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пРОпОВЕдь  
НА сРЕТЕНИЕ ГОспОдНЕ
Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!
Главная тема праздника Сретения— 

это с одной стороны встреча с Хрис-
том, а с другой явление уже пришед-
шего Христа Спасителя миру. Если мы 
внимательно посмотрим на евангель-
ское повествование, то увидим, что оно 
целиком и полностью говорит имен-
но об этом. Так, например, рождение 
Господа стало событием явления воп-
лотившегося Бога миру, посредством 
чудесного явления пастухам и восточ-
ным мудрецам и их личной встречей 
со Спасителем. Так же и Сретение стало 
личной встречей с Христом праведно-
го Симеона и пророчицы Анны и через 
них явлением Его миру. То же мож-
но сказать и о других эпизодах жизни 
Господа, Его проповеди, чудесах, стра-
дании, смерти и Воскресении. Все эти 
события нам говорят о чей-то встречи с 
Богом Спасителем мира и о явлении Его 
миру. Как известно, люди, столкнувшие-
ся с Иисусом в период Его земной жиз-
ни, восприняли эту встречу по-разно-
му, или, если говорить более точно, для 
одних это действительно была встре-
ча, а для других мимолетное столкнове-
ние или даже конфликт. Сколько людей, 
сталкиваясь с Христом на улице, видя 
чудеса, слыша Его речь, так и не встре-
тились с Ним, а многие и возненавиде-
ли Его. Так не встретились с ним Ирод 
Великий, Понтий Пилат, другой Ирод, 
книжники, фарисеи, разношерстная 
толпа зевак и даже некоторые облас-
канные и исцеленные Им люди: Иуда, 
покинувшие Господа (Ин. 6) ученики, 
девять прокаженных. Так удивитель-
ным образом встретились со Спасите-
лем апостолы, мытарь Закхей, блудница,  
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помазавшая миром ноги Господа, Сама-
рянка и ее сограждане, исцеленный от 
проказы самарянин, сотник, руководив-
ший распятием Господа.

Христос явил миру Себя, Отца, Уте-
шителя Духа, однако далеко не весь 
мир встретился 
с Ним. Это очень 
важный момент. 
Ведь не доста-
точно знать, что 
Бог есть, ходить 
в храм и испол-
нять предписания 
церковной жизни, 
как недостаточно 
было видеть Иису-
са, иметь с ним 
доброе соприкос-
новение и обще-
ние. Нужно с Ним 
встретиться, то 
есть принять Его 
в с е м  с е р д ц е м , 
всей душой и всем 
разумением как 
Спасителя и Бога.

Вот и мы, бра-
тья и сестры, в 
наши дни имеем большую возмож-
ность обрести действительную и спа-
сительную встречу с Господом, чем те 
люди. Сегодня Христос так же совер-
шает чудеса и знамения в этом мире 
через своих святых угодников, их свя-
тые мощи, святые иконы. Сегодня более 
убедительно звучит Его слово, подкреп-
ляемое множеством живых примеров 
обратившихся к Нему всем сердцем и 
душой. Сегодня, братья и сестры, Он 

ежедневно Сам приходит в наши хра-
мы, чтобы Своими руками преподать 
нам Свое Пречистое и животворящее 
Тело и спасительную Кровь. Мы имеем 
сегодня больше, чем праведные Симе-
он и Анна. Они прикасались к Спасите-

лю руками, а мы принимаем Его в себя 
для чудесного общения, возрождения, 
освящения. Однако, много ли среди 
нас тех, кто действительно встретился 
с Богом Спасителем, кто впустил Его в 
свою душу и в свою жизнь? С нами час-
то все происходит по слову Господа: 
Приближаются ко мне люди сии уста-
ми своими, и чтут меня языком, серд-
це же их далеко отстоит от меня, но 
тщетно чтут меня (мф. 15, 9). В нас 

нет искренности в обращении к Богу и 
к людям, поэтому в нашей жизни, кро-
ме ее внешних форм ничего не меня-
ется, и мы никак не можем встретить-
ся с Христом в своей жизни. Поэтому 
нужно меняться. Конечно, это изме-

нение потребует 
труда, пересмот-
ра своего отно-
шения к Богу и 
л ю д я м ,  к о н е ч -
но, на этом пути 
мы столкнемся со 
своим бессилием, 
со своим истин-
ным лицом, кото-
рое мы тщатель-
но скрываем даже 
от себя и кото-
рое может ока-
заться неприят-
ным и повергнуть 
в уныние. Одна-
ко со всем этим 
нужно столкнуть-
ся, чтобы от сер-
дца с болью и 
надеждой искрен-
не взывать Богу, 

как прокаженные, как апостол Петр в 
водной пучине, как иерихонский сле-
пой, и другие: Господи, помилуй, Гос-
поди, спаси! Тогда придет к нам Хрис-
тос, пришедший грешников спасти и 
призвавший под свое благое иго всех 
труждающихся и обремененных, тог-
да может для нас произойти подлинная 
встреча с Богом и Спасителем и это уже 
будет наше личное «Сретение», наше 
личное торжество. Аминь.

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 Бутовс-
ком 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, при-
зри 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*, дело 
* «Мили ся деем», т. е. просим с умилением, от полноты сердца. 

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

дОРОГИЕ дРузьЯ, БРАТьЯ И сЕсТРы!



дОНскАЯ слОБОдА №1 (40)

 3 

5 января, в преддверии Рождест-
ва Христова, группа прихожан Донско-
го храма посетила Сергиево-Посад-
ский детский дом-интернат 
«Березка» . С детским домом общи-
на Донской церкви дружит уже три 
года и такие поездки-концерты уже 
стали традиционными. Акции подго-
тавливаются приходской группой 
«Милосердие» совместно с другими 
подразделениями Перловского духовно-
просветительского центра: музыкаль-
ными коллективами студии «Скер-
цино» и фольклорно-историческим 
ансамблем «Донская слободка».

В рождественские праздничные дни 
7-8 ян варя в храме Донской иконы Божи-
ей Матери прошли традиционные позд-
равления ветеранов, инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны и 
трудового фронта, являющихся прихожа-
нами Донской церкви, — всего 25 чело-
век. Настоятель храма, священник Иоанн 
Осипов, сердечно поздравил собравшихся 
ветеранов со светлым праздником Рождес-
тва Христова, поблагодарил их за подвиг и 
вручил праздничные подарки.

К сожалению, не все ветераны, отда-
вавшие здоровье и лучшие годы жизни 
для спасения Родины, имеют возможность 
посещать храм Божий, поддерживать связь 
с миром. Клирик Донского храма, священ-
ник Борис Тимофеев, совместно с волон-
терами действующей при храме службы 
«Милосердие» и фольклорно-историчес-
ким ансамблем «Донская слободка» навес-
тили в светлый праздник ветеранов на 
дому. Отец Борис и другие участники 
праздничной акции поздравили и утеши-
ли каждого, передав им рождественские 
подарки, а «Донская слободка» порадова-
ла ветеранов рождественскими колядка-
ми. «Сердце преисполнено радости!» — 
слышали гости от ветеранов, ведь такие 
встречи для них – живое доказательство, 
что их с благодарностью помнят и любят.

Ранним утром, 12 января, в Святки, 
прихожане нашего храма отправились из 
подмосковных Мытищ на ярославскую 
землю: в город Ростов Великий. 

Прихожанам Дон ского храма хоро-
шо знаком расположенный здесь, в Росто-
ве, социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Росинка». Отец 
Олег и отец Борис вместе с участниками 
приходского фольклорно-историческо-
го ансамбля «Донская слободка» отпра-
вились туда, чтобы поздравить ребят с 
Рождеством Христовым и передать подарки 
от Донской церкви. 

РОждЕсТВО И сВЯТыЕ дНИ 
НА НАшЕМ пРИхОдЕ

В центре для несовершеннолетних «Росинка» 12.01.2013

Поздравление ветеранов 7.01.2013

В доме-интернате «Березка» 26.12.2013
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10 февраля, в праздник Собора новомучеников и исповед-
ников Российских, Донской приход посетили учащиеся вос-
кресной школы Никольской церкви пос. Дружба г. Мытищи.

Ребят и сопровождающих их родителей и преподавателей 
встретили в актовом зале Духовно-просветительского центра, 
где всем собравшимся был показан музыкальный спектакль 
«Хрустальный шарик» в исполнении таких же юных и талан-
тливых воспитанников сту-
дии «Скерцино», действую-
щей при Донском храме (под 
руководством Ольги Анато-
льевны Серветник).

После спектакля и сов-
местного чаепития в трапез-
ной выпускницей богослов-
ских курсов при Донском 
храме Вероникой Кузнецо-
вой для гостей была про-
ведена экскурсия по хра-
му. Ребята познакомились 
с историей и возрождени-
ем Донской церкви и микро-
района Перловский, узнали 
о настоятеле — священному-
ченике Георгии Извекове.

В завершении встречи 
ребята играли в Перловском 
парке в веселые и подвиж-
ные игры на свежем возду-
хе, организованные руково-
дителем молодежного клуба 
«Донская дружина» Миха-
илом Подобреевым. Будем 

надеяться, что время, проведенное в Донском приходе, про-
шло для юных гостей из Никольского храма с пользой, и они 
смогли узнать для себя что-то новое и важное.

В ближайшее воскресенье состоится ответный визит вос-
кресной школы Донского храма в Никольскую церковь пос. 
Дружба.

Оксана мерзлякова

ж И з Н ь  п Р И х О д А

ГОсТИ Из НИкОльскОГО хРАМА
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Снова пыль дороги, 
Снова зной пути. 
Господи, помилуй, 
Господи, прости. 
Легкими на тропах
Сделай мне шаги. 
С кротостью — помилуй, 
С лаской — помоги! 
Каждому монаху
Низко поклонюсь. 
Господи, помилуй
И Афон, и Русь!

Иеромонах Симон  
«Дневник инока»

В конце девятнадцатого века кор-
респондент одной французской газе-
ты, наблюдавший за жизнью рус-
ских паломников в Иерусалиме, писал: 
«Народ, умеющий так молиться, имеет 
великое будущее». Какое оно — палом-
ничество сегодня? Об этом, а также о 
многом другом, рассказывает Сергей 
Кузнецов — организатор паломничес-
ких поездок от храма Донской иконы 
Божией матери.

— Сергей, расскажите, что вообще 
представляет собой паломничество?

— Само слово «паломник» восхо-
дит к латинскому слову palmarius, то 
есть пальмовник, — человек, несущий 
пальмовую ветвь. Этот термин получил 
начало от обычая, по которому бого-
мольцами в Иерусалиме было приня-
то входить в Гроб Господень с паль-
мовыми ветвями. Такими же ветвями 
встречали Христа жители Иерусалима.  
И многие наши паломники, побывав-
шие в XIX веке в Иерусалиме, приво-
зили с собой пальмовые ветви. Отсю-
да пошло слово «пальмник», а потом 
«паломник».

Что можно сказать о паломничес-
тве сегодня? Важно понимать, что мы 
живем в информационном поле, кото-
рое имеет на нас очень сильное воз-
действие. Мы редко бываем наедине с 
собой. Попробуйте три дня побыть дома 
без телевизора или в машине с выклю-
ченной магнитолой. Уже через полчаса 
появляется ощущение, что необходимо  
снова получать информацию. Так вот 

цель паломнических поездок — это 
побыть с самим собой. Поклонение свя-
тыням, экскурсионное сопровождение, 
конечно, важно, но главная задача — 
поговорить с собой, с Богом о том, кто 
ты, откуда и куда идешь.

Атмосфера святого места дает те ред-
кие моменты, когда ты можешь побыть 
вне информационного поля. Часто зада-
ют вопрос — куда мы едем? А какие там 
святыни? По большому счету — какая 
разница, куда мы едем? Святыня — это 
важно. Но можно прийти и к нам в храм, 
где любая икона — святыня. В паломни-
ческую поездку ты едешь не за инфор-
мацией. 

— Люди делятся своими впечатле-
ниями после поездки?

— Люди едут разные, и каждому дает-
ся свое. Сама поездка — это уже боль-
шое дело. Ранний подъем, суета в авто-
бусе, бывает, посылаются искушения 
в виде сложностей с автобусом. У нас 
была достаточно тяжелая поездка в Тол-
гу (Ярославская область) с точки зрения 
организационных моментов. Вернулись 

Т Е М А  Н О М Е Р А :  п А л О М Н И Ч Е с Т В О  п О  с В Я Т ы М  М Е с Т А М

ЦЕль пАлОМНИЧЕскИх пОЕздОк ó 
эТО пОБыТь с сАМИМ сОБОЙ

В Пафнутьев-Боровском монастыре
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уставшие. Но на утро все равно встаешь 
с мыслью: «Молодцы, что съездили!».

— Кто в основном ездит? Какой 
состав группы?

— В основном — контингент средне-
го возраста. Радостно, когда вижу моло-
дых ребят. Когда с ними разговариваешь 
об отношении к вере, к делу, которым 
они занимаются, то понимаешь, что не 
все так плохо. Россия будет жить. У них 
глубокие разговоры, глубокие внутрен-
ние рассуждения, настоящие, не фаль-
шивые помыслы. Это радостно отмечать 
для себя. 

— Как давно при нашем храме заро-
дились паломнические поездки? Какие у 
Вас планы на будущее?

— Мы только начали. В прошлом 
году совершались поездки, но они не 
были организованны на постоянной 
основе. Сейчас мы планируем выезжать 
раз в месяц, а может быть, и больше. В 
планах есть и двухдневные поездки, ког-
да длина светового дня будет больше. 
Есть перспектива съездить в Белорус-
сию и Крым. Я веду переписку со Свято-
Елисаветинским женским монастырем. 
Есть возможность посетить великую 
святыню Белоруссии — жировицкую 
икону Божьей Матери, потом — поку-
паться в источниках, заехать к Ефроси-
нье Полоцкой в г. Полоцк, а оттуда уже в 
Москву. Такая трехдневная поездка пла-
нируется.

Еще думаем над тем, чтобы приехать 
в тот или иной монастырь и пожить там 
какое-то время. Меня спрашивают — 
а что будем делать? Да ничего. Мы так 
привыкли жить внутри информацион-
ного поля — куда-то бежать, над чем-
то суетиться… Ничего не надо делать, 
просто походить. А вдруг погода плохая 
будет?... (Смеется.)

