоотеческая 
идея, согласно которой вектор движе-
ния человечества был задан при тво-
рении первозданного Адама, причем 
боговоплощение изначально входило в 
замысел Божий, независимо от события 
грехопадения. Соответственно, извест-
ный космологический антропный 
принцип с точки зрения богословия 
правильнее именовать христологиче-
ским. Библейский Шестоднев христо-

Б о г о с л о в с К А я  с Т р А Н И Ч К А

к о н Ф е Р е н ц и я

«о ПроИсхоЖдеНИИ 
МИрА И ЧеловеКА» 

ПрошедшАя в рАМКАх Xх МеЖдуНАродНых оБрАзовАТельНых  
роЖдесТвеНсКИх ЧТеНИЙ в МосКовсКоЙ ПрАвослАвНоЙ духовНоЙ АКАдеМИИ
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логичен, и модели мироздания, предла-
гаемые наукой, в которых человек никак 
не выделяется из окружающего мира, 
никак не могут быть его исчерпываю-
щим толкованием. 

Таким образом, в первых двух докла-
дах была задана «парадигма» конферен-
ции. 

В следующем иллюстрированном 
слайдами выступлении доктора истори-
ческих наук, ведущего научного сотруд-
ника Института истории материальной 
культуры РАН (СПб) Надежды Игорев-
ны Платоновой на тему: «Древнейшая 
эпоха истории человечества по 
данным современной археологии» 
был дан краткий обзор современного 
палеолитоведения в контексте христи-
анской апологетики. Приведя серию 
новейших данных, Надежда Игоревна 
сравнила устаревшие парадигмы исто-
рии древнего человечества с «разби-
тым зеркалом», т. к. на рубеже ХХI вв. 
по убеждению докладчицы неизбеж-
ны их смены. Чем дальше исследова-
тели проникают вглубь прошлого, тем 
сложнее представляется видение «ter-
ra incognita» — палеолита. Выступление 
было органично продолжено докладом-
презентацией доктора исторических 
наук, ведущего научного сотрудника 
Института истории материальной куль-
туры РАН (СПб) Михаила Васильевича 
Аниковича «Личность в палеолите 
по данным современной археоло-
гии». Как археолог, он высказал утверж-
дение, что о личности палеолитиче-
ского человека мы можем судить лишь 
по выражению ее в искусстве — «вто-
рой реальности». Шедевры первобыт-
ного творчества создавались внезапно, 
никакого перехода от простого к слож-
ному археология не зафиксировала. 
Более того, временами культура «нового 
каменного века» — неолита, свидетель-
ствующая о появлении войн и массовых 
убийств, более примитивизируется, чем 
палеолитическое творчество. 

Доктор биологических наук, про-
фессор Александр Карэнович Агад-
жанян (Палентологический институт 
РАН, МГУ, Москва) в своем сообщении 
«Денисовский человек и его место 
в окружающем мире», иллюстриро-
ванном слайдами, познакомил аудито-
рию с новейшими открытиями на Алтае, 
связанными с обнаружением останков 
и средой обитания т. н. «денисовско-
го человека», генетически сильно отли-
чающегося от Homo sapiens и неандер-
тальца. Все докладчики согласились с 
мнением, что главным «критерием чело-
вечности» является не столько структура 
генома и морфологические признаки, 
сколько свидетельства наличий духов-
ной культуры древнего человека. 

Преподаватель МПДАиС, доцент 
ПСТГУ, кандидат богословия священ-
ник Олег Мумриков, в своем докладе-
презентации ««И сделал Господь Бог 

Адаму и жене его одежды кожа-
ные, и одел их»: опыт библейско-
богословского осмысления реалий 
современной эволюционной антро-
пологии» попытался дать осмысле-
ние обозначенной проблематики с 
библейско-богословской точки зрения. 
Святоотеческие тексты, раскрывающие 
богословие «кожаных риз», позволяют 
снять противоречие между библейским 
повествованием о творении человека и 
реалиями эволюционной антрополо-
гии и генетики: исследуя родственную 
генетическую, физиологическую и ана-
томическую преемственность гоминид 
и людей, в действительности, наука име-
ет дело лишь с человеком, уже изгнан-
ным из Эдема. Изучая его телесную при-
роду, облеченную в «кожаные одежды», 
естествознание вполне закономерно и 
«законно» делает определенные выводы 
об эволюционном, историческом род-
стве с приматами. Однако с точки зрения 
православного богословия эти выводы 
онтологически не относятся к перво-
зданному Адаму и его потомкам, а сами 
по себе есть одно из парадоксальных 
следствий грехопадения прародителей. 

Преподаватель МПДАиС, доцент 
ПСТГУ, кандидат богословия Михаил 
Анатольевич Скобелев в своем докла-
де «Параллели библейскому откро-
вению о Творении в литературе 
древнего Востока» проанализировав 
месопотамские, шумерские и египет-
ские космогонические мифы, показал 
их внешнее сходство с библейским 
Шестодневом при наличии глубоких 
смысловых отличий, что позволяет сде-
лать вывод об уникальности Открове-
ния о творении. 

Кандидат биологических наук 
послушник Алексей Павлов (Подворье 
Оптиной пустыни, СПб. ) в иллюстри-
рованном сообщении «Длительность 
истории человечества: богослов-
ское и научное знание» сформу-

лировал проблематику соотнесения 
библейской и научных хронологий и 
познакомил аудиторию с возможными 
вариантами ее разрешения. 

Последний доклад был прочитан 
студентом магистратуры МПДА, кан-
дидатом физико-математических наук 
Иваном Леонидовичем Климиком на 
тему: «Святоотеческая концеп-
ция «эйдоса» человека». Докладчик, 
обобщая ряд святоотеческих творе-
ний, обратил внимание на понятие 
«эйдос», который представляет собой 
набор определений психосоматическо-
го бытия конкретного человека сооб-
разно его природным особенностям. 
«Эйдос», хотя и существует с самого 
зачатия человека, подвержен изменени-
ям в результате греховных действий его 
носителя. Следовательно, эйдос чело-
века — тварен, хотя и нематериален, и 
его не следует смешивать в понятийном 
плане с логосом человека, который — 
нетварен и неизменен. Можно сказать, 
что эйдос человека отображает тропос 
бытия и духовного генезиса конкретно-
го человеческого индивидуума. 

На конференции присутствовали 
ученые, преподаватели светских вузов 
и духовных школ из Москвы и регио-
нов, студенты, журналисты. Все докла-
ды вызвали интерес, что отразилось в 
заданных вопросах, некоторые реплики 
вызывали оживленную дискуссию. 

В заключительном слове священник 
Олег Мумриков поблагодарил доклад-
чиков и слушателей, подчеркнув, что 
состав участников конференции сви-
детельствует о высоком уровне компе-
тентности в вопросах, на разрешение 
которых многими из них были отда-
ны лучшие силы и многие годы жизни. 
Было высказано пожелание, что про-
звучавшие доклады, их обсуждение и 
осмысление станут вкладом в конструк-
тивное взаимодействие Русской Право-
славной Церкви и научного сообщества. 
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доНсКАя слоБодА №2 (35)

1. Начиная с какого возраста 
ребёнок должен исповедоваться?

На мой взгляд, довольно важным 
проблемным моментом в сегодняшней 
жизни Церкви является практика дет-
ской исповеди. Норма о том, что дети 
должны исповедоваться перед При-
частием с семи лет, устоялась с сино-
дальной эпохи. Как писал в своей кни-
ге о таинстве Покаяния отец Владимир 
Воробьев, для многих и многих детей 
сегодня физиологическое взросление 
настолько опережает духовное и пси-

хологическое, что большинство сегод-
няшних детей в семь лет исповедовать-
ся не готовы. Не пора ли сказать, что 
этот возраст устанавливается духов-
ником и родителем абсолютно инди-
видуально по отношению к ребенку? 
В семь лет, а некоторые и чуть раньше, 
они видят различие хороших и пло-
хих поступков, но говорить о том, что 
это осознанное покаяние, ещё рано. 
Только избранные, тонкие, деликат-
ные натуры способны в столь раннем 
возрасте это испытать. Есть удивитель-

ные детишки, которые в пять-шесть 
лет обладают ответственным нрав-
ственным сознанием, но чаще все-
го это другие вещи. Либо побужде-
ния родителей, связанные с желанием 
иметь в исповеди дополнительный 
инструмент воспитания (часто быва-
ет, что когда маленький ребенок плохо 
себя ведет, наивная и добрая мама про-
сит священника поисповедовать его, 
думая, что если он покается, то будет 
слушаться). Либо какое-то обезьянни-
чество по отношению к взрослым со 
стороны самого ребёнка — нравится: 
стоят, подходят, батюшка что-то им 
говорит. Хорошего из этого ничего 
не происходит. У большинства нрав-
ственное сознание просыпается зна-
чительно позже. Не вижу в этом ниче-
го катострофичного. Пусть приходят в 
девять, десять лет, когда у них появится 
большая степень взрослости и ответ-
ственности за свою жизнь. На самом 
деле, чем раньше ребенок исповедует-
ся, тем хуже для него — видимо, не зря 
детям не вменяются грехи до семи лет. 
Только с достаточно более позднего 
возраста они воспринимают исповедь 
как исповедь, а не как перечень того, 
что сказано мамой или папой и запи-
сано на бумаге. И вот эта формализа-
ция исповеди, происходящая у ребен-
ка, в современной практике нашей 
церковной жизни является довольно 
опасной вещью.

2. Как часто нужно исповедо-
вать ребёнка?

