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сВящЕННИкА ОлЕгА МуМРИкОВА, 
ПРОИзНЕсЕННАя В ПОкРОВскОМ 

АкАдЕМИЧЕскОМ хРАМЕ сВяТОТРОИцЕ 
сЕРгИЕВОЙ лАВРы зА бОжЕсТВЕННОЙ 

лИТуРгИЕЙ В дЕНь ПРАздНОВАНИя
 ОбРЕТЕНИя ЧЕсТНых МОщЕЙ ПРЕП . сЕРгИя, 

ИгуМЕНА РАдОНЕжскОгО
18 Июля 2006 гОдА

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие братья и сестры! На протя-

жении всей своей многовековой исто-
рии, используя самые различные средс-
тва, человечество всегда стремилось к 
полноте жизни и к счастью. Ради этих 
целей воздвигались огромные города и 
роскошные дворцы; ради этого челове-
чество прибегает к сверхзвуковым ско-
ростям, побеждает болезни и даже пыта-
ется влиять на погодные условия. Вместе 
с тем, возводя в догмат материальные 
удобства и удовольствия земной жизни, 
мир, как мы знаем из истории, проти-
вореча своим же собственным идеалам, 
очень часто «бежал за пустыней»: город 
всегда тосковал о непроходимых лесах, 
музыка опер никогда не могла убить 
тяготения к унисону скитских напевов, 
а блеск роскоши и земных благ цивили-
зации даже в ХХI веке меркнет в лучах 
неземного света, исходящего от стро-
гих ликов таких подвижников, как пре-
подобный авва Сергий Радонежский, 
обретение честных мощей которого мы 
сегодня торжественно празднуем.

В чем же причина такой, казалось 
бы на первый взгляд, непоследователь-
ности? Все дело в том, что душа каждо-
го человека, ощущая пустоту временно-
го, преходящего, инстинктивно ищет 
Правды Вечной. И это вполне законно 
и понятно, ведь обладание какими при-
зрачными благами может быть глубже 
полноты счастья бесконечного пребы-
вания с Живым Богом?! Жизнь препо-
добного Сергия, как путеводный маяк, и 
явила миру свет по-настоящему глубин-
ного, неизъяснимого словами опыта 
богопознания в Животворящем Духе — 
Сына, возводящего нас к Источнику и 
Причине всех благ — Отцу. Созерца-
ние же и приобщение к этой священ-
ной тайне — Божественной жизни  
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Пресвятой Троицы — Нераздельной 
Единицы позволяет по образу увиден-
ного и отчасти «постигнутого» постро-
ить даже здесь, на земле, среди греха, 
несправедливости и беззакония креп-
кую общность неповторимых, свобод-
ных человеческих личностей: будь то 
государство, город, монашеская община 
или «малая церковь» — семья. Именно 
поэтому шесть с половиной веков назад 
среди мятущихся обстоятельств време-
ни, среди раздоров, междоусобных рас-
прей, всеобщего одичания и татарских 
набегов, среди этого глубокого безми-
рия, растлившего Русь, преподобный 
Сергий устраивает церковь и обитель 
именно в часть Живоначальной Трои-
цы. Это был самый деятельный призыв 
к покаянию, призыв к единству в любви. 
По глубокому замыслу подвижника — 
основателя, Троичный храм, промыс-
лительно им воздвигнутый, стал сим-
волом очищения, обновления каждой 
человеческой души, началом собира-
ния Великой Руси в духовном братском 
единстве. Не словом только, но самой 
жизнью, в которой так органично соче-
тались суровая требовательность к себе 
и снизхождение к немощам окружаю-
щих, авва Сергий указывал и на то, что 
никакое, даже самое высокое положе-
ние в миру не может сравниться с при-
надлежностью к «роду избранному»  
(2 Пет. 2:9), наследующему, благода-
ря подвигу непрестанного самоотре-
чения и молитвы, обетования вечных 
блаженств, о котором все мы слышали 
сегодня в евангельском чтении (Лк. 6:20-
23) за Божественной литур гией. 

Каждый из нас здесь присутствую-
щих дорогие братья и сестры, прина-
длежит к этому народу Божиему, каж-
дый из нас призван к святости. Каждый 
из нас призван не к призрачному, вре-
менному, преходящему земному счас-
тью, а в первую очередь, — к вечной 
и нетленной радости богообщения. 
Однако часто случается, что наши 
страсти покрывают благодать, дару-
емую в церковных таинствах, словно 
черный пепел — пламенеющие угли, и 
делают ее бездейственной. Будем пом-
нить, что Святой Дух не подает против 
воли мудрости, если нет разума ищуще-
го и потому способного вмещать в себя 
эту мудрость; не подает горячей веры, 
если у нас холодное сердце; не пода-
ет пламенной любви и дара дерзновен-
ной молитвы, если все наше существо 
исполнено страстей…

Пусть же нынешнее празднование в 
честь преподобного аввы Сергия, игуме-
на Радонежского и всея России чудот-
ворца в основанной им Лавре –обите-
ли Живоначальной Троицы его святыми 
молитвами откроет и наши ищущие, 
жаждущие сердца для неосужденного 
принятия Божественной благодати и 
соделает нас истинными причастника-
ми Святого Духа!  Аминь.

В Ростове родился отрок, 
Златые кудри,
Голубые очи.
Он в храме часто пропадал,
Родителей своих он почитал,
Но вот беда:
Не мог Вархушка складывать слова.
Насмешки были от друзей,
Наказания от учителей.
Однажды пас он лошадей
Среди дубрав, среди полей.
Любовался озёрами небес,
Зеленым морем трав,
Букашки ползали,
Кузнечик стрекотал.
Вдруг старец пред ним предстал:
Лик ясный, дивны очи.
Молился старец горячо,
Уста шептали неустанно.
Худые, высохшие руки тянулись к небу.
Вархушка замер, 
Залился слезами.
О, отче, мне ученье не даётся,
О, отче, сжалься надо мною,
Молитвою твоей святою,
Воздай ты славу Богу.
С любовью Господу молились
И Бог услышал их слова.
Мальчишка старца в дом позвал.
Родителей своих представил.
И вдруг перед трапезой монах велел 

читать псалтыри,

У отрока испуг, смущенье, но книгу взял!
И к удивленью, легко псалмы вдруг  

прочитал.

Кто хочет хорошо учиться,
Тот должен Богу помолиться.
Жить с чистым сердцем и душой, 
И Верой в Господа большой!

А старец тайну всем поведал,
Что отроку Великим быть.
Пророчество сказав,
Старик, как облако, рассеялся вдали.
Все поняли, затрепетали,
Что Ангел Божий был пред ними.

Шли годы. Слава отрока росла.
Храм Троицкий воздвиг он.
И стал Игуменом Руси,
Да Сергием в народе нарекли.
Наш Сергий все молился о Руси,
Стонала Родина, текли кровавы реки.
Бились русские богатыри
С копьем, с мечом, в доспехах
За Русь Святую, за Православие, за люд 

христианский.
А Сергий молитвою святой
На битву в поле Куликовом
Благословил Донского,
Победу Дмитрию предрек.
Потомки чтят в веках Святого!

Иван Сахнов, 11 лет 

с Т И х И  д Е Т Е Й  О  П Р Е П О д О б Н О М  с Е Р г И И  Р А д О Н Е ж с к О М

Игумен ЗемлИ Русской

сеРгИй РадонежскИй
Ты, Сергий Радонежский, старец,
Который многое познал.
Своей молитвой душу, тело
В России людям исцелял.

Ты не гонялся за чинами, 
Ты уходил от суеты
И Божьей милости достоин
Был, Сергий Радонежский, ты.

Невзгоды, тяжести земные,
Прошли, и ты на небесах,
Но и сейчас ты жив, ты с нами,
Ты в наших мыслях и в сердцах.

Игорь Саидов, 15 лет 
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В православном лагере Николо-Про-
зорово собрались ребята из Перловки, 
Мытищ, Пушкино, Москвы. Подобрал-
ся дружный коллектив ребят, которые 
объединились в дружину имени свящ. 
Георгия Извекова. Лагерь находился в 
живописной лесной местности на бере-
гу озера у храма Николая Чудотвор-
ца. Ребята жили в деревянных домиках, 
которые они же и убирали. Есть спор-
тивная площадка, трапезная, душ и про-
чее, необходимое для хорошего отды-
ха. В лагере свой порядок жизни. Утро 
всегда начинается со звона колоколов и 
утренней молитвы. 

На утренней линейке, после пере-
клички, лучшие ребята поднимают флаг 
России. Мы поём гимн России. А вече-
ром, перед сном, проходит «свеча», где 
ребята и взрослые подводят итог уходя-
щего дня, делятся впечатлениями, благо-
дарят друг друга, просят прощения. 

Дети в лагере были разделены на 
отряды. В первый же день придумали 
названия, речёвки, эмблемы, выбраны 
командиры, совет дружины. Ребята пла-
нировали день и активно участвовали 
в задуманном. Погода позволила много 
купаться, загорать, играть в спортивные 
игры. Взрослые и дети всегда играли 
вместе. Особенно любимым у мальчи-
ков и девочек был футбол. 

Педагоги старались помочь, научить, 
посоветовать. Ольга Петровна Санкевич 
учила ребят плавать, чувствовать себя 
уверенно в воде. Галина Герасимовна 

Богачёва старалась занять каждую мину-
ту эстетическим развитием: дети рисо-
вали, делали аппликации, устраивали 
различные выставки. Михаил Алексан-
дрович Подобреев и Олег Александро-
вич старались, чтобы каждый мальчиш-
ка почувствовал себя мужчиной: утро у 
ребят начиналось с пробежки на водо-
хранилище, участия в боях, тренировок 
на силу и выносливость. 

Были и синяки, и слёзы, но ребя-
та понимали, что эти тренировки шли 
с добром и любовью и что нужно расти 
выносливыми, крепкими мужчинами, 
защитниками семьи, Отечества. 

Многие мальчишки научились раз-
бирать автомат, обращаться с оружием. 