Есть задумки поехать по глухим 
местам. Под Егорьевском я встретил-
ся с батюшкой, который занимается  
реставрацией бывшего старообряд-
ческого храма. В ходе работ снимают-
ся слои штукатурки, а под ними появ-
ляются другие слои. Он сам по себе 
замечательный рассказчик и увлека-
тельно рассказывал о храме. Очень звал  
в гости. 

— Расскажите о том, как выбира-
ются маршруты.

— Мы пытаемся создать тематичес-
кие поездки. Так, будут разработаны мар-
шруты по местам Суворова. С его жизнью 
и деятельностью связано много мест. 
Может быть, съездим по монастырям 
Сергия Радонежского. Он основал мно-
жество монастырей. Мы поедем в Свято-
Благовещенский Киржачский монастырь 
и Стефано-Махрищский монастырь, где 
Сергий бывал у своего друга Стефана. Это 
был очень важный человек для Препо-
добного Сергия. Не так просто иметь дру-
га, который бы его понимал. Стефан — 
это монах Киево-Печерской Лавры, 
пришедший сюда во время гонений на 

церковь. Стефан ушел из монастыря, ког-
да к власти пришел Гедимин. Из источни-
ков достоверно известно, что Преподоб-
ный Сергий и Стефан имели общение. 
Было интересно читать, как они встава-
ли друг другу под благословение: долго 
решали, кто же кого должен благослов-
лять. И вот представляете, они друг с дру-
гом встречаются, общаются, ученики им 
какой-то пир готовят, положим, а они, не 
прикоснувшись к пище, всю ночь обща-
ются и расходятся…

— Есть ли маршруты, которые уже 
успели стать традиционными?

— Да, у нас уже сложились тради-
ционные поездки. Мы ездим в Ростов 
в детский дом «Росинка». Обязатель-
но посещаем в Ростове Спасо-Яковлев-
ский Димитриев мужской монастырь, в 
прошлом году были в Борисо-Глебском 
монастыре. 

Традиционно ездим в Сергие-
во-Посадский детский дом-интернат 
«Березка», заезжаем в Лавру. На самом 
деле, нужно представлять, что такое 
детский дом «Березка». Там живут дети-
колясочники, в их медицинских кар-
тах стоит диагноз «полная необучае-
мость». И при «полной необучаемости» 
они нам ставят концерты, рассказыва-
ют стихи... Это, конечно, большая заслу-
га педагогов. Мы были у них в прошлом 
году на Крещение. И когда отец Борис 
запел тропарь Крещения, к нашему 
удивлению, этот тропарь также запел 
один «необучаемый» человек. Он его 
знал наизусть. У этих детей веры боль-
ше, они Божьи люди, они ближе к Богу. 
Был случай, когда мы ездили к ним в 
Лисицкий бор. Пришло время фотогра-
фироваться, и тут налетела туча. И вдруг 
девочка одна обращается к Богороди-
це и просит — помоги нам. Смотрю — 
солнце появилось... А вечером для них 
большая радость — покататься на лоша-
ди. Когда дождик, лошадь не приводят. 
И вот мальчишка открыто, не стесняясь, 
слез с коляски, припал на колени к ико-
не и просил, чтобы вечером была хоро-
шая погода и они бы смогли на лошадке 
покататься. 

Еще был такой случай. Мы катались 
на лодках с моим другом и детьми. При-
чалили к берегу, чтобы дойти до магази-
на, а по дороге зашли в малинник. Нехо-
дячие ребята остались в лодке, а один 
парень пошел с нами. Мы с другом рвем 
малину и едим, а он в ладошку собирает: 
«Это для ребят». 

— Есть ли поездки, которые хочет-
ся повторить, или каждая уникальна 
по-своему?

— Каждая поездка, конечно, по-
своему интересна. женские и мужс-
кие монастыри различаются. В женс-
ких монастырях и скатерочка беленькая 
на столах, и цветочки в вазочках. В муж-
ских — больше аскетизма. Интерес-
ны люди, которые нас встречают, сами 
монахи, судьбы. 

Мы были в Варницах, где распо-
ложена православная гимназия. Ребя-
та там учатся. Нам проводил экскур-
сию молодой мальчишка — гимназист. 
Наши прихожане задавали ему очень 
много вопросов: и как он учится, и 
что он собирается дальше делать, куда 
поступать и т. д. Такой живой интерес  
был. 

В Пафнутьев-Боровском монасты-
ре интересно было. Мы взбирались на 
колокольню, когда там было тяжело 
пройти. Я думал, никто не решится под-
няться, а очень многие это сделали.

Новоспасский монастырь встретил 
нас интересными рассказами. Это очень 
важно, кто встречает. 

Один потрясающий, молодого воз-
раста священник рассказывал нам о 
необычном музее, где собраны сыск-
ные книги. Дело в том, что раньше цер-
ковь несла государственную функцию, 
венчала. В сыскные книги записыва-
лось все родство человека, чтобы по ним 
была возможность выяснить причи-
ны, которые могли бы помешать заклю-
чению того или иного брака. Многие 
крестьяне смотрели книги и советова-
лись с батюшкой с целью породниться 
с каким-нибудь родом. Кто-то из группы 
задал такой вопрос: «А как же любовь?». 
Была выдержана пауза, после чего 
батюшка повернулся и сказал: «Вы меня, 
конечно, извините, но по любви женят-
ся одни дураки. Истинная любовь стро-
ится в браке». Наверное, лет 10-15 назад 
я бы отверг это и сказал категоричес-
кое «нет». Сейчас задумываюсь, может 
быть, он и прав. Лет через 10, наверное, 
соглашусь полностью. Очень важно не 
мыслить категориями, штампами, важ-
но задуматься над тем, что есть и другое 
понимание, а уж Божий Промысел при-
ведет к тому, что необходимо именно 
для тебя.

А повторить мне хотелось бы поезд-
ку в Пафнутьев-Боровский монастырь.

— Чем Вам запомнилась поездка в 
Боровск?

— Понимаете, мы бываем в таких 
местах, где люди встречаются другие… 
Часто встречаешь москвичей. В Боров-
ске живут уже фактически одни мос-
квичи. Я читал отчеты риелторских 
агентств о том, кто уезжает из Моск-
вы. Они пишут, что, в основном, выез-
жают коренные москвичи. Покупают 
себе дома или строятся в городах типа 
Боровска, устраиваются на малоопла-
чиваемые работы, а здесь сдают квар-
тиры и таким образом живут. Ходят 
в храм. Я говорил с одним батюш-
кой в Боровске. По его словам, у него 
прихожане, в основном, москвичи. 
Они живут большими семьями. Это 
очень важно, когда в семье есть пре-
емственность поколений. Четырь-
мя поколениями нужно жить, что-
бы маленькие дети видели смерть. Мы 
привыкли избегать рассказов о смер-
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ти детям. А в тех семьях, где дети живут  
с прабабушкой, задаются более глубо-
кие вопросы и развивается более глу-
бокое понимание жизни. Родители 
работают, а то поколение, которому лет 
60, воспитывает детей, делится накоп-
ленной мудростью. Я до сих пор пом-
ню деда, который сажал нас с братом 
на колени и рассказывал сказки или 
песню затягивал. Помню, как бабуш-
ка, которая жила в Пензенской облас-
ти, рассказывала: когда в послевоенные 
годы закрывались храмы, они ходили 
в ближайший храм за 20-30 километ-
ров. Такое паломничество она совер-
шала со своими деревенскими бабуш-
ками. Выходили рано-рано утром, 
заранее знали, где будут останавливать-
ся по дороге. В разных деревнях, кото-
рые они проходили и где были разо-
ренные церкви, им передавали иконы. 
Приходили они в храм только к вечер-
ней службе, а домой возвращались на 
следующий день.

По-хорошему, мы должны не в ста-
риков и старух превращаться, а в стар-
цев и стариц для своих внуков. Это 
и есть старчество, скорее всего. Ког-
да встречаешься с таким патриархаль-
ным, спокойным образом жизни, заду-
мываешься, а какие цели у нас? Работать 
на ненужной работе, чтобы заработать 
деньги, чтобы купить множество ненуж-
ных вещей... Зайдите в квартиру и пос-
мотрите — икон столько нет, сколько 
телевизоров. А телевидение пропаган-
дирует образ жизни, ведущий к духов-
ной пустоте. Паломнические поезд-
ки дают отвлечение от всего этого. Ты 
попадаешь в естественную среду. Даже 

в автобусе поначалу суета, куда-то все 
бегут, а обратно едут умиротворенные. 
И думаешь, как хорошо, что ты не поле-
нился и съездил.

— Бывали ли у Вас необычные встре-
чи в поездках?

— В монастырях встречаются люди, 
рядом с которыми понимаешь — вот 
она радостная, внутренняя встреча.  
С ними боишься лишнее слово ска-
зать, только бы не расплескать полу-
ченное. После поездки еще три-четыре 
дня не хочется говорить... В паломни-
ческих поездках такие встречи очень 
вероятны. Это не значит, что их нужно 
искать, они должны быть промысли-
тельными, мне кажется. ждать и искать 
чуда? Для меня чудо, если мы храм пос-
троим. Ты что-то делал, и у тебя полу-
чилось — вот в этом чудо, а не в том, 
что придет фокусник и достанет голу-
бя из кармана. 

— В поездках люди знакомятся, 
находят друзей?

— Конечно. Общинное житье всегда 
было принято на Руси. И помощь всег-
да оказывалась, и поделиться сокровен-
ным всегда можно было. С нами ездит 
священник, которому можно задать воп-
рос в неформальной обстановке. Ведь 
к группе примыкают не только прихо-
жане нашего храма, и для многих свя-
щенники как инопланетяне. Во время 
поездки создается такая атмосфера, ког-
да люди начинают спокойно, по душам 
общаться. У нас есть отец Роман, кото-
рый преподает на Богословских курсах 
Литургику. Он очень интересно расска-
зывал о монастыре, в котором служит. 
Нас всех чаем напоил в небольшой ком-

нате, а нас было больше 50 человек. Все 
расселись, все задали вопросы, он со 
всеми пообщался, нашел свой подход к 
каждому. Было благостное непосредс-
твенное общение. 

Мы все разные, но в паломническую 
поездку люди едут с одинаковой духов-
ной направленностью, духовным содер-
жанием. Это очень важно. Бывает, слы-
шишь достаточно глубокие разговоры 
и выносишь для себя что-то важное, ста-
новишься глубже в вере. 

— Вы обучались на Богословских кур-
сах при нашем храме. можно ли ска-
зать, что курсы также объединяют 
людей?

— Да, это так. Люди учатся раз-
ные, но ищут ответы на одни вопросы.  
У нас завязались очень радостные, близ-
кие отношения со многими. Ценность 
этих отношений в том, что ты можешь 
быть тем, кто ты есть. Очень важно быть 
понятым. Помимо богословского обра-
зования, курсы давали как раз зарожде-
ние общинных отношений. У нас есть 
общая цель. Каждое поколение решает 
свои задачи: кому-то революцию пере-
жить и остаться человеком, кому-то� 
войну выиграть. На долю нашего поко-
ления выпало восстановление тради-
ций. Мы должны восстановить тради-
ции и передать их детям — такая наша 
доля, я считаю. 

— Спасибо, Сергей, за интересную 
беседу. Помощи Божией во всех ваших 
благих начинаниях.

Беседу провела Вероника Лихачёва

О планирующихся паломнических поездках 
можно узнавать на сайте www.donsloboda.

ru в разделе «Экскурсии». 

В  Стефано-махрищском монастыре 2.02.2012
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уровне подготовки и усвояемости мате-
риала. 

Стоит особо отметить ту теплую 
и дружественную атмосферу, которая 
окружает нас на курсах, мы стремим-
ся помогать друг другу и делаем многое 
вместе. И пусть наш «мостик» общения 
еще только строится и нам еще мно-
гое предстоит узнать, но уже сейчас мы 
учимся друг у друга поддержке, взаимо-
выручке и терпению — в общем, всему 
тому, чему нельзя научиться из книг и 
что познается только на опыте. 

От себя мы ожидаем не только при-
обретения необходимых знаний и 
духовного роста, но и способности 
совершать добрые дела, ведь Вера без 
дел мертва (Иак.2:17), а любое зна-
ние — это еще и ответственность, и то, 
каким будет окружающий нас мир, зави-
сит и от нас тоже.

Слушатели курсов выражают бла-
годарность всем тем, благодаря кому у 
нас есть возможность получать бого-
словские знания, стать ближе к приход-
ской жизни и обрести друзей: настояте-
лю Донского храма священнику Иоанну 
Осипову, директору Духовно-просве-
тительского центра священнику Оле-
гу Мумрикову, всем нашим преподава-
телям, и, конечно же, Господу Богу, без 
Чьего благого о нас промысла, в жизни 
просто так ничего не происходит! 

Оксана мерзлякова, 1 курс 

ками, совместные паломнические поез-
дки сделали свое дело, и можно только 
удивляться тем изменениям, которые 
произошли с нами за это время: мы ста-
ли не только больше знать и понимать, 
но сплотились и подружились между 
собой, ведь на пути к знаниям нас объ-
единяют одинаковые цели, стремления 
и желания. 

За полгода нашего обучения на кур-
сах мы в ином свете открыли для себя 
такие важные предметы, как Ветхий и 
Новый Завет, совершенно не ожидая, 
что они окажутся столь интересными 
и глубокими по смыслу и содержанию. 
Многое становится понятным из кур-
сов истории древней и русской право-
славной Церкви, литургика даёт нам 
понимание всего того, что происходит 
на богослужении, а ещё мы, наконец-
то, научились читать на церковно-сла-
вянском языке. И хотя мы далеко не всё 
понимаем, и нам есть к чему стремиться, 
всё то, что дают курсы вместе с желани-
ем знать и понимать, безусловно, делает 
нас лучше.

Экзамены и зачеты по итогам пер-
вой сессии, проходившие сразу после 
рождественских каникул, показали нам, 
насколько важно уметь планировать 
своё время, не откладывая всё на пос-
ледний момент, а также уметь преодоле-
вать себя, посещая, по возможности, все 
лекции, так как это очень сказывается на 

На что чаще всего жалуется сов-
ременный человек? Конечно же, на 
нехватку времени. Как совместить нашу 
действительность с ее безостановоч-
ным ритмом дел и забот с желанием 
жить по-христиански и жить так, как 
того хочет сам Господь, а не так, как у 
нас самих едва получается? Как не рас-
теряться в потоке информации и полу-
чить ясное представление о своей вере, 
обрести верующих друзей-единомыш-
ленников и соприкоснуться с реальной 
жизнью в Церкви? Двери богословских 
курсов, уже несколько лет действующих 
при Духовно-просветительском центре 
Донского храма, открыты для всех жела-
ющих, в том числе и для таких вот по-
современному занятых, но ищущих зна-
ний людей.