Отчасти на собственных ошиб-
ках, отчасти советуясь с более опыт-
ными священниками, я пришел к выво-
ду, что детей надо исповедовать как 
можно реже. Не как можно чаще, а как 
можно реже. Худшее, что можно сде-
лать, — это ввести для детей еженедель-
ную исповедь. У них она более всего 
ведет к формализации. Так они ходи-
ли и просто причащались каждое вос-
кресение или, по крайней мере, часто, 
что тоже вопрос, правильно ли для 
ребенка, а потом — с семи лет — их 
водят тоже чуть ли не каждое воскресе-
ние под разрешительную молитву. Дети 
очень быстро научаются говорить пра-
вильное священнику — то, что батюш-
ка ожидает. Маму не слушался, в шко-
ле грубил, ластик украл. Перечень этот 
легко восстанавливается. И они даже не 
встречаются с тем, что такое исповедь 
как покаяние. И бывает, что целые годы 

в з р о с л ы М  о  д е Т я х
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может поделиться тем, что он говорил, 
если ему самому захотелось. Но не 
надо показывать нашу чрезвычайную 
в этом заинтересованность. Расска-
зал — хорошо, нет — ничего страшно-
го… Чаще дети говорят не то, что они 
сами сказали на исповеди, а то, что 
услышали от священника. Останавли-
вать их в этом не нужно, но входить 
в какое-либо обсуждение и толкова-
ние слов священника или, тем более, 
критику, если это не совпадает с тем, 
что, на наш взгляд, необходимо было 
бы нашему ребенку услышать, нель-
зя. Более того, нельзя, исходя из этих 
слов ребёнка, потом идти и что-то 
выяснять у священника. Или пытаться 
ему помочь правильнее обращаться с 
собственным чадом: знаете, батюшка, 
вот Вася сказал мне, что Вы ему дали 
такой совет, а я-то знаю, что он Вам не 
вполне правильно все изложил, поэто-
му Вы не вполне разобрались, и луч-
ше бы Вам в следующий раз сказать 
ему то-то и то-то. От такого материн-

ского напора, безусловно, нуж-
но себя удерживать. В тех слу-
чаях, когда это сознание нужно 
воспитывать в прихожанах, его 
нужно воспитывать через про-
поведь, через саму организа-
цию совершения исповеди, 
через предварительное много-
кратное оповещение о том, что 

не нужно подходить слишком близко, 
нельзя каким-то образом реагировать, 
если вы что-то случайным образом 
услышали во время исповеди. Может 
быть, проводить особенные беседы 
с родителями и с прародителями об 
их деликатном отношении к испове-
ди детей и внуков. Всё это, безуслов-
но, в том или ином виде может иметь  
место.

5. Как научить ребенка пра-
вильно исповедоваться?

Побуждать своих детей нужно ско-
рее не к тому, как исповедаться, но к 
самой необходимости исповеди. Через 
собственный пример, через умение 
открыто повиниться в своих грехах 
перед близкими, перед своим ребён-
ком, если перед ним виноваты. Через 
наше отношение к Исповеди, так как, 
когда мы идем причащаться и осознаем 
свою немирность или те обиды, кото-
рые причинили другим, мы прежде 
всего должны со всеми примириться.  
И все это вместе взятое не может не 
воспитывать у детей благоговейного 
отношения к этому Таинству.

А главным учителем того, как 
ребёнку каяться, должен быть совер-
шитель этого Таинства — священ-
ник. Ведь покаяние — это не только 
некое внутреннее состояние, но ещё  
и Таинство церковное. Не случайно 
исповедь называется Таинством Покая-
ния. В зависимости от меры духовного  

тать и когда они уже узнают, что это 
Кровь и Тело Христовы и что это Свя-
тыня, то очень важно не превратить 
Причастие в еженедельную процеду-
ру, когда они перед Чашей резвятся и 
подходят к ней, не очень задумываясь 
о том, что они делают. И если вы види-
те, что ваш ребенок раскапризничался 
перед службой, довел вас, когда пропо-
ведь священника чуть затянулась, под-
рался с кем-то из сверстников, стоя-
щих тут же на службе, не допускайте 
его к Чаше. Пусть он поймет, что не 
во всяком состоянии можно подхо-
дить к Причастию. Он только благого-
вейнее будет к нему относиться. И луч-
ше пускай он будет несколько реже, 
чем бы вам хотелось, причащаться, 
но понимать, ради чего приходит в 
церковь. Очень важно, чтобы роди-
тели не начали относиться к при-
чащению ребенка как к некоторо-
му магизму, перекладывая на Бога то, 
что мы сами должны сделать. Одна-
ко Господь ведь от нас ждет того, что 

мы можем и должны сделать сами, в 
том числе и по отношению к нашим 
детям. И только там, где наших сил нет, 
там благодать Божия восполняет. Как 
говорится в другом церковном таин-
стве — «немощная врачует, оскудева-
ющая восполняет». Но что ты можешь, 
делай сам.

4. Родительское участие в под-
готовке к исповеди?

Главное, чего нужно избегать роди-
телям при подготовке ребенка к испо-
веди, в том числе и к первой, — это 
наговаривания ему списков тех гре-
хов, которые с их точки зрения, у 
него есть, или, вернее, автоматиче-
ского перенесения каких-то его не 
самых лучших качеств в разряд гре-
хов, в которых он должен покаять-
ся священнику. И, конечно же, ни в 
коем случае нельзя спрашивать ребен-
ка после исповеди о том, что он ска-
зал батюшке и что тот ему сказал в 
ответ, и не забыл ли он о таком-то гре-
хе. В данном случае родители долж-
ны отойти в сторону и понимать, что 
Исповедь, даже семилетнего челове-
ка, — это Таинство. Вмешательство 
кого бы то ни было в Таинство церков-
ное, особенно такое деликатное, как 
Таинство Исповеди, является совер-
шенно неприемлемым. И любое втор-
жение туда, где есть только Бог, испо-
ведующийся человек и принимающий 
исповедь священник, пагубно. Ребенок 

приходят на исповедь с одними и теми 
же словами: я не слушаюсь, я грублю, я 
ленюсь, забываю молитвы читать — вот 
короткий набор обычных детских гре-
хов. Священник, видя, что кроме этого 
ребенка к нему стоят ещё много других 
людей, отпускает ему грехи и на этот 
раз. Но по прошествии нескольких лет 
такому «воцерковленному» чаду будет 
вообще непонятно, что такое покая-
ние. Для него не составляет никако-
го труда сказать, что он то-то и то-то 
плохо сделал, «что-то пробубнить» по 
бумажке или по памяти, за что его или 
погладят по голове, или скажут: «Коля, 
не надо воровать ручки», а потом: «Не 
надо привыкать (да, потом уже привы-
кать) к сигаретам, смотреть эти журна-
лы», и далее по нарастающей. А потом 
Коля скажет; «Не хочу я слушать тебя». 
Маша тоже может сказать, но девочки 
обычно быстрее взрослеют, они успе-
вают приобрести личный духовный 
опыт раньше, чем могут прийти к тако-
му решению.

Когда ребенка первый раз 
приводят в поликлинику и 
заставляют раздеться перед 
врачом, то он, конечно, стесня-
ется, ему неприятно, а положат 
его в больницу и будут каждый 
день перед уколом рубашку 
задирать, то он начнет делать 
это совершенно автоматиче-
ски без всяких эмоций. Так же и испо-
ведь с какого-то времени может не 
вызывать у него уже никаких пережи-
ваний. Поэтому, благословлять их на 
Причастие можно достаточно часто, 
но исповедоваться детям нужно как 
можно более редко. Взрослым мы дей-
ствительно по многим практическим 
причинам не можем разнести При-
частие и таинство Покаяния надолго, 
но к детям-то, наверное, можно было 
бы эту норму применить и говорить, 
что ответственная серьезная исповедь 
отрока или отроковицы может осу-
ществляться с достаточно большой 
периодичностью, а в прочее время — 
давать им благословение на прича-
стие. Думаю, добро будет, посовето-
вавшись с духовником, исповедовать 
такого маленького грешника первый 
раз в семь лет, второй раз — в восемь, 
третий раз — в девять лет, несколь-
ко оттянув начало частой, регулярной 
исповеди, чтобы ни в коем случае она 
не становилась привычкой. 

3. Насколько часто надо прича-
щать маленьких детей?

Младенцев хорошо причащать 
часто, так как мы веруем, что принятие 
Святых Христовых Таин преподается 
нам во здравие души и тела. И младе-
нец освящается как грехов неимущий, 
телесным своим естеством соединя-
ясь с Господом в Таинстве Причаще-
ния. А вот когда дети начнут подрас-

И если вы видите, что ваш ребенок 
раскапризничался перед службой, довел 
вас, когда проповедь священника чуть за-
тянулась, подрался с кем-то из сверстни-
ков, стоящих тут же на службе, не допу-
скайте его к Чаше. 
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взросления ребёнка его надо подво-
дить к первой исповеди. Задача роди-
телей — объяснить, что такое испо-
ведь и зачем она нужна. Они должны 
объяснить ребенку, что исповедь 
не имеет ничего общего с его отче-
том перед ними или перед директо-
ром школы. Это то и только то, что 
мы сами осознаем как нехорошее и 
недоброе в нас, как плохое и гряз-
ное и чему мы очень не рады, о чем 
трудно сказать и о чем нужно сказать 
Богу. А дальше эту область учительства 
надо передавать в руки внимательно-
го, достойного, любящего духовника, 
ибо ему дана в Таинстве Священства  
благодатная помощь говорить с чело-
веком, в том числе и маленьким, о его 
грехах. И ему естественней говорить 
с ним о покаянии, чем его родите-
лям, ибо это как раз тот случай, когда 
невозможно и неполезно апеллиро-
вать к собственным примерам или к 
примерам известных ему людей. Рас-
сказывать своему ребенку, как ты сам 
первый раз покаялся, — в этом 
есть какая-то фальшь и ложное 
назидательство. Мы ведь не для 
того каялись, чтобы кому бы то 
ни было об этом рассказывать. 
Не менее ложно было бы рас-
сказывать ему о том, как наши 
близкие через покаяние отош-
ли от тех или иных грехов, ведь это 
означало бы хотя бы косвенно судить 
и оценивать те грехи, в которых они 
пребывали. Поэтому разумнее все-
го вручить ребёнка в руки того, кто 
от Бога поставлен учителем Таинства 
Исповеди.

6. Может ли ребёнок сам выби-
рать, у какого священника испове-
доваться?

Если сердце маленького челове-
ка чувствует, что хочет исповедовать-
ся именно у этого батюшки, который, 
может быть, помоложе, поласковее, 
чем тот, к кому вы сами ходите, или, 
может быть, привлек своей пропове-
дью, доверьтесь своему ребенку, пусть 
он пойдет туда, где ему никто и ничто 
не будет мешать каяться в грехах перед 
Богом. И даже если он не сразу опре-
делится в своем выборе, даже если его 
первое решение окажется не самым 
надежным и он вскорости поймет, что 
к отцу Иоанну не хочет, а хочет к отцу 
Петру, дайте ему самому выбрать и 
устояться в этом. Обретение духовно-
го отцовства — процесс очень деликат-
ный, внутренне интимный, и не нужно 
в него вторгаться. Так вы больше помо-
жете своему чаду.

