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Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Когда мы празднуем дни памяти 
Пресвятой Богородицы, то это, конеч-
но, напоминает нам о том, что Матерь 
Божия о нас печется и любит нас. 
Вообще говоря, человек не приходит 
к Творцу, в Церковь, не будучи при-
зван Духом Святым. То есть Сам Бог, 
заботясь о своем любимом творении, 
наперед печется о нас, а Богородица, 
подражая Ему, проявляет милосердие 
к нам — грешникам. Её любовь к чело-
веку проявляется в том, например, что 
те места, в которых Она особо чтит-
ся (Афон, Дивеево, Иверия, Почаев), 
изобилуют чудесами, от Неё проис-
ходящими. Эти так называемые, «уде-
лы Богородицы» Владычица избрала 
Сама, как мы знаем. И за то, что живу-
щие в этих местах люди достойно чтут 
Матерь Божию, Она неотступно про-
должает покрывать эти места. 

Но помимо избранных мест Бого-
родицы в мире много таких местечек, 
в которых люди, основывая святые 
обители или православные прихо-
ды, при выборе покровителя изби-
рали Владычицу Пречистую. Таким 
образом, христиане эти понужда-
ли, если так можно выразиться, Бого-
родицу заботиться о них. Так же и 
наш приход. Дело в том, что мы сами 
себя должны понуждать обращаться 
к ней за помощью и с благодарением, 
в печали и радости. Но мы должны и 
понуждать себя к заботе о подражании 
Своей Покровительнице! Мы долж-
ны подражать святости нашей Настав-
ницы, чтобы стяжать Её внимание  
к себе! 

Священник  
Димитрий 
Ведяшкин
клирик Донской 
церкви

(Продолжение на стр. 2)
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«Любовь к Богородице тесно свя-
зана с любовью ко Христу. Мы любим 
Богородицу, поскольку любим Христа, 
или же любим Её, желая достичь люб-
ви ко Христу. Отцы хорошо вырази-
ли это. Святой Герман, Патриарх Кон-
стантинопольский, говорит: «Если бы 
не предстательствовала Ты, Богоро-
дице, никто не явился бы свят… никто 
не может спастись, кроме как Тобой, 
Богородице».  А святой Григорий 
Палама говорит: «Она — единствен-
ная граница между тварной и нетвар-
ной природой; никто не пришел бы 
к Богу, если бы не Она и Рожденный 
из Неё Посредник; и не имели бы ни 
Ангелы, ни люди даров от Бога, кроме 
как через Неё». Многие дары получа-
ем мы, благодаря Богородице. Дав нам 
величайший дар — Христа, не подаст 
ли Она и другие? Поэтому, молясь, мы 
должны говорить непросто: «Предста-
тельствуй за нас», — но: «Пресвятая 
Богородице, спаси нас».(Митрополит 
Иерофей Влахос. Одна ночь в пустыне 
Святой Горы. Стр.85)

Эта цитата взята из книги, в кото-
рой описана беседа митрополита с 
пустынником Горы Афон. Этот пус-
тынник знал, о чем говорит! Прислу-
шиваясь к наставлениям святых отцов, 
будем всегда помнить о великой силе 
дерзновения Пресвятой Богородицы 
перед Христом Богом и также призы-
вать Её всесильное предстательство о 
нашем спасении. Аминь.

Благодарим за помощь в 
благоустройстве территории 
нашего храма Донской ико-
ны Божьей Матери Карце-
ва Алексея Александровича, 
Агуреева Дмитрия Констан-
тиновича, Малышева Дениса 
Викторовича, Заболотского 
Максима Андреевича, Забо-
лотскую Оксану Константи-
новну, Проценко Людмилу, 
Кондакову Елену.

Теперь возле храма детки 
могут тратить свою энергию 
на детском комплексе, а жела-
ющие отдохнуть-присесть на 
удобные скамейки, располо-
женные в разных местах на 
территории храма. Спаси-
бо нашим благоустроителям! 
Помощи Божией в ваших 
делах! 

*  *  *
Благодарим прихожан, 

оказавших помощь в сбо-
ре средств на написание 
запрестольной иконы «Спас 
в Силах».

ВыРАЖАЕМ БлАгОдАРНОсТь

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 всякого милосердия, пове-
левый Моисею рабу Твоему святилище устроити, и праотцу Давиду на сер-
дце положивый храм имени Твоему построити и Соломоном сие совершивый, 
да обитаеши среди сынов Израилевых, призри на нас, собранных во имя Твое, 
и молящихся к Тебе, по словеси святому Твоему: Аще чесо просите во Имя 
Мое, Аз сотворю; просим, молим и мили ся деем*, дело рук наших к славе Тво-
ей совершаемое, во еже храм в честь иконы Донския Пречистой Матери Тво-
ея, в годину гонений разоренный, воссоздати, Твоим благословением 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 Святому Духу ныне и присно 
и во веки веков. Аминь. 

* «Мили ся деем», т. е. просим с умилением, от полноты сердца. 

дОРОгИЕ дРУзьЯ, БРАТьЯ И сЕсТРы!
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Дорогие друзья!
Наверное, каждый из нас, хотя бы 

раз в детстве переживал таинственный 
момент, когда ты с волнением и ожида-
нием чудесного распечатываешь пода-
рок, перевязанный красивой лентой... 
Что же там, внутри?!

Пусть таким подарком для каждого из 
вас станет наступающий учебный год — 
год открытий, год духовного роста, год 
обретения, познания Бога через твор-
чество, раскрытие талантов, добрые дела, 

служение, общение с замечательными 
людьми и, конечно же — с Самим Твор-
цом — "Где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них" (Матф. 18:20)!

Год этот необычаен и тем, что при-
водит он всех нас к знаменательному 
юбилею — 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия, игумена Зем-
ли Русской, небесного покровителя не 
только Отечества, но и каждого стремя-
щегося к знаниям, а через них — к слу-
жению Господу. 

Священники, педагоги, неравнодуш-
ные прихожане нашего храма вновь 
ждут вас и ваших детей в стенах Перлов-
ского духовно-просветительского цент-
ра, чтобы поделиться своими знаниями 
и мастерством, а главное — любовью и 
радостью.

Кроме уже традиционных воскрес-
ной школы, богословских курсов, сту-
дий "Скерцино", "Образ", "Творчест-
во", семейного фольклорного ансамбля 
"Донская слободка", иконописной мас-
терской, церковного хора, дискуссион-
ного клуба, спортивно-развивающих 
занятий, паломнических поездок, кон-
цертов, выставок, конференций, мастер-
классов, праздников, в этом году для вас 
создаются группа дошкольной подго-
товки малышей "Гимназия", танцеваль-
ная студия для детей и взрослых "Ассам-
блея", растут и приглашают в дружную 
семью старшеклассников и молодежь 
"Донская дружина имени священно-
мученика Георгия Извекова", группа 
"Милосердие", гостеприимно открыва-
ет свои двери библиотека и электрон-
ные страницы интернет-сайт http://
donsloboda.ru

Надеюсь, это не полный список все-
го того, что с Божией помощью мы гото-
вы подарить вам в наступающем учеб-
ном году, потому что почти каждую 
неделю приходят новые, интересные, 
творческие люди, даря нам свои идеи и 
энергию, да и у тех, кто живет приходс-
кой церковной жизнью в Донском хра-
ме не первый год, как говорится, "планов 
громадье"!

С радостью ждем вас, ваших чад, 
близких и друзей!

Священник Олег Мумриков, 
 директор Перловского  

духовно-просветительского центра  
при Донском храме 

НАПУТсТВИЕ НА НОВыЙ 
УЧЕБНыЙ гОд

В Н И М А Н И Е ,  Р О д И Т Е л И !

НачиНается Набор  
в детскую «гимНазию»

приглашаются дети в возрасте 4-6 лет

Занятия будут проходить в будние дни  
5 раз в неделю по 2,5 часа

В программе занятий:
Подготовка к школе
Прикладное творчество
Закон Божий
Музыкальное творчество
Спортивно- оздоровительные занятия

Собеседование состоится  
1 сентября, воскресенье, в 15.00  

в актовом зале духовно-просветительского 
центра на 2-м этаже.

Предварительная запись  
по тел.: 8-916-217-53-82 

таНцевальНая студия «ассамблея»
приглашает детей 5-6 лет на занятия,  

которые будут проходить в 11.00  
по понедельникам и четвергам.

Занятия включают в себя:
•	дыхательную гимнастику,
•	разминку (упражнения на все группы мышц, 

акцентируясь на укреплении мышц спины  
и профилактике плоскостопия),

•	игры под музыку,
•	пляски,
•	народные танцы,
•	хороводы,
•	парные танцы,
•	основы хореографии,
•	импровизацию.

Организационное собрание и запись состоится  
29 сентября в 19.00 в трапезной за чаем.

Группы существуют на пожертвования родителей
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Мы планируем проводить детские и взрослые занятия.
Что касается детских занятий, мне хотелось бы, чтобы 

это были танцы, приближенные к фольклору, к нашим тра-
диционным, русским народным танцам, таким как хороводы, 
например. Очень хотелось бы соединить умение детей имп-
ровизировать, просто танцевать под музыку и умение гармо-
нично чувствовать себя в пространстве, контактировать друг 
с другом. Дети, которые только в школе приходят в хореог-
рафические кружки, с трудом все это соединяют и зачастую, 
кроме как агрессию педагога, ничего не получают. Мало удо-
вольствия им это доставляет. Если заниматься с дошкольного 
возраста, то потом достаточно легко проявить себя в любом 
направлении танца. 

Очень важно испытывать радость. Мы с дочкой пробова-
ли ходить в разные танцевальные кружки — у ребенка быстро 
пропадает интерес. Проходит месяц, и она говорит, что очень 
громко кричит преподаватель, много требуют. И эта радость, 
которая в детях всегда есть, меркнет. Ребенок ходит на танцы 
как на работу. 

Танцы — это вдохновение, которое в каждом человеке 
есть. Я сама 10 лет потратила на изучение движений раз-два-
три-четыре, три-четыре… А потом стала заниматься танце-
вально-двигательной терапией и импровизацией и поняла, 
что вообще любой человек может танцевать. Если снимает-
ся зависимость от чужого мнения, страх, что о нем подума-
ют другие, когда уходят зажимы — человек услышал музыку 

и начинает кружиться, 
поднимать руки вверх... 
Получается твой собс-
твенный танец, танцу-
ет твоя душа. Когда ты 
слышишь шум ветра, 
воду, начинаешь чувс-
твовать, что ты сам 
как будто проника-
ешь в это движение и 
начинается свойствен-
ное этой природной 
стихии движение уже 
внутри тебя. Вот это 
для меня и есть танец.

Я  р а б о т а л а  с о 
взрослыми. Препода-
вала в МГУ на спор-
тивной кафедре. У нас 
были большие группы, 
по 50 человек. Мы дела-
ли концерты, номера.  
С детками, конечно, 
по-другому. С ними 
нужно больше играть, 
поэтому для меня это 
будет поиск в любом 
случае. Я буду совето-
ваться со своим препо-
давателем — балери-
ной Большого театра. 
Ей уже 86 лет, но она 
бодра, полна сил и у 

нее нестандартный подход к танцу. Это танец через свобо-
ду. Мне бы хотелось, чтобы дети могли импровизировать на 
занятии, придумывать свои собственные танцы, но и повто-
рять движения под музыку тоже надо уметь. 

Для начала я бы хотела попробовать заниматься с детьми 
в возрасте пяти-шести лет. Если все получится, я буду чувство-
вать, что это нужно и есть результат, то дальше мы уже будем 
расширять круг. 

Для записи на взрослые занятия на сегодняшний день мне 
позвонили человек тридцать женщин. А так как мы планиро-
вали классические парные танцы XVIII-XIX в., то пока вопрос 
открыт. Идея с балами прекрасная. Это очень красиво, очень 
облагораживает человека. Когда мужчина и женщина обща-
ются друг с другом на уровне жестов, все происходит очень 
скромно, достойно. 

Для занятий нужно в первую очередь, чтобы люди дейс-
твительно хотели заниматься и нашли для этого время. Пото-
му что танцами нужно заниматься непрерывно. 

Собрание для желающих посещать студию будет прохо-
дить 29 сентября в трапезной Духовно-просветительского 
центра при храме в 19.00 (детская студия).

По всем интересующим вопросам можно обращаться по 
телефону 8(499) 342-97-86.

Подготовлено Вероникой Лихачёвой

ТАНЦЕВАльНАЯ сТУдИЯ 
´АссАМБлЕЯª

О планирующихся занятиях танцевальной студии «Ассамблея» рассказывает ее организатор 
Анастасия Весна.
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*  *  *
Это произошло сразу по приез-

ду из Израиля, когда я уже обдумыва-
ла материал, который мне предстояло 
написать. Из храма после всенощной я 
вышла с прихожанкой, с которой ранее 
лишь здоровалась привычным кивком 
головы. И что её подвигло на эту откро-
венность? Сейчас я думаю так: Бог задал 
мне нужный тон в преддверии настоя-
щей работы. 

Произошло это в 90-е годы. Муж 
этой женщины, боевой офицер, служил 
тогда в Чечне. «Я с детьми только один 
раз приезжала к нему туда. Однажды мы 
ехали на рейсовом автобусе из военно-
го городка. Нас остановил боевик. Заста-
вил всех выйти, а в автобусе были только 
русские женщины и дети. Он поставил 
нас на колени и приказал всем снять 
Кресты. Мы сняли.

— Вот какие вы — христиане! Да чего 
вы стоите, когда веру свою не сохрани-
ли! — поиздевался над нами и отпустил».

Эта женщина наверняка каялась на 
исповеди в «снятии Креста», и, конеч-
но же, грех был прощен, а вот не отпус-
кает ее этот случай. Значит, не так это 
просто — снять Крест. По-человечески 
все понятно: эти женщины стояли даже 
не перед своей смертью, а перед смер-
тью своих детей. Кто знает, что было в 
голове у этого «боевика», может быть 
только детей и расстрелял бы. Женщину 
эту в храме я вижу давно. Конечно, она 
перечитала житие святой Софии, кото-
рая благословила своих дочерей Веру, 
Надежду и Любовь на смерть за Христа. 
Она, пережившая отречение, как никто 
видит дистанцию, отделяющую нас от 
веры первохристиан.

А вот настоящая история, почти лет 
20 спустя.

…Наш комфортный пресс-тур по 
Израилю, где мы на равных посещаем и 
чисто туристические, и святые для нас 
места, близится к концу. Мы расслаб-
лены как от непривычной жары, так и 
от обилия впечатлений. Нам предсто-
ит посещение Храмовой горы. Пред-
ставьте себе обычные на сегодня арки 
КПП. Здесь их три. Одна, справа, обо-
собленная, ведет на Храмовую гору. Две 
слева — к «стене плача». Почему две?  
В одну входят женщины, в другую муж-
чины. Нам — направо. Впереди неболь-
шая очередь человек в десять. Мы рас-

слаблены и спокойны. В этот момент 
наш гид Борис, эмигрант из бывше-
го Советского Союза, с которым мы за 
пять дней сдружились, говорит нам, что 
называется в совершенной простоте:

— Снимите кресты. 
Борис — еврей, совершенно светс-

кий человек, ведущий официального, 

государственного тура, наверное, даже 
не понял того, что он сказал. Но, наблю-
дая нашу реакцию, — а мы от неожидан-
ности просто замерли — он улыбнулся 
и, почти оправдываясь, пояснил: 

— Да не пустят ведь иначе. Вход на 
Храмовую гору охраняют иорданские 
максималисты*. Евреев и христиан не 

П О Е з д к А  Н А  с В Я Т У ю  з Е М л ю

´НЕ дАМ ПОРТИТь ПАсТВУ!ª
В мае этого года — с 21 по 28 состоялся пресс-тур для православных журналистов Москвы, организо-

ванный министерством туризма Израиля. Выбор ,конечно, не случаен: из России в Израиль едут большей 
частью, «православные туристы» или паломники, ну а мы, представляющие основные, в том числе элект-
ронные, православные СМИ, выступали чем-то вроде полпредов этой аудитории. 

 Насколько можно было судить по программе, одной из целей тура было «расширить» представление 
православной аудитории об Израиле за счет чисто туристической составляющей. 

* Храмовая гора — это место, святое, как для 
христиан, так и для иудеев и мусульман. При-
мерно за 1000 лет до Рождества Христова царь 
Давид, отвоевав крепость Сион у иевусеев, пос-
троил свой город, получивший название «Ир 
Давид» («Город Давида», который находится 
сейчас за стенами Старого города). Давид выку-
пил территорию Храмовой горы, чтобы пост-
роить здесь дом Бога. Это сделал его сын царь 
Соломон, который внес в Храм Ковчег завета со 
скрижалями Моисея. Так Иерусалим становит-
ся столицей 12 колен Израиля, святым городом, 
вокруг которого сконцентрировалась религи-
озная жизнь еврейского народа.