О том, что дают богословские кур-
сы и как применить полученные зна-
ния, уже не раз было сказано много 
всего хорошего и преподавателями, и 
выпускниками. Так, полгода назад, впе-
чатлившись их отзывами и набравшись 
немного смелости, наш первый курс 
пополнил ряды слушателей курсов. Тог-
да, когда для нас всё только начиналось, 
все мы чувствовали себя немного рас-
терянными — для всех и для каждого 
мы были люди разных возрастов, про-
фессий и взглядов на жизнь. Но общее 
желание получать богословские знания, 
общение с преподавателями, священни-

к у Р с ы  Н А ш И  Б О Г О с л О В с к И Е

дВЕРИ БОГОслОВскИх 
куРсОВ ОТкРыТы  

длЯ ВсЕх жЕлАющИх
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В подмосковной Дубне, при Объеди-
ненном институте ядерных исследо-
ваний, уже на протяжении 20 лет еже-
годно проходит конференция «Наука, 
философия и религия». Символом кон-
ференции являются три круга — сфе-
ры, которые символизируют три гра-
ни человеческого бытия: бытия в науке, 
бытия в философии, бытия в религии. 
Попробуем изобразить эти сфе-
ры. Они пересекаются, потому что 
в нашей повседневной жизни они 
тоже перекрываются.

Под наукой, прежде всего, здесь 
понимается естественная наука, 
которая изучает окружающий мир 
на основе опыта (эксперименталь-
ных данных) и на основе рацио-
нальности. На какой главный воп-
рос отвечает каждая из этих сфер? 
Религия, конечно, отвечает на воп-
рос «зачем». Т.е., в первую очередь, на 
вопрос о смысле жизни. В Библейс-
ком откровении также говорится и о 
мироздании, и о человеке.

В 2011 году мы отмечали 
300-летие со дня рождения Михаила 
Васильевича Ломоносова, который в 
своём трактате «Явление Венеры на 
Солнце…» пишет: «Природа и вера 
суть две сестры родные, и никог-
да не могут придти в распрю между 
собою. Создатель дал роду челове-
ческому две книги: в одной показал 
свое величество, в другой свою волю. 
Первая книга — видимый сей мир.  
В этой книге сложения видимого мира, 
физики, математики, астрономы и про-
чие изъяснители божественных в нату-
ру влиянных действий суть тоже, что 
в книге Священного Писания проро-
ки, апостолы и церковные учители. Не 
здраво рассудителен математик, ежели 
он хочет божественную волю вымерять 
циркулем. Также не здраво рассудителен 
и учитель богословия, если он думает, 
что по Псалтыри можно научиться аст-
рономии или химии». Таким образом, 
необходимо чёткое разделение сфер 
компетенции.

Священное Писание — не учебник 
по космологии, биологии или по химии. 
Библия дает некий массив знаний, но 
это имеет третьестепенную роль. Глав-
ное — она указывает путь к Богу, дает 
знания, необходимые для нашего спасе-
ния. Вопросами же естественнонаучно-
го познания мира Библия не занимается.

На вопрос «как?» отвечает наука: как 
движутся планеты, как делится клетка. 
Например, эмбриология не решает воп-
росов «одушевления» будущего челове-
ка — это вопрос богословский, она не в 
силах его решить.

Наука объясняет мир, исходя из 
естественных причин — если ученый 
привлекает для обоснования своей кон-

цепции сверхъестественные силы, то, 
фактически, оказывается, что научная 
концепция слаба. Естественнонаучные 
построения должны быть «самодоста-
точными», объяснять явления и процес-
сы, исходя только из естественных зако-
номерностей.

Врач может быть глубоко верую-
щим, он должен молиться, но в рамках 
своей врачебной деятельности он при-
зван руководствоваться, конечно, свои-
ми знаниями и навыками, физиологией 
человеческого организма, анатомией, 
биохимией и т.п., а не ожидать, что он 
излечит пациента, только обратившись 
к Богу и ничего не предпринимая. Неве-
рен такой подход, когда методологичес-
ки смешиваются две сферы: религиоз-
ная и научная. 

Основоположником современ-
ной космологии является математик 
и физик жорж Леметр (1894—1966).  

Кроме того, что это был крупный уче-
ный, он был еще и католическим свя-
щенником, аббатом, а в конце жизни он 
возглавил Папскую академию наук. Рас-
сказывают, что однажды аббат жорж 
Леметр, как-то попытался обсудить с 
Альбертом Эйнштейном возможность 
более точно представить себе началь-
ное состояние Вселенной, чтобы лучше 

понять природу космических лучей. 
Эйнштейна тема не заинтересова-
ла: «Это слишком похоже на акт тво-
рения, — сказал он Леметру, — сра-
зу видно, что священник!». В ответ 
Леметр парировал: «Обсуждая науч-
ные гипотезы, я должен мыслить как 
ученый, а не как священник».

Ценность научных концепций, 
которые используются при обосно-
вании истин христианства на осно-
ве доводов разума, в том, что они не 
зависят напрямую от богословия 
и являются «внешними аргумента-
ми». Безусловно, христианская пара-
дигма — стиль, образ мышления — 
колыбель современной науки, но это 
отдельная интересная тема, которой 
нужно посвящать особую беседу.

Итак, наука не занимается миро-
воззренческими, метафизически-
ми вопросами, в том числе и вопро-
сом, зачем мир существует. В рамках 
науки на этот вопрос ответа нет.

Кроме религии, ответ на вопрос 
«зачем?» дает философия. Философ 
размышляя, путем логических умозак-

лючений может предлагать решения для 
многих мировоззренческих проблем. 

Например: 
— вопрос смысла жизни, как для 

отдельного человека, так и Вселенной в 
целом — ради чего существует этот мир;

— вопрос бессмертия души;
— вопрос бытия Бога — есть ли Бог;
— добра и зла — «что такое хорошо и 

что такое плохо».
Наука этими вопросами не занима-

ется. Эти вопросы решает либо религия, 
либо философия. Поэтому они остро 
нуждаются друг в друге.

Итак, три сферы — наука, филосо-
фия, религия — пересекаются, причем 
область пересечения — пограничная, 
область «предельных» вопросов. Уче-
ный встает перед неразрешенными воп-
росами, достигая предела, он знает, что 
его методология здесь уже бессильна, а 
навстречу ему идет богослов, который в 

Б О Г О с л О В с к А Я  с Т Р А Н И Ц А

кАк сООТНОсИТсЯ НАукА,  
фИлОсОфИЯ И РЕлИГИЯ?

Беседа со слушателями на епархиальных Богословских курсах
Священник Олег мумриков, преподаватель мДА, доцент ПСТГУ, кандидат богословия

 Луи Пастер
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силах ответить на эти вопросы. Но что-
бы богослов мог ещё что-то сказать и 
о Творце, особенно, людям нецерков-
ным, ему полезно владеть ещё какими-
то научными знаниями об окружающем 
мире — Книге природы. Вот поэтому все 
три сферы — наука, философия, бого-
словие — взаимосвязаны.

В основе религии лежит, прежде все-
го, вера, вера в Откровение. В основе 
науки-опыт и рациональность. В осно-
ве философии тоже лежит рациональ-
ность. Но это деление несколько упро-
щенное. Почему?

Мы говорим, что в основе религии 
лежит вера, а в основе науки опыт. Но 
на самом деле, как ни странно, и в науке 
есть место вере. Вера это один из мето-
дов познания. Если ученый будет каж-
дый раз проверять результаты опы-
тов своих коллег, то он всю свою жизнь 
не сделает ничего нового, поэто-
му многим публикациям он просто 
доверяет. Основные сведения, кото-
рые нам дают в школе, мы принима-
ем на веру. Значит, вера один из спо-
собов познания.

Есть ещё более глубинные 
моменты, связанные с необходи-
мостью веры и в науке. Это три пос-
тулата, без которых наука не может 
существовать. 

Первый постулат заключа-
ется в том, что наш материаль-
ный мир реален. Для европейца 
это несколько чудное утверждение. 
Кто бы сомневался? Но все же мы 
не можем доказать, что вы мне не 
снитесь и все мы, вместе взятые, не 
снимся кому-то третьему, что мы 
все не в «матрице». Индийская же 
философия именно такова. Поэ-
тому, несмотря на рассвет индий-
ской культуры, несмотря на то, что 
они хорошо познали материаль-
ный мир, наука там все же не развилась. 
Современное естествознание родилось 
именно в христианской Европе. С точ-
ки зрения индуиста закономерен воп-
рос: стоит ли заниматься иллюзией? 
Христиане же утверждают: надо верить 
и в то, что мир реален. 

Второй постулат говорит, что мир 
устроен логично, имеет свою логи-
ку, законы. Мы часто ищем чудес. Один 
из великих французских математиков, 
Анри Пуанкаре в начале ХХ в. сказал, что 
одно из замечательных чудес — это то, 
что мир закономерен. В противном слу-
чае мир мог бы уподобиться абсурдной 
игре в крокет, описанной Льюисом Кэр-
роллом в книге «Алиса в стране чудес»: 
там правила игры меняются в самом 
процессе игры: шар-ежик забит в лунку, 
а он взял и переполз в другую — получа-
ется игра без правил.

Мы же верим, что завтра восход 
будет во столько, во сколько указано 
в отрывном календаре, что законы не 
изменятся, что ускорение свободного 

падения сегодня, как и завтра, 9,8 м/с2. 
Это позволяет прогнозировать и стро-
ить планы на будущее.

Уверенность в незыблемости зако-
нов мироздания — заслуга христиан-
ства. Почему? Потому, что наш Бог — 
это Бог-Законодатель. Наш Бог «не есть 
Бог неустройства» (1 Кор. 14:33), Он 
Бог, верный Своему слову… Хотя, конеч-
но, Творец мог бы менять каждую секун-
ду законы этого мира. В исламе так и 
считают, что Аллах постоянно творит 
мир заново, со всеми процессами, кото-
рые происходят вокруг. А христианское 
богословие не боится «ограничивать» 
всемогущего Творца. Он верен Своему 
слову, потому что Он есть Любовь.

Третья аксиома, которая принима-
ется на веру, — то, что мир познаваем, т.е. 
логика нашего ума совпадает с логикой 
устройства мироздания. Например, как 

шутя, иногда говорят: есть логика мужс-
кая и женская, взрослая и детская, логи-
ка европейская и восточная — они не 
совпадают. Логика же устроения миро-
здания и логика нашего ума, совпадают, 
иначе было бы бессмысленно занимать-
ся постижением мира. Даже школьник 
своим умом может охватить всю Вселен-
ную, начиная с элементарных частиц, и 
заканчивая Метагалактикой. А ведь наше 
тело в миллиарды раз больше атомов и в 
триллионы раз меньше галактики. Нич-
тожно мало, но человек может все это 
вместить и держать в своем уме. Поче-
му? Потому что человек — творение 
«логосное», созданное по образу божес-
твенного Логоса, Бога Слова. И мир был 
«вызван из небытия» Тем же Творцом. 
Мы в это верим, благодаря этому и воз-
можна наука.

Итак, без веры в науке никуда не 
денешься, хотя предпочтение отдается 
опыту и рациональности.

В религии тоже есть место и опыту, 
и рациональности, потому что любые 

догматические формулировки, отто-
ченные на Вселенских Соборах, явля-
ются произведениями нашего ума — 
моделями: так мы на человеческом 
языке выражаем, формулируем неизъяс-
нимую Богооткровенную истину. Одно 
из достижений догматики в том, что она 
стройна, красива, логична. В этом смыс-
ле схоластика не такое уж плохое слово. 
Схоластика — «школьное богословие» — 
это умение «разложить все по полоч-
кам», плохо другое — только этим огра-
ничиться.

Творение преподобного Иоан-
на Дамаскина «Точное изложение пра-
вославной веры» — первый учебник, 
где все «разложено по полочкам». Это 
образ применения в области религии 
логики, которая дана человеку Творцом 
как особый дар — способности к мыш-
лению. И конечно, в религии есть мес-

то и опыту, но это опыт несколько 
иной, чем в науке — не материаль-
ный, а духовный. В науке есть такое 
понятие: верификация, т.е. опытное 
подтверждение неких предположе-
ний. Все факты должны быть обяза-
тельно верифицированы. В позап-
рошлом году, например, в ЦЕРНе, 
на коллайдере, получили данные, 
якобы говорящие о том, что ней-
трино может превышать скорость 
света. Это подрывает теорию отно-
сительности, ломает сложившу-
юся картину мира. Но не следует 
спешить. Исследователи говорят: 
«Подождите. Это может быть ошиб-
ка измерения или ещё что-то». Т.е. 
поставлен вопрос о верификации, 
проверки истинности, достовернос-
ти данных в других ядерных цент-
рах. Когда они станут полноценным 
достоянием научной обществен-
ности, за некоторое количество лет 
будут повторены, приняты, толь-

ко тогда можно всерьёз их принимать 
и обсуждать. То, что получено в одной 
или другой лаборатории, — это некое 
предположение, которое мы пока при-
нимаем к сведению, не больше. Поэто-
му нужна достоверная полномасштаб-
ная верификация.

То же самое и в религии. Любимый 
вопрос многих: «Зачем мне ходить в 
храм, если у меня Бог в душе?» А ты заду-
мался, кто у тебя в душе? Может быть Бог, 
а может быть некое твое представление 
о Боге, а может быть, это представление 
ничего общего с Богом и не имеет. Как 
проверить? Для музыкального инстру-
мента настройка-проверка осуществля-
ется посредством камертона. Надо взять 
«духовный камертон» и верифициро-
вать наш духовный опыт. Каким обра-
зом? Прикоснуться к опыту христианс-
кой общины, начиная со святоотеческих 
творений и заканчивая литургическими 
текстами. Нужно проверить, сравнить. 
Поэтому так важно не просто быть веру-
ющим, «хорошим человеком», а именно  

Алексей Алексеевич Ухтомский
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жизнь христианина невозможна без 
участия в Таинстве Евхаристии. Господь 
говорит: «Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь во Мне пребывает, и Я в нем» 
(Ин. 6: 56), указывая всем путь соедине-
ния с Ним. Очевидно, что стремление 
как можно чаще вкушать этой Небесной 
пищи должно быть глубокой внутрен-
ней потребностью верующего человека. 
Отправляясь в паломничество, он так-
же стремится участвовать в богослуже-
ниях в посещаемых им обителях и хра-
мах, и причащаться Святых Христовых 
Тайн. В процессе подготовки к этому 
Таинству у паломников нередко возни-
кает ряд практических вопросов, свя-
занных с мерой 
и  п р о д о л ж и -
тельностью пос-
та, а также молит-
венного правила 
перед Причастием.