А если в результате своего вну-
треннего духовного поиска ребенок 
скажет, что его сердце прилепилось 
к другому приходу, куда ходит под-
руга Таня, и что ему там больше нра-
вится — и как поют, и как священник 

разговаривает, и как люди друг к дру-
гу относятся, то мудрые родители-
христиане, конечно же, порадуются 
за этот шаг своего отрока и не будут 
со страхом или недоверием думать: а 
поехал ли он на службу, и, собственно, 
почему он не там, где мы? Нужно пре-
поручать наших детей Богу, тогда Он 
Сам их сохранит.

Мне вообще кажется, что иной 
раз самим родителям важно и полез-
но своих детей, начиная с какого-то 
их возраста, посылать в другой при-
ход, чтобы они были не с нами, не на 
наших глазах, чтобы не возникало это-
го типичного родительского иску-
шения — боковым зрением прове-
рить, а как там наше чадо, молится ли, 
не болтает ли, почему его не допусти-
ли до Причастия, за какие такие грехи? 
Может, мы так, косвенно, по разговору 
с батюшкой поймем? Вот от таких ощу-
щений почти невозможно избавиться, 
если ребенок ваш рядом с вами в хра-
ме. Когда дети маленькие, то родитель-

ский досмотр в разумной мере поня-
тен и нужен, когда же они становятся 
отроками, то, быть может, лучше муже-
ственно пресечь такого рода близость 
с ними, подальше отойдя от их жизни, 
умалить себя ради того, чтобы было 
больше Христа, а меньше тебя.

7. Как воспитать в детях благо-
говейное отношение к Причастию 
и к богослужениям?

Прежде всего, нужно самим родите-
лям любить Церковь, церковную жизнь 
и любить в ней каждого человека, в том 
числе и маленького. И любящий Цер-
ковь сумеет это передать своему малы-
шу. Это главное, а все остальное — уже 
просто конкретные методики.

Мне вспоминается рассказ прото-
иерея Владимира Воробьева, которо-
го в детстве водили к Причастию толь-
ко несколько раз в году, но он помнит 
каждый этот раз, и когда это было, и 
какое это было духовное пережива-
ние. Тогда, в сталинское время, в цер-
ковь часто ходить было нельзя. Так как 
если бы тебя увидели даже твои това-
рищи, то это могло грозить не только 
потерей образования, но и тюрьмой. 
И отец Владимир вспоминает каждый 
свой приход в церковь, который был 
для него великим событием. Не мог-
ло быть и речи о то, чтобы на служ-
бе шалить, переговариваться, болтать 
со сверстниками. Нужно было прий-
ти на литургию, помолиться, прича-
ститься Святых Христовых Таинств 

и жить ожиданием следующей такой 
встречи. Думается, и мы должны пони-
мать Причастие, в том числе и малень-
ких детей, вступивших в пору относи-
тельной сознательности, не только как 
лекарство во здравие души и тела, но 
как нечто неизмеримо более важное. 
Даже ребенком оно должно восприни-
маться прежде всего как соединение со 
Христом.

Главное, о чем нужно думать, — 
чтобы посещение службы и прича-
стие стали для ребенка не тем, к чему 
мы его понуждаем, а тем, что он дол-
жен заслужить.  Надо постарать-
ся так перестроить наше внутрисе-
мейное отношение к богослужению, 
чтобы мы не тянули своего отро-
ка причащаться, а он бы сам по про-
шествии определенного пути, под-
готавливающего его к принятию 
Святых Христовых Таин, получал пра-
во прийти на литургию и приобщиться.  
И, быть может, лучше, чтобы воскрес-
ным утром мы бы не тормошили сво-

его развлекавшегося в суббо-
ту вечером ребенка: «Вставай, 
на литургию опаздываем!», а 
он бы, проснувшись без нас, 
увидел, что дом-то пуст. И ока-
зался и без родителей, и без 
церкви, и без праздника Божи-
его. Пусть он до этого лишь на 

полчаса приходил на службу, к самому 
причастию, но все равно не может не 
почувствовать некоторое несоответ-
ствие воскресного лежания в посте-
ли тому, что должен в это время делать 
каждый православный христианин. 
Когда же сами вернетесь из церкви, 
не упрекните своего отрока словами. 
Быть может, ваша внутренняя скорбь 
по поводу его отсутствия на литургии 
даже действенней отзовется в нем, чем 
десять родительских понуканий «а ну 
пойди», «а ну подготовься», «а ну про-
читай молитвы».

Поэтому родители своего ребёнка 
уже в его сознательном возрасте никог-
да не должны побуждать к исповеди 
или причастию. И если они смогут себя 
в этом сдерживать, то тогда благодать 
Божия обязательно коснется его души 
и поможет в таинствах церковных не 
затеряться.

Это только некоторые моменты, 
связанные с современной практикой 
детской исповеди, которые я изложил 
просто как приглашение к тому, что-
бы мы прдолжили это обсуждать и, 
вероятно, в очень слабой дискуссион-
ной форме. Но хочется, чтобы люди в 
значительной степени более духовно 
опытные и десятилетиями имеющие 
духовническую практику, высказались 
бы по этому поводу.

Максим Козлов, протоиерей, 
профессор Московской духовной академии  

и настоятель Храма  
св. мученицы Татианы при МГУ 

Прежде всего, нужно самим родите-
лям любить Церковь, церковную жизнь 
и любить в ней каждого человека, в том 
числе и маленького. И любящий Церковь 
сумеет это передать своему малышу.



доНсКАя слоБодА №2 (35)

 15 

на территории России и Украины калик 
перехожих. 

Немного истории. Носителями 
духовных стихов были профессио-
нальные певцы — КАЛИКИ (от латин. 
«caligae» — страннические сапоги с низ-
ким голенищем. П. А. Бессонов, соста-
витель обширного дореволюционного 
сборника духовных стихов, заменил на 
слово «калеки перехожие»). Эти певцы 
(иногда слепые с поводырем — назы-
вались нищия братия) объединялись в 
артели и обходили храмы, монастыри 
во время приходских праздников, уча-
ствовали в паломничествах по святым 
местам. Древнейшие свидетельства о 
каликах восходят к Церковному Уста-
ву князя Владимира, где они названы 
среди церковных людей. В монастыр-
ских книгах XVI в. найдены покаян-
ные белые стихи монахов знаменного 
распева. Пелись они за трапезой после 
службы. Небесным покровителем всех 
калик перехожих был св.ап.Иоанн 
Богослов. Отношение людей к стран-
никам было трепетным, так как в наро-
де существовало поверье, что в образе 
«нищего» ходит сам Никола Угодник.

Главными сюжетами духовных сти-
хов были вечные темы: Страшного 
Суда над грешным и несправедливым 
миром, расставание Души с телом («Как 
ходил же грешный человече»), о блуд-
ном сыне (псальмы — так назывались в 
Малороссии-Украине духовные стихи), 
стихи покаянные ( «Душа моя прегреш-
ная») и др. Особое место в репертуаре 
духовных певцов занимали эпические 
стихи, притчи с библейскими, апо-
крифическими сюжетами, воспеваю-
щие Алексия Божьего человека, Егория 
Храброго («Георгий и Змей»), св.Лазаря  
(«О бедном и богатом Лазаре») и, 
конечно, Богородицу Марию. Огром-
ной популярностью среди старших 
эпических стихов пользуется «Голу-
биная книга» — «опоэтизированная 
народная Библия» (В. Н. Мочульский). 
Этот сборник русских народных духов-
ных стихов XI-XIX веков очень попу-
лярен был в разное время. Ф. М. Бусла-
ев в «Исторических очерках русской 
народной словесности (СПб, 1861 г.) 

писал: «В духовном стихе как посред-
нике между христианским учением и 
традиционной народной культурой 
осуществилось примирение христиан-
ской мысли с народным поэтическим 
творчеством. Это слияние вырази-
лось в смешении русского и церковно-
славянского языков в лексике и фоне-
тике…». По словам Г. П. Федотова « …
духовные стихи являются самым высо-
ким художественным выражением в 
слове народной веры; в них воплотил-
ся «духовный гений нации».

В Юго-Западной России исполне-
ние духовных стихов и псалмов неред-
ко сопровождалось игрой на колесной 
лире. Это традиция пришла из Европы в 
17 веке.

Мальчиков с 10-11 лет обучали 5-6 
лет в артели по средневековому образ-
цу. Они должны были знать наизусть: все 
тексты духовных стихов (а их существо-
вало 300-400); отвечать на вопросы по 
истории Ветхого и Нового Завета; уметь 
импровизировать под колёсную лиру на 
заданный сюжет. Один раз в полгода им 
устраивали этот экзамен «на кругу». Чем 
была привлекательна колёсная лира? 
Она создавала ровное созерцатель-
ное настроение у слушателей благода-
ря простому одинокому звуку, сходному 
с древне-византийским исоном — сим-
волом вечного света и неподвижного 
звука. На этом фоне главным становит-
ся СЛОВО. Исполнение духовных сти-
хов под колёсную лиру помогало слуша-
телям и исполнителям обрести особое 
состояние души, сходное с церковной 
молитвой.

«Сердце православного христиани-
на или страдает или радуется, или ждет 
с верой и надеждой, или благодарит за 
полученное, или изнемогая под тяже-
стью Креста, смиренно и терпеливо взы-
вает о помощи, или любит самоотвер-
женно, но готово на любой подвиг ради 
Христа Спасителя» (иеромонах Стефан 
(Киселев).

Трудно сегодня представить жизнь 
православного человека без духовных 
песен. Их можно услышать в паломни-
ческих поездках, в крестных ходах, на 
отдыхе и на работе, на концертах ансам-
блей «Сирин» и «Веретенце», многочис-
ленных дисках народных ансамблей 
(новый диск духовных стихов «Веретен-
це» выйдет в скором времени). Духов-
ные стихи есть в репертуаре практиче-
ски у всех народных ансамблей России, 
Белоруссии, Украины. Есть они и в 
репертуаре нашего ансамбля «Донская 
Слободка». Приходите к нам на заня-
тия. Прикоснитесь к живому звуку, сло-
ву духовной поэзии. 