История Храмовой горы, согласно преда-
нию, начинается с Краеугольного камня, поло-
женного Богом в основу мироздания. Считает-
ся, что именно с этой горы был взят прах для 
сотворения первого человека, Адама. Храмовая 
гора — это еще и гора Мориа, где Авраам должен 
был принести в жертву Исаака.

В канун Вавилонского пленения этот Храм 
(Первый храм) был разрушен. По возвраще-
нии из вавилонского пленения (515 г. до н. э.) 
иудеи вновь отстраивают Храм (Второй храм). 
В Новом Завете мы читаем именно об этом хра-
ме. Здесь Дева Мария и Иосиф находят потеряв-
шегося 12-летнего отрока-Иисуса, этому Храму 
Иисус Христос предрекает разрушение, кото-
рое произошло в 70 г. н. э. Во времена раннего 
ислама (7 в.н. э.) на Храмовой горе построены 
две мечети — Аль-Акса и мечеть Омара, Купол 

скалы. Ныне в центре мечети Омара, под купо-
лом, действительно возвышается кусок скалы, 
откуда, как веруют мусульмане, вознесся пророк 
Мухаммед. В 1099, после завоевания Иерусалима 
крестоносцами, эти мечети были превращены 
в христианские церкви, а в 1187 г., с приходом 
Салах ад-Дина, вновь стали мечетями. С тех пор 
Храмовой горой владеют мусульмане. До 1967 г. 
часть Иерусалима была во владении Иордании 
(мусульман). После т.н. «шестидневной войны» 
1967 г. Израиль завоевал весь Иерусалим, кроме 
Храмовой горы. Эта территория по сей день 
принадлежит Иордании и контролируется ею.

Согласно еврейской традиции (проро-
чествам, предсказаниям), Третий Иерусалимс-
кий храм будет воздвигнут на прежнем месте, 
на Храмовой горе, то есть там, где ныне стоят 
мусульманские мечети. В него-то и войдет ожи-
даемый ими «мессия». В христианской трактов-
ке — антихрист. Простая логика ведет к предпо-
ложению, что сначала эти мечети должны быть 
уничтожены… Отсюда — непреходящее напря-
жение, особое напряжение, особый контроль 
всего и вся, приближающегося к Храмовой горе 
со стороны ее иорданских стражей — мусуль-
ман. Нам, православным, непонятно, конечно, 
почему мы также включены в категорию потен-
циально опасных для существования мусуль-
манских святынь. Тем не менее, нынешняя уси-
ленная охрана Храмовой горы в том числе от 
христиан, — некоторый статус кво, с которым 
надо считаться. 
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ну — религиозные. Как католические, 
так и православные. В самой структуре 
программы уже читалось предложение: 
попробуйте сделать, как мы. Но в целом 
акцент был конечно на туристической 
составляющей. И подчеркивалось это 
тем, что принимающая сторона не соч-
ла необходимым дать нам православно-
го гида. Наш бывший соотечественник 
Борис — человек совершенно светский, 
что касается и его отношения к офици-
альной религии Израиля — иудаизму. 
Он, правда, с нескрываемым уважени-
ем и даже пиететом рассказывает нам о 
том, что с вечера пятницы до вечера суб-
боты жизнь в стране замирает: большей 
частью не работают магазины и ресто-
раны, не работает общественный транс-
порт. Суббота: Израиль молится. Наш 
гид,видимо, заряжен чувством патрио-
тизма к своей новой родине и демонс-
трирует черты, для нашего соотечес-
твенника (пусть и бывшего) в высшей 
степени не привычные. К олигархам и 
прочим сверх-богатеям в России отно-
шение известное… А Борис относит-
ся к Ротшильдам и пр. как к националь-
ному достоянию и предмету гордости. 

Слово «сионизм» он употребля-
ет в положительном контексте, 
как некоторый синоним поня-
тия «государственное строитель-
ство».

Теперь о предмете.
Можно ли, например, заменить тра-

диционную программу православного 
паломнического тура той программой, 
которая была предложена нам? Или хотя 
бы ввести в нее «туристический компо-
нент»? Ответ: можно. Если преследовать 
цель сломать хорошо отлаженную сис-
тему. И предать высокую цель нашего 
паломничества: укрепление веры через 
приобщение к местам земной жизни 
Спасителя.

Все те «туристические объекты», 
которые мы посетили, ни в плане идео-
логии, ни в плане веры — отнюдь не 
нейтральны. Иностранных туристов (за 
исключением Мертвого моря) там поч-
ти нет. Эти объекты посещают боль-
шей частью школьники и солдаты (пар-
ни и девушки с автоматами наперевес). 
То есть это места, где целенаправленно 
воспитывается еврейский патриотизм. 
Наверное, это — госпрограмма. И это 
бы ничего… Но для нашего православ-
ного паломничества, то есть религиоз-
ного туризма, важно то, что програм-
мы эти подчеркнуто не христианские. 
Я не говорю «анти-христианские», пока 
только «не христианские». Ну представь-
те себе группу наших паломников, да 
еще собранных из одного храма, да еще 
приехавших со своим любимым и чти-
мым батюшкой, который, не жалея сил, 
готовил их к поездке на Землю Хрис-
та. Да еще с православным гидом Анной 
Мусатлеви. И вот эти паломники после 

которого были убиты те самые 40 тыс. 
младенцев, имя которого на Руси стало 
нарицательным… А здесь надо было при-
выкать к приставке «Великий» и пиетету. 
И повторялось это неоднократно.

Город Акко поражал не меньше, 
ибо археологи раскопали совершенно 
сохранившийся подземный город вре-
мен крестоносцев, в свое время поки-
нутый и полностью засыпанный пес-
ком. А теперь туристы и жители могут 
не только лицезреть этот нижний город, 
но устраивать в древних залах крепос-
ти свадьбы и презентации. И существу-
ет это вскрытое чудо всего-то чуть более 
20 лет.

Путешествуя, мы узнаем много исто-
рической информации, которая то 
уводит нас со Святой Земли, то вновь 
возвращает. Так, по дороге в Акко мы 
попадаем на гору Кармелит. То самое 
место, где пророк Илия «заклал» 200 
языческих пророков. Сейчас здесь дейс-
твующий католический храм орде-
на кармелитов и памятник пророку. И 
так — в течение всей поездки: Израиль 
страна маленькая, все рядом, все — пере-
мешано.

*  *  *
Если бы мы были обычными турис-

тами, нечего было бы и напрягаться. 
Наслаждайся комфортным туром, копи 
впечатления, отдыхай… Кстати, что каса-
ется материальной стороны, тур был 
организован, что называется, на высшем 
уровне. Путешествовали по стране мы в 
девятиместном (в поездке было 6 жур-
налистов) авто с кондиционером и 
Интернетом. Останавливались в лучших 
гостиницах, питались в ресторанах — 
один другого краше. Но что материаль-
ная сторона для русского человека! Для 
нас это всегда где-то «во-вторых». Нам 
бы невиданного да неведомого. Чего, в 
поездке, кстати, тоже хватало.

Но мы были приглашены офици-
альным государственным ведомством с 
целью. И она была озвучена в присутс-
твии представительницы минтуризма 
страны в конце поездки. Нас спросили, 
что из увиденного в ходе тура — речь 
шла о туристических объектах — мы 
могли бы порекомендовать нашим пра-
вославным паломническим службам. 
Наверное, для того, чтобы «пополнить» 
их содержание. А то ведь, приезжая в 
Израиль, современной страны палом-
ники и не видят.

Программа пресс-тура была изна-
чально составлена министерством 
туризма «фифти-фифти»: наполови-
ну туристические объекты, наполови-

пускают. Увидят на шее цепочку, поп-
росят поднять. А для них, что крест что 
звезда Давида — все равно.

Крестов не сняли, женщины прикры-
ли цепочки платками. Прошли… Почти 
все. Охранник взял в руки мой пакет и 
вытащил оттуда связку пасхальных све-
чей, подаренных накануне игуменом 
монастыря св. Герасима в Иорданской 
пустыне ХРИСОСТОМОМ. Завернуты 
они были в икону-плат, подаренную им 
же. «Вещественные доказательства» он 
молча положил передо мной.

— И что же… куда это? — недоумен-
но спросила я.

Дерзко глянув на меня, он указал 
взглядом на урну. С облегчением вздох-
нув, я положила свечи и плат в пакет 
и сказала прошедшим коллегам: «Я не 
иду». Александра Никифорова, византо-
лог, представлявшая в поездке «Право-
славие.ру», сказала: «Я не иду из солидар-
ности» (поклон архимандриту Тихону 
Шевкунову). Свечи и икона приравнены 
к Кресту.

*  *  *
Осмысливая через призму двух этих 

событий нашу поездку, прихожу к неуте-
шительному выводу: а ведь по 
Израилю мы путешествовали без 
Крестов. Нет, конечно, натель-
ные крестики на цепочках у всех 
были… Но по сути мы были без 
Крестов. По приезду, задним чис-
лом, это стало особенно ощути-
мо.

Все мы ранее уже бывали в Израиле, 
вернее на Святой Земле, по линии чис-
то православных миссий или наших 
паломнических служб, поэтому настоя-
щий тур, организованный минтуризма 
Израиля сравнить было с чем, ибо был 
он, конечно же, — совершенно иным. 
Настоящая поездка была деловой, по 
сути — командировкой. По содержа-
нию — туристической, даже в том слу-
чае, если мы посещали святые места. 
Стараясь выразиться точнее, следует 
сказать: мы посетили не Святую Землю, 
а современный Израиль. 

Наверное, это и было целью прини-
мающей стороны. В первый же день мы 
побывали в таких городах на побережье 
Средиземного моря, как Кейсария, Акко, 
Тверия. Это древние города, которые 
неоднократно упоминаются в Библии. 
Посещая места раскопок, мы знакоми-
лись с древней, дохристианской циви-
лизацией этих мест. 

Первой мы посетили Кейсарию. 
Диву даешься, что вскрыли для нас архе-
ологи: остатки дворца на побережье, где 
четко виден рисунок бассейна-купальни 
и рисунок мозаичного пола. Почти пол-
ностью сохранился ипподром и театр, 
который в настоящее время использу-
ется по прямому назначению. Несколь-
ко смущает правда контекст, ибо все 
это построил Ирод Великий. Тот самый, 
который правил до 4 г. н. э., по приказу 

Путешествуя, мы узнаем много исто-
рической информации, которая то уво-
дит нас со Святой Земли, то вновь воз-
вращает.
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ночной службы в Храме Гроба Господ-
ня, после Причастия у главного в хрис-
тианском мире алтаря едут в Кесарию.  
И здесь им рассказывают о городе, пост-
роенном Иродом Великим, показывают 
купальню Ирода Великого, ипподром, 
театр… И пр. и пр. Вопрос «следует ли это 
делать?», конечно же — риторический.

Но есть ведь и иные объекты? — Есть. 
Например, в Иерусалиме, в отреставри-
рованной Башне Давида в 9 часов вече-
ра нам был представлен прекрасный 
театр под открытым ночным небом (в 
это время в Израиле уже совершенно 
темно) — голографическое шоу-пред-
ставление, которое называется «Ноч-
ная мистерия». Не подумайте дурно-
го — здесь не было ничего нравственно 
шокирующего, никаких танцев в нигли-
же. Нам была показана «История Изра-
иля». Из множества проекторов на кре-
постные стены предельно широкого 
обзора транслировалось впечатляющее 
представление. Вначале, конечно, Царь 
Давид и его арфа. Его роскошный дво-
рец. Затем Соломон в еще большей рос-
коши… история Первого Храма, история 
Второго Храма, мелькает даже Визан-
тийский период. Потом — сме-
няющие друг друга завоеватели и 
наконец — начинающееся ныне 
вожделенное процветание Изра-
иля. Все, 40 минут прошло. Пре-
красно, просто прекрасно! Но 
откуда этот осадок?.. Ах, вот в чем 
дело: в истории Израиля, нам показан-
ной, оказывается, не было Христа! Либо 
этот «эпизод» сочли столь незначитель-
ным в великой истории, что…

Можно было бы, конечно, подумать, 
что нам был представлен некий «авто-
рский проект», написанный неграмот-
ным сочинителем. Можно было бы… если 
бы показанная нам «схема истории Изра-
иля» не была отчетливой тенденцией. 
То есть во всех «туристических» объек-
тах мы наблюдали не просто вычеркива-
ние Христа… Свято место, известно, пусто 
не бывает. Везде — через тексты кино-
сопровождения в музеях при раскопках 
или через пояснения гидов вам внушается 
именно эта история, схема которой пока-
зана в «Ночной мистерии»: Цари Давид 
и Соломон, История Первого и Второ-
го Храма, печальный и длительный пери-
од оккупации и — нынешнее возрожде-
ние-процветание. Христа нет нигде. Его в 
истории Израиля вообще не было.

Но, скажут мне, неужели так везде? 
Так уж и нет ни одного нейтрального 
объекта, который с пользой для себя мог 
бы посетить православный паломник? 

Когда — уже перед отъездом — мы 
попали в Заповедник библейской при-
роды, я подумала: «Вот, это место, навер-
ное, и можно будет порекомендовать…». 
Нашим экскурсоводом оказалась на ред-
кость обаятельная и образованная моло-
дая эмигрантка из России — Софья.  
Но, наверное, «идеологическая состав-

ляющая» для экскурсоводов в Израиле 
является обязательной. Ее схема исто-
рии страны была короче и изящнее 
всех, нами до того слышанных. Она при-
вела цитату из Ветхого Завета (кажет-
ся из пророка Исаии), где он говорит, 
что после разрушения и разорения зем-
ля эта вновь будет заселена и расцветет.  
И вот, — победно улыбнулась очарова-
тельная Софья, — это время мы и пере-
живаем!

Подумайте сами, уместны ли здесь 
богословские дискуссии? Или разго-
воры о православных экскурсоводах?  
И не скажет ли тот же, сопровождающий 
прихожан храма наш батюшка: «Не дам 
портить паству!»? 

В то же время как-то очень уж повея-
ло нашим недавним, и таким «родным», 
советским прошлым. В смысле несколь-
ко назойливой, но… такой необходимой 
идеологической составляющей. 

И снова было ощущение, что пришел 
в «чужой монастырь» со «своим уста-
вом», с желанием что-то немного попра-
вить. Например, взять в сопровождаю-
щие по заповеднику не очаровательную 
Софью, а Анну Мусатлеви. 

Понравится это кому-либо или не 
понравится, но надо признать, что на 
нынешней территории Израиля есть  
(и Слава Богу, что есть!) Святая Зем-
ля, куда испокон века устремляются 
русские паломники и есть некоторый 
«чужой монастырь» — туристический 
Израиль. 

*  *  *
Вспоминаю свою прошлую поезд-

ку на Святую Землю по линии паломни-
ческой службы. Посещая на территории 
Израиля только места, связанные с жиз-
нью, проповедью, жертвой и воскресе-
нием Спасителя и Богоматери, мы нахо-
дились в духовно однородной, своей 
среде. Все потрясало, Библия оживала. 
Даже не верилось: вот это поле, которое 
мы видим своими глазами и о котором 
только читали, и есть тот самый Арма-
геддон, где и произойдет последняя бит-
ва Христа и антихриста. Невероятно!

Храм Гроба Господня. Главная святыня 
христианского мира, главный алтарь — 
плита в Кувуклии, где лежало после распя-
тия бездыханное тело Христа… 

Незабываемое воспоминание из 
прошлой поездки. Приложившись к 
плите в кувуклии, две молодые женщины 
из Москвы в слезах уронили свои голо-
вы на плечо друг другу: доехали, спо-
добились, приложились. Не-уже-ли?! В 
гуще, даже толчее народа вокруг кувук-
лии они, потрясенные, плакали всерь-
ез. Никого не видя. А другие, не способ-

ные к такому глубокому переживанию, 
назидались… Очень важной была роль 
православного гида, который букваль-
но вел нас стопами Христа. Известный 
гид нашей миссии в Иерусалиме Анна 
Мусатлеви — глубоковерующая и высо-
кообразованная выпускница МГУ, рус-
ская, вышедшая замуж за православного 
еврея — продумала даже дорогу и сто-
рону нашего въезда в Иерусалим, что-
бы мы действительно прочувствовали 
слова, сказанные Христом накануне Его 
Страданий: «Се, восходим в Иерусалим! 
И Сын человеческий будет предан…»

Когда мы проезжали на автобусе 
места раскопок «Города Давида», что у 
стен Старого города, нас невольно посе-
щало любопытство. Но Анна, устало 
вздохнув, говорила, что посещение этих 
раскопок ничего не дает душе право-
славного человека. В нынешнюю поезд-
ку я в этом убедилась. 