Как правило, 
п а л о м н и ч е с к а я 
поездка сопряже-
на с переездами, 
зачастую весьма 
продолжительными по времени. Пра-
вославная Церковь традиционно допус-
кала послабление поста для своих путе-
шествующих чад из-за несения ими 
тягот дороги. Однако, мера этого пос-
лабления у обычного путешественника 
и у паломника, готовящегося к Причас-
тию, несомненно, различаются. Многое 
зависит от того, на какой период време-
ни по церковному календарю приходит-
ся паломничество. Если оно соверша-
ется Великим Постом, представляется 
неправильным вкушать мясо, которое 
может быть заменено рыбными или, в 
крайнем случае, молочными продукта-
ми. Если же речь идет о времени мясо-
еда, а пища, предлагаемая паломнику в 
пути, не оставляет возможности выбора, 
думаю не будет большого греха в упот-
реблении мясных продуктов, если это 
нужно для подкрепления сил.

В этом вопросе, разумеется, очень 
многое зависит от организаторов 

паломнической поездки. Если она уст-
раивается церковными людьми, то, как 
правило, сами организаторы пекутся 
о соответствии питания в дороге цер-
ковному Уставу. В этом случае можно 
и нужно заранее организованно зака-
зать постную пищу в самолетах, поез-
дах и гостиницах. Если же паломни-
ки останавливаются в православном 
монастыре, тогда проблемы с питани-
ем не должно возникать вовсе. Но быва-
ет, что люди отправляются в путешест-
вие с группами религиозных туристов, 
основная масса которых не соблюда-
ет поста, особенно в среду и пятницу, а 
порой даже не знает об этом требова-

нии Устава. Такие 
ситуации возни-
кают как у тех, 
кто путешествует 
по России, так и 
у тех, кто отправ-
ляется в  зару-
бежные поезд-
ки, даже в страны, 
население кото-
рых историчес-

ки принадлежит к христианской Цер-
кви. На сегодняшний день, например, 
католиками традиция хранения поста 
практически утрачена. Даже в Греции 
православные верующие не всегда соб-
людают Великий пост, не говоря уже о 
других периодах времени, в которые не 
позволяется употребление скоромной 
пищи. Это обстоятельство значитель-
но ограничивает возможности наших 
соотечественников, желающих стро-
го следовать Уставу: в ресторане гости-
ницы или придорожном кафе, где час-
то питаются паломники, постной пищи 
может просто не оказаться в наличии.  
В этой ситуации, а особенно когда 
человек живет в гостинице, где завтрак 
заранее включается в стоимость про-
живания, нарушение поста неизбежно. 
Однако в этой ситуации оно допустимо. 
Как правило, паломники — люди с огра-
ниченными финансовыми возмож-
ностями: многие годами откладывают  

с М ы с л  п Р А В О с л А В Н О Г О  п А л О М Н И Ч Е с Т В А

О пОсТЕ, ИспОВЕдИ 
И пОдГОТОВкЕ  

к пРИЧАщЕНИю  
В пАлОМНИЧЕсТВЕ

Проблемным вопросам соблюдения постов, телесной «нечисто-
ты», особенностей молитвенного правила и другим аспектам ду-
ховной жизни во время совершения паломничества посвящена ста-
тья Епископа Егорьевского Марка (Головкова)

войти в церковную общину, сверять 
свою духовную жизнь с духовной жиз-
нью других людей, более опытных. Поэ-
тому для понятия «опыт» в религии тоже, 
как видим, есть свое место.

Наконец, и у философа должна 
быть вера, иначе он не будет искренне, 
серьёзно отстаивать свою философскую 
концепцию. Для философа, кроме раци-
ональности, важен и опыт. Последний 
исходит из наблюдения окружающего 
мира. Хотя философия не подразумева-
ет эмпирического познания опытного 
мира, но, тем не менее, этот опыт непре-
менно учитывается.

Поэтому все три сферы — наука, 
философия, религия — тесно между 
собой связаны. Нельзя быть по воскре-
сениям богословом, с понедельника 
по пятницу — ученым, а по вечерам — 
философом. Все должно быть целост-
но. Яркий пример — отец микробиоло-
гии Луи Пастер. Он говорил: «Я молюсь 
в своей лаборатории». Но при этом 
он не переставал быть учёным. Алек-
сей Алексеевич Ухтомский, крупней-
ший советский физиолог, академик, в 
30-е годы ХХ в., говорят, имел тайный 
монашеский постриг. А ведь нейрофи-
зиология, как может показаться на пер-
вый взгляд, одна из самых «атеистичес-
ких» наук… Еще примеры: митрополит 
Ярославский и Ростовский Иоанн (Вен-
дланд), доктор геологических наук, как 
и протоиерей Глеб Каледа. Конечно 
же, вспомним и Михаила Васильевича 
Ломоносова.

С другой стороны, нужно быть осто-
рожным, можно из одной сферы «спол-
зти» в другую, думая, что ты ещё здесь 
находишься. Яркий пример — утверж-
дение о существовании «научного» ате-
изма. Это неправда, есть атеистическая 
философия. Ведь атеизм — это филосо-
фия. Он по определению не может быть 
научным. Как не может быть «православ-
ных» астрономии, физики, химии, био-
логии. Наука и метафизическое миро-
воззрение — совершенно различные 
области.

Некоторые говорят, что наука дока-
зала: «Бога нет». Это, безусловно, ошиб-
ка. Однако есть обратная тенденция, 
когда из религии можно перейти в дру-
гую сферу и думать, что ты еще в сфере 
религии. Есть желание свести все воеди-
но. Например, дианетика, такая уродли-
вая химера, когда ложную философию 
наполняют псевдорелигиозным содер-
жанием и придают ей наукообразную 
форму. Дианетика, саентология, антро-
пософия представляют собой попытки 
синтезировать, «свалить всё в одну кучу», 
и выдать за некое «всеобъемлющее уче-
ние».

Поэтому здесь нужно быть очень 
осторожным и деликатным, понимая, 
что у каждой сферы — науки, филосо-
фии, религии есть свои естественные, 
Богом данные, границы.

На сегодняшний день, на-
пример, католиками тра-
диция хранения поста прак-
тически утрачена. Даже в 
Греции православные веру-
ющие не всегда соблюдают 
Великий пост…
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деньги, чтобы совершить паломничес-
кую поездку.

Для говеющих паломников полагаю 
достаточным строго поститься в день 
накануне Причастия, если люди при-
чащаются один раз за поездку. Быва-
ет, однако, что паломники, приезжая, 
например, в Святую Землю, хотят при-
нять Святые Христовы Тайны и у Гроба 
Господня, и в Гефсимании, и в Вифлее-
ме, и в Горнем монастыре, т.е. чуть ли не 
ежедневно. В этом случае пост, думаю, 
может быть еще более облегчен, однако, 
желательно все-таки отказаться от мяса 
в эти дни, не ограничивая употребле-
ния другой пищи. Минимальное требо-
вание — не вкушать мяса хотя бы в день 
накануне Причастия.

Требование соблюдать пост нельзя 
возводить в догму, в абсолют. Святые 
отцы называли пост не целью, но средс-
твом. Надо помнить о том, что ограни-
чение в приеме определенных видов 
пищи требует разумного, дифференци-
рованного подхода. Необходимая мера 
поста для говеющих сейчас определя-
ется каждым священником согласно его 
собственным представлениям, а пред-
ставления эти бывают разными, иног-
да не вполне обоснованными. Известны 
случаи, когда в монастырях в российс-
кой глубинке отказываются причащать 
паломников, в том числе группы моло-
дежи или детей именно потому, что они 
не постились накануне. По моему убеж-
дению, это проявление фарисейства и 
ревности «не по разуму». Даже взрослые 
паломники зачастую не имеют возмож-
ности полноценно поститься. Тем более 
этого не могут дети, которые лишены 
возможности самостоятельного выбора 
рациона или же вообще только входят 
в церковную ограду. Пастырей, по этой 
причине препятствующих людям при-
ступать к Святым Христовым Тайнам, я 
призываю помнить, что от паломников 
нельзя требовать того же, что от собс-
твенных прихожан, нельзя безапелляци-
онно накладывать «бремена неудобоно-
симые» на чужих духовных чад.

Необходимо опровергнуть два рас-
пространенных заблуждения, кото-
рые нередко препятствуют паломнику 
причащаться. Общеизвестно, что при-
нимать Тело и Кровь Христову нужно 
натощак. Вместе с тем, надо помнить, 
что лекарства едой не являются. Несом-
ненно, нужно отличать лекарства, необ-
ходимые для жизни от пищевых доба-
вок и витаминов, т.е. то, от чего вполне 
можно воздержаться. Употребление же 
необходимых лекарств, например, диа-
бетиками, не является грехом и препятс-
твием к Причащению.

Еще один расхожий миф, заключает-
ся в том, что перед Причастием нельзя 
чистить зубы. Всякий раз, когда мы идем 
в храм, то стараемся, чтобы у нас было 
чистое тело, чистая одежда, но вполне 
допускаем неприятный запах изо рта, 

который появляется часто независимо 
от того, ел человек или нет. Если он пос-
тится и не ест, то нередко бывает, что 
запах изо рта еще сильнее. Это связано с 
выделением желудочного сока и других 
продуктов жизнедеятельности организ-
ма. Полагаю, нет сомнений, что нужно 
принимать Христа в чистые уста, поэто-
му нет никакого препятствия в том, что-
бы чистить зубы перед Причастием.

Отправляясь в паломничество, осо-
бенно если речь идет о дальних странах, 
люди стараются поклониться наиболь-
шему количеству святынь. У них зачас-
тую не остается времени, чтобы спокой-
но вычитать молитвенное правило, 
требующее более часа времени. Убеж-
ден, что излишне с настойчивостью 
требовать от паломников вычиты-
вать полное правило, включая акафист. 
Вычитывание привычного для нас пра-
вила, состоящего из трех канонов и 
акафиста, не является непременным 
условием подготовки к Таинству При-
чащения. В некоторых местах, напри-
мер на Афоне, оно состоит совсем не из 
канонов, поскольку они звучат на бого-
служении, а из Иисусовой молитвы, пок-
лонов и чтения Священного Писания. 
Нужно осознавать, что паломники, посе-
щая святые места, как правило, чита-
ют там Евангелие, акафисты, тропари и 
молитвы, а все это уже является молит-
венным предстоянием перед Богом. Сам 
по себе труд паломника — это, в первую 
очередь, молитвенный подвиг. Не столь 
важно, какие именно молитвы читает 
человек, важно, что он молится.

Правило можно сокращать при 
нехватке времени, в зависимости от 
конкретных условий и возможностей 
самих паломников. Нужно помнить, что 
в паломничество отправляются разные 
люди и то, что может сделать один чело-
век, не всегда по силам другому. Пра-
вило может быть различным в зависи-
мости от воцерковленности и степени 
готовности человека к его восприятию. 
Если он никогда раньше не причащался, 
неразумно и даже бессмысленно давать 
ему такую большую нагрузку. Человеку 
церковному рекомендовал бы по воз-
можности прочитать покаянный канон 
и последование ко Святому Причаще-
нию, в самом крайнем случае ограни-
читься молитвами ко Причащению.

В целом все зависит от того, насколь-
ко паломничество пронизано духом 
молитвы, потому что иногда то, что 
называют паломничеством, на деле им 
не является. Иногда люди отправляются 
в путешествие к святым местам с обыч-
ной туристической группой и по ходу 
дела посещают не только храмы, но и 
базары, магазины, рестораны и прочие 
увеселительные места. Конечно, это не 
молитвенное предстояние и здесь под-
ход должен быть более строгим: если 
человек нашел время для того, что-
бы посетить магазин, совершение им  

полного молитвенного правила будет 
простым проявлением благочестия.

Если есть желание и возможность 
совершить какую-то подготовитель-
ную молитву в автобусе по пути, когда 
люди располагают возможностью слу-
шать со вниманием, это является вполне 
нормальной и естественной практикой. 
Повторно читать эти молитвы самому в 
таком случае не обязательно.

Хотелось бы подчеркнуть, что совер-
шенно недопустимым является дав-
ление со стороны сопровождающего 
группы на участников паломнической 
поездки с целью принудить к учас-
тию в Таинстве Покаяния и Причаще-
ния. Решения приступать к ним человек 
может принимать только сам.

Отдельная группа вопросов, возни-
кающих у паломников, связана с испо-
ведью. К сожалению, случается, что, 
исповедуясь в незнакомом монасты-
ре или храме, человек сталкивается с 
неожиданными и неприятными обстоя-
тельствами. Порой на исповеди священ-
нослужители начинают спрашивать о 
том, принял ли паломник ИНН, паспорт, 
задавать другие подобные вопросы, или 
же заставляют каяться в надуманных 
«профессиональных» грехах. В одном 
из первых номеров одного современ-
ного женского православного журна-
ла был помещен рассказ журналистки, 
совершившей паломничество в Дивеее-
во. Иеромонах на исповеди вынудил ее 
приносить покаяние в «профессиональ-
ном» грехе (!) — в том, что, общаясь с 
людьми, она узнавала сокровенные сто-
роны их жизни.

Иногда священник на исповеди 
бывает неоправданно строгим, а точ-
нее — безжалостным. Совсем недавно 
мне рассказали историю о том, как теле-
журналистка пришла на исповедь в один 
московский храм. Священник стал спра-
шивать, где она работает. Услышав ответ, 
сразу изменился в лице и закричал: «Вон! 
Уходите! Никто из вас не спасется!».