Мне, как учителю истории, краеве-
дения, очень хотелось позаниматься 
с ребятами по истории Родного края. 
Мы говорили о земледелии, о тяжёлом 
труде хлебороба, чтобы современные 
городские дети знали, как, из чего дела-
ют чёрный и белый хлеб. Мы рассмат-
ривали колоски ржи, пшеницы, а так-
же серп, плуг, мотыгу. На другом занятии 
мы узнали о Георгиевских кавалерах и 
о Георгиевском кресте, знамени, сабле. 
Ребята с интересом слушали о игрушках 
Древней Руси и пробовали их делать из 
подручного материала. 

В лагере было много детей из много-
детных семей. Однажды мы заговорили 
о родословии и ребята начали рисовать 
свои родословные древа и писать свою 
историю с истории своего имени (про-

исхождение, перевод, производные). 
Все вместе мы сделали большую красоч-
ную газету — поздравление к праздни-
ку Пресвятой Троицы и назвали её «Мы». 

К празднику Троицы готовились 
особо: вымыли кубрики. Первый отряд 
сходил в лес на озеро, нарезал много 
травы, цветов, березовых веток. Украси-
ли храм-часовню, домики, трапезную. 
Но главное — все готовились к Причас-
тию. Вечером ребята исповедовались, а 
утром на Литургии причастились. Мно-
го было людей в праздничный день в 
храме Николая Чудотворца, но осо-
бая радость была от того, что храм был 
полон детей. 

В этот праздничный и в другие дни 
нас радовала своими угощениями Нина 
Васильевна. Ребята старались помочь 
в трапезной: накрывали на стол, мыли 
посуду, полы, чистили картошку. 

Мы жили недалеко от усадьбы Мар-
фино — владения Голицыных, Салты-
ковых, Паниных и др. Добравшись на 
комфортабельном автобусе, мы смог-
ли полюбоваться и сравнить архитекту-
ру классическую и готическую, погулять 
в красивейшем парке на берегу запру-
женной р. Учи с фонтанами и беседка-
ми, услышать историю Марфино. 

12 июня — день России. Решили 
провести в этот день военно-спортив-
ную патриотическую игру «Отечест-
во». Соревновались три отряда, ставили 
палатки, разжигали костёр, пели гимн, 
отвечали на вопросы по истории  

Мы хОТЕлИ жИТь ОбщИНОЙ
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курсах. На лицах многих были улыбки и 
радость.

Спасибо Нине Васильевне Потапен-
ко, мы никогда не оставались голодны-
ми. Она готовила прекрасные и вкусные 
блюда.

В последние дни мы готовились к 
балу: платья, причёски, косметика, кос-
тюмы. Все волновались.

Мне было жалко расставаться с ребя-
тами. Буду очень скучать!

Галина Герасимовна Богачёва
В лагере было отлично! Очень хоро-

шо, что собрались активные ребята! Они 
участвовали во всех мероприятиях от 
мала до велика! Замечательны походы 
на водохранилище! А какой рядом храм-
красавец! Душу греет совместная молит-
ва в маленьком храме на территории 
лагеря. У ребят много различных увле-
чений. Заняты все — никто не скучает. 
Некогда (кроме тех, кому очень хочется)! 
А как готовят!!! Общий настрой поражает 
позитивностью!

Ребята находят себе новых друзей.
Правда, есть один недостаток: всё 

быстро заканчивается!

Тарас Сытенко (10 лет)
В этом лагере мне понравилось всё: 

занятия по физической подготовке и всё, 
всё, всё!!!

Настя Михайлова (13 лет)
Мне понравилось всё: как мы бега-

ли по утрам на водохранилище, рыбал-
ка, купание в пруду, новые корпуса. Ещё я 
была фотографом на службе. Но главное- 
мы сдружились с ребятами.

Сергей (10 лет)
В лагере мы занимались танцами, 

каждый день играли в футбол. Здесь у 
меня много друзей, мы с ними ходили 
купаться. Надеюсь, что в следующем году 
приеду на три недели. Очень запомни-
лись занятия с Олегом Александровичем. 
Мне всё понравилось!

Тая Багаева (10 лет)
Я буду вспоминать время, проведен-

ное в лагере: мы ходили в храм, на водо-
хранилище, на «ракету», купались в пру-
ду. Очень понравилась экскурсия в село 
Марфино. Нам устраивали много сорев-
нований. В лагере было очень хорошо! 
Здесь я второй год, думаю, приеду и на 
следующий!

Татьяна-мама (30 лет) и Давид  
(2 года)

Планировала приехать на три дня, 
а остались до конца смены (я — мама 
с двумя мальчиками 5 лет и 2 года). 
Много интересных идей удалось реа-
лизовать организаторам лагеря. Мне 
очень понравились утренние и вечер-
ние службы в часовне, поездка в усадь-
бу Марфино, огромное разнообразие 
игр и мастер-классов, ставшая традици-
онной «свечка»(перед сном дети, пере-
давая горящую свечу, рассказывали о 
событиях дня). 

Спасибо организаторам! Спаси-
бо детям! Спасибо отцу Борису, Миха-
илу Александровичу, Ольге Ивановне, 
вожатым Оле, Лене, Оле, Галине Гера-
симовне, Наталье Валерьевне, пова-
рам Нине Васильевне и Тамаре Феофа-
новне!

Пётр (13 лет, г.Москва)
Я в этом лагере отдыхал первый раз,  

и он превзошёл все мои ожидания. Здесь 
действительно очень здорово!

Всегда очень весело и есть чем 
заняться. А как кормят!!! Еда — просто 
высший класс! Отдельное спасибо Оле-
гу Александровичу за его тренировки, а 
также Наташе за уроки танцев. Всё очень 
понравилось. Хотелось бы, чтобы боль-
ше ребят приезжало на отдых!!!

Алина (14 лет, г. Мытищи)
Мои летние каникулы 2014 года 

начались с лагеря в Николо-Прозорово. 
Целыми неделями я ждала, чтобы уви-
деться с ребятами и отдохнуть. По при-
езду мне сразу захотелось переделать 
все дела. В первый же день мы раздели-
лись на отряды, придумали название и 
девиз. У всех ребят появилось много дру-
зей. Нашими вожатыми отрядов были: 
Ольга Ивановна Воронова, Ольга Пет-
ровна Санкевич и Елена Владимировна-
Кургачёва. Они учили нас уважать друг 
друга, быть сплочённым коллективом. 
Также наши любимые Галина Герасимов-
на Богачёва и Наталия Валерьевна Межо-
ва учили нас рисовать, фантазировать и 
изящно, красиво танцевать вальс и дру-
гие танцы.

Наш «главный командир большого 
корабля» Михаил Александрович Подоб-
реев занимался с мальчишками и глав-
ное, к чему он стремился, — вырастить 
из них настоящих мужчин, чтобы они 
защищали себя и близких. 

Дни в лагере не проходили даром. 
Мы ходили на водохранилище, участ-
вовали в разных мероприятиях, кон-

кАлЕЙдОскОП ВПЕЧАТлЕНИЙ  
РЕбяТ И ВзРОслых О лАгЕРЕ  

В НИкОлОПРОзОРОВО

России, оказывали первую мед. помощь.  
А по окончанию игры было подведение 
итогов с множеством призов в разных 
номинациях. Команды получили слад-
кие призы — торты. Мы сидели за сто-
лом, пили чай и обсуждали, как это было 
здорово. Особенно понравилась поло-
са препятствий, где Олег Александрович 
приготовил настоящие, суровые армей-
ские испытания: бег в противогазах, раз-
борку автомата, стрельбу, подкоп. 

Очень интересны были различного 
рода беседы. Наталья Валерьевна при-
гласила психолога, и девочки, и взрос-
лые девушки, женщины-педагоги, мамы 
говорили о назначении женщины, о её 
ролях. С большим интересом прошло 

обсуждение вопроса «нужна ли женская 
жертвенность». 

Ребята ждали приезда батюшек —  
о. Олега и о. Бориса. Когда в лагерь при-
ехал о. Борис — это была радость! Он с 
большим увлечением играл с ребята-
ми в футбол, в народные игры, бегал 
рано утром на водохранилище, купал-
ся, готовил полосу препятствий. Утром 
и вечером батюшка служил в часовне и 
всегда обращался к ребятам с пропове-
дью. Он всегда находил нужные слова 
для них. Вечером на «свече» или в бесе-
де со «старшими», отец Борис духовно 
наставлял ребят, слушал их, отвечал на 
их вопросы, предупреждал об ошиб-
ках. 

Детям в переходном возрасте, думаю, 
это было важно. Часто родителям в 
нашем сложном мире бывает просто 
некогда поговорить о жизни с собствен-
ным чадом. Я много была в лагерях и 
скажу так: этот лагерь отличался от дру-
гих добротой и любовью. Мы — взрос-
лые и дети — старались жить общиной, 
помогая друг другу, не обижая окружаю-
щих. 

Здесь утро и вечер начинались с 
молитвы, с обращения к Богу, здесь часто 
звучало «извини», «спасибо». Это дорого-
го стоит! Очень хочется, чтобы лагерь 
жил долго и в нём было много детей!

Ольга Ивановна Воронова
1-15 июня 2014 года
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Артур Голецян (5, 5 лет)
Мне понравилось бороться с другими 

мальчишками, играть футбол, а ещё как 
мы с Ульяной, Ваней и Сашей ходили в 
поход и отпускали в пруд лягушек. А пос-
ле соревнований мы получили подарки 
и торт.

Ольга Матвеевна Иовичич
Православный лагерь! Это моё 

открытие в жизни, что так может быть 
прекрасно!Ощущаешь гармонию жиз-
ни…И вижу, что это единственный выход 
для нас, взрослых, и наших детей, что-
бы вырулить в нашем непростом мире. 
Большое спасибо организаторам лаге-
ря, которые стали настоящим примером 
для детей, помогали направить их энер-
гию в нужное русло.В лагере сложилась 
дружная, тёплая атмосфера, и она, я уве-
рена, дала прекрасный результат духов-
но-нравственного и физического воспи-
тания для наших деток. 

Большое-пребольшое всем спасибо!

Ирина (14 лет, г. Пушкино)
Когда я была в лагере, мы ходили в 

поход, бегали по утрам, танцевали, купа-
лись, рисовали и ездили на экскурсию 
в Марфино. Здесь было очень весело и 
классно!