Уезжали мы тогда со Святой Земли 
окрыленные, напитанные и поражен-
ные: мы побывали в Иерусалиме!..

*  *  *
В заключении хочется отметить, что 

представители государства Изра-
иль, государства, имеющего офи-
циальную религию иудаизм, — 
это и чиновники министерства 
туризма и наш гид Борис — в сво-
ей миссии были последователь-
ны и определенны.

Так, минтуризма Израиля, пригла-
сив полпредов православных изданий, 
то есть людей по определению право-
славных, предоставило нам совершен-
но светского гида, имеющего весьма 
отдаленные представления о правосла-
вии. Православием он не интересовался 
и не скрывал этого, хотя, следуя утверж-
денной выше программе, привозил нас 
к святым для нас местам. Это было не его 
личным делом, но следованием офици-
ально утвержденной программе.

«Официальная позиция» , а она была 
откровенно миссионерской, прослежи-
валась особенно отчетливо при посеще-
нии «туристических» объектов. В двух 
словах это звучит так: нам показыва-
ли Израиль без Христа и, соответствен-
но, призывали показать таковой нашим 
паломникам.

Однако настоящий миссионерский 
пас ждал нас в конце. Видя, как мы устали, 
путешествуя по раскопкам Града Давида 
(сюда входил и утомительный получасо-
вой проход по подземному узкому тон-
нелю), Борис поспешил нас «успокоить»: 
«Ничего-ничего, сейчас выйдем… подой-
дем к «стене плача» и — подзарядим-
ся. Знаете, очень энергетическое место. 
Приравнивается к синагоге!» 

Пас! И по крайней мере — последо-
вательно. 

К чему призываемся и мы.
Светлана Колосовская

Храм Гроба Господня. Главная свя-
тыня христианского мира, главный ал-
тарь — плита в Кувуклии, где лежало 
после распятия тело Христа… 
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Наконец-то начи-
нает сбываться ещё 
одна моя мечта — я 
буду у святителя Луки 
в Симферополе. Наша 
паломническая груп-
па из церкви Донс-
кой иконы Божьей 
Матери направляет-
ся в паломнический 
центр г. Саки в Крым. 
Ещё в 2010 г, соби-
раясь в Красноярс-
кий край, где я рабо-
тала 50 лет назад и 
встретилась со сво-
им мужем (муж-врач, 
был репрессирован, 
прошёл тюрьму, Гулаг, 
в Енисейске находил-
ся в ссылке), я хоте-
ла в годовщину его 
смерти посетить мес-
то, где мы работали, 
и помянуть его вмес-
те с его сибирскими 
друзьями. Ещё мне 
очень хотелось прой-
ти в Красноярском 
крае по тем местам, 
по которым ходил 
святитель Лука Вой-
но-Ясенецкий во вре-
мена своего крестного пути, но это мне казалось неосущес-
твимым. К моему удивлению и несказанной радости, мечта 
моя осуществилась. С благословения священника из Красно-
ярской Покровской церкви, о которой Святитель Лука писал, 
что она откроется в 1947 году, а открылась в 70-десятые годы, 
я прошла этот путь от Красноярска до Енисейска!!! Вернув-
шись из Красноярска, снова стала мечтать о встрече со свя-
тителем Лукой теперь уже в Симферополе. И вот мы в Кры-
му, на удивительно красивой земле, воспетой А.С. Пушкиным, 
М.Волошиным, Ю. Труниной. И наконец-то в Свято-Троиц-
ком женском монастыре у святителя Луки. В этот день были 
открыты его мощи, и мы смогли приложиться к ним, причас-
титься. Служился молебен с чтением акафиста, затем литур-
гия, в которой участвовал и наш о. Борис. В этом храме про-
изошла замечательная встреча с Виленской Остробрамской 
иконой Божьей Матери, которую я впервые увидела такой же, 
как в Вильнюсе. Это наша семейная икона, очень почитаемая 
нами. Дело в том, что, когда мужа арестовали, он успел спря-
тать эту маленькую бумажную иконку, которой благослови-
ла его мама, когда он уезжал учиться в университет, в протез 
больной ноги. Эта иконка прошла с ним весь сталинский ад. 
Муж говорил всегда, что именно она спасала его там, очень 
почитал её и никогда не расставался с ней до самой смерти. 
И ещё, когда мы были в Херсонесе в храме Святого благовер-
ного князя Владимира, я снова встретилась с этой иконой, но 
уже подлинником!! Спасибо, Господи, за встречу со святителем 
Лукой и Виленской Остробрамской иконой Божьей Матери!! 

Находясь на Крымской земле, мы также побывали в Ялте в 
соборе Александра Невского, в Ливадийском дворце, в Форос-
ком храме Воскресения Христова, где находится список очень 
интересной иконы Божией Матери «Избавление от бед», при-

везённая из села Ташла Самарской области. В Севастопо-
ле посетили Свято-Никольский храм на братском кладби-
ще, где похоронены участники обороны Севастополя 1854 г., 
 и испытали чувство гордости за нашу Россию. Были в храме 
святого князя Владимира, где находится усыпальница трёх 
адмиралов — П.Нахимова, В. Корнилова, В. Истомина, там же 
погребен и их учитель адмирал Лазарев, но мы не увидели 
памятника героям обороны Севастополя Великой отечествен-
ной войны, что было очень грустно. В Симферополе в парке 
заложен храм в честь 40 тыс. убиенных Вифлеемских младен-
цев. Были в Греческой церкви в Чернополье село Карачура.  
В Топловском монастыре посетили храм св. Параскевы, окуну-
лись в источники. Поклонились Бахчисарайской иконе Божи-
ей Матери в Успенском мужском монастыре и поднялись в 
пещерный монастырь св. вмч. Феодора Стратилата, окунулись 
в источник. Закончилось наше путешествие молебном святи-
телю Луке с чтением акафиста в церкви святого праведного 
Феодора Ушакова. И, конечно, во время нашего пребывания в 
Крыму все желающие могли искупаться и позагорать на море. 

 
Спасибо, Господи, за всё, за всё творение Твоё, 
За встречу с крымской красотой, 
За море ласковое, за встречу со святителем Лукой, 
За крымские святыни, Твою к нам доброту, 
За то, что помог мне осуществить мою мечту! 
 
Спасибо устроителям этой замечательной поездки  

Н. Дубовцевой, настоятелю храма Донской иконы Божьей 
Матери о. Иоанну Осипову и священнику о. Борису, который 
сопровождал нас в этом путешествии. Храни их, Господи!

Лидия Федоровна Язбурскене

П А л О М Н И Ч Е с Т В О  П О  с В Я Т ы Н Я М  к Р ы М А  .  И ю л ь  2 0 1 3  г О д А

В гОсТИ к сВЯТИТЕлю лУкЕ



дОНскАЯ слОБОдА №4 (43)

 9 

— Ну, бывайте! Спасибо еще раз всем 
за поездку и хорошего дня! 

Примерно такими словами мы, 
немногочисленные в этот раз участни-
ки ансамбля «Донская слободка» проща-
лись ранним утром 13-го августа у стан-
ции «Аннино» друг с другом. Мы — это 
Зоя Никифоровна, Наталья Аркадьевна, 
Галина Замилатская, Инесса Абакумова и 
я, со своим пятилетним сыном Ванюш-
кой. Ваня только что проснулся, и, сидя 
в своем автомобильном кресле, спросо-
нок кивал всем, кто с ним прощался.

— Не выспался, маленький, — лас-
ково глядя на него, говорили 
женщины, — ну, ничего, сейчас 
мы уйдем — доспит.

Но Ваня больше не спал. 
Задумчиво глядя за стекло, он 
наблюдал на то вялый, то стре-
мительный, но в большинстве 
своем замирающий в пробках 
утренний автомобильный 
московский поток, в котором 
пребывал и наш, отмотавший с 
утра более чем полторы сотни 
километров автомобиль. Сов-
сем недавно, еще каких-нибудь 
два часа назад, мы любовались 
рассветным, поднимающимся 
от Оки туманом, вдыхали тер-
пкий, настоявшийся за ночь 
меж вековыми соснами воздух, 
в котором утопала и приютив-
шая нас на две ночи гостини-
ца со всеми ее постояльцами, 
приветливым персоналом и 
тройкой озорных, быстрых и 
острозубых котят. 

Уезжать, конечно, не хоте-
лось. Здесь, в приходе цареви-
ча Алексия, что в городе Алек-
син Тульской области, мы 
нашли теплый и радушный 
прием, вдохнули в себя новые 
силы на предстоящие дни, 
недели, а может, даже и меся-
цы. И совсем было непонят-
но — природа так повлияла на нас или 
это местные жители неким прикровен-
ным образом сподобились милости 
Божией влиять на все вокруг: на приро-
ду этих мест и людей эти места посеща-
ющих. Ведь ни для кого не секрет, что 
далеко не каждое путешествие оставля-
ет в душе благодатное воспоминание.  
А здесь было именно так.

Приехали мы в алексинскую гости-
ницу «Ока» 11-го августа поздно вече-
ром. Как радушный хозяин готовит свой 
дом к приезду гостей, так и весь город 
с его рельефными окрестностями ока-
зался умыт хорошим грозовым ливнем. 

Электрические разряды молний насы-
тили и без того целебный хвойный воз-
дух озоном, чем окончательно пленили 
наши московские, истосковавшиеся по 
природной свежести сердца. 

Расположились в номерах. Но 
ложиться спать не хотелось. Ванюшка с 
дороги угомонился быстро. Тем более на 
таком свежем, пьянящем воздухе. А мы 
больше часа гуляли по свежим асфаль-
тированным улицам городка, пытаясь 
в свете изредка проглядывающей из-за 
уплывающих туч луны угадать располо-
жение луж на дороге...

На следующий день пробудился лег-
ко. Правда, к началу службы опоздал. Но 
успел на крестный ход, после которого 
отец настоятель и сослужившие ему свя-
щенники поздравили всех гостей и при-
хожан с престольным праздником. 

Сказаны последние теплые слова, все 
прикладываются ко кресту и мы расхо-
димся, чтобы, облачась в костюмы, учас-
твовать в первом открытом фестивале 
православной и патриотической песни 
«Алексинский благовест». 

Действо должно было происходить в 
летнем клубе бывшего пионерского лаге-
ря «Факел», который несколько лет назад 

передали Русской Православной Церк-
ви, а именно Царевиче-Алексиевскому 
приходу. За многие годы постсоветско-
го хозяйственного безвременья он успел 
обветшать, поэтому многие хозяйствен-
ные постройки и дачи, где раньше жили 
пионеры, пришли в полную негодность 
и ждут теперь ремонта или же полно-
го сноса из-за аварийности. Но сосны 
остались. И несколько строений меж-
ду ними сохранили способность укры-
вать от непогоды людей, правда, только в 
летнее время. В одном из таких простор-
ных домов, где когда-то была столовая, 

устроили летний храм. Как 
старого доброго друга пред-
ставляли и показывали нам 
его позже настоятель. Сразу 
стало понятно, сколько все-
го пережито в нем всем при-
ходом и лично отцом Вита-
лием. Но это в глубине лагеря. 
А недалеко за центральными 
воротами, слева, вырос как в 
сказке, казалось, игрушечный 
бревенчатый храм. Его ска-
зочная, старорусская архи-
тектура сообщает каждому 
входящему весть из глуби-
ны веков о корнях его души. 
Наверное, это происходит 
еще и потому, что строился 
храм только на пожертвова-
ния его прихожан. Ни одного 
богатого спонсора в его пос-
тройке не участвовало. Из-за 
этого небольшой храм стро-
ился несколько лет...

Переоделись. На Ванюш-
ке курская рубаха в клеточ-
ку, а порты надевать отказал-
ся... Отвык за лето, наверное. 
Что ж, папе наука — чаще на 
выступления выезжать надо. 

Пройдя среди высо-
ких кустарников по тенис-
той тропе, входим в длинное 
помещение летнего клуба с 

двусторонней покатой крышей. В ближ-
нем торце сцена. Перед ней, справа и 
слева вдоль длинных стен, два ряда сто-
лов с лавками. На столах угощения для 
всех желающих. Людей пока не много, 
но потихоньку подтягиваются. На утопа-
ющих в зелени подступах к импровизи-
рованному концертному залу нас оста-
навливает съемочная группа Тульской 
епархии, мы даем коротенькое интер-
вью, ссылка на которое есть на сайте 
нашего храма и желающие могут пос-
мотреть и его, и наше выступление.

И вот начало концерта. Открыла 
его организатор фестиваля — регент  

О  П О Е з д к Е  ´д О Н с к О Й  с л О Б О д к Иª  В  г .А л Е к с И Н  Н А  ф Е с Т И В А л ь  А В Т О Р с к О Й  П Е с Н И

ПОдАРОк ЦАРЕВИЧА
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Олег Ширяев исповедовал свои чувс-
тва в стихах, чем придал неповтори-
мый поэтический колорит программе 
фестиваля. А Александр Куркин, учи-
тель музыки из города Алексин, при-
вез фонограмму, записанную на про-
стую магнитофонную кассету. Я бы, 
честно говоря, не догадался. А тут, как 
говорят, «недорого и сердито»: вста-
вил кассету с музыкой в магнитофон, 
а сам встал рядом с ним и пел. Глав-
ное — поучаствовать, прийти и про-
славить любимый город. Мне было 
очень приятно познакомиться с таким 
человеком.

Нашему ансамблю выпало завер-
шать концертную программу фестива-
ля. Каждому участнику было отведено 
исполнить три песни. Но так получи-
лось, что мы вышли немного за эти рам-
ки. Открыли свое выступление песней 
«О Пречистая Царица». Этой песней мы 
будто испросили благословения у Пре-
чистой. Затем исполнили «Крест тяже-
лый». Это знакомый нашим прихожанам 
духовный стих, который на наш взгляд 
лучше всего подходил для исполнения 
на фестивале. Каждый из нас пытает-
ся нести свой крест. Первым его пронес 
Спаситель... Пронес его до конца и царе-
вич Алексий.

А вот потом мы решили отдать дань 
русской сказке! И рассказали коротень-
кую, но очень зажигательную мини-
атюрку «Упрямая жёнка». Благодатные 
зрители, некоторые из которых отозва-
лись проникновенной слезой на духов-
ный стих, смеялись теперь над наход-
чивостью муженька и упёртостью его 

реннее. Именно скрывается. Я не живу, 
затрагивая эту часть себя каждый день, 
не погружаюсь в нее, не руководствуюсь 
теми ориентирами, которые возможны 
лишь в этой глубине. Все происходит у 
меня в жизни как-то обыденно, повер-
хностно. Успеваешь захватить только 
то, что берется относительно просто. 
Живешь, скорее, на бегу. На бегу живешь, 
на бегу любишь, растишь детей... И лишь 
совсем немногие вещи заставляют пре-
сечь сей бег, остановиться и помыс-
лить о главном. И страшно становить-
ся в такие моменты трезвления от того, 
что с каждым разом все более ужасные 
вещи могут нас пронять, пресечь стре-
мительный бег нашей жизни. Мы уже 
не так вздрагиваем от очередного тер-
ракта, какая-то наша часть смирилась с 
неизлечимыми детскими болезнями — 
иначе с ума сойдешь... А тут — Мальчик... 
Венценосный ангел всея Руси. 

Светлана, лауреат многих междуна-
родных конкурсов, исполнила ещё две 
песни: «Царица Александра» и «Посвя-
щение русской эмиграции». Но пер-
вая песня ознаменовала собой действи-
тельное творческое начало Фестиваля, 
который организаторы иногда называ-
ли Подарком Царевичу Алексию в День 
его рождения. 

После Светланы на сцену выходи-
ли многие гости, среди которых были 
и умудрённые опытом барды, и дети, 
читавшие посвящённые царской семье 
стихи.

Наша Инесса Гладких, например, 
аккомпанировала себе на синтезаторе. 
Многие исполнители пели под гитару. 