В мою бытность в Русской Духов-
ной Миссии в Иерусалиме был дру-
гой, не менее возмутительный случай. 
В паломничество приехал из России 
наместник одного монастыря, и я поп-
росил его помочь исповедовать группу 
паломников в храме Воскресения Хрис-
това. Он пошел на Голгофу, однако как-
то очень быстро возвратился со слова-
ми «Там нечего делать: все со смертными 
грехами»! Позже монахиня из Горненс-
кого монастыря, которая сопровож-
дала группу, рассказала мне, как было 
дело. Паломники готовились к Причас-
тию, постились очень строго — практи-
чески целый день ничего не ели, при-
шли на исповедь, многие, может быть, 
в первый раз. И этот священнослужи-
тель, которого я просил помочь испо-
ведовать людей, у каждого стал спраши-
вать: «венчан?». Услышав отрицательный 
ответ, исповедь уже не принимал. Люди,  
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которые хотели покаяться в грехах, 
испытали настоящий духовный шок и 
со слезами на глазах вышли из храма.

К сожалению, такие случаи нередки. 
Святейший Патриарх Алексий на епар-
хиальном собрании неоднократно 
говорил об опасности, которую несет 
подобное «пастырство». В его выступ-
лениях всякий раз содержится много 
живых наглядных примеров, из кото-
рых все мы, священнос-
лужители, должны извле-
кать необходимые уроки.

Если священник не 
допускает до Причас-
тия человека, который 
состоит в зарегистри-
рованном государством, 
но не венчанном браке, 
то он имеет право пой-
ти к другому священнику, 
исповедаться и причас-
титься. Не нужно обра-
щать внимание на таких 
пастырей, которые пло-
хо знакомы с Евангелием 
и не знают слов апосто-
ла Павла о том, что «неве-
рующий муж освящает-
ся женою верующею, и 
жена неверующая освя-
щается мужем верую-
щим» (1, Кор.7:14). Хоте-
лось бы этим пастырям 
порекомендовать изу-
чать Священное Писа-
ние и мнение по этому 
вопросу Священнона-
чалия, в частности Свя-
тейшего Патриарха. Что 
касается принятия ИНН, 
то этот вопрос не имеет 
отношения к духовной 
жизни. Думаю, если свя-
щенник его задает, веру-
ющий вправе вообще не 
отвечать. Столь же недо-
пустимым является дис-
криминация верующего 
по его профессиональ-
ной принадлежности. 
Если священник отлучает человека от 
Причастия и публично стыдит за его 
профессиональную деятельность, то 
это является нарушением пастырского 
долга. В любом случае надо сказать пас-
тырю, что этот вопрос выходит за рам-
ки его компетенции. В таких случаях 
следует обращаться к другому священ-
нику, который мог бы принять испо-
ведь и допустить ко Причастию. Если 
же другой возможности исповедовать-
ся и получить благословение на Причас-
тие нет, нужно смириться и потерпеть. 
Думаю, что такому человеку Господь сто-
рицею воздаст за его смирение.

Конечно, больно, что среди нас есть 
пастыри, которые так подходят к людям, 
имеют такую ревность не «по разуму», 
отлучая людей от Источника жизни. 

Когда в наших монастырях и приходах 
происходят случаи, противоречащие 
учению и канонам Православной Цер-
кви, позиции Святейшего Патриарха, 
конечно же, нужно обязательно об этом 
сообщать правящему архиерею, либо 
писать в редакцию журнала «Православ-
ный паломник». Мы сами тогда будем 
доводить эту информацию до сведе-
ния епархиальных архиереев и просить 

оградить паломников от такого непас-
тырского пастырства.

В монастырях паломников порой, 
не глядя, отправляют на отчитку. К это-
му нужно относиться с крайней осто-
рожностью. Считаю, что не нужно при-
нимать всерьез мнение священника, 
даже если он является клириком монас-
тыря, настаивающего на необходимос-
ти отчитки. В этом вопросе нужно спра-
шивать только совета своего духовника. 
В любом случае должны быть какие-то 
очень веские основания для того, чтобы 
рекомендовать человеку отчитку. Та лег-
кость, с которой это вменяется в обязан-
ность людям некоторыми духовниками, 
тревожит.

Еще один непростой вопрос свя-
зан с распространившимися сейчас  

поездками «к старцу», которые пред-
лагают некоторые паломнические орга-
низации. У нас, к сожалению, вообще, 
утрачено правильное понимание того, 
что такое старец. К нам это понятие 
пришло от православных греков, а на 
греческом языке старец «геронда» озна-
чает просто старый монах. Он может 
быть духовно опытным или не очень, 
любвеобильным или жестоковыйным. 

Это не связано с каки-
ми-то особыми духов-
ными качествами. У нас в 
России понятие «старец» 
воспринимается через 
призму оптинских стар-
цев. Действительно, это 
были великие подвижни-
ки, пламенные молитвен-
ники, которые всем нам 
подают пример духовной 
жизни. Испокон веков на 
Руси паломники посе-
щали не только святые 
места, но и людей, кото-
рые с особой силой явля-
ли в себе образ Божий — 
преподобных Сергия 
Радонежского, Серафи-
ма Саровского, Оптинс-
ких старцев. К ним шли 
за духовным утешением, 
духовной поддержкой, за 
словом правды. Но сей-
час у нас утвердилось 
мнение, что старец — 
это святой «в квадрате», 
т.е. человек святой жиз-
ни и вдобавок обязатель-
но прозорливый, чуть ли 
не ясновидящий. Такое 
отношение к старчест-
ву среди наших сооте-
чественников встреча-
ется весьма часто. Столь 
же часто образ того или 
иного старца мифологи-
зируется и неразумные 
духовные чада начина-
ют приписывать ему то, 
чего у него нет, и чего 

они сами не понимают. Хуже всего, ког-
да к таким людям начинается паломни-
чество, когда все это ставится на ком-
мерческую основу. Возникает вопрос о 
критериях: а кто, собственно, сказал, что 
этот священник — старец? Безусловно, 
такие организованные паломничества с 
возведением кого-либо в ранг т.н. «стар-
ца» это очень ответственный поступок. 
Их недопустимо организовывать без 
учета мнения епархиального архиерея. 
Ведь речь может идти о священнике не 
духовно опытном, а просто о пожилом, 
которого провозглашают старцем, хотя, 
возможно, человек приносит приезжа-
ющим паломникам не пользу, а духов-
ный вред.

На Православном Востоке, где, кста-
ти сказать, не существует практики  

марк (Головков), архиепископ Егорьевский
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постоянной перед каждым Причащени-
ем исповеди, не каждый священник име-
ет право не только принимать исповедь, 
но даже просто читать разрешительную 
молитву. Эта традиция сохраняется с 
давних пор. Люди понимают, сколь мно-
го вреда может причинить неопытный 
духовник, который начинает благослов-
лять и запрещать направо и налево. Пос-
ледствия часто бывают трагическими.

Думаю, весьма разумно поступают 
те паломники, которые предварительно 
исповедуются у своего приходского свя-
щенника, а будучи в святых местах, при-
чащаются. Два — три дня, которые могут 
пройти в этом случае от исповеди до 
Причастия, — вполне приемлемый срок. 
В этом случае человек в паломничестве 
имеет возможность причаститься неод-
нократно в разных храмах без испове-
ди. Конечно, все это можно делать толь-
ко по благословению духовника.

Случается, верующий человек 
едет в другую страну, например в 
Грецию или Болгарию отдыхать, 
как обычный турист. При этом он 
знает, что в месте отдыха имеет-
ся православный храм, но вряд ли 
найдется священник, способный 
принять исповедь на русском язы-
ке или на другом языке, которым 
человек владеет. В этой ситуации, 
также лучше исповедоваться зара-
нее, у себя дома. Однако быва-
ет, о том, что поблизости есть 
храм, туристу становится извес-
тно только на месте. желая побывать 
на службе и причаститься, например, 
в какой-либо церковный праздник, он 
сталкивается с невозможностью испове-
даться. Во многих странах, например, на 
Кипре, в Болгарии и Сербии, а особен-
но в Святой Земле и Греции, не практи-
куется постоянная исповедь перед при-
частием. В таких случаях нужно самому 
себя осудить, попросить прощения у 
Бога за свои вольные и невольные пре-
грешения, приготовившись, по возмож-
ности, к принятию Святых Христовых 
Тайн. Иногда в храмах Православно-
го Востока перед причащением чита-
ют общую разрешительную молитву. 
В частности, такая практика существу-
ет в Иерусалиме, в храме Гроба Господ-
ня: общую разрешительную молитву для 
тех, которые приступают к Причастию, 
читает архиерей, совершающий бого-
служение. Она читается непосредствен-
но перед Причастием, при этом причас-
тники, выслушивают молитву, стоя на 
коленях.

В других странах, например, в Гре-
ции, такой практики нет, поскольку 
обычно греки причащаются без испо-
веди. Сама по себе исповедь в традициях 
Элладской Православной Церкви непос-
редственно не связана с возможностью 
причащения. В такой ситуации, если на 
совести верующего нет тяжких прегре-
шений, он может без исповеди подойти  

и причастится и это не будет грехом. 
Если же его совесть в чем-то обличает, 
то, уже вернувшись в Россию, он может 
принести покаяние своему духовнику. 
Разумеется, этот шаг приемлем только 
для церковных людей, которые знают, 
что такое Причастие и должным обра-
зом подготовились к нему.

Хотелось бы коснуться еще одной 
непростой темы. Значительную часть 
паломников составляют женщины, у 
которых иногда поездки в святые мес-
та совпадают с «критическими днями».  
В этом случае на них налагается ряд 
ограничений. Существуют разные мне-
ния в отношении возможности при-
сутствия женщин в таком состоянии 
на богослужении. Одно из них, на мой 
взгляд, неоправданно строгое, заключа-
ется в том, что в такой период ей нече-
го делать в храме. На деле канонических 
препятствий к посещению женщина-

ми храма «в нечистоте» не существует: 
Вселенские Соборы эту тему никогда не 
обсуждали. Согласно Апостольским пос-
тановлениям, зафиксировавшим ран-
нехристианскую практику, естествен-
ное месячное истечение у женщин не 
делает ее недостойной или не способ-
ной к участию в церковной молитве. В 
таком же духе высказывались некоторые 
Святые Отцы, например, святитель Афа-
насий Афонский. На мой взгляд, практи-
ка возбранять женщинам в «критичес-
кие дни» посещать храм, существующая 
в некоторых наших приходах, сложи-
лась во многом под влиянием традиций 
иудейского законничества. Святейший 
Патриарх Сербский Павел, который, 
бесспорно, является одним из автори-
тетнейших богословов современности, 
подробно и аргументировано разобрал 
этот вопрос в одной из своих статей.

Убежден, что в обычных услови-
ях нет никакого препятствия к участию 
женщин таком состоянии в храмовом 
богослужении. Можно посещать храм, 
молиться, но не прикладываться к ико-
нам, не вкушать просфоры и не прича-
щаться. Брать свечи в руки и возжигать 
их также можно.

Что касается паломничества то, счи-
таю, что нет никакого греха, если чело-
век будет не только находиться в хра-
ме, но и прикладываться к святыням. 
Если кто-то приехал в Святую Землю,  

возможно, единственный раз в жизни, 
он может прикладываться к святыням, 
ничуть их не оскверняя. Более того, если 
у женщины, находящейся в «нечистоте», 
есть только одна возможность причас-
титься у Гроба Господня, в таком случае 
можно допустить ее и ко Причастию. 
Если есть риск оказаться в такой ситу-
ации, паломнице лучше заранее согла-
совать эту возможность со своим духов-
ником. Конечно, желательно выбрать 
срок поездки, не совпадающий с «кри-
тическими днями», но если такой воз-
можности нет, то можно причаститься, 
разумеется, только по благословению 
священника.

У наших соотечественников, совер-
шающих паломнические поездки за 
рубеж, порой возникает недоумение, 
связанное с разницей в календарях, 
принятых в Русской Православной Цер-
кви и иных Поместных Церквах. Напри-

мер, на Кипре, где Православная 
Церковь живет по новому сти-
лю, Рождество Христово при-
ходится на 25 декабря по ново-
му стилю, когда у нас в России 
продолжается пост. Несмотря на 
то, что паломники находятся на 
канонической территории дру-
гой юрисдикции, им правильнее 
придерживаться нашего церков-
ного календаря, т.е. если чело-
век приехал в пост, то нужно его 
соблюдать. Бывает, однако, что 
паломников, а особенно клири-

ков, священнослужители другой Помес-
тной Церкви приглашают на богослуже-
ние и праздничную трапезу по случаю, 
например, праздника Рождества Хрис-
това. Вряд ли правильно совсем отка-
зываться от участия в этом торжестве, 
иначе, мы рискуем оказаться разделен-
ными с нашими православными бра-
тьями по внешним признакам. Вполне 
допустимо участвовать в общей молитве 
за праздничным богослужением, а также 
в трапезе, соблюдая, однако, воздержа-
ние. Меру послабления поста каждый 
для себя в этом случае определяет сам. 
Известны случаи, когда великие христи-
анские подвижники, принимая гостей 
Великим постом, предлагали им в пищу 
рыбу и даже мясо. Они и сами вкушали 
эту пищу ради того, чтобы пришедшие 
ели без укоров совести, хотя употреб-
ление рыбы и тем более мяса является 
нарушением поста. Также призваны пос-
тупать и мы по любви к людям, из уваже-
ния к нашим братьям-христианам. Этим 
мы покажем, что принадлежим к едино-
му Телу Христову, что пища нас не раз-
деляет. Будем помнить слова апосто-
ла «Царство Божие не пища и питие, но 
праведность, мир и радость во Св. Духе» 
(Рим. 14, 17), а именно Царство Божие 
является целью нашей жизни. 

марк (Головков), архиепископ Егорьевский
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СоПроВождение 
родиТелей

Ученые подсчитали, что на воспи-
тание детей у современных родите-
лей остаётся ежедневно всего 17 минут! 
А специалисты уточнили: это время, 
которое родители тратят на контроль и 
нотации. 

Действительно, как только мы начи-
наем задумываться о качественном и 
содержательном общении с ребёнком, 
появляется большое количество вопро-
сов и сомнений: о чем с ними говорить? 
понимаю, чувствую ли я своего ребён-
ка? во что и как играть? какую музыку 
включать? какие книги покупать? Эти 
и другие вопросы, как правило, подво-
дят нас к желанию повысить свои роди-
тельские компетенции. А следом воз-
никнут задачи: где, как получить знания 
о развитии детей? Какие меры предпри-
нимать? 