Лина (13 лет, г. Пушкино)
Лагерь оставил неизгладимые впе-

чатления: здесь мы учились танцевать, 
играть в футбол и волейбол, плавали 
в озере, водохранилище, пруду, сорев-
новались. Спасибо Нине Васильевне, я 
просто в восторге от еды. Очень понра-
вилась экскурсия, за что спасибо Ольге 
Ивановне! Но самая большая благодар-
ность Михаилу Александровичу за доб-
роту, искренность, за все 
дни в лагере!

Костя Долгополов 
(12 лет, г. Москва)

В православном лаге-
ре Николо-Прозорово я 
был в первый раз. Он мне 
очень понравился. Опишу 
вам один из многих весе-
лых дней, проведенных в 
лагере.

Утро. Надоедливый 
звон колокольчика. Я под-
нимаюсь и иду на молебен. 
Он длится недолго, всего 
10 минут. Потом мы идем 
на зарядку. Девочкам везет 
больше: короткая размин-
ка и всё, а мальчики зани-
маются дольше. Завтрак.  
И долгожданный футбол, в 
который мы играли очень 
долго. Обед. Тихий час. 
Вечернее занятие боксом. 
Ужин. Вечерний молебен. 
Так проходил мой день. 
Приезжайте и вы!

Егор (13 лет, г. Мытищи)
В лагере было очень интересно. Мы 

ездили на экскурсию в усадьбу Марфи-
но. В конце смены прошли спортивные 
соревнования. В этом году мы проигра-
ли, но надеюсь, что повезёт в другой раз!

Настя (13 лет, г. Мытищи)
В лагере мне всё очень понравилось. 

Сначала я не со всеми подружилась, но 
потом мы стали одним коллективом. Мы 
каждый день купались, играли в разные 
игры. На день России были устроены 
соревнования. Мой отряд победил, хотя, 
если честно, мы этого не ожидали. Ещё 
мы учились танцевать, вместе с ребята-
ми смотрели фильмы, а на Троицу жари-
ли шашлыки. Не забуду, как мы рисовали, 
ездили на экскурсию в Марфино. 

В общем, мне всё понравилось. Хочет-
ся, чтобы больше ребят приезжало в лагерь.

Марина (11 лет, г. Пушкино)
В Николо-Прозорово я приобрела мно-

го друзей. Здесь было здорово: мы читали 
молитвы, играли, танцевали, ездили в Мар-
фино, смотрели фильмы. Одним словом, 
веселились! Мне понравилась еда, то, что у 
нас были хорошие вожатые. Тренер по пла-
ванию научила меня новым трюкам в воде. 
Надолго запомнится бал. Жаль, что так быс-
тро пролетело время и нам надо прощать-
ся. Буду надеяться, в следующем году я уви-
жу всех, кто был в этом году.

Оля Журавлева
Эти несколько дней были крайне 

душеполезными. Всё здесь этому способс-
твовало: дети и взрослые проводили вмес-
те игры, беседовали, были на природе. 
Как, должно быть, счастливы и довольны 
те, кому повезло быть среди этой благо-

дати в течение двух недель! Присутс-
твие Божие здесь особо ощущается. 

Уверена, что дни, проведенные 
в особой близости со Спасителем 
нашим, позволят вернуться и про-
живать будни с христианским досто-
инством.

Виктория Сокова (11 лет, г. 
Мытищи)

Мне запомнится, как мы лови-
ли рыбу, играли, плавали и танцева-
ли. Большое спасибо Ольге Ивановне, 
Галине Герасимовне, Михаилу Алек-
сандровичу, Наталье Валерьевне и 
Нине Васильевне. Отдельное спасибо 
повару. Я познакомилась со многими 
интересными людьми.

Александра Семагина (13 лет,  
г. Пушкино)

Лагерь мне запомнится тем, как 
мы купались в озере, играли в футбол 
и волейбол, учились бальным танцам, 
рисовали. Понравилась экскурсия в 
Марфино, соревнования, устроенные 
в день России. А какая вкусная еда! Ещё 
мы убирались, мыли посуду. 

Буду помнить, как мы готовились к 
балу: делали прически, собирали тра-
ву для украшения храма, смотрели 
фильмы, занимались зарядкой и бега-
ли каждое утро, как ходили в храм на 
литургию. Это мой любимый, весе-
лый, самый лучший лагерь. Всем сове-
тую поехать в православный лагерь 
Николо-Прозорово. Хотелось всем 
сказать спасибо!

Выражаем благодарность  
О. И. Вороновой, детям  

и родителям, Веронике Лихачёвой  
за подготовку материала
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дому ветерану были вручены цветы и 
подарки. 

За праздничным столом ветераны 
поделились с прихожанами воспомина-
ниями о войне и Победе, звучали стихи, 
позволяющие прикоснуться к подвигу 
защитников Родины. 

Того, кто по болезни не смог прийти 
в храм, священники и прихожане Дон-
ской церкви навестили и поздравили 
дома. 

Хочется от всей души пожелать 
нашим дорогим ветеранам многая лета! 

А всем нам — с благодарностью 
ценить то, что удалось сохранить ценою 
стольких человеческих жизней!

Светлана Крюгер 
Фото — Анна Мурадова 

Спасибо Вам за тишину, 
За наше небо голубое, 
За то, что в страшную войну 
Сумели мир прикрыть собою… 

Праздник 9 Мая — это святой праз-
дник для каждого из нас, праздник Вели-
кой Победы и Великой Истории. В этот 
день мы славим героев, которые осво-
бодили мир от фашизма, и на фронтах, 
и в тылу, не щадя своих жизней, испол-
няли главную христианскую заповедь — 
«положить душу за други своя». 

Ежегодно в этот знаменательный 
день прихожане Донской церкви г. 
Мытищи с благодарностью поздравля-
ют участников Великой Отечественной 
войны. 

И в этот раз чествование началось с 
поминовения усопших воинов, за веру, 
Отечество и народ жизнь свою поло-
живших, всех страдальчески погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 

По окончании молитвы о воинах для 
ветеранов и прихожан храма в актовом 
зале Перловского духовно-просвети-
тельского центра состоялся празднич-
ный концерт, посвященный 69-й годов-
щине Великой Победы. 

В концерте приняли участие студен-
ты Вокального отделения Московско-
го областного музыкального колледжа  
им. С. С. Прокофьева г. Пушкино под 
руководством преподавателя Галины 
Михайловны Любимовой и музыкально-
го руководителя Елены Владимировны 
Миротинцевой. 

Творческий коллектив подготовил 
замечательную и трогательную про-
грамму «Воспоминания о керосино-
вой лампе…», в которой звучали произ-

сПАсИбО ВАМ зА ТИшИНу!

ведения И. Сельвинского, Б. Окуджавы,  
Ю. Друниной, О. Берггольц и др. 

В спектакле, словами из воспомина-
ний жителей блокадного Ленинграда, 
ребята пронзительно и честно говори-
ли о войне: о страхе потери близких, о 
патриотизме и сопротивлению врагу, о 
хрупком военном счастье. Говорили со 
слезами на глазах, переживая остро каж-
дое слово, душевно становясь ближе к 
сидящим в зрительном зале ветеранам. 

Праздник традиционно продолжил-
ся за совместной трапезой, где с при-
ветственными словами и сердечными 
пожеланиями обратился к собравшимся 
настоятель храма Донской иконы Божи-
ей Матери священник Иоанн Осипов, в 
знак уважения и признательности каж-
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Согласно установившейся традиции, в Перловском духов-
но-просветительском центре имени свщмч. Георгия Изве-
кова при храме Донской иконы Божией Матери г. Мытищи  
25 мая состоялся Кирилло-Мефодиевский турнир, организа-
торами и ведущими которого стали преподаватель церковнос-
лавянского языка воскресной школы Титова Елена Евгеньевна 
и студентка Педагогического факультета Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета Мария Степанова . 

В турнире приняли участие гос-
ти — воспитанники воскресной шко-
лы Владимирского храма г. Мытищи. 
В состав каждой из трех команд — 
"Аз", "Буки" и "Веди" вошли дети как 
из Донского, так и из Владимирского 
храма, что позволило ребятам позна-
комиться как можно ближе и плодо-
творно поработать в группах. 

В жюри вошли священники Олег 
Мумриков и Борис Тимофеев, пре-
подаватели воскресных школ: Елена 
Михайловна Оловянникова, Богачева 
Галина Герасимовна, Ольга Ивановна 
Воронова. 

Первый тур интеллектуального 
состязания был посвящен святым рав-
ноапостольным Кириллу и Мефодию. 
Подготовленный видеофильм позво-
лил ребятам узнать о святых братьях, 
их трудах и подвигах, а презентация 
с вопросами показала, что участники 

внимательно и добросовестно отнес-
лись к заданию. Жюри оценило отве-
ты каждой команды. 

Второй тур назывался «Церков-
нославянский язык». Каждая команда 
с усердием отвечала на заданные воп-
росы и загадки. 

Третий тур под названием 
«700-летие со Дня рождения Препо-
добного Сергия Радонежского» начал-
ся с показа видеоклипа и презентации, 
рассказывающей о детстве и отрочес-
тве Игумена Земли Русской. Затем, так 
же как и в первых двух турах, каждой 
команде были предложены вопросы с 
несколькими вариантами ответов. 

Подводя итоги турнира, жюри оце-
нило работу всех команд. С неболь-
шим отрывом победителем ста-
ла команда «Аз». Второе и третье 
место соответственно заняли коман-
ды «Буки» и «Веди». 

После совещания жюри результа-
ты Кирилло-Мефодиевского турнира 
были торжественно оглашены в тра-
пезной Духовно-просветительского 

центра за чаепитием, сладкие призы вручены каждому учас-
тнику. 

Праздник завершился экскурсией на колокольню Донс-
кого храма, а вечером продолжился молодежным Майским 
музыкальным салонным вечером, в котором приняли учас-
тие прихожане храмов Мытищинского благочиния и студен-
ты Московской духовной академии и семинарии. 