прихода Светлана Акимова. Она испол-
нила под гитару проникновенную песню 
о царевиче Алексии. И очень выразитель-
но это у нее получилось! Стихи написа-
ла Дарья Кучинскайте, а музыку Светла-
на сочинила сама. И конечно, авторское 
исполнение не оставило никаких пустот 
в цельности восприятия образа не толь-
ко венценосного отрока, но еще и... маль-
чика. Это такое простое упоминание, 
что Царевич, прежде всего, был мальчи-
ком, резануло слух. Он будто стал ближе 
через это такое обыденное, повседнев-
ное слово. Предстал в сознании со всеми 
присущими детской сущности качества-
ми: непосредственностью, открытостью, 
озорством, наивностью, но и недетской 
мудростью, которая, несомненно, у него 
была вследствие и его недуга, и нелегко-
го груза ответственности перед венцом 
наследника Престола. А что он, должно 
быть, чувствовал в те страшные, томи-
тельные дни тягостного пленения в Ипа-
тьевском доме? И пережитая им и всей 
царской семьей трагедия всколыхнула в 
моей душе те глубокие пласты, которые, 
к сожалению, редко когда бывают затра-
гиваемы в нас. 

Тихий Ангел всея России
Венценосный страдалец-мальчик
Пред толпой стоишь, Алексие
Русь безмолвна, а камни плачут.

Быть может, так случается только 
у меня, но я вновь и вновь в подобные 
проникновенные моменты обнаружи-
ваю в себе в ту грань, за которой скры-
вается нечто настоящее, глубоко внут-
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жёнки. Скажу по секрету, что я даже 
забыл сделать поправку на паузы для 
аплодисментов перед своими реплика-
ми... Что ж, нужно учиться!

После концерта, сфотографировав-
шись на память со всеми участниками 
и организаторами фестиваля на живо-
писной поляне, мы были приглаше-
ны на трапезу. Угощала матушка Алек-
сандра, жена настоятеля храма отца 
Виталия. Изрядно проголодавшись, мы 
нахваливали вкусный суп и аппетит-
ные котлеты с гарниром, приготовлен-
ные самой матушкой. А после нас ждала 
экскурсия, в конце которой, не удер-
жавшись, я подошел к матушке и начал 
осторожно расспрашивать о местном 
житье-бытье.

Во время нашего разговора с матуш-
кой появился «хвост» экскурсии, в кото-
ром шла Светлана Акимова. И я подошел 
к ней:

— Скажите, а Вы давно в этом прихо-
де исполняете обязанности регента?

— Лет шесть или семь, а вообще око-
ло одиннадцати лет назад пришла сюда. 
Раньше ездила из Тулы, а теперь живу на 
два города и работаю здесь, в Алекси-
не. Помимо работы в храме веду теат-
ральную студию в Алексинской детской 
школе искусств им. К. М. Щедрина. Мно-
го всего было за эти годы... А вы почему 
спрашиваете?

— Да интересно просто. Каждый 
приход-это своя история. А ваш относи-
тельно молодой, и мне интересно пого-
ворить со свидетелями его возрожде-
ния, прикоснуться через это к действию 
Промысла Божьего...

Подошел отец Виталий, мы погово-
рили еще немного, и батюшка благосло-
вил нас ехать на источник Ефросинии 
Колюпановской.

Там, на источнике, произошло 
маленькое чудо. Машину мы оставили у 
храма, а к самому источнику отправи-
лись пешком. И совсем недалеко от него 
мой Ванюшка вдруг обнаруживает кон-
чик веревочки от крестика, выползаю-
щим из-под футболки.

— Папа, смотри! — воскликнул он.
Я подошел и вытянул шнурок, увы, 

уже без крестика. Конечно, расстроился. 
После концерта я сам перевязывал этот 
шнурок и, видимо, плохо затянул узел. 
«Уж лучше бы не перевязывал!» — ругал я 
себя. Но шнурок и правда был великоват, 
и крестик висел слишком низко.

Ваня потерянно глядел на меня.
— Папа, ты только не ругай меня...
— Конечно не буду, что ты! Прос-

то терять крестик, это как-то… горест-
но. Может, это и случайность, а может и 
знак какой, что мы что-то должны поме-
нять в своей жизни? Ведь второй раз за 
месяц ты крест теряешь…

На душе было тягостно. Я думал, что 
делать.

— Сынок, давай вспоминать, где мы 
могли его потерять? Из гостиницы мы 

сели сразу в машину, нигде не гуляли. Из 
машины вышли сразу здесь... Значит, или 
в машине, или по пути на источник.

— Я пойду искать его!
— Погоди, — остановил я Ваню, — 

дорога длинная, и мы отошли довольно 
далеко. Давай сначала окунемся в источ-
ник, уж коли мы рядом с ним, помолим-
ся, а потом будем искать.

Ваня согласился, хотя насчет купа-
ния в источнике он испытывал неко-
торые опасения. Накануне мы говори-
ли, что вода в нем очень холодная. «Хотя 
бы ручки с лицом помочишь, и то будет 
хорошо», — сказал я тогда. Иван успоко-
ился.

И вот мы пришли к самому источ-
нику. Олег Ширяев уже читал молитву  
св. Ефросинии, а женщины слушали. Мы 
присоединились к ним. После оконча-
ния чтения Ваня развил бурную деятель-
ность по наполнению взятых для воды 
бутылей. В купальню он явно не спешил 
идти. 

Я пошел один. Разделся и подошел 
к купели. В предыдущий раз я здесь был 
лет восемь назад, еще с отцом, когда тот 
только восстанавливался после инсуль-
та. Помню, окунулся тогда с трудом. Вот 
и теперь стою, гляжу на воду. И тут вхо-
дит Ванюшка. Это меня как-то подтолк-
нуло к воде. Я вошел по щиколотки, но... 
Дальше пойти не смог, вышел обратно.

— Что-то не получается у меня, — 
сказал я сыну.

— Холодная?
— Да, Вань, очень.
Тут к купели подошел мужчина. 

Перекрестился и начал спускаться в 
воду.

— Во имя Отца, — буль... — И Сына, — 
буль... — И святого Духа, — бултых! — 
Аминь! — вышел, поставив этим «аминь» 
своеобразную точку сильный духом 
человек.

Ваня внимательно наблюдал за про-
изошедшим. 

«Ну, и мне нужно идти. Неужели не 
окунусь? Господи, помоги!» 

Подошел к воде, перекрестился и 
просто дал себе установку войти и оку-
нуться! 

Что было дальше, точно не помню, 
но погрузился три раза, с головой. 

Поднялся из воды по деревянным 
ступенькам, где и перекрестился, благо-
даря Господа. На душе было легко, навер-
ное, оттого, что всё-таки преодолел 
себя. А тут уж и Ваня с горящими глазен-
ками зачастил: 

— Папа, я тоже, тоже хочу!
— Ну, так раздевайся, — с чувством 

спокойствия, как после преодоленного 
препятствия, сказал я.

Сын быстро разделся и был готов. 
Прижимая сомкнутые ладошки к подбо-
родку, локотки к тельцу, он весь дрожал 
от возбуждения.

— Ну, давай я тебя возьму за ручки и 
окуну, — предложил я.

— Папа, ты только меня без головы, 
ладно?

— Ну, хорошо, — согласился я.
Мы оба перекрестились, я взял сына 

за руки и троекратно окунул в воду.
— Ой-х... Фу-х... Здорово! — воскли-

цал Ваня.
Я поставил его на пол.
— Ну как, хорошо?
— Ага! А можно еще?
— Давай!
Мы повторили окунания и отошли 

в сторонку, потому как пришел следую-
щий паломник, и Ваня стал наблюдать 
за ним. Тот чинно перекрестился, зашел 
в воду, троекратно окунулся, вышел, 
снова прочитал молитву, опять вошел в 
воду с троекратным погружением. Сно-
ва вышел. Молитва, крест, троекратное 
погружение... После, у вечернего костра 
в лагере, мне один прихожанин расска-
зывал о целебности этого источника:

— У нас были замечены случаи исце-
ления даже от рака. Ходил человек каж-
дый день в Колюпановский источник, 
окунался, и так исцелился...

Может и окунавшийся после нас 
мужчина был с похожим случаем? Но я 
тогда дознаваться не стал, позвал Ивана, 
и мы начали одеваться.

А по пути с источника мы нашли 
Ванин крестик. Прямо на дороге. Как 
будто лежал и ждал нас. Такой малень-
кий на широкой асфальтовой дороге. 
То-то было у нас радости! И думаю, этот 
случай чудесного возвращения крестика 
надолго запомнится Ване.

В эту поездку мы должны были пое-
хать ещё с моей мамой и дочкой. Но 
у дочери накануне поднялась высо-
кая температура, и она вынуждена была 
остаться. Очень она переживала из-за 
этого! Скрепя сердце мы оставляли их 
дома. Дочь-Настя у меня певунья, да и 
выехать кроме дачи в это лето мы нику-
да не сумели. А тут такая поездка… Насто-
ящий подарок. От Царевича Алексия.  
В День его рождения!

Дмитрий Бутрин
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сВ . ХИльдА Из УИТБИ ó 
ИгУМЕНьЯ  

АНглИЙскОгО НАРОдА
(7 сентября)

Преподобная Хильда (Хильд), игу-
менья Уитбийская (память совершается 
17/30 ноября — в день преставления и 
25 августа / 7 сентября — в день перене-
сения мощей), — одна из самых почита-
емых святых жен Англии; ее также назы-
вают «игуменьей английского народа», 
«духовной матерью англичан». 

Святая Хильда родилась в 614 году 
на севере нынешней Англии. Ее родите-
ли жили в изгнании в маленьком брит-
тском королевстве Элмет (примерно на 
севере Йоркшира). Святая была в родс-
тве с королевскими домами Нортумб-
рии и Восточной Англии. Среди ее родс-
твенников были такие святые угодники, 
как святой король Эдвин-мученик, свя-
тая Хересвита Шельская и святая Этель-
дреда (Одри) Элийская.

Отца святой Хильды звали Херерик, 
он был принцем и племянником свя-
того Эдвина Нортумбрийского. Мать 
Хильды звали Брегсвитой. Когда святая 
была младенцем, ее матери приснился 
дивный сон, в котором она обнаружи-
ла у себя под одеждой прекрасное оже-
релье, и, пока она разглядывала его, оно 
засияло светом столь ярким, что его див-
ное сияние осветило всю Англию. Это 
видение сбылось на ее дочери святой 
Хильде, поскольку она достигла вели-
кой святости, а жизнь ее была истинным 
примером и светом для многих, стре-
мившихся к праведности. 

Вероятно, святая Хильда воспиты-
валась при королевском дворе Нортум-
брии при святом короле Эдвине. Святая 
Хильда в юном возрасте приняла хрис-
тианство — вместе со святым Эдвином 
ее крестил святитель Павлин Йоркский. 
Это произошло, скорее всего, в пасхаль-
ное воскресенье 627 года в маленькой 
деревянной церкви города Йорк.

Святая Хильда прожила на зем-
ле 66 лет; до достижения ею возраста 
33 лет она жила в миру и вела достой-
ную благочестивую жизнь среди сво-
их родственников и соотечественни-
ков, а другие 33 года жизни Хильда еще 
более достойно служила Богу в мона-
шеском чине. Нам неизвестно, где жила 
святая Хильда между 633 (год убиения 
короля Эдвина язычниками и начала 
языческой реакции в Нортумбрии) и 
647 годами. Некоторые исследователи 
полагают, что она какое-то время жила 
в Кенте. 

В 647 году в возрасте 33 лет препо-
добная Хильда приняла постриг в жен-
ском монастыре Хартлпул (переводит-
ся как «Олений ручей») на реке Тис в 
королевстве Нортумбрия, близ Дарема 
(ныне это графство Дарем). Святая стала 
ученицей и духовной дочерью святите-
ля Айдана Линдисфарнского. Она в том 
же году посетила королевство Восточ-
ная Англия и сначала собиралась вслед 
за своей сестрой святой Хересвитой 
уехать в Галлию и вступить там в женс-
кий монастырь Шель. Но святой Айдан, 

предвидя будущее святой угодницы, поз-
вал ее в Нортумбрию, где на северном 
берегу реки Уир выделил ей небольшой 
надел земли, равный одному хайду, то 
есть 100 акрам (это место сейчас невоз-
можно точно определить). Здесь святая 
Хильда вместе с несколькими другими 
преданными Богу монахинями обуча-
лась в кельтской традиции ирландского 
монашества, перенесенной в северную 
Англию с шотландского острова Айо-
на святым Айданом. Святитель Айдан 
видел сильную любовь к Богу и мудрость 
монахини Хильды, часто навещал ее и 
давал ей духовные наставления. Вско-
ре, однако, святая подвижница перешла 
в монастырь Хартлпул и была назначе-
на его игуменьей. В Хартлпуле святая 
Хильда организовала жизнь общины по 
образцу ирландских монастырей, воз-
можно частично используя устав свято-
го Колумбана. Ничего от монастырских 
построек Хартлпула не сохранилось, 
но не так давно рядом с местной цер-
ковью святой Хильды было обнаруже-

но саксонское монастырское кладбище 
и остатки древних монашеских келий. 

Около 654 года святой Хильде было 
поручено воспитывать при этом монас-
тыре малолетнюю Эльфледу, дочь коро-
ля Нортумбрии Освиу и наследницу 
престола, будущую великую святую игу-
менью. Позднее король Освиу пожа-
ловал Хильде земли, и она основала 
(а, возможно, переучредила) двойной 
монастырь в городе Уитби на востоке 
нынешнего графства Норт-Йоркшир 
(тогда Уитби назывался Стренескальк, а 
современное название он получил лишь 
в XII веке). Название «Уитби» в перево-
де с древнескандинавского означает 
«Белое поселение». Этому монастырю 
предстояло стать одним из величайших 
во всей Англии. А земли под монастырь 
были выделены вот в связи с чем. 

В 655 году король Освиу перед сра-
жением против многочисленной армии 
воинственного язычника короля Пен-
ды Мерсийского усердно молил Госпо-
да о даровании ему победы и дал обет 
после победы пожаловать земли по всей 
стране для основания монастырей. Чудо 
произошло: малочисленное войско 
Освиу победило намного превосходив-
шую по численности армию язычников, 
так что король Пенда и многие его вои-
ны погибли. Король Освиу пожаловал 
12 поместий — по шесть на севере и на 
юге Англии — для основания обителей, в 
том числе и в Уитби (в то время королю 
Освиу подчинялась уже не только Нор-
тумбрия, но и многие другие земли к югу 
от нее). Уитби он пожаловал 10 хайдов 
земли, то есть примерно 1200 акров.

В 657 году святая Хильда стала игу-
меньей монастыря Уитби. Это был так 
называемый «двойной», или смешан-
ный, монастырь (с раздельными сооб-
ществами монахов и монахинь, которые 
молились в общей церкви). К тому вре-
мени подобные монастыри уже были 
хорошо известны в Галлии. В монасты-
ре Уитби воспитывалась юная святая 
Эльфледа. Земли, полученные Хильдой 
для своего монастыря, не отличались 
живописностью. Здесь река Эск впада-
ет в море, образуя круглый залив, вокруг 
которого возвышаются высокие утесы. 
На вершине одного из утесов на высоте 
300 футов над уровнем моря и был пос-
троен монастырь преподобной Хильды. 
С одной стороны от обители прости-
рались обширные йоркширские боло-
тистые земли, а с другой — бескрайнее 
море, волны которого все время бились 
о высокую скалу, защищавшую монас-
тырь. Примечательно, что и Уитби, и 

ПРАВОслАВНыЕ  
сВЯТыЕ зАПАдА
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Линдисфарн, и Айона, отличающиеся 
суровостью климата, стали великими 
центрами монашества и породили мно-
гих миссионеров.

Уитби благодаря прп. Хильде стал 
знаменитейшим духовным и интел-
лектуальным центром, известным во 
всей Британии и далеко за ее преде-
лами. Здесь развивались литература и 
искусство, духовные и светские науки, 
различные ремесла, а самое главное — 
практиковалась строгая монашеская 
жизнь. Под наставничеством святой 
Хильды Уитби стал образцом монашес-
кого делания, просвещения, учености и 
высокой культуры. Святая Хильда была 
покровительницей англо-саксонского 
духовного поэта и пастуха святого Кэд-
мона (день памяти — 24 февраля), кото-
рый принял монашество в Уитби и жил 
там до конца своих дней, написав мно-
жество замечательных стихотворений 
на христианские темы, которые явля-
ют собой подлинные образцы высокой 
поэзии Англии того времени. 

При деятельном участии святой игу-
меньи Хильды был созван знаменитый и 
значимый церковный Собор в Уитби в 
663–664 годах, на котором было реше-
но придерживаться в Английской Церк-
ви древнеримских православных прак-
тик счета даты празднования Пасхи и 
бритья тонзуры (ocтpижeннoe место на 
макушке у духовных лиц, символ отрече-
ния их от мирских интересов, отменена 
в 1973 г.). Сначала святая Хильда подде-
рживала «ирландскую партию» на Собо-
ре и была сторонницей сохранения ста-
рой кельтской традиции, но выслушала 
голос Церкви и подчинилась решению 
Собора о введении римского обряда.