Ответы на эти и другие вопросы 
прозвучали на семинарах для роди-
телей в рамках дискуссионного 
клуба донского храма в Перловке. 
Так, на семинаре «Профилактика кризи-
сов психологического развития ребёнка 
на каждом возрастном этапе — научные 
знания и опыт православного воспи-
тания» завязался интересный разговор 
его участников. В ходе беседы родите-
ли узнали о существовании литичес-
ких (относительно стабильных) и кри-
тических периодах в жизни ребёнка, 
об общих и частных закономерностях 
психического развития детей на каждом 
возрастном этапе, о разных подходах к 
периодизациям. 

По-прежнему актуальны исследо-
вания Льва Семёновича Выготского о 
формировании различных уровней 
общения, особенно от рождения до под-
росткового периода. Психологическое 
взросление детей может происходить 
иначе, чем у их родителей, и очень важ-
но, чтобы родители не только знали об 
особенностях проявления кризисного 
состояния ребёнка, но и заранее предуп-
реждали возможное обострение внут-
ренних и внешних конфликтов. 

Большинство родителей согласи-
лись с мыслью о том, что очередной 
возрастной кризис ребёнка является 
испытанием на прочность и понима-
ние их самих. Опытом православного  

воспитания в ходе дискуссии подели-
лись многие участники. Так, на вопрос 
одной мамы о наличии способов орга-
низовать отход ко сну непоседливых 
детей, когда самого маленького уклады-
вают спать, а старшие балуются, отве-
тил священник Олег Мумриков: «Пос-
ле исполнения вместе с родителями 
краткого молитвенного правила дети, 
как правило, успокаиваются и, испро-
сив родительского благословения, идут 

спать: они сами понимают, что бурные 
игры после этого неуместны».

В качестве академической опоры к 
изучению материалов рекомендуют-
ся работы русского богослова, педаго-
га протоиерея Василия Васильевича 
Зеньковского, игумена Георгия Шесту-
на и других православных авторов. 
Самыми острыми вопросами дискус-
сии стали: «Каким образом воспиты-
вать детей склонных в своём поведении  

с О В Р Е М Е Н Н ы Е  п Р О Б л Е М ы  О Б щ Е с Т В А

кАкОВы ОНИ, 
сОВРЕМЕННыЕ пРОБлЕМы 

ВОспИТАНИЯ дЕТЕЙ?



 16 

дОНскАЯ слОБОдА №1 (40)

проявлять позиции «ведущего», «ведомо-
го»?»; «Как строить общение в семье, если 
один из родителей духовно, психологи-
чески ещё недостаточно зрелый, моло-
же своего паспортного возраста?»; «Как 
научиться распознавать манипуляции со 
стороны детей? Как к этому относиться?».

К одному из главных выводов семи-
нара относится признание родителями 
ценностей любви, верности Богу, жиз-
ни в Церкви. Поскольку значимая среда 
определяет развитие ребёнка. Если она 
благоприятная, у него всегда будет воз-
можность развиваться, а после перелом-
ного периода — вернуться.

На следующем семинаре, который 
прошёл в ноябре 2012 года, родите-
ли и все заинтересованные в теме вос-
питания детей прихожане узнали всё о 
«Невротических реакциях у современ-
ных детей: диагностика и преодоление» . 
В процессе общения участники получи-
ли информацию о неврозах, признаках 
их проявления и возникновения в зави-
симости от возраста ребенка, ситуациях, 
в которых он находится. Особое внима-
ние было уделено теме формирования 
благополучной среды для детей с точ-
ки зрения профилактики внутренних и 
внешних конфликтов ребёнка.

Интересен тот факт, что у детей из 
православных семей невротических 
реакций практически не бывает. По ито-
гам семинара, священник Олег Мум-
риков высказал мысль о том, что «пра-
вославная семья — это малая Церковь, 
место, где царит Любовь Божья. Вмес-
те с этим участие членов семьи в таинс-
твах, богослужениях, само по себе ниче-
го не гарантирует». Также в ходе беседы 
участники обсудили типичные детские 
страхи: бесконечности, темноты и дру-
гие распространённые невротические 
реакции. 

Чтобы тема неврозов стала более 
понятной, родителям были рекомен-
дованы работы русского богослова, 
педагога протоиерея Василия Васи-
льевича Зеньковского, православного  

врача-психиатра и медицинского пси-
холога Дмитрия Александровича Авдее-
ва, детского психотерапевта Александра 
Ивановича Захарова и других.

В будущем планируется обсудить 
такие обширные вопросы, как: «Психо-
логия общения родителей и детей, опыт 
православного воспитания», «Динамика 
семейных отношений: научные знания 
и  православный опыт», «Психологичес-
кие кризисы семейной жизни — причи-
ны и пути преодоления», «Понимание и 
работа с геносоциограммой (на осно-
ве генеалогического древа) своего рода 
(профилактика конфликтов, личных 
кризисов)» и прочие.

Темой сопровождения родителей 
занимались многие известные бого-
словы, философы, педагоги: Ян Амос 
Коменский, Василий Васильевич Зень-
ковский, Борис Михайлович Бим — 
Бад и другие. Вот комментарий наше-
го современника протоиерея Андрея 
Лоргуса: «Речь о том, готовы ли роди-
тели в психологическом и духовном 
смысле к родительству. Зрелы ли они 
как личности. Понимают ли они, отда-
ют ли себе отчет в той ответственнос-
ти, которая перед ними возникает. Час-
то мы сталкиваемся с инфантильностью 
как у мужчин, так и у женщин. А это зна-
чит, что для родительства они должны 
дополнительно готовиться».

Сказанное подтверждается словами 
Комаровой Тамары Семеновны (заве-
дующая кафедрой эстетического вос-
питания педагогического факультета 
МГГУ им. М.А. Шолохова, профессор, 
директор центра «Новые образователь-
ные технологии и творческое развитие 
личности»): «Современные родители 
очень нуждаются в помощи, во внима-

нии. Они заинтересованы в том, чтобы 
правильно воспитать своих детишек, 
правильно их нацелить на усвоение 
жизненных и общечеловеческих цен-
ностей, чтобы они сами получили удов-
летворение от той жизнедеятельности, 
которая им необходима для развития. 
В этом отношении можно сказать, что 
изменение родителей идёт в сторону 
большей заинтересованности в воспи-
тании и развитии детей, хотя многие 
при этом испытывают значительные 
трудности».  

Не случайно, что за последний год 
родительская общественность замет-
но активизировалась, её консолидация 
касается ключевых вопросов укрепле-
ния института семьи в России, качест-
венного улучшения представительства 
просемейных сил в нашем обществе и 
власти. Так, например, по инициативе 
Русской Православной Церкви в этом 
году создана Национальная Российс-
кая Ассоциация (НРА). Цель ее созда-
ния  — во включении семей и широкой 
общественности в процесс управле-
ния государственной семейной поли-
тикой. Национальная родительская 
ассоциация будет искать новые под-
ходы, ориентированные на социаль-
но-устойчивые, социально-активные 
благополучные семьи, на ответствен-
ное родительство и ценности семей-
ной жизни, на создание среды, дружест-
венной по отношению к семье и детям, 
атмосферы, в которой не только пре-
стижно, но и выгодно создание креп-
кой дружной семьи с детьми. 

Ирина Агличева, кандидат психол. наук, 
практический психолог, доцент мГГУ 
им. Шолохова, эксперт-консультант 

Общественной палаты России
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Сегодня 17 января 2013 года. На моем рабочем столе — 
стопка писем, фотографий, статей и очерков, рассказываю-
щих о прошлом Донской церкви в Перловке и ее прихожанах. 
В одной из статей все было знакомо — и текст на пишущей 
машинке, и подпись автора под последней строкой, и заго-
ловок — «Поле КУлиКоВо Информационный листок 
Донской церкви в Перловке №4(20), 17 января 1998 г. ИДИ, 
И ОСВЯЩАЙ СЕБЕ ДОРОГУ (из письма прихожанки)»

Я с мамой и дву-
мя братьями приеха-
ли в Перловку в 1927г., 
на Казанскую, 4 ноября.  
С тех пор наша мама, 
вдова, водила нас в храм 
Донской Божией Мате-
ри, так как на кладби-
ще около церкви был 
похоронен наш отец. 
Время шло, и мы под-
растали.

В  н а ш е м  х р а м е 
было два летних при-
дела.  Церковь была 
деревянная, но очень 
уютная и красивая в 
моем представлении. 
Другие храмы были 
закрыты, и сравнивать 
было не с чем. Ико-
ностас был белый, а 
орнамент — серебря-
ный. Внутри, при свете 
паникадила, церковь 
вся светилась.

Когда мне было лет 
десять-двенадцать, то 
на праздник Успения 
Пресвятой Богородицы 
мы двенадцать девочек 
шли крестным ходом 
со свечами, когда несли 
Плащаницу вокруг хра-
ма. Это у меня осталось 
в памяти. 

Собирала нас дочка 
священника отца Вла-
димира Введенского — 
Надя. жили они при 
церкви в очень маленьком домике. Надя училась со мной 
в одной школе, и там всегда договаривались. Кроме отца 
Владимира в храме еще служили: отец Виктор (фамилии 
его не помню), а вот отец диакон был постарше, его звали 
отец Александр (Нарциссов). Его две дочери пели на кли-
росе. Старостой церковной была Макарова Елена Алексе-
евна. жила она на 1-й Парковой улице, около Ярославско-
го шоссе.

Если стоять лицом к алтарю, то правый клирос был зна-
чительно больше левого, т.к. в хоре было человек десять-
двенадцать, а в левом хоре было человека четыре или пять. 
Клирос был огражден и также покрашен белым цветом,  

Из ИсТОРИИ 
дОНскОЙ ЦЕРкВИ

а подлокотники были красно-бордового бархата, что очень 
красиво сочеталось.

Когда отец Владимир читал Евангелие в центре храма, 
то мне давал подержать камилавку — я бывала на верши-
не счастья. Потом, когда стала немного старше, отец Влади-
мир всегда давал мне нести фонарь во время крестного хода, 
и говорил: «Иди, и освещай себе дорогу», — так я иду восьмой 
десяток лет…

Расскажу еще один 
случай. Это было под 
праздник Вознесения 
Господня, летом 1938г. 
Моего дядю забрали в 
1937г., как тогда заби-
рали всех подряд. Тетя 
(сестра моего отца) не 
знала, где он находит-
ся, но деньги, 50 руб. 
в месяц, у нее брали в 
тюрьме «Матросская 
тишина».

И вот мы с тетуш-
кой пришли ко всенощ-
ной под Вознесение в 
наш храм. Она моли-
лась уже после службы 
перед образом Святи-
теля Николая в левом 
приделе (очень боль-
шая икона). Молилась 
она долго и усердно.  
Я ее несколько раз 
пыталась прервать, 
но безрезультатно.  
И что вы думаете? Ее 
муж в эту ночь, под 
Вознесение, пришел 
домой в 4 часа утра, 
и принес все деньги, 
которые она ему пере-
давала…

В о т  ч т о  м о ж е т 
молитва Великому Свя-
тителю и Чудотворцу 
Николаю.

Простите Христа 
ради, что редко бываю 
в храме. У меня ста-
ренький и больной 

супруг, который стал уже плохо ходить, ему 85 лет. Помоли-
тесь о нем, рабе Божием Кузьме. 

Раба Божия Ирина

материал подготовила Анна Яковлевна мальковская,  
набрала текст Наталья Ишимцева

Уважаемые прихожане Донской церкви в Перловке! 
С тех пор прошло 15 лет, но редакция по-прежнему ждет 
Ваших рассказов о церкви, они будут опубликованы на 
страницах нашей газеты «Донская слобода». С благодар-
ностью к вам. Редакция. 
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У некоторых уже есть художественное 
образование. 

— А что потом происходит с напи-
санными в вашем кружке иконами?

— Одни — дарят, другие — жертвуют 
храму. 

— Несколько слов о самой технике 
письма…

— Мы пишем натуральными крас-
ками, получается яичная темпера, кото-
рой писали в древности иконописцы. 
В работе стараемся придерживаться 
московской школы иконописи 15 века. 
Иногда берем хорошие современные 
образцы. 

—  С чего вы начинаете обучать 
только что пришедших в ваш кружок? 

— Елена, добрый день! Поведай-
те, пожалуйста, нашим читателям о 
работе вашего кружка. 

— Кружок действует около года. За 
это время появилось 4 человека, кото-
рые занимаются иконописью основа-
тельно. 

— Расскажите немного о себе
— Я учитель ИЗО по образованию. 

В 2005 году окончила МГОУ, из 20 спе-
циализаций выбрала иконопись. Идея 
организовать кружок при ДПЦ при-
шла в голову не мне, а моей подруге. 

— Что должно быть у человека, 
который захотел бы записаться в ваш 
кружок?

— Самое главное, конечно, желание. 

НЕ БОЙТЕсь пРОБОВАТь 
сВОИ сИлы

Беседа с еленой Юрьевной Фроловой о раБоте иконописного кружка  
в духовноñпросветительском центре

— Для начала учимся писать пояс-
ной или оплечный образ святого. 
Кто-то выбирает своего святого. Пос-
тепенно переходим к сложным обра-
зам — Богородице, и тем, которые 
посвящены праздникам. Но здесь не 
совсем правильно говорить, простой 
или сложный для написания образ. 

Вот недавно стали заниматься рес-
таврацией икон. 

— Елена Юрьевна, а насколько слож-
но реставрировать иконы?

— Еще труднее, чем писать новую. 
Бывает, что покрытие лаковое совсем 
другое. При реставрации всплывают 
разные нюансы. Мой диплом был пос-
вящён реставрации двух храмовых икон 
(начала 20 века). 

— Есть ли молитва перед написани-
ем иконы?

—  Да, молитва есть. Обязательно 
нужно просить благословение у священ-
нослужителя на иконописание и даже 
на написание каждой иконы. 

— Елена Юрьевна, назовите, пожа-
луйста, ваши любимые иконы

— Знаете, спустя время уже не всё 
нравится, что было написано мною 
ранее. 

— Если тому, кто посещает иконо-
писный кружок, захочется дальше про-
должать обучение, где он может это 
сделать?