дНИ слАВяНскОЙ 
ПИсьМЕННОсТИ  

В дОНскОМ хРАМЕ
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25 мая в Духовно-просветительском центре им. 
священномученика Георгия Извекова при Донском 
храме г. Мытищи состоялся традиционный моло-
дежный Майский салонный вечер, в котором при-
няли участие прихожане храмов Мытищинского 
благочиния, воспитанники детского приюта "Пре-
ображение", студенты Московской духовной акаде-
мии и семинарии. Вечер открыл директор Центра, 
преподаватель МДАиС священник Олег Мумриков, 
поздравив молодежь с окончанием очередного учеб-
ного года. Инструментальные и вокальные выступле-
ния чередовались со специально подготовленными 
бальными танцами, радость общения, восполнен-
ная приобщением к традиционному искусству для 
многих гостей стала достойным утешением в трудах 
и учебе. В наступающем учебном году Перловский 
духовно-просветительский центр имени священно-
мученика Георгия Извекова в Мытищах снова откро-
ет свои двери для всех желающих принять участие в 
творческих молодежных встречах. 

Особую благодарность выражаем нашим прихо-
жанам, подготовившим праздник: Наталье Заржиц-
кой, Наталье Межовой, Сергею Кузнецову, Ольге 
Журавлевой, Екатерине Малышевой, Ольге Сервет-
ник, Елене Титовой, Екатерине Мельцас и всем гос-
тям вечера!

МАЙскИЙ сАлОННыЙ ВЕЧЕР  
В ПЕРлОВскОМ духОВНО

ПРОсВЕТИТЕльскОМ цЕНТРЕ
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Нило-Столобенская пустынь нахо-
дится на озере Селигер. Она — жемчу-
жина Тверской епархии, так назвал её во 
время своего визита патриарх Алексий 
II. Это необыкновенно красивое место. 
Сосновые леса, чистейший воздух, вели-
колепные пейзажи…

 Основателем пустыни считается 
святой преподобный Нил. Известно, что 
он родился в конце XV столетия, после 
смерти родителей отправился в Иоан-
но-Богословский Крыпецкий монас-
тырь, где принял постриг с именем Нил, 
в честь преподобного Нила Постника.  
И сама Богородица указал ему путь. 

 В наше нелёгкое время мы явно 
видим нападки со стороны тёмных 
сил, потому как события, происходя-
щие в братской нам стране — Украине 
не просто смена власти, не просто граж-
данская война, а явно война с тёмными 
силами. По словам иеродьякона Иоан-
на (Нило-Столобенская пустынь), «на 
Украине случился страшный раскол и за 
это Господь посылает испытания укра-
инскому народу. Только истинная вера, 
покаяние и любовь сможет победить 
дьявола и его козни. Он враждой на нас, 
а мы силою крестного знамения и любо-
вью будем бороться с ним. Как сказал 
Господь всему человечеству в Великий 
четверг, за сутки до своего распятия: «Да 
любите друг друга». 

Вот мы находимся у мощей пре-
подобного Нила, нашего соотечест-
венника — русского святого, который 
возлюбил Русь Святую и Бога всем сер-
дцем. Он ради нас, ради страны нашей 
принёс подвиг свидетельства истин-
ности нашей веры. Как же он свиде-
тельствовал? Как прпп. Сергий Радонеж-
ский, Серафим Саровский, прав. Иоанн 
Крондштадтский. Они свидетельство-
вали праведностью своей жизни, и 
если Господь сподобит — чудотворени-
ем. Вот Нил Преподобный был чудот-
ворцем. Он исцелял, назидал, помогал 
людям. Был прозорливым: как чисто-
му сердцем монаху Нилу Господь, вос-
кресший из мертвых, открывал книги 
жизни людей, которые к нему прихо-
дили. Ко всему сказанному, он был ещё 
и пророком. Святой Нил пророчество-
вал о том, что на этом месте, где он жил, 
будет монастырь и через сорок лет пос-
ле смерти преподобного, в 1594 году, по 
грамоте первого патриарха Иова, родом 
из Старицы, была основана Нило-Сто-
лобенская обитель. Преподобный Нил 
помогает нам в наших обыденных 
делах, особенно когда мы сталкиваем-
ся с врагом рода человеческого. В древ-
ней монашеской молитве в 6 часов утра  
и в 9 часов вечера у нас единственное 
прошение: обычно мы много просим у 
святого, а тут молимся о сохранении нас 

Господом по молитвам преподобного 
Нила от бесов и злых человек. »

В монастыре находится чудотвор-
ный образ иконы Божией Матери — 
Владимирская. Она находится в алтаре 
и выносится по праздникам. Известно 
из истории, что однажды разбойники, 
думая, что многочисленные посети-
тели оставляют святому Нилу нема-
лые пожертвования, задумали ограбить 
его. Пришли к нему и спросили, где его 
драгоценности. Он ответил — зайдите 
в мою келью, все мои драгоценности в 
правом углу. Они зашли и увидели ико-
ну. Взглянули на неё, а от неё яркий свет. 
И ослепли. Это был знак Божий не тро-
гать угодника. После этого святой долго 
молился у иконы Владимирской и услы-
шал голос: «Иди на остров Столобный, 
там и спасешься», и вот осенью 1527 
года он находит этот остров. 

Конечно, этот остров уникален,  
т. к. является одним из 100 островов на 
Селигере. По молитвам Божией Матери 
Господь избрал именно его для основа-
ния святой обители. Преподобный жил 
один двадцать семь лет на острове. До 
этого — пятнадцать лет на берегу реки, 
в лесу. Начал свой подвиг отшельни-
ком в тридцать лет, а отошёл ко Госпо-
ду в семьдесят лет. Сорок лет пустынни-
ческого подвига, и какого! Он прославил 
нашу веру на весь мир. Он вёл аскетичес-
кий образ жизни. Надо сказать, что свя-
той не ложился спать, он вбивал себе два 
крюка — два костыля в стену — и опи-
рался на них, когда уставал. Он погру-
жался на 6-8 часов в молитвенное состо-
яние состояние. Так преподобный всей 
своей волею, чувствами всегда находил-
ся в общении с Богом, и плодом тако-
го мученического подвига стало полу-
чение от Господа даров чудотворения, 
исцеления и пророчества. 

Иногда услышишь вопрос: а есть ли 
сейчас старцы? Да, по милости Божией 
есть. Мы знаем, что высокопоставлен-
ные лица часто посещали старцев. Вот 
так в 2000 году Владимир Путин побы-
вал у старца Иоанна Крестьянкина. Есть 
открытые старцы, а есть тайные, с кото-
рыми тайно встречаются руководители 
православных стран. 

Монастырь удостоился чести быть 
основанным на месте подвигов пре-
подобного Нила, у его святой могилы. 
Основан монастырь был святым Нилом, 
а вот открыт монастырь был в 1594 году 

ИдИТЕ И ОбНОВляЙТЕсь душОЙ 
ЧЕРЕз ИсПОВЕдь, ПРИЧАсТИЕ  

И блАгОдАРЕНИЕ бОгу
О ПОЕзДКЕ В НИЛО-СТОЛОБЕНСКую ПуСТыНь
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ных ходов, для Богоявленского собора  
г. Вышний Волочек во времена царс-
кой России. В безбожное советское вре-
мя эта икона была спасена от уничтоже-
ния благочестивой семьёй. Рискуя своей 
жизнью, мать семейства тайно вынесла 
её из собора и спрятала в шкафу. Шкаф 
открывали-молились и сразу закрывали. 
Очень боялись, что кто-нибудь узнает. 

Прошло много времени. Однаж-
ды хозяйка возвращалась в свой дере-
вянный дом и увидела его пылающим 
огнём. Сгорело всё, кроме шкафа, где 
хранилась икона. Она осталась невре-
димой. Вот так Господь прославил её. 
Потом эту икону передали в Ниловскую 
обитель, и многие люди стали получать 
просимое. Икона увешана драгоцен-
ностями — крестами, кольцами, цепоч-
ками в знак благодарности за услышан-
ные просьбы и мольбы. Ведь мы знаем, 
где человеческие усилия уже ничего не 
могут сделать, требуется божественное 
вмешательство. 

Иеродьякон Иоанн рассказал инте-
ресную историю про обновление цве-
тов. Из Москвы передали огромную кор-
зину роз и поставили возле чудотворной 
иконы. Пришло время их менять, и вот 
батюшка помолился у иконы, повернул-
ся, а вместо засохших цветов увидел све-
жие цветы. Он хотел понять, какой же 
знак Господь нам посылает через это 
чудо. Дело в том, что многие люди про-
жили жизнь без Бога, много грешили, не 
ходили в церковь и сейчас пребывают в 
унынии. 

Если приглядеться, то на лике Бого-
родицы можно увидеть малозамет-
ную полуулыбку. Она нам показывает: 
не унывайте, не отчаивайтесь, а идите 
и обновляйтесь душой через исповедь, 
причастие и благодарение Богу. 

Екатерина Охнован

иеромонахом Германом. За годы прав-
ления последнего было сделано мно-
гое — первые постройки, Богоявленс-
кая церковь, дубовая колокольня, шесть 
братских келий. Но, что самое глав-
ное, он сумел воспитать себе приемни-
ка. Мощи преподобного Нила ещё не 
были открыты, а находились в могиле. 
Он взял себе на воспитание 12-летне-
го отрока. Это был мальчик Николай из 
Осташкова-города, всегда отличавше-
гося боголюбием. Там было много веру-
ющих людей, который часто на скло-
не лет принимали монашеский постриг.  
В такой благочестивой семье воспиты-
вался отрок Николай — будущий игу-
мен Нектарий. Он был научен письму, 
чтению, но более всего — боголюбию, 
богомыслию, богомудрию и молитве. 

Это было ровно четыреста лет тому 
назад. Похоронив своего учителя Герма-
на, монах Нектарий руководил монас-
тырём с 1614 по 1667 год. Несмотря на 
свои молодые годы, иеромонах Некта-
рий настолько созрел духовно, что по 
смерти прп. Германа мог принять на 
себя тяжелое бремя управления монас-
тырем. 

Святой Нектарий (Теляшин) почита-
ется как святой в двух епархиях Тоболь-
ской и Сибирской (поскольку 4 года 
возглавлял её) и Тверской. Но в особен-
ности почитаются труды владыки — они 
велики для всей России. Дело в том, что 
владыка был учёным монахом. Это осо-
бый род монашествующих. Они глубо-
ко приникают в тайны Божии, владеют 
Священным Писанием и воистину явля-
ются собеседниками ангелов. Дружил 
с русскими царями — Михаилом Рома-
новым, Алексеем Михайловичем-отцом 
Петра I и с помощью этих царей заго-
тавливал кирпич, кованые изделия для 
первого каменного храма. 