Святая мать Хильда была необычай-
но способной, деятельной и энергич-
ной игуменьей. Изучение Священного 
Писания преподобная игуменья счита-
ла наиважнейшей обязанностью своих 
иноков и инокинь в такой же степени, 
что и творение добрых дел. В монасты-
ре обязательными были хранение мира 
и совершение дел милосердия. Усер-
дие святой Хильды в делах просвеще-
ния было таким, что она сама собира-
ла огромные богатые библиотеки, учила 
священников и других клириков латин-
скому языку и литературе. Рассудитель-
ность и мудрость этой святой были так 
велики, что ее совета часто спрашивали 
короли и даже епископы. Святую одно-
временно глубоко чтили и считали сво-
ей духовной наставницей многие цер-
ковные деятели и ученые, правители 
и простые люди. Преподобная Хиль-
да брала особое попечение о бедных 
и угнетенных, за что ее почитают как 
«матерь своей страны». Нам думается, о 
святой Хильде без преувеличения мож-
но сказать, что ее святая жизнь, автори-
тет, популярность и влияние сыграли 
немалую роль в объединении Церкви 
и распространении христианства по 

всей Англии в VII веке. Пример святой 
Хильды показывает, что женское мона-
шество и ученость в англо-саксонский 
период были на очень высоком уров-
не и в стране было много не только свя-
тых, образованных и даровитых игуме-
нов и наставников, но также игумений и 
наставниц. Пятеро монахов, воспитан-
ников монастыря святой Хильды, ста-
ли епископами, и четверо из них при-
числены к лику святых. Это епископы: 
чудотворец святитель Иоанн Беверлий-
ский († 721; память 7/20 мая; его мощи 
покоятся в знаменитой монастырской 
церкви города Беверли графства Вос-
точный райдинг Йоркшира); святитель 
Вилфрид Младший, епископ Йоркский 
(† 744; память 29 апреля / 12 мая); свя-
титель Боса Йоркский († 705; память 
9/22 марта); святитель Хедда Дорчес-
терский и Винчестерский († 705; память  
7/20 июля); епископ Офтфор Вустерс-
кий († 693).

Слава о монастыре Уитби как о 
«великой обители, известной своими 
строгими правилами и святостью жиз-
ни своих насельников, кузнице святых 
и школой для будущих епископов» и о 
его преподобной настоятельнице Хиль-
де быстро распространилась по всей 
Англии. В то время святая Хильда оказа-
ла большое влияние на избрание мона-
шеского пути святой Этельдредой Элий-
ской, королевой Нортумбрии, ставшей 
игуменьей в Эли и, наряду со святой 
Хильдой, одной из наиболее почитае-
мых жен английской земли. В обители 
Уитби много лет прожил в затворе свя-
титель Трумвин (память 23 февраля), 
англо-саксонский епископ Аберкорна в 
Шотландии, которому пришлось после 
языческой реакции покинуть эту страну 
и возвратиться в Англию. Святая Хильда 
поддерживала деятельность святителя 
Феодора, архиепископа Кентерберийс-
кого, грека по происхождению, которо-
му предстояло объединить всю Англий-
скую Церковь и английское государство. 
В 678 году она поддержала разделение 
святителем Феодором огромной Нор-
тумбрийской епархии святого Вилф-
рида на несколько более мелких епар-
хий, а двое из ее воспитанников (святые 
Иоанн и Боса) вскоре стали прославлен-
ными епископами Йорка. По преданию, 
святая Хильда вблизи Уитби молитвой 
превратила всех змей, бывших в то вре-
мя настоящим бедствием региона, в кам-
ни — говорят, что некоторые из этих 
камней можно увидеть и сегодня.

Много подробностей о жизни пре-
подобной Хильды можно узнать из 
книги святого Беды Достопочтенно-
го «Церковная история народа англов», 
в которой он, в частности, писал, что 
святая «научила всех в своем монасты-
ре строго блюсти добродетели правед-
ности, благочестия и чистоты… Все, кто 
знал служительницу Христову и игуме-
нью Хильду, звали ее матерью за ее выда-

ющиеся благочестие и доброту. Она не 
только была примером святой жизни 
для тех, кто жил в монастыре, но и дава-
ла возможность спасения и раскаяния 
тем, кто жил далеко и слышал рассказы 
о ее трудах и добродетелях». Прп Беда 
отзывался о святой Хильде с особой 
любовью и почитал ее наравне с таки-
ми дивными святыми, как Айдан и Кут-
берт. Святая Хильда была энергичной 
и способной в управлении обителью и 
преподавании; хотя и отличалась весь-
ма сильным характером, но с материнс-
кой любовью заботилась о своих воспи-
танниках в монастыре, помогала нищим 
и странникам. 

За шесть лет до своей кончины свя-
тая игуменья Хильда была сражена тяже-
лой болезнью — лихорадкой. Однако 
телесные страдания нисколько не отра-
зились на силе ее духа и не поколебали 
ее усердия как игуменьи и наставницы. 
Святой Беда писал, что преподобная и 
в болезни не переставала славить Бога: 
«Наученная собственным опытом, она 
(Хильда) учила всех, кому даровано 
телесное здоровье, ревностно служить 
Господу и в телесной немощи не забы-
вать преданно возносить Ему хвалы». 

Святая Хильда, причастившись 
в последний раз Святых Христовых 
Таин, мирно преставилась ко Госпо-
ду в возрасте 66 лет 17/30 ноября 680 
года. День ее перехода в вечность позд-
нее стал главным днем ее памяти. Гово-
рили, что она мечтала закончить свои 
дни в основанной ею незадолго до сво-
ей смерти обители Хэкнесс (ныне одно-
именная деревня в Норт-Йоркшире; там 
сохранился саксонский крест), но это-
му не суждено было сбыться. Смерть 
этой великой угодницы Божией сопро-
вождалась чудесами. Так, в упомяну-
том нами женском монастыре Хэкнесс, 
что в 13 милях от Уитби, в минуту смер-
ти Хильды чудесным образом сами 
собой зазвенели колокола, а праведная 
монахиня по имени Бегу (день памяти  
13 ноября, от ее мощей происходили 
многие чудеса) ночью накануне ее смер-
ти увидела ангелов, уносивших в райс-
кие обители душу святой. Похожее виде-
ние было явлено в тот день и одной из 
сестер монастыря Уитби. От мощей свя-
той Хильды происходили многочислен-
ные чудеса, к ним стекались паломники 
на протяжении многих столетий.

Примерно с 800 года язычники-
викинги начали совершать регулярные 
набеги на Англию, не обошли они вни-
манием и монастырь Уитби, который 
был ими разрушен в 867 году; новый же, 
католический, монастырь был учреж-
ден уже после норманнского завоева-
ния (1078) и посвящен святому Петру 
и святой Хильде. Этот монастырь был 
распущен во время Реформации в 1539 
году. Скорее всего, во время набегов дат-
чан мощи святой Хильды были перене-
сены при английском короле Эдмунде I 
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(† 946) из Уитби в Гластонбери графства 
Сомерсет, где их продолжали почитать. 

Почитание прп Хильды было обще-
национальным, но особенно ее всегда 
почитали на севере. Не менее 15 древ-
них церквей было освящено во имя свя-
той Хильды; из них 11 находились в 
Йоркшире и две — недалеко от Дарема. 
Сегодня тоже немало церквей посвяще-
ны этой великой угоднице. 

Сегодня городок Уитби, стоящий 
на берегу Северного моря и имеющий 
население примерно 13 тыс. человек, со 
своими хорошо сохранившимися руи-
нами монастыря святой Хильды, а также 
древней церковью святой Марии, явля-
ется местом постоянного паломничес-
тва православных и инославных хрис-
тиан. 

Есть интересное поверье, что в знак 
благоговения перед святой Хильдой 
морские птицы не пролетают над руи-
нами аббатства Уитби, а если некоторые 
и пролетают над ними, то обязательно 
замедляют свой полет в память о святой 
игуменье.

Святой Хильде составлена право-
славная служба на английском язы-
ке (автор — чтец Исаак Ламберт-
сон — ее можно почитать здесь: http://
orthodoxengland.org.uk/servhild.htm).

Святую Хильду издавна почитали и 
особенно продолжают почитать сегод-
ня как покровительницу образования, 
учености, культуры и поэзии. Многие 
школы для девочек и женские коллед-
жи в различных странах мира названы 
в честь этой святой (в США, Австралии, 
Сингапуре и даже на Ямайке!). На роди-
не святой Хильды в Англии действуют 
названные в ее честь колледж святого 
Беды и святой Хильды в Дареме и кол-
ледж святой Хильды в Оксфорде. Имя 
«Хильда» до сих пор является крещаль-
ным женским именем в Англии. 

Чаще всего святую Хильду изобража-
ют игуменьей, держащей в руке монас-
тырь Уитби, с короной на голове или 
около ее ног. Ее также изображают пре-
вращающей змей в камни или повелева-
ющей диким птицам не истреблять уро-
жай; иногда встречаются изображения 
того, как душа святой возносится анге-
лами на небеса.

http://www.pravoslavie.ru/put/50164.htm

сВЯТОЙ кИАРАН
(† 549, 9 сентября)

Коннот, Святой Киаран, или Киеран, 
родился в западной провинции Кон-
нот (Ирландия), воспитывался и обу-
чался, как и очень многие другие мона-
хи, в монастыре Клонард. Позднее он 
переехал в монастырь святого Энды 
на острове Инишмор, где прожил семь 
лет и был рукоположен во священни-
ка. С Аранских островов он отправил-
ся на озеро Ри, где основал на озерном 

островке свой собственный монас-
тырь. Еще семь лет спустя святой Киаран 
основал свой самый знаменитый монас-
тырь в Клонмакнойсе, на западном бере-
гу реки Шаннон. Это было в 548 году. В 
следующем году, в возрасте всего 33 лет, 
святой Киаран стал жертвой чумы, от 
которой также умер святой Финиан.

К VIII веку Клонмакнойс стал, пожа-
луй, крупнейшим ирландским монасты-
рем. Он имел свою школу, скрипторий 
для переписки рукописей и многочис-
ленные церкви. Монастырь также сла-
вился множеством высоких крестов, 
большая часть которых была уничтоже-
на викингами. Но словно и этого было 
не достаточно: кафедральный собор 
Клонмакнойса был разграблен и оск-
вернен протестантами в 1552 году.

http://www.pravoslavie.ru/put/print33733.htm

сВЯТОЙ РУМВОльд 
БАкИНгЕМскИЙ, 
ПОкРОВИТЕль  

УБИЕННыХ МлАдЕНЦЕВ
(также Румбольд, память:  

3/16 ноября — преставление,  
28 августа / 10 сентября —  

перенесение мощей)
Нам известно очень мало о святом 

Румвольде, жившем в VII веке. И это не 
потому, что о нем сохранилось мало 
письменных свидетельств, как это час-
то бывает, а потому, что он умер, когда 
ему было всего три дня от роду. Имя свя-
того Румвольда впервые упоминается в 
древнем английском календаре, дати-
руемом примерно 1000 годом, а самый 
ранний из семи говорящих об этом свя-
том документов, относящихся к поздне-
му средневековью, датируется пример-
но 1100 годом. Подробности, которые 
передает этот документ, свидетельс-
твуют о том, что он опирается на ран-

ние предания, но, как это часто бывает 
с поздними источниками, факты, отно-
сящиеся к святому, нельзя принимать на 
веру. Поэтому приходится углубляться в 
его содержание и правильно интерпре-
тировать его, чтобы открыть для себя 
содержащиеся в нем истины. Именно 
это мы и попытались сделать.

Святой Румвольд родился около 
650 года (возможно, в 653 году), когда 
в Англии хотя и шел процесс христиа-
низации, но большая часть страны все 
еще была погружена в язычество. Ско-
рее всего, мать святого Румвольда была 
христианкой и дочерью воинствующего 
язычника короля Пенды Мерсийского 
(королевство Мерсия занимало нынеш-
ний район Мидлендс), убитого в нояб-
ре 654 года в битве недалеко от города 
Лидс. 

Пенда был виновен в гибели первых 
двух христианских правителей коро-
левства Нортумбрия — святого Эдви-
на в 633 году и святого Освальда в 642 
году, а также благочестивого христиан-
ского короля Восточной Англии Анны 
в 654 году. Отцом святого Румвольда 
был, вероятно, Этельвальд — правитель 
Дейры (графство Йоркшир) и сын уже 
упоминавшегося нами святого короля 
Освальда. По словам прп Беды Досто-
почтенного, Этельвальд был мятежни-
ком, связанным с королевством Мер-
сия, и правил как марионетка Пенды. 
Отец Этельвальда принял мученичес-
кую смерть от своего собственного тес-
тя. Как бы странно это ни казалось, но 
этот династический брак с дочерью 
языческого короля в то время был логи-
чески оправдан: он должен был послу-
жить установлению мира и единства 
между двумя соперничавшими сосед-
ними королевствами. Промыслительно, 
что дочь язычника Пенды, искренняя 
христианка, обратила в христианскую 
веру своего мужа — бывшего язычни-
ка Этельвальда, сына святого короля и 
мученика Освальда. Нас не должно это 
удивлять, поскольку в то время все обще-
ство так же, как и отдельные семьи, было 
разделено на христиан и язычников. 

Однажды осенью приблизительно 
650 года эта королевская и уже хрис-
тианская чета отправилась в путь из 
Йоркшира на юг. Мерсийская при-
нцесса, носившая во чреве своего пер-
венца, собиралась вместе с супругом и 
его свитой проведать своего престаре-
лого отца. В середине VII века такого 
рода поездка могла иметь политичес-
кий характер. Возможно, чета искала 
убежища: в 651 году Дейра, королевство 
Этельвальда, была отвоевана у Нортумб-
рии. Королевская чета и их свита, двига-
ясь на юг по римской дороге, прибыли в 
римо-британское поселение Уолтон на 
границе запада и востока (в нынешнем 
графстве Нортгемптоншир). Отсюда им 
предстояло двинуться на восток к мер-
сийскому королевскому дворцу. Уолтон, 
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ленный пункт Румбольдшайк, а в городе 
Фолкстон, на востоке страны, рыболо-
вы призывали святого Румвольда в сво-
их молитвах и не ложились спать в «Рум-
балову ночь». Помимо этого, во многих 
местах улицы назывались в честь свято-
го Румвольда: название «улица святого 
Румбальда» не является редкостью. 

Что же могло послужить столь широ-
кому почитанию? Одним из правдопо-
добных объяснений будет следующее: 
один из первых епископов Йорка, про-
ведший много времени в странстви-
ях, святитель Вилфрид (633–709) рас-
пространил почитание святого. Будучи 
апостолом Сассекса (королевство 
южных саксов), святитель Вилфрид при-
нес сюда почитание святого Румвольда. 
Из Сассекса оно могло распространить-
ся на запад в Хемпшир (где фамилия 
«Румбольд» является весьма распростра-

ненной) и Дорсет, а так-
же на восток, в Кент.  
А давно уничтоженная 
церковь «святого Румваль-
да», стоявшая на главной 
улице Колчестера графс-
тва Эссекс, была, возмож-
но, разрушена во время 
возвышения Мерсии над 
Эссексом во второй поло-
вине VIII века при мер-
сийском короле Оффе. 

В 2000 году была 
составлена православная 
служба святому Румвольду 
(http://orthodoxengland.
org.uk/serstrum.htm). На 
старом церковном клад-
бище в Бакингеме сохра-
нился мемориал, на кото-
ром написано: «Рядом 
с этим местом в старой 
церкви Бакингема храни-
лась рака с мощами свя-
того младенца Румвольда, 
который жил и умер око-
ло 650 года». 

Таким нам пред-
ставляется житие свято-
го Румвольда. Чистый и 
безгрешный младенец, 
родившийся на пере-
сечении границ трех 
графств — Нортгемп-
тоншир, Оксфордшир 
и Бакингемшир, вос-
принявший всего за три 
дня три таинства, свя-
той Румвольд стал насто-
ящим объединителем 
королевств и крестите-
лем центральной Англии.  