— При Сергиево-Посадской лавре 
есть курсы, при Даниловом монасты-
ре занятия «Иконописью». Сейчас это 
направление активно развивается. При 
этом есть разные техники письма, раз-
ные материалы, помимо темперы. Ико-
ны пишутся также акриловыми краска-
ми и маслом. 

Новые технологии проникают и в 
иконопись: например, шелкография 
приблизилась к ручному письму иконы. 
На первый взгляд, написано красками, на 
самом деле — это печать на холсте или 
другой ткани. 

— Есть ли у вас цитата, которая 
импонирует вам больше всего?

— Да, выражение Генри Форда: «Не 
важно, думаете ли вы, что можете что-то, 
или думаете, что не можете — в любом 
случае вы правы» .

— Елена Юрьевна, что вы пожелае-
те читателям газеты?

— Наверное, самое главное — мира в 
душе, мира в семье. И ещё: приходите на 
занятия иконописью, не бойтесь пробо-
вать свои силы!

Подготовлено Натальей Быковой
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В один из прекрасных солнечных 
летних дней, как раз в Рождество Иоан-
на Предтечи, я с группой паломников 
совершила незабываемое путешествие в 
города Кашин и Калязин. 

Первым на нашем пути был Возне-
сенский храм г. Калязина.Это один 
из старинных городов Тверской зем-
ли, «выросших» на Волге. И даёт ему эту 
известность не только красота здеш-
ней природы, но и трагическая история 
затопления. Здесь находилась жемчу-
жина Православия — Калязинский Пер-
воклассный Троицкий мужской монас-
тырь, стёртый с лица земли в 30-40 годы 
прошлого века для реализации проекта 
«Большая Волга» и строительства Углич-
ской ГЭС. После разрушения монастыря 
город был лишён и мощей преподобно-
го. В 30-е годы мощи святого были пере-
несены в Тверь, в собор Белой Троицы. 
Символом города стала стоящая посреди 
волжских вод колокольня разрушенно-
го Николаевского собора. Это символ не 
только Калязина, это символ всей нашей 
России, осквернённой в богоборческие 
годы, но выстоявшей, выдержавшей всё 
и возрождающейся сегодня духовно.

Вознесенский храм, который мы 
посетили, оставил приятные впечат-
ления. Старинные иконы притягива-
ли взгляды паломников, убранство и 
иконостасы блестели золотым светом, 
создавая неземную атмосферу. Самая 
поразительная была рака с мощами  
св. пр. Макария. Нам повезло: ведь мощи 
святого были перенесены в этот храм 
всего лишь месяц назад, раньше они 
находились в Твери. Вся наша палом-
ническая группа приложилась к мощам 
св.Пр. Макария. Лежавшие в красивой, 
ручной работы раке мощи благоухали 
нежным ароматом мёда и цветов. Каж-
дый молился и просил о своём, отходя 
от раки с надежной, что святой не оста-
вит без внимания и обязательно помо-
лится о нас, грешных.

Церковь Вознесения Господня в 
Калязине была построена в 1783 году. 
Изначально это была кладбищенская 
церковь, приписанная к Никольскому 
(Николаевскому) собору. Ее построи-
ли тогда, когда кладбище Николаевско-
го прихода перенесли от собора в более 
отдаленное от центра города место. На 
кладбище покоились именитые каля-
зинцы, купцы, духовенство, интелли-
генция, мещане. Сначала церковь име-
ла один престол Вознесения Господня, 
позднее к храму были пристроены еще 
два придела — Тихвинский и Макария 

Калязинского. В Тихвинском приде-
ле хранилась особо почитаемая икона 
Тихвинской Божией Матери — список с 
известной чудотворной иконы, а в Мака-
рьевском — икона преподобного Мака-
рия с частицей мощей.

Рядом с храмом установлен памят-
ник Михаилу Скопину-Шуйскому —  
великому русскому полководцу, защит-
нику Троицкого Макарьевского монас-
тыря в Смутные времена. В 1609 году 
под Калязином русские полки одержали 
победу над польско-литовским войском. 
На памятной табличке выбито имя пред-
водителя русских войск — Михаила Ско-
пина-Шуйского.

Далее мы посетили Кашин. Старин-
ная архитектура и узкие улочки с кра-
сивыми зданиями « говорили» о своём 
немалом возрасте и радовали нас своей 
простотой и в тоже время величеством.

Кашин называют «городом русско-
го сердца» из-за того, что река Кашин-
ка, петляя по городу, образует точный 
силуэт сердца. Важная роль в градостро-
ительной системе Кашина принадле-
жала монастырям. До 18 века город был 
полностью деревянным. По холмам то 
тут, то там стояли неповторимой красо-
ты церкви, придававшие городу сказоч-
ный вид. 

В настоящее время в городе сохра-
нилось 9 церквей и фрагментарно ком-
плексы 3-х монастырей: Сретенского, 
Дмитровского, Клобукова.

Последний монастырь — особен-
ный. С первых минут нахождения там, 
несмотря на разрушенные здания, чувс-
твуешь что-то необъяснимое. Боль, 
сострадание наравне с благодатью и 

радостью. И как бы враг ни старался, всё 
равно вера выше всего! По крупице вос-
станавливается монастырь, вместе с ним 
оживает всё вокруг.

Находясь там, не хочется думать 
ни о чём земном, на душе светло и теп-
ло. Настоятель отец Виталий, несмотря 
на свою занятость, уделил нам время и 
рассказал много уникальных фактов из 
истории города и монастыря, и правед-
ной Анне Кашинской.

Св. Анна Кашинская — молитвен-
ница земли русской. Невозможно даже 
представить, как такой хрупкой жен-
щине удалось перенести все тяготы и 
лишения со смирением и любовью ко 
Господу,сохраняя непоколебимую веру, 
укрепляющуюся в ней с каждой напад-
кой лукавого!

Великая княгиня Анна — дочь Рос-
товского князя Димитрия Борисовича, 
правнучка святого благоверного кня-
зя Василия Ростовского, принявшего 
мученическую смерть за отказ изменить 
святой православной вере. Побрати-
мом деда благоверной Анны был святой 
Петр, царевич Ордынский, крещеный 
татарин, канонизированный Русской 
Православной Церковью. В 1294 году 
благоверная княжна Анна вступила в 
брак с князем Михаилом Тверским.

Много скорбей выпало на её долю: 
в 1294 году скончался отец, в 1296 году 
сгорел дотла великокняжеский терем 
со всем имуществом. Вскоре после это-
го сильно заболел молодой князь. Во 
младенчестве умерла дочь великокня-
жеской четы Феодора. В 1317 году нача-
лась трагическая борьба с князем Юри-
ем Московским. В 1318 году благоверная 
княгиня прощается навечно со своим 
супругом, уезжающим в Орду, где он был 
зверски замучен. В 1325 году старший 
сын ее, Димитрий Грозные Очи, встре-
тив в Орде князя Юрия Московского — 
виновника смерти отца, убил его, за что 
и был казнен ханом.

Благоверная великая княгиня была 
приуготовлена к монашеству всей своей  

п А л О М Н И Ч Е с Т В О  п О  с В Я Т ы М  М Е с Т А М

сВЯТыНИ  
дВух ГОРОдОВ

Клобуков монастырь г.Кашина
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предыдущей жизнью. По кончине мужа 
испытания следовали одно за другим 
и казалось, их невозможно пережить, 
не предавшись отчаянию, однако Анна 
вынесла все. «В женском естестве мужес-
кую крепость имела еси...» — так убла-
жает Церковь святую Анну Кашинскую 
за ее душевную стойкость. Вскоре пос-
ле мученической кончины сына и вну-
ка Анна приняла монашество сначала 
в Твери, а затем, по просьбе младшего 
сына Василия, перебралась в специаль-
но выстроенный для нее монастырь. 
Здесь она и преставилась в 1368 году в 
схиме, тело ее было погребено в Успенс-
ком монастырском храме.

Имя благоверной княгини Анны с 
течением времени было забыто до того, 
что к гробнице ее относились непоч-
тительно. И только в 1611 году, вследс-
твие явления ее благочестивому кли-
рику, пробудилось в жителях г. Кашина 
особое благоговение к своей небесной 
покровительнице, невидимо защищав-
шей их от врагов и спасавшей их город 
от разорения. Слух о чудесах от мощей 
благоверной княгини Анны дошел до 
благочестивою царя Алексея Михайло-
вича и Святейшего Патриарха Никона.  
В итоге, на Московском Соборе 1649 
года, постановлено было открыть мощи 
княгини Анны. Перенесение мощей бла-
говерной Анны Кашинской состоялось 
12 июня 1650 года. За всю историю Рус-
ской Церкви до наших дней ни одна свя-
тая не удостоилась столь блистательно-
го и пышного торжества.

Однако вскоре святая благоверная 
Анна Кашинская неожиданно становит-
ся символом раскольников, и Патриарх 
Иоаким в 1677 году уничтожает канони-
зацию святой, запрещает поклонение 
святым мощам Анны Кашинской. Это 
необычайное событие — единственное 

в истории Русской Православной Церк-
ви. Хотя церковная развенчанность бла-
говерной княгини Анны длилась 230 
лет, благодарная народная память хра-
нила крепкую веру в предстательство 
пред Господом своей небесной покро-
вительницы. Перед вступлением в брак, 
на службу, перед постригом, перед нача-
лом учебных занятии, принимая какое-
нибудь серьезное решение, не говоря 
уже о всяких бедах болезнях и скорбях, 
верующие шли молиться ко гробу благо-
верной Анны.

В 1908 году почитание благовер-
ной княгини Анны было восстановле-
но, и уже в 1909 году в городе Грозном 
в области Терского казачества возник-
ла женская община в честь святой бла-
говерной княгини Анны Кашинской.  
В 1910 году был освящен храм во имя 
святой Анны Кашинской в Петербурге.

Одним из тяжелейших потрясений 
послереволюционных лет стали вскры-
тия мощей святых. Эти акции, по замыс-
лу советских вождей, должны были 
сыграть свою роль в процессе уничто-
жения веры. Мощи были открыты. Такое 
кощунственное отношение было потря-
сением для верующих.

Вскрытие мощей преподобной 
Анны Кашинской произошло в Кашине 
24 января 1930 года — последнее по вре-
мени. В нём принимали участие 39 чле-
нов специальной комиссии, свидетеля-
ми стали тысячи верующих, пришедших 
к городскому собору в тот день.

Мощи Анны Кашинской нахо-
дились в музее г. Кашина Калининс-
кой области. По просьбам верующих 
стал вопрос о возврате мощей церкви.  
9 июня 1947 года Совет разрешил пере-
дать мощи святой. После тщательного 
осмотра мощи были собраны в гробни-
цу. Их предполагалось быстро перевезти 

в церковь на грузовой машине, однако 
из-за снегопадов, засыпавших дороги, 
она не смогла подъехать к музею. Вмес-
то неё к 4 часам дня была подана лошадь. 
Сани наполнили сеном, накрыли при-
несённым из церкви покрывалом, пос-
ле чего поставили на них гробницу.  
В церкви никого не было за исключе-
нием казначея и уборщицы. Вечером 
в присутствии 15 — 20 престарелых 
людей, случайно зашедших в храм, была 
отслужена панихида. На следующий 
день состоялось богослужение.

По словам отца Виталия, рака с 
мощами, по приказу вождей была оби-
та каким-то старым сукном. И к удив-
лению всех, после снятия этого сукна, 
под ним сохранилась вышитая на крас-
ном бархате надпись « Святой Благовер-
ной Великой княгини Анны Кашинской 
приношение ниже городского свято-
георгиевского общества хоругвиенос-
цев. 12 июня 1909г.»

В клобуковом монастыре в этой раке 
лежат лишь частицы мощей Св. Анны. 
Сами мощи находятся в Храме Вознесе-
ния.

После реставрации в 1993 году 
храм открыт для службы и является 
кафедральным собором города. В день 
памяти святой благоверной великой 
княгини-инокини Анны Кашинской, 
25 июня 1993 г торжественно, с про-
хождением крестного хода по горо-
ду, рака с мощами святой перенесена в 
Вознесенский храм из церкви Рождес-
тва Христова на Горе, куда была поме-
щена в 1986 г. Частицы мощей Святой 
благоверной великой княгини-иноки-
ни Анны Кашинской в настоящее вре-
мя находятся во всех церквях Каши-
на. Так же в соборе находятся частица 
мощей святого преподобного Макария 
Калязинского, икона с частицей мощей 
святого Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна,под главным престолом 
находится частица мощей преподоб-
ной мученицы Елизаветы Феодоровны 
Романовой.

Внутренняя архитектура заворажи-
вает с первого взгляда. Сложная лепка 
и резной иконостас с многочисленны-
ми старинными иконами. Что говорить, 
ведь в советское время уничтожали, всё 
что могли и всё же удалось сохранить 
некоторые иконы иконы в числе кото-
рых и иконы с образом Св. Анны.

Пока мы находились в храме, свя-
щенники готовились к всенощной, а к 
раке Св. Анны Кашинской подходили 
один за другим люди. Каждый, подходя с 
искренним сердцем, молился и прикла-
дывался к мощам. В глазах блестели слё-
зы, слёзы благодати, радости и надежды. 
Ведь так хочется, чтобы молитва была 
услышана! А если искренняя и от всей 
души, то конечно будет услышана… Свя-
тая Праведная Анна Кашинская, моли 
Бога о нас!

Екатерина Охнован

Келья Преподобного макария в Клобуковском монастыре.  
г. Кашин. 1910. С. м. Прокудин-Горский
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В прошлом году был проведен капи-
тальный ремонт лестницы южного входа 
в храм: сделана гидроизоляция, положена 
плитка и отштукатурены стены. Несколь-
ко лет плитка находилась в плачевном 
состоянии. Поскольку храм находится 
рядом с железной дорогой, сильные виб-
рации от движения поездов подвергают 
строение дополнительным нагрузкам. 
Также были покрашены шатры на храме 
и выполнен капитальный ремонт крес-
тов. Их установили по-новому. 

В храме появилась новая роспись. 
Готовится проект по росписи трапезной 
части храма. Отделкой храма занимает-
ся Сергиево-Посадская реставрацион-
ная мастерская. 

Оборудована новая акустическая 
система в храме, чтобы лучше слышать, 
что поют и читают. Теперь службу мож-
но слушать и в лавке, и в Духовно-про-
светительском центре. В прошлом году 
установлен индивидуальный тепловой 
пункт по федеральной программе, это 
делала «Теплосеть». 