«Хвалите Бога во святых Его… 
Хвалите Его во гласе трубнем… Хва-
лите Его во псалтири и гуслех… во 
струнах и органе» 

(Пс.150 прор.Давида) 

Галина Замилацкая 

Н А ш И  Т р А д И ц И И 

«Задумайся, 
человече…»
зАМеТКИ о духовНых сТИхАх руссКого НАродА

Обычаи наших предков и далеки, 
и очень близки сегодня. Они скрыты в 
рукописях архивов, но оживают в ген-
ной памяти и по милости Божией у тех 
людей, которые неравнодушны к судь-
бе «родного пепелища» — к истории 
отчизны. Патриотический пафос сегод-
ня в моде, но хочется лишний раз побла-
годарить Создателя за возможность 
прикоснуться к неисчерпаемой сокро-
вищнице народной культуры. Вытоп-
танная на протяжении почти столетия, 
она (народная культура) пробуждается 
от забвения и дает надежду на возрожде-
ние России, возвращение ее к истинным 
ценностям.

Стремление души к добру, правед-
ности, Божественному Свету, к осво-
бождению от греха запечатлели тексты 
духовных стихов. Духовные стихи — 
это жанр русского народного песенно-
го творчества. В народной филологии 
название «духовные стихи» употребля-
ется реже, чем просто «стихи». На рус-
ском Севере стихами называют еще 
и баллады. «Словеса золотые» — так 
называл духовные стихи Е.А. Ляцкий в 
1912 году в своем заголовке к сборнику 
духовных стихов. Это образное назва-
ние указывает на непреходящую худо-
жественную ценность того огромного 
пласта народной словесности, соби-
ранием и изучением которого в XIX — 
начале XX вв.были заняты этнографы и 
филологи, университетские профессо-
ра и студенты, учителя сельских школ 
и преподаватели гимназий, а также 
многочисленные любители народной 
музыки и поэзии. Среди них: П. В. Кире-
евский, А. Л. Маслов, М. Е. Пятницкий, 
Г. П. Федотов, И. Ю. Некрасов, М. Н. Спе-
ранский, П. А. Бессонов — всех имен не 
перечесть. Интерес к народному твор-
честву был огромным в тот период. Но в 
советское время раздел «Русские духов-
ные стихи», существовавший в уни-
верситетских курсах истории русской 
литературы и музыки, был изъят. В 1947 
году в Харькове прошел последний 
съезд кобзарей и лирников — испол-
нителей духовных стихов. После этого 
они пропали. Боясь церковной пропа-
ганды, власти уничтожали целые артели 
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1 марта, четверг 
Священномученика Ермогена, 

патриарха Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1612) 

2 марта, пятница
Святителя Льва, Папы Римско-

го (461) Святой Лев, папа Римский (440-
461 гг.), известен был своим благочести-
ем и ученостью. Как истинный пастырь, 
он неустанно защищал Православное 
учение от манихейской и евтихиан-
ской ересей. Он принял личное участие 
в осуждении ереси Евтихия на Четвер-
том Вселенском соборе в городе Халки-
доне. В 452 году святой Лев силой свое-
го слова удержал Аттилу, предводителя 
гуннов, от разорения Рима, а в 455 году 
убедил Гензериха, короля вандалов, не 
проливать кровь и не предавать Рим 
огню. За свое благочестие и успешную 
защиту Православия он назван «вели-
ким». Скончался он в 461 году, оставив 
после себя послание к Флавиану, патри-
арху Цареградскому, о двух природах 
(естествах) Иисуса Христа — Божеской 
и человеческой. Кроме того дошло до 
нас около 100 простых, но сильных его 
пропо-ведей и около 140 писем к раз-
ным лицам, богатых психологическими 
наблюдениями. Мощи святителя Льва 
почивают в приделе его имени в Вати-
канском соборе в Риме.

3 марта, суббота
Великомученика Феодора Тиро-

на (ок. 306) (переходящий)
Великомученик Феодор Тирон был 

воином и пострадал за Христа в правле-
ние императора Максимиана. За отказ 

поклониться идолам святой был сожжен 
на костре около 306 года. Спустя полве-
ка, в 362 году, в Константинополе прои-
зошло чудесное событие. В первую сед-
мицу Великого поста святой Феодор 
явился во сне архиепископу Константи-
нополя Евдоксию и повелел христианам 
употреблять коливо (отварное зерно с 
медом) вместо пищи, продаваемой на 
торжищах и оскверненной тайным идо-
ложертвенным окроплением по при-
казу нечестивого императора Юлиана 
Отступника. Так Господь явил чудесную 
помощь тем, кто стремился нести пост 
ревностно и непорочно. В память этого 
события Православная церковь до сих 
пор ежегодно отмечает память велико-
мученика Феодора Тирона в первую суб-
боту Великого поста. Накануне в пятни-
цу после заамвонной молитвы служится 
молебен святому Феодору Тирону и бла-
гословляется кутья.

4 марта, воскресенье 
Неделя 1-я Великого поста. Тор-

жество Православия 
Праздник Торжества Православия 

установлен в память VII Вселенского 
собора, прошедшего в 787 году в визан-
тийском городе Никее. Собор осудил и 
отверг иконоборческую ересь и опре-
делил поставлять и полагать в святых 
храмах, вместе с изображением Честно-
го и Животворящего Креста Господня, и 
святые иконы, почитать и воздавать им 
поклонение, возводя ум и сердце к Спа-
сителю, Божией Матери и святым, на 
них изображенным. 

Благоверного князя Ярослава 
Мудрого (1054) 

Благоверный князь Ярослав Мудрый 
(ок. 978-1054) был сыном святого рав-
ноапостольного князя Владимира и 
полоцкой княжны Рогнеды. Взойдя на 
престол, он заботился не о внешних 
завоеваниях, а о внутреннем спокой-
ствии, безопасности и просвещении 
Руси. Ярослав Мудрый составил пер-
вое собрание законов, известное под 
названием «Русская правда» и основал 
Печерский монастырь, ставший цен-
тром русской духовной письменно-
сти. Большую роль в истории сыграла 
и супруга князя, благоверная княгиня 
Анна Новгородская. Святой благовер-
ный князь Ярослав Мудрый считается 
небесным покровителем государствен-
ных мужей, судей, прокуроров, храмо-
строителей, библиотекарей, ученых, 
учителей и студентов. 

5 марта, понедельник
Козельщанской иконы Божией 

Матери (1881) 

Козельщанская икона Божией Мате-
ри была написана в Италии и привезе-
на в Россию одной из придворных дам 
императрицы Елизаветы Петровны. Вла-
делица иконы вышла замуж за запорож-
ского казака, и таким образом святой 
образ попал в полтавское село Козель-
щино. В 1881 году икона прославилась 
чудесным исцелением девицы Марии 
Капнист, более двух лет не владевшей 
ногами. По молитве перед Козельщан-
ской иконой Божией Матери многие 
исцелялись от паралича, эпилепсии и 
заболеваний нервной системы. Также к 
образу прибегают девушки, мечтающие 
устроить семейное счастье. Пребывает 
икона в Козельщанском женском мона-
стыре Рождества Пресвятой Богороди-
цы, основанном в месте, где произошло 
первое чудо от этого образа. 

7 марта, среда 
Преподобного Александра мона-

ха, начальника обители «Неусыпа-
ющих» (ок. 430).

Преподобный Александр, перво-
начальник обители «Неусыпающих», 
родился в Азии и получил образование 
в Константинополе. Он состоял некото-
рое время на военной службе, однако его 
влекло иное призвание: он оставил мир и 
принял пострижение в одной из пустын-
ных сирийских обителей близ Антиохии 
под руководством игумена Ильи. Четыре 
года он провел в строгом послушании и 

месяцеслов
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иноческих подвигах, после чего получил 
благословение игумена на пустынножи-
тельство. Уходя в пустыню, преподобный 
ничего не взял с собой из монастыря, 
кроме Евангелия. Преподобный подви-
зался в пустыне семь лет. Затем Господь 
призвал его на проповедь язычникам. 
Святой обратил ко Христу местного гра-
доначальника Равула, который впослед-
ствии был удостоен святительского сана 
и 30 лет управлял епископской кафе-
дрой в городе Едессе. Одновременно с 
Равулом Крещение приняли все местные 
жители, которые перед таинством сожг-
ли на площади своих идолов. Утвердив 
в вере новообращенных, преподобный 
Александр опять ушел в пустыню, где 
случайно попал в пещеру разбойников. 
Не испугавшись грозившей ему смер-
ти, он проповедал им Евангелие и убе-
дил покаяться. Действительно, все раз-
бойники искренно раскаялись, приняли 
святое Крещение, а свой вертеп обрати-
ли в монастырь, где пребывали в покая-
нии и молитве. Преподобный Александр 
поставил им игумена, дал устав, а сам уда-
лился еще дальше в пустыню. Несколько 
лет он жил в полном одиночестве. Но и 
туда начали стекаться к преподобному 
любители безмолвия. Возник монастырь, 
насчитывавший до 400 иноков. Желая 
в этом монастыре установить непре-
рывное славословие Господу, преподоб-
ный три года молился, чтобы Создатель 
открыл ему Свою волю и, получив откро-
вение, ввел в монастыре следующий 
порядок: все иноки были разделены на 
24 молитвенные стражи. Сменяясь каж-
дый час, день и ночь они пели на два лика 
псалмы Давида, прерываясь лишь на вре-
мя совершения Богослужения. Обитель 
получила наименование «неусыпаю-
щих», потому что подвижники круглосу-
точно песнословили Бога. Двадцать лет 
правил преподобный Александр мона-
стырем на Евфрате. Затем, оставив игу-
меном одного из своих учеников, опыт-
ного старца Трофима, отправился он с 
избранной братией по городам, погра-
ничным с Персией, с проповедью Еван-
гелия среди язычников. После этого мис-
сионерского путешествия преподобный 
Александр со своими иноками жил неко-
торое время в Антиохии. Там он постро-
ил для жителей города церковь, больни-
цу и странноприимный дом на средства, 
которые обильно поступали в его распо-
ряжение от милосердных антиохийцев. 
Однако, по проискам злых завистников, 
преподобный Александр вынужден был 
удалиться в Константинополь. Здесь он 
основал новый монастырь, в котором 
также ввел устав «неусыпающих». В Кон-
стантинополе преподобный Александр 
и его иноки пострадали от еретиков 
несториан, претерпев побои и заклю-
чение. После того, как миновала буря 
еретических волнений, преподобный 
Александр провел конец своей жизни в 
основанном им Константинопольском 

монастыре. Умер он в глубокой старости 
около 430 года, после 50 лет непрерыв-
ных иноческих подвигов.