И сегодня этого невинного и святого 
младенца нельзя не почитать как покро-
вителя и заступника всех невинно убива-
емых каждый день младенцев в чудовищ-
ном деянии под названием аборты.

http://www.pravoslavie.ru/put/32685.htm

Подготовлено Светланой Кирсановой

находящийся в миле от бывшей деревни 
Саттон, расположен также рядом с горо-
дом Банбери, что на границе графств 
Нортгемптоншир и Оксфордшир. Из-
за события, случившегося здесь, деревня 
Саттон впоследствии была переимено-
вана в Кингс-Саттон. Здесь принцесса во 
время остановки в пути и родила ребен-
ка в наскоро сооруженной палатке. При-
мечательно, что младенца крестили 
сразу после рождения. Почему же кре-
щение совершили над ним так скоро? 
Возможно, причиной было то, что ребе-
нок родился больным. Но представля-
ется более вероятным, что родители 
решили крестить младенца пока его дед, 
язычник Пенда, не воспротивился это-
му. Мальчика крестили с именем Рум-
вальд. Затем, как это всегда совершает-
ся в Православной Церкви, младенца 
причастили святых Христовых Таин, а 
потом была произ-
несена проповедь на 
текст из Священного 
Писания о необходи-
мости христианской 
добродетели. Рум-
вольд умер на третий 
день — 3 ноября — и 
был похоронен сво-
им крестным отцом. 

Как видим, эта 
история не содержит 
в себе ничего экстра-
ординарного. Разу-
меется, трехдневный 
младенец был чист и 
безгрешен, над ним 
за три дня совер-
шили три таинства: 
крещение, миропо-
мазание и причаще-
ние. По определе-
нию апостола Павла, 
такой младенец дейс-
твительно должен 
быть святым. Но, кро-
ме того, все средне-
вековые источники 
сходятся в том, что 
в эти три дня корот-
кой жизни свято-
го Румвольда про-
изошло чудо — он 
заговорил. По мень-
шей мере, младенец, 
согласно каждому 
из источников, про-
изнес: «Я христиа-
нин». Если это дейс-
твительно было так, 
то становится понят-
ным, почему Румволь-
да признали святым и почему он сыграл 
столь важную роль в истории Англии 
того времени. Это чудо, совершенное 
внуком такого яростного язычника, как 
Пенда, должно было дать огромный тол-
чок к христианизации центральной 
Англии в VII веке. И это совсем не сов-

падение, что сразу после смерти Пенды 
его королевство Мерсия приняло хрис-
тианскую веру. 

Через год после преставления свято-
го Румвольда священник Видерин пере-
нес его мощи в окрестности большой 
деревни под названием Брэкли, ныне в 
Нортгемптоншире. Здесь, как и в Кингс-
Саттоне, существовал святой источ-
ник. Еще через два года мощи святого 
Румвольда перенесли в расположенное 
неподалеку крупное селение под назва-
нием Бакингем, где вскоре появился тре-
тий источник святого Румвольда, а так-
же носящая его имя улица. Здесь мощи 
покоились в раке вплоть до Реформа-
ции, к ним приходили многочисленные 
паломники, от них происходили чуде-
са. Святой со временем получил прозва-
ние «святой Румвольд (Румвальд) Бакин-
гемский». Почитание святого Румвольда 

распространилось на территорию сов-
ременных графств Бакингемшир и 
Нортгемптоншир. Во имя святого мла-
денца, славного своими чудесами исце-
ления, было освящено шесть средне-
вековых церквей. На юге Англии, близ 
Чичестера, некогда существовал насе-

Церковь святого Румвольда в Бакингеме
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Мы давно придумали аллегорию 
для своей работы: любой недоношен-
ный ребенок — это человек, попавший 
в аварию, в тяжелейшую аварию, поверь-
те. Независимо от прогнозов и тяжес-
ти состояния, мы сделаем максималь-
но возможное для того, чтобы спасти 
эту маленькую крохотную жизнь. При-
чин для того, чтобы попасть в эту ава-
рию, очень много. Не редко это случа-
ется от независящих от нас причин. Но 
если с предельной честностью мы себе 
скажем, что эту аварию можно было 
избежать, потому что причины этой  

аварии зависели от нас, то давайте избе-
гать этих причин. 

И тогда вдруг станет понятно, что 
не наш президент Путин во всем вино-
ват и про медицину вы ничего плохого 
не скажете, потому что всего-навсего вы 
и ваши дети в ней, к счастью, не нужда-
етесь.

И снова любимое утро после бес-
сонной ночи в отделении, где два десят-
ка реанимационных коек, прохлад-
ное утро, шум поливальной машины за 
окном. И вновь ощущение, что жизнь — 
это удивительный безостановочный дар 
и вопрос: как научить себя понимать и 
предвидеть последствия своих действий?

Мария Мумрикова

Нас и в институте, собственно гово-
ря, не учили, когда начинается челове-
ческая жизнь. Но, видимо, не с момента 
зачатия, потому что прерывание бере-
менности у нас разрешено до двенад-
цатой недели. Только стоит напомнить 
то, что сердце ребенка начинает бить-
ся с 2,5 недели беременности, мозг 6-ти 
недельного ребенка испускает импуль-
сы и функции его организма ничем не 
отличаются от наших. И нам не расска-
зывали, что происходит именно в две-
надцать недель, когда «что-то неопреде-
ленное» становится человеком.

И я это пишу не для того, чтобы воп-
лотить в реальность мечту о запрете 
абортов. Совсем нет. В последнее вре-
мя я вообще против каких-либо запре-
тов. Только из головы не выходит воп-
рос: как научить себя предвидеть и 
понимать последствия своих дейс-
твий?

Ведь аборт — это высокий риск бес-
плодия, а также невынашивания бере-
менности и преждевременных родов 
в последующем. Ведь неужели, в век 
айфонов, айпадов и нанотехнологий 
регулировать рождаемость, кроме как 
путем абортов, так и не научились! Это 
страшно, и масштаб катастрофы пора-
жает.

Преодолевая сложности своего 
характера и расстраиваясь порой из-за 
того, что происходит вокруг, всё чаще 
ловлю себя на мысли, что жизнь — это 
удивительный безостановочный дар. И 
теперь мне даже сложно понять, отку-
да это ощущение появилось — то ли от 
слов и дел замечательных людей, окру-
жением которых жизнь меня всё же 
наградила, или это из тех книг, авторы 
которых так убедительно говорили о 
ценности настоящего времени.

Вот и цитата из дневников о. Алек-
сандра Шмемана уже давно стала люби-
мой: «Страшная ошибка современно-
го человека: отождествление жизни с 
действием, мыслью и уже почти полная 
неспособность жить, то есть ощущать, 
воспринимать. «Жить» жизнь как без-
остановочный дар. Идти на вокзал под 
мелким, уже весенним дождем, видеть, 
ощущать, осознавать передвижение сол-
нечного луча по стене — это не только 
«тоже» событие, это и есть сама реаль-
ность жизни».

Вот мне, например, нравится утро. 
Именно поэтому я люблю начало свое-
го рабочего дня, когда надо вставать 
рано, потому что в любые другие дни 
заставить себя встать спозаранку я не 
могу. Начало рабочего дня — это воз-
можность окунуться в прохладу ранне-
го утра, увидеть росу на траве, услышать 
тишину просыпающегося города, час 
в дороге на работу, любимая музыка в 
машине — и ты на своем рабочем месте. 
Правда, есть еще двадцать минут, я пью 
чай с лимоном — и начинается рабочий 
день, точнее — рабочие сутки.

И мысль, что жизнь — это удивитель-
ный безостановочный дар, понимает-
ся здесь намного острее, чем ощущение 
прохладного утра, росы и начинающе-
гося дня: два десятка реанимационных 
коек для новорожденных, большинс-
тво из которых — глубоконедоношен-
ные дети, рожденные на 25-28 неделе 
беременности, имеющие очень низкую 
массу при рождении. Огромное коли-
чество аппаратуры, круглосуточное 
присутствие врачей и медсестер-всё 
сконцентрировано здесь, чтобы спас-
ти эту маленькую, такую ещё крохотную 
жизнь. 

Современная медицина готова тра-
тить необыкновенные ресурсы, чтобы 
сохранить жизнь рожденному на ран-
них сроках беременности малышу, и 
готова прервать беременность, если 
вдруг эта жизнь оказалась не нужна или 
появилась не вовремя. 

О  Ц Е Н Н О с Т И  Ч Е л О В Е Ч Е с к О Й  Ж И з Н И

ЖИзНь кАк УдИВИТЕльНыЙ 
БЕзОсТАНОВОЧНыЙ дАР
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Несколько лет назад моя знакомая говорила, что в Крыму 
много православных святынь, просто почему-то об этом ниг-
де не говорится. И это было настоящей правдой: тогда дела-
лись только первые шаги в паломнических поездках, и все 
они, как правило, проходили по одним и тем же маршрутам. 
А вот Крыма не было в планах, и поэтому он казался чем-то 
далеким, чуть ли не заграницей, оставшийся в воспоминаниях 
из того, чему учили в школе и университете. 

Но для меня «Крымское время» настало только в этом 
году, причем более чем неожиданно. В один день было при-
нято решение и чудесным образом нашлось место в древ-
ней Феодосии — городе, которому не много не мало, как 25 
веков. Вскочив в поезд, на который жутко опаздывала, я поеха-
ла в южные края. Покончив со всеми церемониями размеще-
ния-знакомства, я приступила к изучению места, где по милос-
ти Божией оказалась. В своем очерке я поведаю только самые 
интересные, на мой взгляд, истории, расскажу, чем они меня 
так затронули. 

часть 1. Феодосия  
и солНечНая долиНа 

Как я уже говорила, возраст 
этого города более чем почтен-
ный. Именно туда приходил свя-
той апостол Андрей Первозван-
ный, чтобы поведать людям о 
Царствии Небесном, но понача-
лу жители не приняли его про-
поведи. Сейчас же, слава Богу, в 
городе несколько православных 
церквей и монастырей в окрест-
ностях. Мне хотелось бы особо отметить храм Казанской ико-
ны Божией Матери, как-то он мне особо запал в душу. Дело в 
том, что он, основанный в 19 веке, был закрыт в двадцатом, 
а во время войны был вынужденно в услужении немцам — с 
колокольни храма хорошо просматривалась близлежащая 
площадь, церковь удалось атаковать штурмом с большим тру-
дом в 1943г. С тех пор храм больше не закрывался. Когда свт. 
Лука Крымский жил еще на этой земле, он как-то служил здесь 
торжественную литургию.

На территории храма есть могила протоиерея Анатолия 
Чепеля, почившего в 2009г. Экскурсовод немного рассказа-
ла нам об этом священнослужителе, да так, что чуть ли не вся 
группа стояла и плакала. Это был действительно истинный 
пастырь, служитель Божий, человек с большим сердцем и пла-
менной душой. Был какой-то год, когда 1 января выпало на 
воскресенье. В храм пришло очень мало людей. Один священ-
ник стал сильно ругаться, а о. Анатолий вышел к пришедшим 
людям и сказал: «Какое счастье, что вы пришли! Ведь вы полу-
чите такую благодать Божию, и эта благодать разольется сей-
час по всей улице и вы принесете ее к себе в дом. Ваши родные 
тоже ее получат…»

Отмечали и дар молитвы о. Анатолия. Когда почила его 
матушка, его горе не знало границ: он ее очень сильно любил. 
И каждый день служил заупокойную литургию. Один парень 
зашел в церковь в тот момент, когда батюшка на коленях 
молился о душе новопреставленной рабы Божией, что он 
делал ежедневно. Юноша не знал, о ком молятся, но он описал 
это так: «Все стояли на коленях, и я не понял, что произошло: я 
тоже упал на колени и стал молиться». 

А еще в храме есть…крест-мученик. Когда-то он стоял на 
куполе церкви, но из-за ветхости его сняли, а служивший тог-
да священник благословил зарыть крест в непопираемом мес-
те. При ремонте храма строители случайно его нашли — на 

нем были следы от пуль, свидетели немецкой оккупации. Тог-
да решили установить святыню на территорию храма, и мы по 
милости Божией приложились к нему.

Не могу обойти вниманием настоящее диво, которое мне 
довелось увидеть: храм св. пророка Илии, которому….1000 лет! 
С виду ни за что не скажешь, что это православный храм, но 
тем не менее это так. В храме находится купель, которой…1500 
лет! В ней до сих пор крестят. Смотришь на нее и думаешь: 
сколько же людей «во Христа крестихомся», вышли обновлен-
ными, просвещенными святым таинством крещения из этой 
купели. Хочется всем сердцем надеяться, что крестившиеся 
здесь и уже почившие, находятся у престола Божия.

Конечно, история этого храма велика, даже подумать 
страшно. Трепетно было заходить внутрь — там было темно-
вато и тесно, но торжественно. Рядом с дверью церкви нахо-
дится плита с могилы о. Петра, убиенного турецкими кара-
телями в 1771г. Это удивительная история. Тогда, в 18 веке, о. 
Петр служил службу. Вдруг прибежали люди и предупреди-
ли священника, что идут каратели и что они никого щадить 
не собираются. Батюшка спрятал всех женщин и детей, кроме 
всех мужчин, бывших тогда в храме, и своей дочери — все они 

пожелали остаться со своим пас-
тырем. Службу о. Петру так и не 
суждено было завершить здесь, 
на этой земле, потому как через 
несколько минут в храм ворва-
лись каратели и убили всех, кто 
находился тогда в храме. К сожа-
лению, не сохранилось место, где 
похоронили о. Петра и всех муче-
ников иже с ним, осталась только 

плита, под которой лежало его тело. Местное духовенство сей-
час готовит документы для его прославления.

часть 2.  
симФерополь. топловка  

(топловский моНастырь)
В Симферополь и Топловку я ездила сама, без экскурсии. 

Не буду подробно рассказывать о Свято-Троицком монас-
тыре, где находятся мощи свт. Луки Крымского, но об одном 
событии все же упомяну, потому что обещала самому святи-
телю, что расскажу. Когда я стояла у мощей св. Луки, то уси-
ленно просила его об одной вещи — и она исполнилась. 
Еще и еще раз я убеждаюсь в истинности слов Господа наше-
го Иисуса Христа: «Просите, и дастся вам». А просить нуж-
но, как учат святые отцы, неотступно, «пока не получишь» 
(свт. Иоанн Златоуст), но каждый раз, как говорит свт. Фео-
фан Затворник, нужно прибавлять неизменное: «если, Госпо-
ди, Сам Ты находишь это спасительным». Истинно: не моя, но 
Твоя воля да будет. Нужно в те моменты отсечь любое сом-
нение, как ненужный груз, любое посягательство на внут-
ренний разговор с Богом, Пресвятой Богородицей или свя-
тыми, быть полностью уверенными, что они слышат, и ответ 
будет. А если нет ответа — не значит, что не слышат, но мол-
чат по особому Божиему усмотрению (свт. Феофан Затвор-
ник «Мысли на каждый день года»).

Из Симферополя автобусом я добралась до Топловско-
го Троице-Параскевиевского женского монастыря. Он был 
основан в 19 веке. Предыстория у него просто удивительная, 
и узнала я о ней случайно.

Погуляв по монастырю, помолившись у источника осо-
бо почитаемой здесь св. прмч. Параскевы и приложившись 
к мощам первой настоятельницы монастыря прп. Парас-
кевы, я увидела надпись на стене: «К пещерке». Смотрю —  

с В Я Т ы Н И  П Р А В О с л А В Н О г О  к Р ы М А

кРыМ ПРАВОслАВНыЙ

Крым открылся для меня, а я откры-
лась для него. Он показал мне всю свою 
значимость — древность Феодосии, кра-
соты Коктебеля и Нового Света, скром-
ность Симферополя, диво Бахчисарая, 
свет Солнечной Долины. 
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мужчина и женщина туда направляются. Я — за ними, а по 
дороге выяснила, куда мы идем и что это за таинственная 
пещерка. Оказалось, здесь в 19 веке в глухих лесах 7 лет под-
визалась «болгарская благочестивая подвижница» Конс-
тантина, в монашестве Параскева. Все эти годы она горя-
чо молилась Господу об устроении здесь женской обители 
и церкви во имя святой преподобномученицы Параскевы. 
Святая подвижница почила в 1874г. Господь по ее усердной 
молитве устроил в этом месте монастырь, и теперь здесь, как 
и тогда, возносятся молитвы. 

…Когда я подошла к пещерке, то с огорчением обнаружила, 
что она закрыта. Тогда был понедельник, и источник св. прмч. 
Параскевы тоже не работал. Постояв и помолившись рядом, 
я отправилась обратно, уже благодарная тому, что вообще 
попала на это святое место. Пройдя несколько метров, уви-
дела идущего священника и монахиню с ним. В мыслях мель-
кнула догадка и я не мешкая бросилась к ним: «Простите, а вы 
не откроете пещерку?» Монахиня сказала, что впереди идущая 
девушка сейчас откроет. Я — назад. И правда: пещерку откры-
ли! Вошли внутрь — было прохладно и темно, но ощущение 
было как в Киево-Печерской Лавре… Одна мысль, что именно 
здесь жил святой человек, дает сердцу необъяснимое чувство, 
а уму — чистоту и ясность мысли.