В наше время это уже второй камен-
ный собор, а первый начал строиться в 
1667 году, сразу после смерти владыки. 
Также после владыки Нектария осталась 
огромная библиотека, которая содер-
жала не только богословскую литерату-
ру. Именно эта библиотека, можно ска-
зать, оказала помощь всей России. Через 
два года после смерти Нектария, в его 
же роду Теляшиных рождается первый 
выдающийся математик, учитель, про-
светитель России — Леонтий Филиппо-
вич Магнитский — внучатый племянник 
святого Нектария, автор первого русско-
го учебника по математике, сподвижник 
Петра I в науке, образовании и оборо-
носпособности России. По этому учеб-
нику выучился потом наш выдающийся 
учёный — Михаил Васильевич Ломоно-
сов, который называл вратами своей 
учености книгу Магнитского. 

Вот такой промысл Божий — что-
бы Нилова пустынь стала истоком обра-
зования и науки России. А где же ключ 
такого успешного служения России? 
Ответ прост. Люди с детства учились 

сберегать себя от греха. Когда душа не 
тратит силу на греховную жизнь, она 
способна созидать. И вот таких созида-
телей всегда воспитывала русская пра-
вославная церковь. В любви к Богу, стро-
гостью своей жизни, воздержанию от 
грехов. Вот и нам надо не забывать и 
соблюдать родные устои православной 
жизни. Такими примерами были Алек-
сандр Невский, Суворов, Кутузов, Мен-
делеев… Мало кто знает, что Дмитрий 
Иванович Менделеев был 17-м ребён-
ком в семье. О каких абортах шла речь? 
Родился учёный мирового уровня. Надо 
всем задуматься. Вот на Украине льёт-
ся человеческая кровь. А как назвать то, 
что происходит в России? Ежегодно 
совершается около 3 млн. абортов. Это 
не человеческая кровь? Надо вернуть-
ся к истокам и жить так, как жили наши 
предки, по закону Божию. 

В российской империи было 1250 
монастырей, а сейчас 850, то есть на 
400 меньше. К концу 80-х годов про-
шлого века осталось всего 25 монасты-
рей. А вот самых известных островных 
монастырей в России всего восемь. Но 
из всех именно Нилову пустынь назы-
вают русским Афоном. Потому как 
здесь живут только монахи, на терри-
тории нет никаких мирских поселений.  
В 19 веке Ниловский монастырь был 
самым посещаемым — около 100 000 
паломников в год. Это столько, сколь-
ко сейчас посещают Валаамский 
монастырь. В прошлом году Нилову 
пустынь посетило около 60 тыс. палом-
ников, в том числе и президент России —  
В. В. Путин. 

Икона Владимирская — Селигерс-
кая и Казанская — входят в список 700 
чудотворных икон со всего мира. 

Казанская чудотворная икона 
была написана специально для крест-
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Воздух — основной жизненный 
ресурс биосферы и человека на плане-
те Земля.

Что влияет на наше самочувствие в 
повседневной жизни? Мы забываем в 
силу своей занятости или недостаточ-
ной информированности о многих пов-
седневных экологических рисках. А ведь 
так часто возникают проблемные эко-
логические ситуации в самых различ-
ных областях. 

Речь пойдет об атмосферном возду-
хе, как об одном из главных экологичес-
ких факторов. Воздух, как вода для оби-
тателей морей и океанов, окружает нас 
повсюду. Но мы перестали думать о нем, 
как о чем-то значимом. А нужно ли вооб-
ще об этом думать? Перегружать себя 
дополнительной информацией. Нужно! 
Это просто необходимо в наше совре-
менное время. 

Начнем с простого. Что из себя пред-
ставляет атмосферный воздух? Чем мы 
дышим? Атмосферный воздух — это 
смесь различных газов. В состав сухого 
незагрязненного воздуха входят: кисло-
род — 20, 95%, углекислый газ — 0, 03-0, 
04%, азот — 78, 08, аргон, гелий, крип-
тон, следы аммиака, неона — 1%. Важ-
ным компонентом воздуха является и 
водяной пар (0%-4% ). Атмосферный 
воздух составляет около 90% массооб-
мена организма человека с окружающей 
средой, оставшиеся 10% приходятся на 
воду и еду. Без пищи можно прожить 

около 5 недель, без воды — 5 суток, без 
воздуха — только 5 минут. Человек за 
день съедает более 1, 5 кг пищи, выпи-
вает около 2-2, 5 литров воды и вдыхает 
более 20 тысяч литров воздуха. 

Дыхание — процесс непрерыв-
ный. Теперь понятно, как это важно?! 
Основные загрязнители атмосферно-
го воздуха и их источники: угарный 
газ (выхлопные газы, сжигание топли-
ва, табачный дым), оксиды азота (элек-
тростанции, транспорт, тепловые уста-
новки), сернистый газ (сжигание угля, 
нефти), свинец и его соединения (бен-
зин со свинцовыми добавками), мик-
рочастицы (аэрозоли), пепел, земляная 
пыль и др. (сжигание угля, дизельного 
топлива), летучие органические вещес-
тва (выхлопные газы, синтетические 
материалы, бытовые и промышлен-
ные химикаты) и т. д. Этот список мож-
но продолжить. Поэтому даже незна-
чительное содержание во вдыхаемом 
воздухе посторонних примесей — 
химических веществ, органических 
соединений, пылевых частиц, микро-
бов — может привести к отрицательно-
му воздействию на организм человека, 
к преждевременному его разрушению, 
вызывая сначала аллергические реак-
ции, а затем возникновение и развитие 
более тяжких заболеваний, таких как 
бронхиальная астма, отек и эмфизема 
легких, заболевания сердечно-сосудис-
той системы и другие. 

ЭкОлОгИЧЕскИЕ зАМЕТкИ  
к ПОВсЕдНЕВНОЙ жИзНИ

К настоящему времени накопи-
лось много научных данных о том, что 
загрязнённость атмосферы, особенно 
в крупных городах, достигла опасных 
для здоровья людей размеров. Извест-
но немало случаев заболеваний и даже 
смерти жителей городов индустри-
альных центров в результате выбро-
сов токсичных веществ промышлен-
ными предприятиями и транспортом 
при определённых метеорологичес-
ких условиях. Что нового, спросите вы, 
мы узнали из этой маленькой замет-
ки? Да, собственно, ничего нового. Это 
еще раз напоминание о том, как важно 
сохранять свое здоровье в нашем «тех-
номире», участвовать в озеленении дво-
ров, парков, скверов. Не сжигать мусор, 
листья и другие растительные остатки в 
жилых районах. Дым от костров особен-
но вреден в безветренную погоду, когда 
он подолгу зависает в воздухе. Как мож-
но чаще выезжайте на природу. Приро-
да после разрушения может со време-
нем восстановиться, человек — нет. 

В следующей заметке вы узнаете о 
качестве воздуха в доме и что его отрав-
ляет в квартирах. 

Марина Викторовна Косарькова
В написании были использованы  

следующие интернет-источники:
www. ekontrol. ru,

www. medroad. ru,
www. ecoedu. ru.
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День Победы я решил отметить очередным подвигом: 
вновь наколоть дров для семьи кума. С паршивой овцы хоть 
шерсти клок — не всё же распухать на диване и поедать вкус-
ности бабушки Траянки. Ино и совесть пробивается. А сосе-
ди уже и удивляться перестали: если их будит стук топора со 
двора Драгана, то значит, русский опять за ум взялся. Стран-
ный, однако, русский: вроде в гости приехал: сиди да радуй-
ся жизни, ан нет — всё ему неймется. И товарищей с собой из 
года в год возит, таких же странных: ходят, смотрят, расспра-
шивают. Впрочем, расспросы наши очень даже помогают — 
хоть и редко приезжаем, раз или два в год, но чужими нас 
здесь уже не считают. «О, снова приехали? Новенькие есть?  
С Сербией познакомить хочешь, с Косово? Хорошее дело. 
Заходи на огонек! Завтра у Тихомира крестная слава — там 
увидитесь, переговорите обо всех новостях-старостях». Как 
правило, а правило это пока никогда не подводило, те, кто 
впервые попадает в Косово и Метохию, да и вообще в Сер-
бию, просто влюбляются в эту страну и сербов, стремятся 
приехать сюда вновь и вновь, начинают худо-бедно, но учить 
язык и недоумевают, сидя дома: почему мы так мало знаем 
о братьях-славянах?! Кто-то даже вывел такую закономер-
ность: чтобы научиться любить Россию по-настоящему, мно-
гим русским просто необходимо съездить в Сербию, узнать 
сербов и проникнуться хоть десятой долей тех любви, уваже-
ния и почтения к нашей стране и народу, которую этот народ 
сызмальства воспитывает в себе. Пора бы и нам позаимство-
вать такие добрые чувства, а?

Занятый такими размышлениями, я и не заметил, как рас-
колотил полтелеги дров. Драган куда-то исчез — обычно он не 
упускал случая для добро-язвительных замечаний касатель-
но моих трудовых навыков. А тут скрылся — ищи его свищи. 
Пошел искать, довольный, со значением поглядывая на млею-
щих на солнышке детей. 

Нашел Драгана перед телевизором — смотрящим Парад 
Победы: сербское телевидение устроило прямую трансляцию. 
Плачущим! Даже кашлять не стал — пусть досмотрит. Присел 
рядом. Однако здорово всё это было: и строй улыбающихся 
русских солдат, и бронетехника, и авиация, и музыка. Еще ком-
ментаторы хорошие были — орали в эфир так, что и без пере-
вода их восторг понятен был. 

Вообще кум и телевизор — это нестыковка: у Драгана 
никогда и принципиально не бывает свободного времени. 
Драган Николич, председатель сербской общины Партеш — 
Пасьяне в Косовском Поморавье, занят всегда. Сейчас — 
встреча с министром по делам Косово и Метохии, через два 
часа — выезд в Митровицу, через пять — в монастырь Висо-
ки Дечани… Спать приезжает в лучшем случае часу во втором 
ночи. Дел много, и все они посвящены тому, чтобы сохранить 
православный сербский мир на исконно сербской православ-
ной земле, не дать ему исчезнуть, раствориться в агрессивной, 
разинувшей пасть оккупантской действительности. В общем к 
куму у меня отношение уважительное, несмотря на язвитель-
ные, но добрые шуточки. 