8 марта, четверг
Первое (IV) и второе (452) обре-

тение главы Иоанна Предтечи 
После усекновения главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на, тело его было погребено учениками 
в самарийском городе Севастии, а чест-
ная глава сокрыта Иродиадой в бесчест-
ном месте. Благочестивая Иоанна, жена 
царского домоправителя Хузы (о ней 
упоминает святой евангелист Лука тай-
но взяла святую главу, положила ее в 
сосуд и погребла на горе Елеонской — в 
одном из поместий Ирода. Через много 
лет поместье это перешло во владение 
благочестивому вельможе Иннокен-
тию, который стал строить там церковь. 
Когда копали ров для фундамента, был 
обретен сосуд с честной главой Иоанна 
Крестителя. Иннокентий узнал о вели-
чии святыни по бывшим от нее бла-
годатным знамениям. Так произошло 
Первое обретение главы. Иннокентий 
хранил ее с величайшим благоговени-
ем, но перед своей смертью, боясь, как 
бы святыня не была поругана неверны-
ми, он снова скрыл ее в том самом месте, 
где обрел. По кончине его церковь при-
шла в запустение и разрушилась.

В дни равноапостольного царя 
Константина Великого (+ 337, память 
21 мая), когда христианская вера ста-
ла процветать, двум инокам, пришед-
шим в Иерусалим на поклонение свя-
тым местам, дважды явился сам святой 
Предтеча и открыл место нахождения 
своей честной главы. Иноки отрыли свя-
тыню и, положив ее в мешок из верблю-
жьей шерсти, пошли к себе домой. По 
дороге они встретили незнакомого гор-
шечника и дали ему нести драгоценную 
ношу. Не зная, что он несет, горшечник 
спокойно продолжал путь, но ему явил-
ся сам святой Предтеча и велел бежать 
от нерадивых и ленивых иноков вместе 
с тем, что было у него в руках. Горшеч-
ник скрылся от иноков и дома с поче-
стью хранил честную главу. Перед смер-
тью он запечатал ее в водоносный сосуд 
и передал сестре. С тех пор честная гла-
ва была преемственно хранима благо-
говейными христианами, пока ее обла-
дателем не стал священник Евстафий, 
зараженный арианской ересью. Он 
совратил множество недужных, исце-
лившихся от святой главы, приписы-
вая благодать еретичеству. Когда его 
кощунство открылось, он был вынуж-
ден бежать. Закопав святыню в пещере, 
близ Емессы, еретик рассчитывал впо-
следствии вернуться и снова овладеть 
ею для распространения лжеучения. Но 
Бог не допустил этого. В пещере посе-
лились благочестивые иноки, а потом 
на этом месте возник монастырь. В 452 
г. архимандриту этой обители Маркел-

лу святой Иоанн Креститель в видении 
указал место сокрытия своей главы. Это 
обретение стало праздноваться как вто-
рое. Святыня была перенесена в Емессу, 
а затем в Константинополь.

10 марта, суббота  
Поминовение усопших

11 марта, воскресенье  
Неделя 2-я Великого поста

Святителя Григория Паламы, 
архиепископа Солунского

Святитель Григорий Палама, архие-
пископ Солунский, родился в 1296 году 
в Малой Азии. В 1336 году в скиту св. Сав-
вы он занялся богословскими трудами, 
которых не оставлял до конца жизни. 
27 мая 1341 года Константинопольский 
Собор принял положение св. Григория 
Паламы (против ереси монаха Варлаа-
ма) о том, что за подвиг поста и молитвы 
Господь озаряет верующих нетварным 
благодатным Своим Светом, каким сиял 
Он на Фаворе. В 1344 году Патриарх 
Иоанн XIV Калека, приверженец учения 
Варлаама, отлучил св. Григория от Церк-
ви и заключил в темницу. В 1347 году, 
после смерти Иоанна XIV, св. Григорий 
был освобожден и возведен в сан архие-
пископа Солунского. В одну из его поез-
док в Константинополь византийская 
галера попала в руки турок, и святителя 
в течение года продавали в различных 
городах. Лишь за три года до кончины 
св. Григорий вернулся в Солунь. Накану-
не его преставления ему явился в виде-
нии святитель Иоанн Златоуст. Со сло-
вами «В горняя! В горняя!» святитель 
Григорий Палама мирно преставился к 
Богу 14 ноября 1359 года. В 1368 году он 
был канонизован на Константинополь-
ском Соборе при Патриархе Филофее.

12 марта, понедельник
Преподобных жен Марины и 

Киры (ок.450) 
Преподобные Марина и Кира были 

родными сестрами и жили в IV веке в 
Малой Азии. Происходили они из знат-
ного рода, но, достигнув совершенноле-
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тия, оставили дом и удалились из горо-
да, чтобы вести подвижническую жизнь. 
В посте и молитве подвизались свя-
тые девы в течение 40 лет. Свое уедине-
ние они нарушили лишь для того, что-
бы совершить путешествие в Иерусалим 
для поклонения Гробу Господню. 

14 марта, среда 
Преподобномученицы Евдокии 

(ок.160-170), мученицы Антонины 
(III-IV)

Святая преподобномученица Евдо-
кия была самарянкой и в юности 
поклонялась языческим богам. Услы-
шав однажды молебное пение и чтение 
Священного Писания, в котором гово-
рилось и о вечном блаженстве, угото-
ванном праведникам, и о возмездии, 
ожидающем грешников, Евдокия уве-
ровала во Христа и приняла решение 
изменить свою жизнь. Крестившись и 
раздав все свое имущество нищим, она 
удалилась в монастырь и приняла на 
себя самые строгие подвиги покаяния, 
за что Господь наделил ее благодатными 
духовными дарами — по молитвам свя-
той люди не только излечивались, но и 
воскресали. Обратив многих своим при-
мером в христианскую веру, Евдокия все 
же не избегла мученической смерти — 
на смену последнему ее покровителю 
пришел жестокий гонитель христиан, 
по велению которого святая преподоб-
номученица и была обезглавлена. 

Мученица Антонина пострадала в 
Никее во время гонений императора 
Максимиана, который тщетно заставлял 
святую отречься от Христа и принести 
жертву идолам. В тюрьме святой муче-
нице являлись Ангелы, ободрявшие ее и 
устрашавшие палачей. Претерпев мно-
го истязаний, оставшись невредимой 
после пытки на раскаленном железном 
одре, святая Антонина приняла мучени-
ческую кончину в водах озера, куда она 
была брошена в мешке. 

15 марта, четверг 
Иконы Божией Матери, именуе-

мой «Державная» (1917) 
Явление Державной иконы Божией 

Матери произошло в 1917 году, в день 
отречения от престола страстотерпца 
императора Николая II. Одна крестьян-
ка во сне услышала голос, повелевший 
найти в подмосковном селе Коломен-
ском большую черную икону. После дол-
гих поисков в церковном подвале дей-
ствительно была обнаружена икона, на 
которой после расчистки проявилось 
изображение Божией Матери в царской 
порфире, короне, со скипетром и дер-
жавой (символами царской власти) в 
руках. Явление этой чудотворной ико-
ны православные люди восприняли как 
особое заступничество Божией Мате-
ри за Россию в годы скорби и тяжелых 
испытаний. Сейчас эта икона находится 
в Казанском храме в Коломенском. 

Святителя Арсения, епископа 
Тверского (1409)

Святитель Арсений, епископ Твер-
ской, родился в Твери, в молодых летах 
принял постриг в Киево-Печерском 
монастыре. Даже среди иноков древне-
го монастыря, отличавшихся благоче-
стием, Арсений выделялся святой жиз-
нью — строгим хранением монашеских 
обетов, знанием Церковного устава, 
начитанностью в Священном Писании 
и трудолюбием. При митрополите Киев-
ском Киприане (1380 — 1382) он слу-
жил архидиаконом, во время отсутствия 
митрополита управлял делами Киевской 
митрополии. 3 июля 1390 года он вместе 
с митрополитом Киприаном прибыл 
в Тверь, где по просьбе Тверского кня-
зя Михаила Александровича состоял-
ся Собор русских и греческих иерархов 
для суда над Тверским епископом Евфи-
мием. Князь и епископ были в много-
летней ссоре, многие тверичи представ-
ляли на епископа тяжкие обвинения. 
После безуспешных попыток водво-
рить в Твери церковный мир, митропо-
лит Киприан «отставил от епископства» 
Евфимия и отправил его в Москву, в 
Чудов монастырь. На Тверскую кафедру 
был назначен святой Арсений. Вступив 
на кафедру, епископ Арсений, как вели-
кий молитвенник и миротворец, смог 
прекратить многие раздоры в Тверском 
княжестве. В его епископство, с 1390 по 
1409 год, были построены и освяще-
ны соборы в честь Архангела Михаила 
в Старице и Микулине, обновлен Спасо-
Преображенский кафедральный собор, 
заложена соборная колокольня. Святи-
тель основал на реке Тьмаке, близ Тве-
ри, Желтиков монастырь, где по подо-
бию Киево-Печерского монастыря была 
построена церковь во имя преподобных 
Антония и Феодосия Печерских (1394) 
и каменный Успенский собор (1406). 
Желая, чтобы иноки новой обители 
всегда назидались подвигами Печер-
ских отцов, святитель Арсений повелел 
в 1406 году сделать с Киево-Печерского 
Патерика список, представляющий 
самую древнюю из дошедших до наше-
го времени редакцию этого драгоцен-
ного памятника русской письменности, 
получившую название Арсеньевской. 
Почил Святитель в 1409 году, 2 марта, 
и был погребен в созданном им Жел-
тиковом монастыре Успения Пресвя-
той Богородицы. В 1483 году мощи его 
были обретены нетленными и постав-
лены в монастырском соборе. В том же 
году иеромонахом Феодосием написа-
но житие и канон Святителю. На Собо-
ре 1547 года состоялось общецерковное 
прославление святителя Арсения.

17 марта, суббота
Неделя 3-я Великого Поста. 

Поминовение усопших
Благоверного князя Даниила 

Московского (1303) 

Святой благоверный князь Дани-
ил Московский (1261-1303) был сыном 
святого Александра Невского и правед-
ной Вассы. В одиннадцатилетнем воз-
расте он получил в княжение город 
Москву с прилегающими землями. Бого-
угодно господствуя в Московских пре-
делах, святой князь неустанно стремил-
ся к единению и миру на Русской земле, 
и старался предотвратить любое крово-
пролитие. Он построил на Москве-реке 
монастырь, который стал называться по 
имени его небесного покровителя, пре-
подобного Даниила Столпника, Дани-
ловским. В этом монастыре сам князь 
принял иноческое пострижение, а перед 
смертью принял схиму. В 1652 году его 
мощи были обретены нетленными. 