Выйдя наружу, я от всего сердца поблагодарила святую 
подвижницу за то, что она позволила мне войти в ее пещерку. 
Подумать только: вероятность открытия пещерки была прос-
то ничтожной, а точнее — нулевой. Но Господь смилостивил-
ся — может, для того, чтобы я об этом рассказала?

Обратно я просто летела, не шла. Вокруг — лес и благо-
датная тишина, играющее солнце и отличное настроение. 
В такие радостные минуты тебе только и хочется повторять 
одно и то же: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» И — нет 
помыслов, нет разрушающих душу страстей, все они куда-то 
уходят, как чудовища от солнечного света, потому что душу 
переполняет благодарность Богу, Его Пречистой Матери и 
святым. Слава Тебе, показавшему нам свет!

часть 3. баХчисарай
Эту поездку можно назвать «светской», т.к. из святых 

мест я побывала только в Свято-Успенском мужском монас-
тыре, но от видения бахчисарайской красоты я не уставала 
удивляться красоте Божьего творения. Всё так и поет хвалы  

Своему Творцу, про-
славляет Его величие, 
стремится засвиде-
тельствовать Господа 
в самом себе. Воисти-
ну — Всякое дыхание 
да хвалит Господа. Лег-
кие переполняются 
горным воздухом, мыс-
ли становятся яснее, 
хочется там, на верши-
не горы, прыгать и кри-
чать от радости, словно 
ты маленький ребенок, 
потому что не можешь 
удержать в себе этот 
восторг, это ликование, 
чувствуешь себя, как 
царь Давид, который 
«скакаше играя» перед 
ковчегом Завета. И тебя 
не могут удержать, как 
не удержали его, а как 
можно удержать, когда 
каждая клеточка тела — 
это творение Божие, и 
оно стремится к Нему, 
с т р е м и т с я  к а ж д ы м 

вздохом, каждым движением, каждой силой. Ты сливаешь-
ся со всем — с этими горами, с этой травой, с этим дивным 
ковром из деревьев, — ты не можешь по-другому, потому что 
каждая твоя частичка вопиет: «Пойдем ко Творцу!» 

Мы поднялись на самую вершину горы, в древнюю кре-
пость Чуфут-Кале, бродили по каменным, теперь уже пустын-
ным улицам этого города, видели оборонительные пещеры, 
даже в каменную западню попали — место, предназначенное 
для тех, кто решил завоевать крепость. Спустившись вниз, я 
отправилась в храм при Свято-Успенском монастыре. Под-
нялась по многочисленным ступеням и увидела еще ступени.  
А потом еще. И еще. В общем, когда я поднялась, то поняла, 
что эта лестница — настоящий «усмиритель страстей»: пока 
поднимешься — забудешь и гнев, и ссоры, и мысли всякие 
худые пропадут. 

Сама церковь оказалась небольшой, но встроена она в 
пещеру. Т.е. это храм-пещера, просто он светлый. К сожале-
нию, из всей территории монастыря попасть можно только в 
этот храм, но, думаю, что если бы моя экскурсия была в ста-
тусе паломнической, а не туристической (я ездила самостоя-
тельно), то нам бы, возможно, показали еще что-нибудь. Одна-
ко все же мы видели храм Всех Святых напротив пещерного 
храма, где совершаются отпевания монастырской братии, их 
хозяйственные постройки, немного прошлись по территории 
монастыря, увидели братскую могилу убиенных солдат Вели-
кой отечественной войны. 

заключеНие
Если бы я писала путевые заметки о Феодосии, то, воз-

можно, написала бы очень много, потому что и в этом городе, 
и в его окрестностях очень много интересного, удивительно 
красиво и невероятно радостно. Там есть всё для радости: и 
море, и солнце, и жара, и прохлада, и храмы… Крым открыл-
ся для меня, а я открылась для него. Он показал мне всю свою 
значимость — древность Феодосии, красоты Коктебеля и 
Нового Света, скромность Симферополя, диво Бахчисарая, 
свет Солнечной Долины. Теперь я могу уже с полным правом 
сказать: «Здравствуй, мой дорогой Крым!» И если вас Господь 
сподобит когда-либо побывать в этих удивительных местах, 
передайте Крыму от меня поклон. Может, он меня еще раз к 
себе позовет.

Светлана Кирсанова

Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарае
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«судьба сирии будет 
решаться в алеппо»

— С такой же миссией вы впер-
вые побывали в Дамаске три меся-
ца назад. Расскажите, что вы 
увидели в эту поездку. Что проис-
ходит в Сирии?

— Одни говорят, что никаких изме-
нений нет: как стреляли, так и стреляют. 
Другие — что в Дамаске стало спокой-
ней. Совершенно очевидно, что участи-
лись похищения людей.

Мы улетали из Дамаска в субботу 
вечером. Нас сопровождал шейх Алаа 
Эдин Затери — второе лицо в Сирий-
ском муфтияте, прекрасный человек. 
При нас ему позвонили и сообщили, что 
похитили его родного брата и требуют 
выкуп. Очень много стало похищений 
людей с целью выкупа или политичес-
кого шантажа сирийского руководства.

На некоторые продукты введены 
карточки. На хлеб правительство не 
поднимает цены, держит на одном уров-

не, но на остальные продукты цены 
выросли более чем в пять раз. Упал курс 
сирийского фунта. Если в апреле за дол-
лар давали 70-80 сирийских фунтов, то 
сейчас — около 200. А доходило и до 
300. Тяжелая ситуация.

Правительственные войска факти-
чески освободили Хомс, и теперь все 
силы будут брошены в район Алеппо. 
Как говорят все аналитики, судьбаСи-
рии будет решаться в Алеппо. Если войс-
кам Асада удастся освободить Алеппо, то 

В О Й Н А  В  с И Р И И

ИЕРОМОНАХ ЕфРЕМ:  
´Мы ПРОсИМ МОлИТВ 

О сТРАЖдУЩЕМ 
сИРИЙскОМ НАРОдЕª

Иеромонах Ефрем (Пашков), временно исполняющий обязанности представителя Патриарха 
Московского и всея Руси при Патриаршем Престоле Антиохии и всего Востока, недавно вернулся из 
Дамаска. Туда была доставлена пятая партия гуманитарной помощи, собранной по благословению 
Святейшего Патриарха Русской Церковью и Императорским Православным Палестинским обществом. 
Это была вторая поездка отца Ефрема в Сирию.
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ют наемники не только из России, но 
из почти всех государств — бывших 
республик Советского Союза. Сколь-
ко их, мы не знаем — числа называют-
ся разные. Верховный муфтий, когда мы 
были у него дома, — он пригласил нас 
в гости, — сказал, что около пяти тысяч 
выходцев из Туркмении, Кыргызстана, 
Казахстана, России…

А почему русская речь — да потому, 
что между собой они могут общаться 
только на русском.

Мы были в прямом эфире сирийс-
кого ТВ и тоже отвечали на этот вопрос. 
Мы попросили: «Пожалуйста, не нужно 
отождествлять этих людей с народами, 
выходцами из которых они являются. 
Среди любого народа хватает мерзав-
цев, своим поведением бросающих пят-
но на страну. И по отдельным недостой-
ным личностям нельзя судить ни о 
народе, ни о государстве».

«евросоюз ввел эмбарго 
На ввоз в сирию 

детского молока»
— Расскажите о вашей мис-

сии — что вы привезли в Сирию?
— По благословению Святейшего 

Патриарха Кирилла, при участии Рус-
ской Православной Церкви, Импера-
торского Православного Палестинс-
кого общества в марте начался сбор 
гуманитарной помощи для Сирии — и 
вот теперь партиями эта помощь продол-
жает поставляться. Это уже пятая постав-
ка гуманитарного груза. Люди очень мно-
го пожертвовали — и денежных средств, 
и медикаментов, и продуктов. В этот раз 
мы, при помощи Сирийского посольства 
в Москве и сирийских авиалиний, при-
везли около 2 тонн медицинского обору-
дования: это и аппараты искусственной 
вентиляции легких, неонатальные инку-
баторы для новорожденных, инвалидные 
коляски, каталки с гидроподъемником 
укладки для оказания скорой медицинс-
кой помощи, дефибрилляторы…

В сентябре планируется доставка 
еще одной партии, но уже самолетами 
МЧС. МЧС очень много помогает, уже 
было перевезено около 70 тонн гума-
нитарного груза, — если бы мы возили 
его по 2 тонны раз в неделю сирийски-
ми авиалиниями, это бы продолжалось 
очень долго. А самолеты МЧС перевезли 
за два вылета.

Мы встречались и с Блаженнейшим 
Патриархом Антиохийским Иоанном 
X, и с Верховным Муфтием Сирии, и 
со светским руководством, — и все они 
в один голос говорили, что если есть 
возможность доставить в Сирию хоть 
какое-то количество детского молока, 
они очень просят это сделать. Евросоюз 
ввел эмбарго на поставку в Сирию это-
го продукта — нигде невозможно его 
купить.

— Подождите. ЕС запретил пос-
тавлять молоко для младенцев?

делать ставку Запад. Один из лидеров 
умеренного крыла был убит радикала-
ми. Значит, между ними — уже стена. 
При всем желании вести переговоры — 
с кем Асаду их вести? Никто не пред-
ставляет оппозицию в целом — только 
какой-то сегмент.

— Мы говорили об Америке, Вели-
кобритании… Получается, ситуа-
ция в Сирии вышла и из-под их кон-
троля?

— А нужен ли им какой-то контроль? 
Есть же предположение, что они просто 
создают хаос, чтобы выкачивать нефть 
и газ. Ливия, как государство, прекрати-
ла существование. Но нефть-то компа-
нии все равно выкачивают.

В 2008 году норвежская геологичес-
кая компания проводила разведку и на 
побережье Сирии обнаружила крупное 
месторождение нефти: по предвари-
тельному заключению норвежцев еже-
дневная добыча могла составлять 6-7 
млн баррелей. Саудовская Аравия добы-
вает 12 млн. То есть Сирия вставала на 
четвертое место по уровню запасов и 
добычи нефтепродуктов. А в 2010 году 
разведку здесь проводили англичане и 
американцы. Что они нашли, никто не 
знает — они засекретили информацию. 
Но разведка была в 2010, а в 2011 начал-
ся военный конфликт.

В районе Хомса обнаружены боль-
шие залежи газа. А ведь эмир Катара 
предлагал Асаду построить газопро-
вод — из Катара провести через терри-
торию Саудовской Аравии с выходом на 
побережье Сирии для того, чтобы мож-
но было свободно экспортировать газ 
в Европу. Асад отказался. Но такое мало 
кто может простить. А Катар и Аравия — 
это денежные мешки, которые покупа-
ют всех и вся.

Радует, что позиция России по 
Сирии не претерпела изменений. В 
Совете Безопасности ООН блокируют-
ся любые попытки провести резолюции 
против Сирийского государства и одоб-
рить военную интервенцию.

— Что давно бы уже произошло, 
если бы не Россия.

— Произошло бы — как с Ливией. 
Не рассчитывали страны, которые все 
это затевали, что Асад упрется, и что его 
будет поддерживать народ, и что армия 
останется ему верна. Те, кто хотел пре-
дать, уже все ушли — остались верные 
люди, которые понимают, что если Асад 
проиграет, будет только хуже.

«На стороне оппозиции воюют 
наемники из России и бывших респуб-
лик СССР»

— В начале июля все каналы 
обошло видео страшного убийс-
тва католического священни-
ка в Сирии. За кадром, как многим 
запомнилось, отчетливо слышна 
русская речь.

— Это есть, и никуда от этого не 
денешься: на стороне оппозиции вою-

можно говорить, что попытка «арабской 
весны» в Сирии, попытка смены власти 
провалилась.

Другой вопрос, какую позицию зай-
мут США и Великобритания. Их молчание 
непонятно. Наши аналитики и диплома-
ты считают, что вроде бы они не должны 
вмешаться, — по всему развитию событий 
Асад должен победить. Но нельзя исклю-
чать и того, что и Лондон и Вашингтон 
готовят какую-нибудь провокацию. И 
США могут выкинуть какой угодно номер. 
Нельзя ничего предугадать...

Позиция курдов в Сирии также непо-
нятна. Они выгнали из мест своего про-
живания как оппозицию, так и войска 
Асада и сами контролируют эти земли, 
а Турция уже заявила, что не допустит 
создания на территории Сирии неза-
висимого курдского государства: у них 
самих проблема с курдами, и если в 
Сирии позволить создание Курдистана, 
пусть и небольшого, последует цепная 
реакция.

Тяжелая, напряженная ситуация в 
Ливане. Там тоже раскачивают лодку.

— Расскажите об этом.
— Информации мало. Возможно, 

готовятся военные выступления с целью 
отвлечь из Сирии воинов «Хизбаллы», 
которые сражаются на стороне Асада, — 
а ведь это не просто ополченцы, а хоро-
шо обученные солдаты, их около восьми 
тысяч, и как раз благодаря их поддержке 
стал возможен перелом внутри сирийс-
кого конфликта.

Не исключено, что в Ливане могут 
создать такую ситуацию, что начнут-
ся военные столкновения, и движение 
«Хизбалла» будет вынуждено оттянуть 
свои подразделения, чтобы защищать 
собственное отечество, свои очаги и 
святыни.

Вчера я читал сообщение, что изра-
ильский генштаб рассматривает воз-
можность военной борьбы с «Хизбал-
лой».

Такое чувство, что пожар этого кон-
фликта раздувается искусственно, как 
воронка, затягивая все больше и больше 
государств с целью полной дестабилиза-
ции ближневосточного региона.

«оНи создают Хаос, 
чтобы  

выкачивать НеФть»
— После вашей первой поездки 

в Сирию вы говорили, что жители 
Дамаска не унывают и надеются на 
переговоры. Теперь Асад заявил, — 
возвращаясь к вашим словам об 
Алеппо, — что «сирийский кризис 
будет разрешен на поле брани». 
Что изменилось?

— В какой-то момент встал вопрос: а 
с кем вести эти переговоры? Оппозиция 
же между собой грызется. Они друг дру-
га ненавидят, убивают. Есть радикальное 
крыло, которое связано с аль-Каидой, 
есть умеренное, на которое пытается 



дОНскАЯ слОБОдА №4 (43)

 21 

— Да. Мы сначала сами не пове-
рили. Но вот услышали это у Патри-
арха, у одного министра, у Верховно-
го муфтия, — может быть, мы не так 
перевели, не так поняли? А они все в 
ответ сказали одно и тоже: ситуация 
катастрофическая, и детская смерт-
ность растет. Поэтому будем сейчас 
обращаться к Святейшему Патриар-
ху Кириллу за благословением начать 
сбор средств для закупки большой 
партии молока.

Тут вот какая сложность существует: 
если люди принесут нам на склад моло-
ко, мы не сможем его вывезти — дол-
жен быть сертификат. Мы можем толь-
ко сами закупить партию и, предоставив 
сертификат на таможне, отправить в 
Сирию.

Там очень тяжело. Не все районы и 
пригороды Дамаска контролируются 
правительством. Происходят миномет-
ные обстрелы города, теракты.

Но люди не падают духом. Благода-
рят за поддержку Российское государс-
тво, Русскую Церковь, — что Россия их 
не бросает, не оставляет, свидетельству-
ет о тех злодеяниях, которые творятся 
на сирийской земле.

Людей очень жалко. Первого авгус-
та — в День сирийских вооруженных 
сил — мы были в 601-м военном гос-
питале на окраине Дамаска. Ходили по 
палатам, поздравляли, вручали подар-
ки от имени Святейшего Патриарха 
Кирилла. Тяжело видеть молодых людей 
восемнадцати-двадцати с небольшим 
лет, обожженных, без ног…

Понимаешь, что эта война была 
навязана, а страдают простые люди.

Были мы и в детской больнице, куда 
передали боксы для недоношенных 
детей. Для них самый насущный воп-
рос — с детским питанием.

«это может быть  
опасНо, Но люди  

Ходят в Храмы»
— Недавно канал «Аль-Алям» сооб-

щил, что похищенные в Сирии мит-
рополиты живы и содержатся в 
Турции.

— Мы спрашивали об их судьбе, но 
никаких достоверных данных об их 
местоположении, о том, живы ли они 
вообще, нет ни в Патриархии, ни в пра-
вительстве. Одни говорят, что митропо-
литы в Турции. Другие — что в Саудовс-
кой Аравии. Третьи — что убиты.

— Но, по крайней мере, надежда 
на то, что они живы, остается?