Парад Победы закончился, комментаторы попрощались, 
Драган выключил телевизор: «Као лек на рану! (Как бальзам 
на сердце!) — заявил, просияв. — Тебе чего?» — «Интервью 
давай!» — «А, точно! Я же обещал. Только теперь давай всерьез 
поговорим, без шуточек». — «И я о том же». 

Итак, мы беседуем с Драганом Николичем, председателем 
большой сербской общины Партеш — Пасьяне, что в Мето-
хии, южнее реки Ибар, о сегодняшней действительности в 
Косово — сердце Сербии. 

* * *
— Драган, как вы опишите сегодняшнюю ситуацию 

в Косово и Метохии?
— Ситуация такая же, как и раньше: давление идет непре-

рывно. Положение не изменилось — много сербов ушло из 
Косово и Метохии: из тех 300 тысяч сербов, которые жили 
здесь раньше, на своей родине осталось около 100 тысяч. 
Больше 300 тысяч сербов жило раньше в этом благословен-
ном, исконно сербском крае, обильно политом нашей кровью! 
Из тех 100 тысяч, кто остался, большинство живет на севере 
Косово и Метохии, в центральной части — Грачаница и села 
и деревни, которые находятся вокруг нее; и довольно боль-
шая территория, где еще живут сербы, — это Косовское Помо-
равье. К последнему относятся села Пасьяне, Партеш, Донья 
Будрига и некоторые другие. Таким образом, в трех районах 
Косово и Метохии сербам удалось сохранить и свою веру, и 
традиции, и образ жизни. 

— Но подавляющее население Косово — это албан-
цы?

— Шиптары, да. Просто власть в их руках, и ничего нельзя 
с этим поделать. Вы знаете, что они постоянно настаива-
ют на том, чтобы все сербские институты, учреждения прос-
то-напросто убрались с этой территории, чтобы мы остались 
одни, без защиты Сербии, пусть и не такой мощной, но все-
таки защиты. Может быть, вы знаете, что наши школы и неко-
торые другие учреждения всё еще существуют в Косово, их 
поддерживает государство Сербия: выплачивает зарплату, ока-
зывает другие виды поддержки. Если бы этого не было, мы бы 
просто были вынуждены уехать в центральную часть Сербии. 

— Значит, жизнь косовских сербов счастливой 
назвать трудно. 

— Очень трудно. Видите ли, для многих здесь просто не 
остается никакой перспективы. Ничего не улучшается несмот-
ря на громкие слова и заверения с самого высокого уров-
ня, что будет лучше. Но наши глаза видят совершенно иное. 
Я помню, как мы несколько лет назад сеяли на своих полях: 
половина мужиков села сеяла, половина стояла по перимет-
ру полей с ружьями. Я помню… Если раньше сербы подверга-
лись на своей духовной и исторической родине физическому 
террору со стороны «миротворцев» из НАТО и шиптаров, то 
сейчас этот террор вылился в моральное давление: все офици-
альные институции заняты исключительно шиптарами, кото-
рые отнюдь не заинтересованы в том, чтобы мы, сербы, имели 
хотя бы намек на право голоса. Да и вообще наше присутс-
твие в Косово и Метохии им сильно мешает: вспышки наси-
лия, происходящие с удручающей периодичностью, об этом 
красноречиво свидетельствуют. Между этими вспышками — 
постоянное, планомерное, целенаправленное выдавливание 
сербов из Косово. И это происходит в течение вот уже около 
20 лет — выросло уже целое поколение, которое привыкло к 
ненависти со стороны, м-да, соседей. Или захватчиков — так 
будет правильнее. И это очень долгий срок испытания терпе-
ния сербов в Косово и Метохии, поверьте. 

Драган Николич:  
глАВНыЙ удАР ВРАгОВ НАПРАВлЕН 

НА ВЕРу . бЕз ПРАВОслАВИя 
сЕРбы ó НЕ сЕРбы .
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— Люди устают от такого 
давления и хотят уехать отсю-
да?

— Именно так. Когда помогает 
только Сербия, причем эта помощь 
явно недостаточна, когда чувству-
ется откровенная ненависть со сто-
роны шиптаров, то такое положе-
ние просто-напросто удручает, 
особенно молодых, которым неку-
да идти, которые не могут видеть для 
себя здесь будущего. Действитель-
но, после войны 1999 года выросло 
целое поколение, не имеющее, увы, 
практически никакого шанса най-
ти здесь достойную работу. Многие 
заводы, предприятия, известные во 
всей Югославии, Европе, находив-
шиеся на территории нашей общи-
ны, или разрушены, или закрыты, 
или, что чаще, превращены новы-
ми «хозяевами» в торговые цент-
ры. Возможности для работы у нас 
крайне ограничены — как, спраши-
вается, молодому человеку кормить 
семью?! Да, многие каждый месяц 
получают финансовую поддержку или социальную помощь 
от государства — 11 000 динаров, это около 5000 рублей, 
но на такие деньги, сами понимаете, хорошее хозяйство не 
заведешь, дом не построишь. И это в условиях практически 
тотальной безработицы, когда чуть ли единственным выхо-
дом является ведение собственного домашнего крестьянско-
го хозяйства. 

Но тем не менее, мы стараемся оставаться в своих селах, 
деревнях, родных домах, чтобы не прекратилась на этой зем-
ле православная вера, сербские традиции и чтобы сохрани-
лось здесь сербское государство. 

— Довольно часто мы слышим о провокациях со 
стороны косовских албанцев в отношении сербских 
православных святынь. Последние заявления руководи-
телей «независимого Косово» о целесообразности пос-
тройки храма святителя Николая в Приштине были 
откровенно оскорбительными, недавнее осквернение 
ограды монастыря Високи Дечани и т. д. … Что стоит 
за такими провокациями?

— Здесь нет ничего нового! Такое настроение длится очень 
долго, можно сказать — веками. Старшее поколение сербов 
прекрасно помнит, что здесь происходило не только в недав-
нем совсем прошлом, но и 30–40 лет назад. У них, у врагов, 
настроение ничуть не изменилось: как они ненавидели Пра-
вославие, Церковь, Сербию и сербов, так это все и продолжает-
ся. Только сейчас у них возможностей больше для выражения 
своей ненависти. А Православие, Церковь для сербов — глав-
ное условие их существования, без них сербы — не сербы. Зна-
чит, главный удар врагов и направлен именно на эти цели. 
Особенно хорошо это было видно, когда армия НАТО пришла 
в Косово и когда начались погромы и разорения наших веко-
вых святынь. Так что то, что недавно сказал премьер «неза-
висимого Косово», — это еще одно доказательство их пря-
мых намерений в отношении Православия на нашей земле. 
И ничего нового, повторюсь, в таких «толерантных» слове-
сах нет: может ли худое дерево приносить добрые плоды?.. Но 
я надеюсь, Бог не попустит этого зла и Никольский храм будет 
сохранен и достроен, в нем будут проходить частые богослу-
жения. 

— Все мы помним страшные кадры погромов 2004 
года: шиптары жгут храм, молодой албанец забрал-
ся на крышу и топчет ногами крест, потом его скиды-
вает на землю. Как мне сказали недавно, этот человек 
впоследствии сошел с ума. Это правда?

— «Бог, если хочет наказать, лиша-
ет разума», — так? Скажите, а можно 
назвать всех тех людей, которые раз-
рушали, сжигали, оскверняли церкви, 
разумными? Я думаю, можно сказать, 
что большинство шиптаров подде-
рживало такое настроение. Посмот-
рите не только на этого одного бедно-
го человека, а на всю толпу, загляните 
в их глаза — и вы убедитесь в сущест-
вовании нечистой силы, в ее способ-
ности овладевать человеком, превра-
щать его в безумца. Да, и этот человек, 
и многие ему подобные сошли с ума. 
Находится ли он в психиатричес-
кой больнице, я не знаю — у нас — да, 
наверное, и везде много таких, кото-
рым самое место именно там, но они 
свободно передвигаются по миру. 
Да, свидетельств массового безумия, 
одержимости, преступлений огром-
ное количество. 

Но нас беспокоит то, что власть 
практически ничего не сделала для 
того, чтобы найти и наказать винов-
ных, не делает этого она и сейчас, 

когда происходят другие провокации и осквернения. Слов 
мы слышим много, но все эти слова не стоят ровным счетом 
ничего — и это на протяжении длительного времени посто-
янных лишений и унижений. Сплошные пустые разговоры «о 
необходимости»…

— значат ли что-нибудь сейчас для вас, сербов из 
Косово и Метохии, контакты с Россией, с Русской Пра-
вославной Церковью?

— Разумеется! И значат они очень много. Мы просто чувс-
твуем — сердцем и глазами — поддержку от Русской Церкви, 
русского государства и особенно русского народа. Вы може-
те заметить на каждом шагу, если общаетесь с сербом, особое 
отношение к вам, русским. Мы не ощущаем друг друга чем-то 
разнородным, наоборот: наши два народа родны и объедине-
ны и по крови, и по духу. Мы ведь не разделяем судьбы наших 
народов, правда? И для вас, и для нас беды и победы русских и 
сербов — это общие беды и общие наши победы. Всё, что про-
исходит в России, происходит и в душах сербов — думаю, что 
и наоборот. Так что успехи России — это и наши успехи тоже! 
И мы действительно радуемся и гордимся, что Россия начала 
возрождаться, восстанавливать свою мощь и влияние в мире, 
что она возвращается на те позиции, которые принадлежат ей 
давно и по праву. Разумеется, мы поддерживаем Россию — как 
без этого?!

— Вы смотрели сегодня Парад Победы на Красной пло-
щади и сказали, что видеть улыбающихся русских вои-
нов для вас — «као лек нарану» — как бальзам на сердце. 