Преподобного Герасима, иже на 
Иордане (451) 

Преподобный Герасим с юности 
отличался особым благочестием. При-
няв монашество, он отправился в Пале-
стину, где у реки Иордан основал мона-
стырь. В обители святой установил 
строгие правила, однако иноки очень 
любили преподобного за его добро-
ту и строгое подвижничество. Даже зве-
ри чувствовали добросердечность свя-
того. Однажды преподобный Герасим 
шел по пустыне и увидел льва, который 
страдал от попавшей в лапу колючки и 
поэтому не мог ходить. Старец вынул 
занозу, обработал рану и перевязал лапу 
несчастному животному. В благодар-
ность лев до конца жизни прислуживал 
преподобному Герасиму — носил воду 
с реки и охранял маленького ослика. 
После смерти старца, который скончал-
ся мирно, оплаканный братией и уче-
никами, лев сильно затосковал; он так 
и умер на могиле своего благодетеля и 
был похоронен неподалеку. 
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19 марта, понедельник  
Неделя 4-я Великого поста, 

Крестопоклонная
Обретение Честного креста и 

гвоздей святой царицею Еленою во 
Иерусалиме (326) 

Икон Божией Матери: Ченсто-
ховской (I), Благодатное Небо (XIV) 
и Шестоковской (XVIII) 

20 марта, вторник
Иконы Божией Матери, именуе-

мой «Споручница грешных» 
Икона Божией Матери «Споручни-

ца грешных» названа так по надписи, 
сохранившейся на образе: Аз Споруч-
ница грешных к Моему Сыну. Впервые 
этот образ прославился чудесами в 
Николаевском Одрине мужском мона-
стыре Орловской губернии в середине 
XIX столетия. Древняя икона Богомате-
ри «Споручница грешных» из-за вет-
хости своей не пользовалась должным 
почитанием и стояла в старой часовне 
у монастырских ворот. Но в 1843 году 
многим жителям в сновидениях было 
открыто, что икона эта наделена по 
Промыслу Божиему чудотворной силой. 
Икону торжественно перенесли в цер-
ковь, и к ней начали стекаться верую-
щие, прося о врачевании своих печалей 
и болезней. Первым получил исцеление 
расслабленный мальчик, мать которого 
горячо молилась перед этой святыней. 
Особенно прославилась икона во время 
эпидемии холеры, когда многие смер-
тельно больные, с верою к ней прите-
кающие, чудом остались живы. В мона-
стыре в честь чудотворного образа был 
построен большой трехпрестольный 
храм. На иконе «Споручница грешных» 
Богоматерь изображена с Младенцем 
на левой руке, Который обеими рука-
ми Своими держит Ее правую руку. Гла-
вы Богоматери и Младенца увенчаны 
коронами.

21 марта, среда
Иконы Божией Матери «Знаме-

ние» Курской-Коренной (1898) 
Курская-Коренная икона Божией 

Матери «Знамение» — одна из древней-
ших икон Русской Церкви. Она была 
явлена в 1295 году в окрестностях разо-
ренного Батыем Курска одному охот-
нику, который нашел ее меж корней 
дерева — как только он поднял ее, из 
земли забил источник. На месте явле-
ния образа была устроена Коренная 
пустынь. По заступничеству Богома-
тери русские одержали много побед, 
через эту икону в детстве получил исце-
ление преподобный Серафим Саров-
ский. Списки с чудотворного образа 
находятся в наше время во многих пра-
вославных храмах. 

24 марта, четверг 
40 мучеников, в Севастийском 

озере мучившихся (ок. 320)

23 марта, пятница 
Мучениц Хариессы, Нунехии, 

Василиссы, Ники, Гали, Галины, 
Феодоры и иных многих (258).Пре-
подобной Анастасии Патрикии 
(567-568) 

24 марта, суббота  
Поминовение усопших

25 марта, воскресение  
Неделя 4-я Великого поста. 

Прп. Иоанна Лествичника (649). 
Свт. Григория Двоеслова, папы Рим-
ского (604).Прп. Симеона Нового 
Богослова (1021)Родился в 946 году в 
городе Галате (Пафлагония) и получил 
в Константинополе основательное свет-
ское образование. Отец готовил его к 
придворной карьере, и некоторое вре-
мя юноша занимал высокое положение 
при императорском дворе. Но достиг-
нув 25 лет, он почувствовал влечение к 
иноческой жизни, бежал из дома и уда-
лился в Студийский монастырь, где про-
ходил послушание под руководством 
знаменитого в то время старца Симео-
на Благоговейного. Основным подвигом 
преподобного стала непрестанная Иису-
сова молитва в ее кратком виде: «Госпо-
ди, помилуй!» Для большей молитвен-
ной сосредоточенности он постоянно 
искал уединения, даже на литургии сто-
ял отдельно от братии, часто оставался 
один на ночь в церкви. Со временем он 
достиг постоянной высокой духовной 
просветленности, что особенно обнару-
живалось, когда он служил Литургию.

Примерно в 980 году преподобный 
Симеон был поставлен игуменом мона-

стыря святого Маманта и пробыл в этом 
сане 25 лет. Он привел в порядок запу-
щенное хозяйство обители и благоу-
строил в ней храм.

Доброта сочеталась у преподобного 
Симеона со строгостью и неуклонным 
соблюдением Евангельских заповедей. 
Так, например, когда его любимый уче-
ник Арсений перебил ворон, которые 
поклевали размоченный хлеб, игумен 
заставил его нанизать мертвых птиц на 
веревку, надеть это «ожерелье» на шею и 
стоять на дворе.Строгая монашеская дис-
циплина, которую все время насаждал 
Преподобный, привела к сильному недо-
вольству среди монастырской братии. 
Однажды после литургии особенно раз-
драженные из братьев набросились на 
него и едва не убили. Когда же Констан-
тинопольский Патриарх изгнал их из 
монастыря и хотел предать городским 
властям, Преподобный вымолил для них 
прощение и помогал им в жизни в миру.

Около 1005 года преподобный 
Симеон передал игуменство Арсению, а 
сам поселился при монастыре на покое. 
Там он создал свои Богословские тру-
ды, отрывки из которых вошли в 5-й 
том «Добротолюбия». Он написал поу-
чения для монахов, «Деятельные Богос-
ловские главы», «Слово о трех образах 
молитвы», «Слово о вере». Кроме того, 
преподобный Симеон был выдающим-
ся церковным поэтом. Ему принадлежат 
«Гимны Божественной любви» — около 
70 поэм, полных глубоких молитвенных 
размышлений.

Учение преподобного Симеона о 
новом человеке, об «обожении пло-
ти», которым он хотел заменить учение 
об «умерщвлении плоти» (за что его и 
назвали Новым Богословом), принима-
лось современниками с трудом. Мно-
гие его поучения звучали для них непо-
нятно и чуждо. Это привело к конфликту 
с высшим константинопольским духо-
венством, и преподобный Симеон под-
вергся изгнанию. Он удалился на берег 
Босфора и основал там обитель святой 
Марины.

Святой мирно преставился к Богу в 
1021 году. Еще при жизни получил он 
дар чудотворения. Многочисленные 
чудеса были явлены и после его смерти; 
одно из них — чудесное обретение его 
образа. Житие его написано келейни-
ком и учеником, преподобным Никитой 
Стифатом.

26 марта, понедельник 
Мученицы Христины Персид-

ской (lV) 
27 марта, вторник

Феодоровской иконы Божией 
Матери (1613) 

31 марта, суббота  
Неделя 5-я Великого Поста 

Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста)

Подготовлено Ольгой Кузьминой
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О ПОИСКЕ СВОЕГО ПуТИ —  
В МИРу И В ЦЕРКВИ

— Константин, расскажи о себе. Почему ты решил 
учиться в семинарии, а не выбрал мирской путь? Т.е. 
можно же быть верующим православным мирянином 
или священником, а не монахом…

— Мой приход в семинарию ознаменовал собой целый 
путь и это уже финал моего пути. Я с 11 лет учился в церковной 
школе, там мне были привиты вечные христианские ценности, 
например, осознание цели в жизни. Но после армии, в 2006 
году, всё-таки решил повременить с поступлением в семина-
рию и пошёл заниматься бизнесом. У меня была маленькая 
транспортная компания, и я рассчитывал, что это будет пер-
вый этап. Но, в принципе, задача у меня стояла одна — мне 
хотелось увеличить добро в мире, т.е. помочь своим близким, 
тем, кто мне дорог. И со свойственным юношам максимализ-

мом и некоторой неопытностью, я решил, что в деньгах есть 
счастье. Ну, и ринулся их зарабатывать. И вот когда я стал их 
получать и начал пытаться помогать близким и знакомым, 
воочию убедился, что деньги не просто не помогают, но часто 
идут во вред. Деньги должны быть как кислород: если его мно-
го — начинает кружиться голова, а если мало — задыхаешься. 

— Значит, осознание, приход к этому пониманию 
появился у тебя внезапно, как вспышка?

— Нет, 2 года продолжалась борьба. По своему складу я 
пытаюсь достичь максимальных результатов во всём. И плани-
ровал сначала создать какое-то «состояние», а потом уже пой-
ти служить в церковь, но на более позднем жизненном эта-
пе. И когда я пытался деньгами делать добро и замечать, что 
ничего хорошего из этого не выходит, то появились сомне-
ния, рассуждения, после которых уже и решился полностью 
оставить своё дело…

сеМИНАрсКое БыТИе,  
ИлИ КАК ЖИвёТся в МдАИс?

СеминариСт, желающий принять монашеСтво. БеСеда С КонСтантином БоголюБовым
 ( продолжение, начало в №4(32) август-сентябрь)

Во время паломнических поездок по монастырям и храмам мы часто замечаем молодых монахов в чёр-
ных клобуках неспешно и спокойно шествующих по своим делам. При этом, независимо от степени во-
церковления, нас, простых мирян, одолевают разные по форме, но такие похожие по содержанию мысли: 
«Бедненький, такой молодой, а уже в монастыре», «Наверное, пережил трагедию в любви, вот и затво-
рился», «Да, подвиг, конечно, несёт, но ведь какой ещё юный»! И далеко не каждый понимает, что уйти в 
монастырь в юности можно, наверное, только по очень глубокой вере, искреннему желанию и истинно-
му призванию. Летом мне удалось встретиться и поговорить с одним из таких удивительных людей — 
семинаристом-искателем Константином Боголюбовым, который «узрел Бога» и собирается вступить на 
узкий «путь избранных».