— Остается, но вот что насторажи-
вает: больше трех месяцев прошло со 
дня их похищения, а ни одного требо-
вания — о выкупе или каких-то условиях 
освобождения, — так и не было выдви-
нуто. Полная тишина.

— Совершаются ли сегодня в 
храмах Дамаска богослужения?

— Да, совершаются. Это может быть 
опасно, но люди ходят в храмы. Меня 
пригласил епископ Исаак Апамейский, 
викарий Блаженнейшего Патриарха 
Иоанна, послужить с ним в храме Свято-
го Креста. Храм был полон. Целые семьи 
пришли. Но все равно…

В Алеппо христиан фактически не 
осталось. В Хомсе — тоже. Из районов, 
где идут бои, христиане бегут. Но не 
только христиане — бегут и мусульмане. 

В Алеппо радикала-
ми была уничтоже-
на мечеть Омейядов. 
В Дарейя — при-
городе Дамаска, 
который контро-
лируется боевика-
ми, — взорвали пра-
вославный храм, 
даже фундамента 
не осталось. Они не 
щадят ни христи-
анские святыни, ни 
мусульманские.

О ч е н ь  м н о -
го беженцев. Анти-
охийская Церковь 
открыла в Дамас-
ке центр помощи 
беженцам. В день 
помогают более чем 
восьмистам семь-
ям, раздавая самое 
необходимое: про-
д у к т ы ,  о д е ж д у, 
кухонные прина-
длежности, чтобы 
можно было хоть в 
чем-то приготовить 
пищу.

Вы знаете, находясь там, начинаешь 
благодарить Бога, что как бы ни было, 
хорошо ли, плохо, но у нас — мирное 
небо над головой. Очень тяжело. Вой-
на. Вспоминаю слова своей покойной 
бабушки: «Господи, пусть что угодно, но 
только не война».

Это страшно. Это действительно 
страшно.

— Может быть, вы хотите ска-
зать что-нибудь нашим читате-
лям?

— Да. Мы просим молитв о страж-
дущем сирийском народе, — не важно, 
мусульмане они или православные, все 
одинаково страдают. Их убивают. И свя-
щенников убивают, и муфтиев.

Когда вопрос со сбором средств 
на детское молоко решится, мы будем 
рады помощи. Может быть, среди чита-
телей есть люди, имеющие материаль-
ный достаток, который позволит им 
самим закупить большую партию. Если 
у кого-то есть такая возможность, при-
мем с благодарностью и сразу туда 
отвезем.

— А вы дайте четкие инструк-
ции: куда обратиться, если дейс-
твительно кто-то сможет помочь

— Обратиться можно в московское 
отделение Императорского Православ-
ного Палестинского общества. Средс-
тва, которые собирали в Новоспасском 
монастыре и Марфо-Мариинской оби-
тели милосердия, были отправлены 
в Сирию через ИППО, так что, может 
быть, действительно удобнее будет 
передать через них.

Анастасия Рахлина
Православие.Ru 8 августа 2013
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внимание. Встречи бывают короткими, 
но их результат удивителен: меняются 
лица этих бабушек, они преображаются, 
многие плачут. Тут как-то смешиваются 
чувства: печаль с одной стороны и с дру-
гой стороны, радость , что их не забыва-
ют, что они нужны.

Конечно, самая главная задача 
нашей группы «Милосердие»- это сви-
детельство о Христе, потому что любая 
материальная помощь непосредственно 
должна быть связана с тем, что мы хрис-
тиане. Мы должны в самих себе это ощу-
щение, это чувство выработать. 

— о людях, обращающихся за 
помощью, и вещах, которые прино-
сят в иконную лавку?

— Особенно бывает непросто в 
отношении к тем людям, которые 
обращаются за помощью в наш центр. 
Мы занимаемся тем, что выдаем им 
одежду, принесённую к нам. Это тоже 
не просто, потому что люди прихо-
дят разные. Иногда оказываем мате-
риальную помощь. На самом деле, это 
довольно сложно, ведь, к сожалению, в 
последнее время приходят те, которые 
живут сбором денег по храмам. Обра-
щаются к нам и опустившиеся люди. 
Сотрудники нашей службы в опреде-
ленные дни выдают им одежду. Сейчас 
особая потребность в зимней одеж-
де. Приближается зима, нужны теплые 
вещи. 

Сергиевом Посаде и приют « Росин-
ка» под Ростовом. В первую очередь, 
мы с ними молимся, потом стараемся с 
ними пообщаться, поиграть, чтобы мож-
но было в какой-то непринужденной 
обстановке соприкоснуться с детьми. 
Они в этом очень сильно нуждаются, 
им нужно доброе, ненавязчивое обще-
ние, ведь и люди бывают разные, кото-
рые с нами приезжают. Так вот в разго-
воре с этими детьми и стариками важна 
деликатность и искренность, ведь они 
очень хрупкие, «тонкие» люди. Опять же 
мы приветствуем помощников, которые 
помогли бы организовать поездку, пре-
доставить транспорт.

— кто ещё участвует в ваших 
поездках?

— В наших поездках всегда прини-
мает участие фольклорный ансамбль 
«Донская слободка». Ездят обычно одни 
и те же участники ансамбля. Детская сту-
дия «Скерцино» тоже принимает учас-
тие в этих поездках. Стараемся при-
влекать и детей. К слову, ветеранов или 
просто наших дорогих бабушек, кото-
рые по своей немощи уже не могут при-
дти в храм, тех мы поздравляли на Рож-
дество, Пасху, на День Победы, на другие 
памятные даты. Мы постараемся более 
регулярно, чаще приезжать к ним с 
детьми. 

Этими посещениями довольны и 
дети, и старики. Их очень трогает наше 

— здравствуйте, батюшка. Не 
могли бы вы рассказать о планах 
группы «милосердия» на ближай-
шее время?

— Говорить о планах достаточно 
сложно, потому что жизнь очень часто 
преподносит различные сюрпризы, и 
поэтому планировать работу непросто. 
Впрочем, у нас есть череда некоторых 
событий, которые происходят каждый 
год. Во-первых, как только у нас начнет-
ся учебный период, к нам будут прихо-
дить дети из приюта «Преображение». 
Как и в прошлом году, сначала у нас — 
Литургия, а потом — беседы и занятия с 
ними в спортзале с Михаилом Александ-
ровичем Подобреевым. Это то, что каса-
ется наших близких друзей, с которыми 
у нас тесная связь. 

Во-вторых, будут поездки в дом пре-
старелых в Беляниново (собственно, 
они не прекращались в течение лета). 
Осенью планируем посетить наших 
друзей в Белоомутском детском доме-
интернате, в который мы ездим несколь-
ко раз в году. Поедем туда помолиться 
вместе с ними, привезем подарки, соб-
ранные нашими прихожанами, друзья-
ми. Вот, например, сотрудники Кедрин-
ской библиотеки всегда предлагают нам 
свою помощь. 

Что еще планируется сделать? У 
нас есть престарелые люди — наши 
прихожанки, которым мы тоже, ког-
да это необходимо, оказываем помощь. 
Эта помощь складывается из несколь-
ких моментов: тех из них, которые не 
могут добраться до храма, мы Прича-
щаем на дому, к ним иногда прихо-
дят наши волонтеры для того, чтобы с 
ними побеседовать или оказать какую-
либо помощь. Она нужна практичес-
ки регулярно и поэтому иногда бывает 
непросто, потому что не хватает людей, 
помощников. Также нужны люди, кото-
рые могли бы помочь: поиграть с детьми 
из приюта «Преображение» (он нахо-
дится в соседнем квартале), предло-
жить новые идеи для занятий с ними. 
Одна наша прихожанка уже занимает-
ся с ними музыкой, они вместе делают 
постановки. Этим детям иногда нужно 
просто общение, участие в их жизни. 

Ещё планируем посетить и другие 
детские дома, с которыми мы поддержи-
ваем отношения. Мы регулярно ездим 
в детский дом инвалидов «Березка» в 

И Н Т Е Р В ь ю

сАМАЯ глАВНАЯ зАдАЧА  
НАшЕЙ гРУППы ´МИлОсЕРдИЕªó 

эТО сВИдЕТЕльсТВО О ХРИсТЕ
О.Борис рассказал нашей газете о действующей при храме группе «Милосердия»

Поздравление ветеранов в праздник Святых жен-мироносиц 19 мая 2013 г.
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Есть такая посло-
вица: «Рыба ищет, где 
глубже, а человек — 
где лучше». Жизнь 
человеку дарована 
свыше и прожить ее 
достойно, не сетуя и 
не вздыхая о пробле-
мах, а радуясь безгра-
ничным возможнос-
тям нашего мира и 
веруя в прекрасный 
путь, задуманный для 
нас Богом, — пожа-
луй, задача каждого 
из нас.

Марина с семь-
ей — мужем и сы-
ном — приехали из 
Молдовы. Она улыба-
ется, когда говорит, 
что не приехали, а 
«понаехали».

У Марины высшее педагогическое образование, она химик-биолог. В Молдове 
после окончания обучения осталась работать в институте. Муж — экономист. Для 
него работы по специальности не нашлось, были лишь сезонные заработки. Посто-
янную работу удалось найти в России, куда они и переехали, когда ребенку испол-
нился годик. Сейчас муж Марины работает в строительной компании, а Марина 
ждет решения о выдаче им документов о регистрации, чтобы она смогла устроить-
ся на работу преподавателем.

У Марины чистая, богатая, грамотная русская речь, доброе сердце и уважитель-
ное отношение к людям. В селе, где она росла и где сейчас живет её мама и сестры, 
свои обычаи и жизненный уклад, живая православная вера. Батюшка, по рассказам 
Марины, не дает расслабляться своей пастве. Даже в жаркие летние дни форма одеж-
ды для храма должна быть особой — не шорты и джинсы, а строгий костюм для муж-
чин и даже мальчиков. Уже с двух лет мамочек призывают приучать своих деток не 
есть и не пить перед Причастием. Посещая наш храм, Марина продолжает соблю-
дать все эти правила. Попил водички двухлетний сын — значит, причастимся в дру-
гой раз. Марина часто ходит в храм. С радостью говорит о том, что, если в церкви их 
села детей можно причащать не чаще одного раза в неделю, то здесь таких ограни-
чений нет.

Хотя жизнь в селе, откуда родом Марина, основана на традициях, молодежь пос-
тепенно отходит от соблюдения некоторых из них. С почтением отзываясь о стар-
шем поколении, Марина тем не менее уже не может верить в распространенные 
приметы. Ей ли, химику-биологу, сидеть в амбаре на мешке с кукурузой, чтобы уве-
личить количество грудного молока?

Молодежь из села разъезжается. Рабочие места предоставляет в основном кол-
хоз, где сейчас трудятся те, кто начинал еще в советское время. Средняя заработная 
плата в месяц в перерасчете на российские рубли — 2-3 тысячи. И хотя у всех есть 
свое хозяйство и выделенная доля в колхозе для получения хлеба, цены на жилищ-
но-коммунальные услуги очень высокие. В зимний период оплата газа превышает 
заработки семьи.

... Марину интересно и поучительно послушать. Чувствуется, что патриархаль-
ность того места, где она родилась, обогатили ее душу качествами послушания и 
терпения. Она ни на что не жалуется и ничего не требует ни от государства, ни от 
общества, ни от родителей. Ответственность за свою судьбу и судьбу своего ребен-
ка они с мужем взяли в свои руки. Не забывая при этом о Боге. А Его любовь, к счас-
тью, не знает территориальных, национальных и других, людьми придуманных,  
границ. 

Вероника Лихачёва

л ю д И  В О к Р У г  Н А с

длЯ сЧАсТьЯ  
НЕТ гРАНИЦ

Печально то, что часто нам при-
носят барахло, по-другому это нельзя 
назвать: вещи в непригодном виде, гряз-
ные. Очень много времени уходит на то, 
чтобы это все разобрать. Если у кого-то 
есть возможность что-то принести, мы 
ждем одежду в надлежащем виде. Делать 
дело Божье надо до конца.

 Часть вещей отправляется в неко-
торые монастыри, которые оказывают 
помощь бедным людям. Многие насель-
ники пользуются этой одеждой. Поэтому 
большая просьба, если кто-то желает ока-
зать такую помощь, она необходима, пожа-
луйста, пожертвуйте в надлежащем виде.

Приносят много детских игрушек, 
особенно мягких, но в них нет необхо-
димости. У нас они занимают огромное 
пространство, и мы сами порой не зна-
ем, что с ними делать. 

Мы оказываем помощь многодет-
ным семьям, поэтому нужны детская 
одежда, колясочки. Вот эти вещи посто-
янно разбираются. Но опять же, прино-
сите в хорошем виде.

В детских домах, в которые мы 
ездим, нет потребности в одежде. Туда 
мы на пожертвования прихожан приво-
зим канцтовары, предметы рукоделия, 
бытовую химию. Их необходимо прос-
то покупать. Пожертвования для детей 
можно оставить в свечном ящике, в 
иконной лавке храма. Вся помощь, кото-
рую мы оказываем людям, производится 
за счет средств прихожан и храма. Если 
кто-то хочет подать милостыню -это 
самый надежный способ, потому что эти 
деньги стопроцентно никуда не уйдут, 
они всегда используются по назначе-
нию. Объявления о нуждах детдомов у 
нас в храме висят, там перечислено все. 

— а есть ли в группе «мило-
сердие» постоянно участвующие 
волонтеры? 

— Да, команда уже сложилась, но нас 
еще мало, поэтому мы рады всем, кто 
хочет поучаствовать, кто желает послу-
жить ближним.

Наша группа отработала первый 
год, мы, как могли, старались. Надеем-
ся, что в следующем год наша деятель-
ность будет более структурированной 
и плодотворной. Для этого нам нужны 
различные ресурсы, в первую очередь, 
люди, которые готовы сходить к бабуш-
ке, поинтересоваться её жизнью, оказать 
ей помощь, даже элементарно принести 
ей продукты. 

— подскажите, батюшка, к кому 
можно обратиться?

— Приходите непосредственно ко мне. 
Также в храме у нас есть ответственная- 
это Вероника Кузнецова. На нашем сайте 
«Донслобода» все контактные данные есть. 
Пожалуйста, приходите, будем рады.

— спасибо большое, о.борис за 
беседу. 

Текст подготовлен Натальей Быковой, 
расшифровка интервью сделана  

Татьяной Ионовой.
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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. 

дорогие братья и сестры!

вступительное собеседование 
для желающих обучаться на 

богословскиХ курсаХ  
(для старшеклассников, студентов, 

взрослых) будет проводиться

14 сентября,  
в субботу, 

в 13 .00

в здании  
духовно-просветительского  

центра

Подробная информация о наших 
приходских Богословских курсах  

на сайте:
http://donsloboda.ru/ 

dcenter/bogoslov/

Начало занятий — 
 с конца сентября 2013 г.

приглашаем всеХ 
желаюЩиХ позНавать 

православНую веру!

вниманию родителей, 
желающих записать детей  

в воскресНую школу!

вступительное собеседование  
с детьми и родителями 

состоится в здании  
духовного центра

14 сентября, 
в субботу, в 15 .00 

 Принимаются дети от 5 лет

* * *
вниманию всех родителей!!!

 
общее родительское собрание 

всей воскресной школы
состоится

14 сентября,  
в субботу, в 19 .00

в нижнем храме  
свв. царственных 

страстотерпцев

ПРАВОслАВНыЙ  
дУХОВНО-ПРОсВЕТИТЕльскИЙ ЦЕНТР 

ПРИ дОНскОЙ ЦЕРкВИ гОРОдА МыТИЩИ
общее родительское собрание  
и запись в студию «скерцино»

состоится

10 сентября,  
во вторник, в 19 .00 

в актовом зале  
духовно-просветительского центра  

на 2-м этаже
Тел.: 8-916-642-19-56

Серветник Ольга Анатольевна

в детскую музыкальную студию 
«скерцино» приглашаются дети  

в возрасте от 3-х лет
Руководитель студии — опытный педагог  

с высшим музыкальным образованием

Программа занятий в группах раннего раз-
вития (3-7 лет): развитие музыкального слуха, 
ритма, памяти; игра на детских музыкаль-
ных инструментах; изучение нотной гра-
моты; музыкальное движение (танцы, игры); 
слушание музыки; логические, логопедические, 
пальчиковые игры; подвижные игры, упраж-
нения опорно-двигательного аппарата

Программа занятий в концертной группе 
(с 7 лет): подготовка концертов и праздни-
ков; постановка музыкальных сказок; пение; 
музыкальное движение (танцы, игры) 

Занятия проводятся в небольших группах, 
носят веселый динамичный характер и доста-
вят огромное удовольствие Вашим малышам.