— Да, так и сказал! Имею право! Раньше на парадах были 
серьезные, сумрачные, что ли, лица. А сейчас я заметил насто-
ящие, искренние улыбки ваших солдат: это значит, что люди 
радуются, что они гордятся своим Отечеством и просто счас-
тливы. А если люди счастливы, то они могут сделать, по сло-
вам нашего владыки Петра (Петровича), «нека буде шта бити 
не може» — и невозможное возможным. А это посильнее, чем 
английское «to be or not to be»! У сербов именно такой дух, и я 
знаю, что и русский дух такой же. 

— Какими будут ваши пожелания России и русско-
му народу сегодня?

— Я желаю России победы, успеха, счастья, любви и что-
бы мы никогда не забывали друг о друге. И чтобы улыбались и 
радовались все — и солдаты, и гражданские, и русские, и сербы. 

С Драганом Николичем
беседовал Петр Давыдов 21 мая 2014 года 

http://www. pravoslavie. ru
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Что такое «Ревизор», стиснутый до одного слова? Это — 
«перепутали». Или — «обознались». Эка невидаль: перепутал 
человек анальгин с аспирином. Или хлопнул по плечу на ули-
це не того человека: обознался. Но если речь идет о «людях 
вообще», то перепутать и обознаться уже не так безобидно. 
В конечном пределе это тема Антихриста, который придет, 
воцарится, сядет на шею, не разуваясь, не по причине злых 
заговоров и политического сетевого маркетинга, а по причи-
не того, что мы «обознались». 

 У Вампилова в «Провинциальных анекдотах» на людей 
магически действует слово «метранпаж». И они начинают суе-
титься, словно в присутствии коронованной особы, и смутная 
память о том, что есть еще где-то виконты, инфанты, фрейли-
ны, заставляет их напряженно и спешно облагораживаться. 
Конечно, получается смешно, по типу: «Вельми понеже. Зело 
на самолет опаздываем». Конечно, облагораживание обраща-
ется холуйством, и это тоже хлестаковщина. Это мелкий позор 
неграмотности, а метранпаж — всего лишь одна из типограф-
ских должностей. Но это характерная ошибка, и смех от это-
го анекдота — гоголевский, сквозь слезы. Потому что нечто 
общее и трагичное сквозит в единичном случае. Потому что 
признать конюха королем можно только тогда, когда настоя-
щего короля принимаешь за конюха. 

Вот еще не узнали в сказке козлята волка, потому что волку 
голос кузнец перековал, и зубастый враг стал «по-маминому» 

блеять. Не узнал Исаак Иакова, потому что ослеп под старость. 
А еще потому, что Ревекка ему вкусного наготовила, якобы от 
Исава; и потому, что младшенького и любимого обложила по 
рукам козьими шкурами. «Голос? Голос Иакова, а руки — руки 
Исавовы». Овечий голос и козлиная шерсть. Прямо Страш-
ный суд какой-то, на котором впору запутаться. Благо, Хрис-
тос будет судить не по слуху и не по наложенной шерсти, а по 
истине. Он не ошибется, но мы-то, мы ведь ошибаемся. 

Не только ведь Хлестакову из страха статус завышают 
грешники, не только Антихриста за благодетеля принимают 
и поспешно коронуют. Христа тоже не узнают. Лука и Клео-
па шли с Ним рядом и разговаривали, и сердце в них горело 
от Его слов, но узнали Его не ранее, как Хлеб из Его рук при-
няли. И на берегу когда Он стоял по воскресении, а они в лод-
ке копошились, не узнал Его никто кроме Иоанна. Тот узнал 
не по чертам лица, а сердцем дрогнувшим, и Петру шепнул: 
«Это Господь». Тогда только Петр в воду бросился и поплыл.  
И на горе в Галилее, увидев Его живым, «поклонишася Ему, 
овии же усумнешася». Вот я и говорю: не узнавали, не узнаём 
до сих пор. И как день сменяет ночь, так два слова загораются 
на горизонте человеческой истории, сменяя друг друга: «пере-
путали» — «обознались». 

Христос лик Свой скрыл, чтобы Его не по чертам лица, 
как сыщики, люди находили, а по сердечному взыгранию. Так 
маленький Предтеча во тьме материнской утробы взыграл 
еще при приближении непраздной Марии — в полном мраке 
одним сердцем Господа почувствовал. Антихрист же напро-
тив — маскируется и драпируется. Голосок в «мамин» переко-
вывает, шкурку овечью меряет, руки за спину прячет, чтоб не 
заметили люди отсутствия на этих холеных ручках язв гвозди-
ных. Но есть еще тысячи случаев и состояний, когда соверша-
ется удивительное и непредсказуемое по теме «обознались — 
перепутали». 

Какой-то разбойник, говорит древний Патерик, решил 
лихо ограбить женский монастырь. Лихо и со смехом. Наря-
дился в монаха и представился старцем, в ответ на что принят 
был, как Ангел Божий. Ноги ему вымыли, трапезу предложили, 
заботой окружили и боялись на него глаза поднять. На это и 
расчет был. Но случилось так, что эта вера сестер и подлинная 
любовь, явленная ложному старцу, перевернули в нем сердце. 
Действительно из вора в подвижника превратился тот чело-
век. И дело даже не в том, что от воды, в которой ему ноги омы-
ли, окропленная, исцелилась одна из тяжело болевших сестер. 
Дело в том, что силой доверчивой любви овечья шкура, наде-
тая на волка, к волку приросла и даже сердце в нем изменила. 

Подобным образом у того же Вампилова в «Старшем сыне» 
дерзкое хулиганство перерождается в любовь. Выдал себя 
шутник-студент за сына незнакомому и глубоко несчастно-
му человеку. Выдал, чтобы только переночевать, а потом пол-
жизни ухохатываться от воспоминаний. Но паче чаяния при-
коснулся к открытой ране и не захотел уже из грима и роли 
выходить, чем и развернул целый ворох судеб, включая свою, в 
чудесно-неизвестную сторону. Это, конечно, не «Судьба чело-
века», где мальчонка бросается на шею усыновившему его 
главному герою с криком: «Папка, родненький! Я знал, что ты 
меня найдешь!» Но это тоже «судьба человека». Это, если угод-
но, исправленная хлестаковщина, которую венчает не стыд 
прозрения, а радость узнавания. И первоначальную издевку 
неожиданно вытесняет подлинное чувство. Наивное, но под-
линное и потому могучее. 

ПЕРЕПуТАлИ ó 
ОбОзНАлИсь
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Играть вообще опасно. Тонкая пленка между игрой и 
реальностью всякую секунду шепчет: «Не балуй — сейчас 
порвусь». Вот дети играют в Литургию и произносят страш-
ные иерейские слова над импровизированным алтарем.  
И что? Огонь сходит на игрушечную «чашу» и песочную 
пасочку, заменяющую просфору, потому что слова молит-
вы, как и слова любви, не просто идут вслед за жизнью, а 
саму жизнь тянут за собой. И в «Тени воина» у Куросавы крес-
тьянин, точь-в-точь похожий на внезапно погибшего сёгу-
на, должен сыграть его роль. Ну, чтоб войско среди войны 
не деморализовать. А он, бедняга, и войны боится, и лоша-
ди от него шарахаются, и даже брови нахмурить грозно у 
него не получается. Но учат его и муштруют, потому что 
роль ему отведена короткая, но великая. И вот в конце кон-
цов наблюдаем мы превращение крестьянина в подлинно-
го сёгуна и следующую за этим настоящую самурайскую 
смерть — единственный критерий подлинного самурая. Так 
что игра — это дело опасное. Опасность здесь — стать поис-
тине тем, кого изображаешь, и вызвать к реальности тех, чьи 
имена опрометчиво назвал. 

Я когда-то жалел, что не бывать мне на настоящих вене-
цианских карнавалах. Не сегодняшних коммерческих под-
делках, а на тогдашних — подлинных. Теперь осматриваюсь 
и понимаю, что нынешняя реальность тогдашние карнавалы 
за пояс заткнет. Ой, заткнет! Тогда мир только на несколько 
месяцев шумно опрокидывался вверх тормашками, и сосло-
вия смешивались, и грани стирались, и лица скрывались за 
твердым оскалом масок. А сегодня карнавал не прекращается, 
человек играет в реальность и реальность превращает в игру, и 
сословия смешались, и черное названо белым, и лиц за маска-
ми не разглядеть. Только мало в этом веселья. Весело просто-
людину графиню ущипнуть, если вскоре всё на места встанет 
и опять графиня будет графиней, а простолюдин — просто-
людином. Если же нет больше ни дам, ни рыцарей, ни звездо-
четов, ни аббатов, а кругом только чернь веселящаяся, то это 
уже совсем не карнавал. Это что-то другое. Боксеры, актеры и 

футболисты лезут в президенты и даже ими становятся. Под-
линное лидерство вынуждено маскироваться в шоуменство, а 
шоумены корчат из себя лидеров. И не к добру, ой, не к доб-
ру эти перевертыши. Плакать потом придется: не признали, 
ошиблись, перепутали. 

Заигравшись в чужие роли, изображая из себя то, что ты не 
есть, и принимая поклонение от тех, кто тебя с кем-то перепу-
тал, человек не может быть счастлив. Он как-то непрочен, этот 
человек. Вроде и на земле он даже не стоит, а мыльным шари-
ком в воздухе летает короткое время. И женат он не на той, 
потому что в маску влюбился; и занят не тем, потому что не 
сердца в свое время послушался, а ученого социолога. Прав-
ду такой человек не замечает, потому что она простая, как воз-
дух, а ложь пьет стаканами, потому что она шипит, как кока-
кола, и не утоляет, а распаляет жажду. Конечно, он Антихриста 
примет, человечек этот. В толпе примет, за компанию, там, где 
щемящая совесть успокаивается на время множеством таких 
обманутых болванов. Конечно, человечек Христа не заметит. 
Проглядит просто по слепоте куриной. И там обознается, и 
здесь перепутает. Наорет на того, кому впору руки целовать, и 
до не приличия обцелует того, кого стоит за ухо из общества 
вывести. 

И что такое после этого жизнь, как не загадка? Она, без 
сомнения, по Шекспиру, сцена, и мы на ней — актеры. Толь-
ко заигрались мы и не заметили, как вышли в пьесе про войну 
на сцену настоящие автоматчики, навели в сторону зала ору-
жие, и после команды «Огонь!» полетели в зрителей настоя-
щие пули, а не шоколадные конфеты. И когда отделит занавес 
злую сцену от корчащегося и хрипящего растерзанного зала, 
будет на занавесе написано: «Обознались вы. Перепутали». 