Несколько слов о текущем ремонте: 
идут работы по внутренней отделке хра-

ма, по окраске фасада, ведётся ремонт 
электрооборудования и отмостки. 

Для строящегося участка, где на пре-
жнем историческом месте будет воз-
ведён храм Донской иконы Божьей 
Матери, мы заказали проект градостро-
ительного плана. Сделан новый меже-
вой план, а также дополнительная геоде-
зическая съемка. В этом году мы должны 
получить новое свидетельство. Из Цен-
тра гигиены и эпидемиологии по Мос-
ковской области выдано экспертное 
заключение по предпроектной и про-
ектной документации. Эти усилия пред-
принимаются для того, чтобы начать 
делать проектную документацию. Если 
все сложится, в этом году проект закон-
чим, получим рабочую документацию и, 
может быть, в следующем году начнется 
стройка. Всё, конечно, зависит от нали-
чия средств.

И ремонт, и строительство нового 
храма ведётся на средства прихожан. 
Бывают случаи, когда люди жертвуют 
на конкретные работы, но это быва-
ет редко. Всё собирается силами при-
хожан. Вот на храмовую плиту деньги 

копили несколько лет и заложили фун-
дамент.

На средства прихожан в прошлом 
году был приобретен и установлен в 
храме мощевик.

В ближайших планах у нас: провес-
ти ремонт кровли храма, здания Духов-
но-просветительского центра, иконной 
лавки, покрасить кровлю, оборудовать 
подвальное помещение для работы — 
сделать нормальную мастерскую. Начи-
наем ремонтировать нижний храм. 
Делаем капитальный ремонт в бывшем 
подсобном помещении, потому что там 
грибок. Еще есть задумка сделать рос-
пись в крестильне. В прошлом году там 
все отделали гипсокартоном, покрасили, 
повесили новую люстру и светильники. 

Планируем сделать новое крыльцо к 
часовне Серафима Саровского, привес-
ти в порядок территорию. В прошлом 
году мы получили план по реконструк-
ции второго этажа в Духовно-просве-
тительском центре, по которому пред-
полагается строить третий мансардный 
этаж. На это нужны средства. 

 Подготовлено Вероникой Лихачёвой

ЧТО БылО сдЕлАНО  
В хРАМЕ В 2012 ГОду

виктор сергеевич хлопков поведал редакции газеты ´донская слоБодаª
о проделанной раБоте, о планах на Будущее 
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Егда снидосте во гробы и самех себе заключисте,
тогда страсти умертвившее плотския, 
спогребостеся Христу, Богоноснии,
и диавольския в подземных разрушисте ограды.
Сего ради Ангели венцы с Небес вам подают.

Тропарь прпп. Отцам Киево-Печерским, гл. 2-й

Эта поездка случилась со мной более чем неожиданно. 
Именно «случилась», потому что я никак не ожидала, что так 
быстро попаду в место, куда очень давно хотела попасть, — 
Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру. 

Вообще-то тогда, в самом начале августа этого года, я, при-
ехав от мамы, готовилась поехать в Ирландию, куда и отпра-
вилась спустя неделю. Но милостью Божией я успела побывать 
еще и в Киеве, где до этого ни разу не была. Мы с мужем за 1 
день купили билеты и собрались в дорогу. Выехали 31 июля, 
накануне дня памяти прп. Серафима (тоже считаю это про-
мыслительным, ведь я в Дивеево не была уже много лет, а о. 
Серафим говорил, что Дивеево — это и “Киев”, и “Афон”, и вся-
кое другое святое место, показывая тем самым, что в Дивеево 
присутствует дивная благодать Божия). 

В Киев мы приехали в 7 утра. Все церкви и Лавра были еще 
закрыты: Лавра открывается в 9:30. Поплутали немного по 
городу, который показался нам миниатюрным, но красивым и 
аккуратным. Улицы очень похожи на московские. Единствен-
ное, что меня смутило, — это наличие вывесок на английском 
языке. Название каждой улицы было написано на двух язы-
ках — на украинском, а ниже — на английском. И в метро у них 
почему такая же история: станции объявляют сначала на укра-
инском, а затем на английском. Слава Богу, в Москве такого нет. 

Вскоре мы решили поехать во Владимирский Собор.  
Я раньше и не знала, что там находятся мощи св. вмч. Варвары. 
А может, и знала, но не придавала этому значения. Мне труд-

но описать, что я чувствовала у мощей св. Варвары. Я не могла 
поверить своим глазам. В голове звучал один и тот же вопрос: 
неужели передо мной та самая вмч. Варвара? Я уже много 
лет с особенной теплотой и почтением отношусь к трём вели-
комученицам: Варваре, Екатерине и Параскеве. И вот Господь 
сподобил облобызать святые мощи святой, которая претерпе-
ла страшные страдания, о которых даже страшно подумать, но 
не отказалась от Христа. Я долго простояла у ее мощей. Ощу-
щение близости Бога во святых Его непередаваемо. Я беско-
нечно благодарна Богу, что Он позволил мне прикоснуться к 
одной из самых почитаемых мной святых. Видя, как заходят 
люди, прикладываются, а затем выходят и спешат на работу, я 
невольно подумала, что было бы очень хорошо каждый день 
благословляться у св. Варвары.

Вскоре пришло время ехать в Киево-Печерскую Лавру. 
Приехали на станцию метро “Арсенальная”, немного прошли 
пешком — и вот она, перед нами, на улице Лаврской. Купили 
билет, зашли внутрь. И тут нас ждал приятный сюрприз. Ока-
зывается, в стоимость билета входит экскурсия по основным 
местам монастыря. Я была бесконечно рада: ведь нам расска-
жут много интересного, о чем, может быть, нигде не прочита-
ешь, да еще и увидишь всё это своими собственными глазами. 
Экскурсовод поведал нам историю открытия монастыря, рас-
сказал о самых известных насельниках и игуменах, провел по 
основным местам обители. Но самое главное и трепетное — 
это были, конечно, пещеры. Честно признаюсь, у меня пере-
хватило дыхание. Было такое же ощущение, как и перед моща-
ми св. Варвары: неужели это те самые? Но да, это были “те 
самые” святые угодники. В пещеры следует заходить со свеч-
кой, т.к. там темно, но совсем не страшно. 

Сначала мы зашли в Ближние (или Антониевы) пещеры, 
которые располагаются не так глубоко под землей, как Даль-

п А л О М Н И Ч Е с Т В О  п О  с В Я Т ы М  М Е с Т А М

НЕОжИдАННАЯ пОЕздкА
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ние. Протяженность их составляет всего 400 метров. На тер-
ритории Ближних пещер находится подземный храм Введе-
ния Пресвятой Богородицы, подземный храм прп. Антония 
Печерского, подземный храм прп. Варлаама, игумена Печер-
ского. В этих пещерах располагается гроб прп. Антония. Мы 
побывали в келии, где жил сам прп. Антоний, где проходи-
ла его неустанная молитва, бдения, подвиги. В такие момен-
ты очень жалеешь, что стены не могут говорить. Келья прп. 
Антония так же, как и все пещеры в целом, напоминают гроб. 
Когда заходишь в келию прп. Антония, то сразу чувствуешь, 
как низкий потолок вот-вот готов коснуться твоей голо-
вы. Все это, конечно, неслучайно. Первой ступенью своей 
лествицы прп. Иоанн Лествичник назвал «Об отречении от 
жития мирского» как основу аскетики, основу восхождения к 
Богу, т.к. невозможно служить одновременно Богу и мамоне 
[Лк. 16, 13], а вот память смертная занимает 6-ю ступень. 
Вот что он пишет: “Как хлеб нужнее всякой другой 
пищи, так и помышление о смерти нужнее всяких 
других деланий. Память смерти побуждает живу-
щих в общежитии к трудам и постоянным подвигам 
покаяния и к благодушному перенесению бесчестий.  
В живущих же в безмолвии память смерти произво-
дит отложение попечений, непрестанную молит-
ву и хранение ума. Впрочем сии же самые добродете-
ли суть и матери и дщери смертной памяти” (слово 
6, ст. 4), а также — “Тот без сомнения благоискусен, кто 
ежедневно (подчеркнуто мой — С.К.) ожидает смерти; 
а тот свят, кто желает ее на всякий час” (слово 6, ст. 
7). Эти слова особенно верны были там, в пещерах Киево-
Печерской Лавры как напоминание о скоротечности нашей 
жизни, о блёклости земных радостей, о непостоянстве увле-
чений и привязанностей этого мира.

Всего в Ближних пещерах покоится 73 святых мощей, 
среди которых мощи прп. Иоанна Постника, св. прав. Иули-
ании, княжны Ольшанской, прмчч. Феодора и Василия,  

прп. Варлаама, первого игумена Печерского, прп. Феофила 
Слезоточивого, прп. Марка Гробокопателя, прп. Сергия Пос-
лушливого, прп. Пимена Многоболезненного, прп. Нестора 
Летописца, прп. Моисея Угрина, прп. Илии из града Мурома, 
прпп. Просфорников Киево-Печерских Спиридона и Нико-
дима. Также там находятся мощи мч. Иоанна младенца, сына 
варяга Феодора, первомученика Русского. Ему, по традиции, 
молятся о даровании детей. 

Протяженность Дальних пещер (без Варяжских) состав-
ляет около 300 метров. На территории Дальних пещер нахо-
дится подземный храм Рождества Христова, подземный храм 
Благовещения Пресвятой Богородицы, подземный храм пре-
подобного Феодосия, игумена Печерского. В Дальних пеще-
рах почивают мощи 52 канонизированных святых, сведения 
о большинстве из которых крайне скудны, у некоторых извес-
тны лишь имена, но нам важно, что это — наши заступники 
и ходатаи перед Богом. Вот имена наиболее известных свя-
тых, мощи которых покоятся в Дальних пещерах: прп. Фео-
досия Печерского, одного святого младенца, за Христа от 
Ирода убиенного, прп. Пимена постника, прп. Евфросинии 
игумении Полоцкой, прп. Ипатия целебника, сщмч. Владими-
ра, митр. Киевского.

Стоит отметить, что внутри Дальних пещер намного свет-
лее Ближних, там даже, собственно, свечку не нужно зажигать. 
Когда мы вышли из Дальних пещер, то отправились к колод-
цам основателей Киево-Печерской Лавры прпп. Антония и 
Феодосия Печерских, расположенных на склонах Днепра 
между Ближними и Дальними пещерами, помолились, набра-
ли святой воды.…Когда выходишь из святого места, все кажу-
щиеся яркими краски мира становятся блеклыми. То же было 
и после того, как мы вышли за ворота святой обители. Более 
уже ничего не хотелось, ведь главная цель была достигнута: мы 
видели и дерзали прикасаться к святым мощам Киево-Печерс-
ких старцев. Я надеюсь еще раз там побывать. Дай Бог! 

Светлана Кирсанова 
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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! 
В настоящее время ведётся ремонт храма. Просим вас ока-

зать посильную помощь в проведении ремонтных работ. Мы 
нуждаемся в ваших молитвах и материальной поддержке! 

В пункте «назначение платежа» формулировка долж-
на быть пожертвование от (имярек) на ведение уставной 
деятельности (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. 

ОдНОЙ сТРОкОЙ
21 декабря 2012 года в актовом зале состоялся отчетный 

концерт музыкальной студии "Скерцино".
22 декабря прошла встреча со С.Ф. Колосовской на тему 

«Святые Царственные Страстотерпцы — покровители хрис-
тианского брака».

24 декабря — день памяти первого настоятеля Донско-
го храма с начала возрождения  иерея Анатолия Проскурни  
(† 24.12.2004).

26 декабря участники музыкальной студии "Скерцино" 
и прихожане храма посетили подшефный детский дом-
интернат "Березка".

В декабре на нашем приходе завершилась  акция «Тепло 
рук и сердец» .

5 января группа прихожан Донского храма посетила 
Сергиево-Посадский детский дом-интернат «Березка».

7-8 января прошли традиционные поздравления ветера-
нов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
и трудового фронта.

12 января прихожане Донского храма побывали в горо-
де Ростов Великий.

Вышел в свет новый сборник стихов поэта Олега Ширяе-
ва – старшего алтарника и садовника Донского храма «Успеть 
бы только долюбить…»

24 января прошел детско-юношеский турнир по дзюдо 
«Мытищинское Крещение — 2013» на базе школы № 5.

26 января студия "Скерцино" выступила в детсаде № 62 
"жемчужинка", а 1 февраля там же представила сказку-мюзикл 
"Хрустальный шарик".

31 января священник Борис Тимофеев и участники служ-
бы "Милосердие" нашего храма совершили поездку в Белоо-
мутскую школу-интернат.

10 февраля Донской приход посетили учащиеся воскрес-
ной школы Никольской церкви пос. Дружба г. Мытищи.

24 февраля в актовом зале нашего Духовно-просвети-
тельского центра состоялся показ фильма «Я готов постра-
дать и даже умереть за Христа!» памяти настоятеля Георгия 
Извекова.

Божественная литургия для детей будет совершаться в нижнем хра-
ме святых Царственных Страстотерпцев по субботам в 10.00. Даты совершения 
богослужений: 16 февраля, 23 марта, 20 апреля, 27 апреля, 11 мая.

дорогие братья и сестры!

5 марта, во вторник, в 15.00
в Мытищинской Центральной 

городской библиотеке  
им. Дм. Кедрина, по адресу:  
 ул. Лётная, д. 14, корпус 1 

состоится встреча с бардом, 
прихожанкой донского храма

инессой Гладких 

Музыкальная программа:
«Концерт испанской песни».

 
Приглашаются  
все желающие!

Приглашаем молодежь и детей с родителями
на вечерние спортивно-развивающие встречи и общение  

по субботам с 19.00 до 21.00 !

Встречи проходят в спортивном зале коррекционной школы
(3 минуты пешком от храма вдоль ж/д в сторону платф. Тайнинская).
Кроме спортивных занятий планируются выезды, экскурсии, походы, 

летние лагеря, участие в просветительских и социальных проектах 
Донского прихода. 

Контакты: руководитель — Подобреев Михаил Александрович,  
тел.: 8-926-969-02-52

Также подробную информацию можно получить у директора 
Перловского духовно-просветительского центра священника Олега 

Мумрикова и на сайте Донского храма: http://donsloboda.ru