Учащие и учащиеся МДА, 2009 г
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— Ты оставил дело, которое с мирской точки зре-
ния было достаточно успешным, ради, опять же с 
мирской точки зрения, призрачного счастья соедине-
ния с Богом, Которого, может, даже и нет?!

— Даже если человек так думает, то на самом деле он в это 
не верит. Каждый человек чувствует, что Бог есть. Я благодарю 
Бога за то, что учился в церковной школе, и у меня никогда не 
было ни капли сомнения, что Бог есть! Я знал это, даже более 
того, понимаю, одну такую вещь: если нет Бога, то не то, что, 
по слова классика, «можно всё», а всё бессмысленно и ненуж-
но. Зачем тогда терпеть страдания в жизни, а страданий часто 
гораздо больше, чем радости! Осознание, работа разума и зна-
ния, которые в меня заложили в церковной школе, помогли 
мне изменить свой путь. Но тоже не без усилий, потому что 
тяжело мне это давалось — ломать свои убеждения. Это всегда 
болезненно, тем более, если ты в них очень сильно погрузился.

— Что ты сделал? Ты продал свой бизнес и…?
— Нет. Само юридическое лицо пока что существует, хотя 

планирую его закрывать. Бизнес не приносит дохода, и от 
автомобилей я избавился. Но дело в том, что мой путь был не 
сразу направлен на приход в семинарию.

— А сколько лет тебе было, когда ты начал ПОНИМАТЬ?
— Где-то 22. Я 2 года (с 2006) уже занимался бизнесом, и 

в 2008-2009 годах начали появляться серьёзные вопросы. До 
этого был энтузи-
азм! Я такой чело-
век, что на энту-
зиазме, интересе, 
могу всё прео-
долеть, трудно-
сти для меня — 
не проблема, но 
когда ты начи-
наешь понимать, 
что занимаешь-
ся зарабатывани-
ем воздуха, то это 
стало меня заде-
вать. Тем более 
каждый человек, 
человек, который 
ЛЮБИТ, имеет 
немножко другие 
жизненные кри-
терии. Когда ты 
хочешь чего-то 
не просто так, а 
хочешь принести 
благо и счастье — 
не абстрактное, 
а настоящее — 
своему близкому. 
И это желание сподвигает именно на рассуждения о том, что 
такое настоящее счастье.

— Ты хочешь принести благо и счастье всем близ-
ким, но есть поговорка «Спаси себя и довольно с тебя». 
Ты уверен, что у тебя хватит сил облагодетельство-
вать ещё многих людей?

— С одной стороны, если смотреть с мирской точки зре-
ния, зарабатывая деньги, ты можешь всем помочь, вытащить 
из бедности, нищеты. С точки зрения духовной есть такое пра-
вило, которое изложено в книге Аввы Дорофея: «Бог — это 
центр, а мы все находимся вокруг Него. Мы можем двигаться 
каждый друг к другу, но тогда будем удаляться от всех других. 
Но мы все можем начать двигаться к Богу и тогда будем одно-
временно становиться и ближе друг к другу». И пришедшее в 
один момент понимание того, что Бог может всё — он может 
изменить страну, сделать человека счастливым, не важно, как. 
Но чьи просьбы охотнее всего будет исполнять Родитель? Тех 
сыновей, которых Он любит. И здесь то же самое: надо посто-

янно двигаться к Богу, и тогда что Бог не сделает ради нас! В 
некотором смысле упомянутая тобой поговорка, конечно, вер-
на, но с другой стороны человеку свойственна жертвенность. 
Когда человек думает только о себе, то находиться в несовер-
шенном состоянии и не может истинно двигаться к Богу. Толь-
ко тогда, когда он выходит за рамки себя и делает что-то для 
других — он незаметно спасает и себя. Есть такая взаимосвязь. 
Поэтому здесь больше подходит выражение Серафима Саров-
ского: «Стяжи Дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя». Т.е. 
идёт как бы спасение себя, но и ради других тоже…

— Сообщающиеся сосуды получаются!
— Да, ты не можешь спасать только себя! Именно так ты и 

погибнешь. Это мудрость, и она присутствует во всём.

О ПОСТуПЛЕНИИ И уЧёБЕ  
В МОСКОВСКОй ДуХОВНОй СЕМИНАРИИ 

И О ЧуВСТВЕ БЛАГОГОВЕНИЯ ПЕРЕД БОГОМ
— Вернёмся к 2008 году, когда ты стал размыш-

лять…
— Я не собирался сразу идти в семинарию — немного увлёк-

ся миром… Но я решил бросить всё и пойти работать в школу.
— В школу?! Откуда вдруг такой «крен»?
— Каждое твоё действие, каждый шаг, помощь какому-

нибудь ребёнку что-то понять и изменить в жизни, принять 
новое мировоз-
зрение — всё это 
отпечатывается 
в Вечности. Если 
ты просто зараба-
тываешь деньги, 
тебя могут огра-
бить, может про-
изойти несчаст-
ный случай — и 
всё это исчезнет, 
п р е в р а т и т с я  в 
прах. А здесь, не 
имея материаль-
ного выражения, 
оно действитель-
но сохраняется. 
Когда я учился в 
школе, мы, стар-
ш е к л а с с н и к и , 
помогали в вос-
питании малы-
шей, и мне очень 
нравилось с ними 
возиться. И я пом-
ню, какую огром-
н у ю  р а д о с т ь 
доставляло мне, 

когда терпением, благожелательством, проявлением 
любви и заботы помогаешь детям что-то понять в жиз-
ни. И эта память меня сподвигла пойти в школу. На то вре-
мя у меня было незаконченное педагогическое образование 
(сейчас Константин одновременно обучается в семинарии 
и в педагогическом институте — прим. автора), и вот мой 
духовник в Лавре, который был у меня ещё со школы, подска-
зал идею с поступлением в семинарию. Для меня это было 
открытием, ведь до этого момента взор мой был затуманен, 
и я даже не думал об этом. По сути, этот путь открыл мне Сам 
Бог. И я понял, что даже школа — она, да, воспитывает детей, 
но если она воспитывает их ещё и с православным христи-
анским наполнением, с Евангельским Духом — это позволит 
этим детям пройти всю жизни на одном дыхании, быть счаст-
ливыми и дарить счастье другим. А иного пути быть не может. 

После этого я какое-то время нёс послушание в Лавре, и 
меня порекомендовали к поступлению в МДАиС. Удачно полу-
чилось и то, приняли меня сразу на 2-ой курс.
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—  А так можно?
— Да, сейчас вводят новую Болонскую систему обучения. 

По ней 5 курсов немножко ужали, уместили в 4. Но предпо-
лагается, что те, кто идёт сразу на 2-ой курс, программу 1-ого 
либо уже хорошо знают, либо знают её неплохо и ещё подтя-
нут за первые месяцы обучения. 

— А что включает в себя программа 1-ого курса? Ты 
уже знал её благодаря Воскресной школе?

— На самом деле, мне оказали большой кредит дове-
рия, потому что за время службы в армии и жизни в Москве я 
довольно сильно отдалился от Церкви. И даже то, что знал — 
подзабыл. И уже здесь, в спешке, пока я в гостинице нёс послу-
шание, мне пришлось всё это вспоминать. Что-то перечи-
тывал, разговаривал со знающими людьми, бывал чаще на 
службах. Конечно, я освежил знания, но многое пришлось 
восполнять, учась на 2-ом курсе. Первые несколько месяцев 
я потратил на то, чтобы догнать, перечитать некоторые кни-
ги… Программа 1-ого курса не сложна, и большее её содержа-
ние не образовательное, а воспитательное. Там гораздо боль-
ше послушаний, дисциплины построже. Всё делается для того, 
чтобы ребята испытали себя — смогут ли они здесь находить-
ся? Потому что служение священника не подразумева-
ет комфорта, это полная отдача себя — своим прихо-
жанам, своей пастве. И когда молодой человек приходит 
в семинарию, на 1-й курс, он проходит эту школу и проверя-
ет, сможет ли дальше нести это служение и далее уже делает 
выбор. Поэтому, как правило, люди, прошедшие 1-й курс, доу-
чиваются уже до конца.

— А говорят, у семинаристов ещё существует «син-
дром 3 курса», когда люди начинают сомневаться, у 
тебя нет такого?

Константин вздыхает и задумывается.Сомневаться…
Я думаю, это связано именно с привыканием — когда люди 
перестают благоговейно относиться к святыне. Ведь это отно-
сится не только к Церкви, но и, допустим, к семейным отно-
шениям. Когда молодые только начинают встречаться, первая 
любовь — как трепетно они друг к другу относятся! Они ощу-
щают всю внутреннюю красоту и величие человека. А потом 
эта красота без должного благоговейного отношения как-то 
вымывается, становится обычной, привычной…

— Но нельзя же всю жизнь благоговеть!
— Можно. Я знаю, что можно.
— Получается, что ты постоянно испытываешь 

это чувство при соприкосновении с Богом? Как оно 
выражается у тебя?

— Ты входишь в храм и пытаешься снова и снова включить 
именно сердце при обращении к Богу. Не просто «ну вот, при-
шёл я к тебе», не механическими действиями, но постоянно 
подключая своё сердце.

— Это работа? Ты заставляешь себя это делать?
— В некотором смысле да, это труд. Я не заставляю, я себя 

понуждаю. Т.е. сподвигаешь себя, ведь любое действие требу-
ет усилия с нашей стороны. А человек может привыкнуть ко 
всему: к святому, к не святому…Поэтому понуждение, безуслов-
но, должно быть. Другое дело, святые. Почему они не такие как 
мы? Потому что они постоянно себя понуждали и по-другому 
уже не могут. Это как костёр: чтобы его разжечь нужно, может 
быть, несколько спичек, и снова и снова зажигать дрова, разду-
вать его. А когда он уже загорелся — то всё. Он горит. Вот этим 
святые, по сути, и отличаются от нас.

— А бывает такое, что у человека горел, пусть и 
небольшой костерок, а потом кто-то ведро воды на 
него вылил и он потух. И остался один маленький уго-
лёк. Есть смысл этому человеку пытаться снова раз-
дуть из этого уголёчка пламя?

— В определении понятия Церковь есть такие, довольно-
таки общие слова: «Это сообщество людей, верующих во Хрис-
та, признающих его своим Спасителем и т.д. и т.п.» А ещё есть 
такое определение, которое мне очень нравится: «Церковь — 
это сообщество людей, к которым прикоснулся Бог». 

И вот если у человека БЫЛ костёр внутри, если он почувство-
вал прикосновение к себе Бога — он знает насколько это пре-
красно и бесценно, и он в любом случае будет снова к этому 
стремиться. Мы иногда слышим: «Один ушёл из веры, другой», 
но это значит, что просто человек сердцем не воспринял, а 
принимал Бога разумом, рассудком, а сердцем и не пытался. 
Не было у него соприкосновения с Божьей благостью и любо-
вью и вкус он её не знает, поэтому с лёгкостью меняет. Все 
святые, например, были готовы идти на многое, лишь бы не 
лишиться этого соединения с Богом, Божественного действия 
в их сердцах. Поэтому любому, если остыл немножко, пошат-
нулся в вере, нужно пытаться вернуть это состояние, нужно 
разогревать его. 

Есть такой духовный закон, и многие люди, не зная 
его, разочаровываются в вере: когда человек приходит 
искренне к Богу, искренно в Церковь, обычно у него припод-
нятое, очень возвышенное состояние, когда он готов всем 
прощать, всех любить, ему очень хорошо и реально чувству-
ется соприкосновение с Богом, а потом наступает остыва-
ние. Как это объясняют Святые Отцы? Когда мы приходим 
к Богу — мы ещё ничего не заслужили, не заработали. Ведь 
такое состояние даётся человеку за его заслуги, т.е. человек, 
постепенно очищая себя и уподобляясь Богу, уже может вос-
принимать эту Божью Любовь по отношению к нему и от это-
го становится счастливым. Но человек, который только что 
пришёл в Церковь, по сути, ещё только начал свой путь очи-
щения. Но Бог всё равно в ответ на его искреннее обращение 
даёт человеку попробовать КАК ХОРОШО с БОГОМ. Но когда 
человек прочувствует, поймёт, как это бесценно, Бог забирает 
это для того, чтобы человек уже сам начал стремиться к это-
му. Но теперь человек как бы самостоятельно должен пребы-
вать в этом состоянии, а не быть «помещённым» в него, нужно 
чтобы он сам достигал его. Но многие люди, испытав охлаж-
дение, воспринимают его как естественное, закономерное 
состояние, из которого они просто на время вышли, замеч-
тавшись о высших идеях. Это не так. И людей, которые знают 
правильные духовные законы, такое состояние только спод-
вигает двигаться и работать над собой.

— Скажи, какие во время обучения в семинарии воз-
никают соблазны? Сюда ведь часто приезжают сим-
патичные паломницы, не возникает мыслей о созда-
нии семьи?

— Безусловно, соблазны есть. Люди все красивы и девушки 
в том числе. Просто когда ты задумываешься над такими кате-
гориями, как Вечность — что это вообще такое? Даже понять 
невозможно. По сравнению с ней, наша жизнь просто малень-
кий пшик, который можно даже не заметить. В это смысле, 
Вечность приобретает цену, а Вечность с Богом вообще бес-
ценна. И тогда ты относишься к людям не потребительски, 
ведь многие путают любовь и жажду завладеть, когда не ты дол-
жен быть рядом с человеком, а хочешь чтобы он был рядом с 
тобой, чтобы смотрел только на тебя — эгоистическое чувство. 
А любовь, наоборот, другая бывает: например, если ты оказал-
ся 3-им в любовном треугольнике и видишь, что с тем, вто-
рым, твоя любимая будет счастлива — ты должен уйти. Жизнь 
семейная, конечно, радости свои имеет, но я максималист, 
наверное. Я хочу полностью отдать себя Богу. Главная задача — 
чтобы все мы были там. А с Богом мы все едины. Как говорят, в 
семейной жизни, если между супругами настоящая любовь, то 
они даже за 1000 км могут чувствовать, что с ними происхо-
дит. Ведь когда ты живёшь в Боге, ты можешь чувствовать это и 
относительно тех людей, кто тебе дорог. До конца тут не объ-
яснишь.

Окончание интервью читайте в следующих номерах газеты.

Беседовала и подготовила материал Алина Азарова  
(по просьбе учащихся все имена изменены).

Автор благодарит студентов МДАиС за помощь в подготов-
ке материала.
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В прекрасный солнечный весенний день 8-го мар-
та учащиеся Богословских курсов посетили Саввино-
Сторожевский и Иосифо-Волоцкий монастыри. 

Из истории
Саввино-Сторожевский монастырь основан в 1398 г. под Зве-
нигородом (50 км от Москвы) на высоком берегу р. Москвы на 
горе Стороже, которая являлась оборонительным укреплени-
ем Московского княжества. Его основал преподобный Савва, 
Звенигородский чудотворец, один из первых учеников пре-
подобного Сергия Радонежского, по просьбе Звенигородско-
го князя Юрия Дмитриевича, второго сына Великого Москов-
ского князя Димитрия Донского. 

Архитектура монастырей потрясла нас своей красотой 
и сложностью. Атмосфера была пропитана  такой благода-
тью, что не хотелось уходить. Были совершены молебны 
у мощей  Св. Саввы и Св. Иосифа. Совершенно невозмож-
но оторваться от старинных фресок и икон! В монастыре 
Св. Иосифа находится Волоколамская чудотворная икона 
Божией матери. И в наше время по молитвам  перед ико-
ной происходят чудеса . Во времена революции все фрески 
были забелены и только сейчас их реставрируют. Там же 
на кладбище похоронены мать и брат Наталии Гончаровой 
(жены А. Пушкина). 

Преподобный Савва для молитвенных подвигов и молит-
венного общения с Господом часто удалялся из обители  

П А л о М Н И Ч е с Т в о  в о  д Н И  в е л И К о г о  П о с Т А

НеПреМеННо ПосеТИТь 
эТИ МесТА сНовА

в глубокий овраг, отстоящий в версте 
от монастыря на север. Там на скло-
не горы под сенью густого леса он 
ископал себе пещеру, в которой пре-
давался со слезами подвигам молит-
вы и созерцанию на земле высших 
обителей небесных. Память о месте 
его молитвенных подвигов сохраня-
лась веками. В 1860 — начале 1870-х  
годов над пещерой была возведена 
церковь во имя преподобного Саввы 
Сторожевского, а рядом с ней постро-
ен ансамбль монастырского Ски-
та. Первоначально он носил назва-

ние «общежитийного отделения» и представлял собой целый 
монастырь с двумя церквами, кельями и хозяйственными служ-
бами, обнесенный каменными стенами с башенками.  Мы были 
в этой пещерке, там до сих пор сохранился камень, на котором 
молился Св. Савва. Поклонились его образу, выложенный в виде 
фрески напротив этого камня. Одна из паломниц окунулась в 
святой источник, находящийся  недалеко от скита. Благодать 
было видно на её лице- сверкающие глаза и приятная улыбка. 
Но, к сожалению, не все были готовы к такому подвигу и даже 
немного пожалели об этом. Весь  день светило солнышко и 
было так тепло на душе от всего увиденного, что непременно 
захотелось посетить эти великолепные места вновь.

Екатерина Охнован
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хрАМ  
НуЖдАеТся в вАшеЙ 

ПоМощИ 
РЕКВИЗИТы ХРАМА  

ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОжЕРТВОВАНИй: 

1. Расчётный счёт: 40703810140260100046
2. Банк: Сбербанк России ОАО г. Москва, ОСБ 7810
3. Корр. счёт: 30101810400000000225
4. БИК: 044525225
5. ИНН: 5029038077
6. КПП: 502901001
7. Получатель: Местная религиозная организация 

православного прихода Донского храма  
г. Мытищи Московской области Московской 
епархии Русской Православной церкви. 

8. Назначение платежа: Пожертвования 
на уставную деятельность  
(НДС не облагается) от ________________________ 

Дорогие братья и сестры! 
Организован сбор пожертвований на проектировку хра-

ма Донской иконы Божьей Матери на его прежнем исто-
рическом месте. Эскиз выполнен архитектором Виталием 
Малышевым. Окажите посильную помощь в восстановлении 
нашего храма! Мы нуждаемся в ваших молитвах и материаль-
ной поддержке! 

В пункте «назначение платежа» формулировка должна 
быть пожертвование от (имярек) на ведение уставной дея-
тельности (НДС не облагается), в противном случае будет 
удержан налог на прибыль в размере 24%от суммы плате-
жа. При заполнении денежного перевода не забудьте указать 
ваше имя в крещении для молитвенного поминовения. 

дорогИе БрАТья  
И сесТры!

Объявляем сбор средств на создание  
и благоукрашение ковчега с частицами 

мощей святых  
12 ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ. 

Желающим оказать помощь просьба  
обращаться в церковную лавку.

ТАИНсТво 
соБоровАНИя

Дорогие братья и сестры!

В период Великого поста Таин-
ство Соборования в нашем храме 
будет совершаться:

10 марта, в субботу, в 11:30 
17 марта, в субботу, в 11:30
24 марта, в субботу, в 11:30
30 марта, в пятницу, в 19:00

Для участия в Соборовании необхо-
димо перед началом Таинства записать-
ся за свечным ящиком. Пожертвова-
ние за Таинство Соборования является 
добровольным.  

Перед Соборованием желательно 
исповедаться. В день соборования 
можно есть. Во время совершения 
Таинства на человеке обязательно 
должен быть крест. С собой иметь 
бумажные салфетки. Одежда должна 
быть чистой. Во время Соборования 
помазывается верхняя часть груди и 
запястья, поэтому желательно, чтобы 
воротничок был глубоко расстегнут 
и была возможность засучить рука-
ва. После Соборования желатель-
но приступить к Таинству Прича-
стия.

ПРИХОжАНЕ — ВЗРОСЛыЕ И ДЕТИ  
ПРИГЛАШАюТСЯ НА МАСТЕР-КЛАСС  

ПО ИЗГОТОВЛЕНИю ДЕКОРАТИВНыХ  
ПАСХАЛьНыХ ЯИЦ

Приближается Светлый Праздник Пасхи.  
Пасхальное яйцо является одним из главных символов  

Воскресения Христова.  
Такой подарок, сделанный своими руками, принесет большую 

радость вашим близким и друзьям, а вам доставит много  
приятных минут и поможет проявить свое творческое начало.

Мастер-классы проходят каждый четверг с 17:00 до 20:30 
в здании Духовного центра в классе на первом этаже.

Оплата уроков — на добровольные пожертвования,  
а для малообеспеченных — бесплатно. 

Занятия проводит руководитель кружка «Золотая мастерица»:  
Анна Вячеславовна Семёнова (Брегеда).

Тел.: 8 (963) 786-93-84