Зло умеет напоследок посмеяться над теми, кто его за доб-
ро принял…

Протоиерей Андрей Ткачев
26 мая 2014 года

 http://www. pravoslavie. ru
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— Здравствуйте, Анна, расска-
жите, с какого времени работает 
ваш кружок?

— Начинала работу моя подруга — 
Анна Брегеда. В конце 2011года в акто-
вом зале духовного центра она устра-
ивала выставку, на которой подробно 
рассказала о вышивке и потом пригласи-
ла всех желающих заниматься вышива-
нием. Ведь это большое и молитвенное 
дело — украшение церкви. Радует откры-
тость людей к новому, их стремление 
помочь благоукрасить церковь. Многие 
до сих пор из тех, кто стал занимать-
ся с Анной, и сейчас ходят и выши-
вают. Сначала они вышивали даро-
носицы, потом закладки в апостол с 
изображением херувимов, а теперь 
мы взялись за большие композици-
онные закладки в Евангелие: кто-то 
Троицу вышивает, кто Богородицу, 
кто Спаса на Престоле. То есть дело 
постепенно разворачивается. 

— Сколько, получается, вы 
уже занимаетесь?

— Я занимаюсь второй год 
плюс Аня Брегеда полгода с лиш-
ним. Нашему кружку два с поло-
виной года. И уже есть основной 
состав, костяк тех, кто приходит вы- 
ши вать. 

— Это такая кропотливая 
работа, а что требуется тем, кто 
захочет присоединиться к вам? 
Нужны какие-либо навыки? 

— Особых навыков не требуется, но 
чтобы рука набилась, мы сначала пробу-
ем два вида швов в вышивке — один низа-
ние жемчуга «по бели», а второй — один 
из прикрепов шелком в технике лицево-
го шитья. Вот этой техникой мы разра-
батываем руку. И уже потом сам человек 
смотрит, что ему ближе и в какой тех-
нике хотелось бы вышивать. Дальше мы 
уже с ним выбираем иконописные про-
риси новых композиций: Херувимов 
или Богородицу — что он хочет вышить. 
Начинаем пробовать. Хочется отметить, 
что у всех большое желание и многое 
получается. Слава Богу!

— А как часто вы занимаетесь — 
раз в неделю, в месяц?

— Мы встречаемся по субботам, и 
бывает так, что и не каждую неделю. 

— Анна, можно ли из тех работ, 
которые делают ваши вышиваль-
щицы, сделать выставку?

— Мы планируем это сделать. И пред-
посылки у нас к этому есть. Пока у нас 
это не получалось, потому как некото-

рые вещи ещё не закончены и мы ждем, 
чтобы всем вместе выставиться. Думаем 
в сентябре устроить выставку. Хотела бы 
наглядности привезти работы из Лавры: 
свои и моих подруг. Согласитесь, фото-
графии всего не смогут передать, ведь 
шелк «играет», и только вживую можно 
увидеть подлинную красоту вышивки. 

— Есть ли среди ваших работ 
самая любимая и почему?

— Сейчас я работаю над большой 
подвесной пеленой. В центре (средни-
ке) Благовещенье, а по кайме предсто-

ящие Святые. Эта работа для Троицко-
го Собора в Никоновский предел в киот 
Матери Божией Скоропослушницы, 
(чудотворный список с иконы М. Б. Ско-
ропослушницы со Святой Горы Афон). 
На пелене большая композиция из свя-
тых, её размер где-то 70 на 90. Вот она 
мне очень нравится. Я и в других рабо-
тах участвовала, девочкам помогала — 
вышивала святых, галуны, буквы и жем-
чужные орнаменты. Лично моя большая 
работа — это пелена Благовещенье Пре-
святой Богородицы. 

— А что занятия вышивкой 
могут дать современному человеку, 
принимая во внимание нашу посто-
янную спешку по жизни? 

— Когда человек берётся вышивать 
Херувима или святого и появляется гла-
за и лик, то они как будто начинают 
на тебя смотреть. Для тебя открывает-
ся новый мир, и ты начинаешь к сво-
ей работе трепетнее и благоговейней 
относиться. Я заметила, что если выши-
ваешь святого, то на себе ощущаешь 
его покровительство и в храмах чаще 
встречаешь. Если же говорить о наших 
вышивальщицах, то они все разные, но 
каждая полностью проникается своим 
делом. 

Можно сказать, человек находит в 
этой работе свой путь к Богу. У него воз-
никает желание вместе помолиться, что-
бы всё получилось в работе. И видно, 
люди меняются. Сам Господь приводит их. 

— Может это происходит через 
ваши занятия …

— Я отдаю себе отчёт, что совсем 
в этом не участвую. Такая видно воля 
Божия. И многие открывают для себя, 
что Господь настолько близок, что мы и 
сами этого не понимаем. Мы не замеча-
ем, как он приводит нас к Себе. 

Меня радует, что наши выши-
вальщицы стараются. Я очень гор-
жусь ими, они так хорошо вышива-
ют, вот иногда смотрю и думаю, что 
я так не вышью. Они такие молодцы!

— Анна, а что бы вы хотели 
пожелать тем, кто хочет при-
соединиться к вам? Может, сло-
ва какие-либо напутственные?

— Иногда у человека есть жела-
ние вышивать, но он боится, что не 
сможет. Мне хотелось бы сказать: 
надо попробовать. Это же такое 
угодное Богу дело-украшение церк-
ви. Бывает настолько радостно, ког-
да ты видишь свои работы на бого-
служениях: выносят Евангелие, а там 

твоя закладка; когда святой смотрит на 
тебя, которого ты вышивала. Это какое-
то непередаваемое чувство, как будто ты 
тоже участвуешь в богослужении. 

Мы же можем шить митры и облаче-
ния, епитрахили и поручи, плащаницы и 
покровцы. Все эти предметы участвуют 
в Евхаристии. Думаешь, послужила Богу, 
и становится радостно. Может, Господь 
увидит твои стремления, и это радует. 

— Анна, а куда идут работы, 
которые делают ваши вышиваль-
щицы?

— Это всё для храма. Человек свои 
труды отдает храму, через которые он 
приходит к Богу. Думаю, такие работы 
должны быть в храме, хотя можно что-
то вышить и для дома, для себя. Иногда я 
говорю: если вы хотите вышить для себя, 
то я найду прориси святых, с радостью 
помогу и расскажу. Ведь вышивка разли-
чается ещё и по векам. 

— Спасибо большое, Анна! Мож-
но ваш телефон дать для связи?

— Да, буду очень рада всем, пусть 
приходят!

Контактный телефон: 
8 (926) 347-07-07

Расшифровала интервью  
Татьяна Александровна Ионова

МОжНО скАзАТь, ЧЕлОВЕк 
НАхОдИТ В ЭТОЙ РАбОТЕ  

сВОЙ ПуТь к бОгуÖ
Беседа с Анной Александровной Солоницыной, руководителем кружка «Золотая мастерица»  

и златошвеей Свято-Троице Сергиевой лавры



дОНскАя слОбОдА №3 (47)

 17 

Передать впечатление от увиденного словами практичес-
ки невозможно. Пятый раз в течение месяца я прихожу в музей 
Храма Христа Спасителя и час-полтора живу в мире этих икон. 
Ненароком выясняю, что принадлежу к категории «запавших». 
Они наверное, как и я, со страхом следят за датой окончании 
выставки (15 июня с. г. ), когда все эти иконы увезут…

Сначала о технике. На выставке представлены иконы, 
шитые бисером и жемчугом — различного размера и оттен-
ков. И это не только оклады, но и лики, шитые мельчайшим 
японским бисером. Так, приблизившись, вы видите зрачок 
Лика Богородицы, который состоит из 8-10 бисеринок раз-
ного оттенка. Отдалившись, вы видите только взгляд, который 
никаким искусством, никаким бисером передать невозможно. 
Это — Икона, взгляд из Того Мира. Обрамлены иконы также 
шитьем — многоцветьем узора из драгоценных камней, жем-
чуга, бисера и чего-то еще. Зрительно это некоторые «рамки 
до рамки». Узоры этих обрамляющих рамок неповторимы ни 
по цвету камней, ни по рисунку. Они — продолжение лика и 
одеяний, они будто надиктованы свыше. Значит, не переве-
лись на Руси златошвейки. Вспоминаются сохранившиеся в 
музеях до наших дней шитые золотом плащаницы, воздуха, 
вышитые «тонкими пальцами великих княжон»…

На выставке представлены иконы. Время от времени себе 
надо об этом напоминать. Ибо ум и натура ищут своих опре-
делений, уводящих в «свой» мир, противоположный миру 
иконы: «произведение искусства», «эстетическое совершенс-
тво», «цветовая гармония». И противоречие это непреодоли-
мо: все-таки иконы выполнены, написаны, сшиты людьми, 
мастерицами, имена которых, Слава Богу, не названы. То есть 
и «эстетическое совершенство», и «цветовая гармония» тоже 
присутствуют. 

В интернете можно посмотреть фильм, рассказывающий о 
мастерской «Прикосновение», можно увидеть иконы, некото-
рые из которых представлены на выставке. Операторы пока-
зали не только общий план, но и жемчуга, узоры из драго-
ценных камней крупным планом. Сначала огорчило то, что 
фильм икон-то не показал. И не потому, что авторам не хвати-
ло любви или таланта, или профессионализма. А потому, что 
средствами кино, то есть фотографии, показать этого нельзя. 
Ибо на выставке были представлены действительно иконы, 
воспринять, «увидеть» которые можно только непосредствен-
но, «вживую». Ближе всего к сути увиденного стоит название 
мастерской «Прикосновение». Иначе говоря, люди, усилиями 
которых появилась та или иная икона, лишь прикоснулись, 
лишь держали в руках иглу… Творцы — не они. 

Отличие икон, выполненных в названной технике, что 
опять же можно воспринять только «вживую», состоит вот в 
чем. Блеск, рождающийся от многократного взаимного отра-
жения цвета и граней, оживляет икону. Цвет-блеск, приходя-
щий к вам мягкими импульсами, привлекает, приглашает к себе. 
Вы долго не можете отойти, вы долго в плену. Евгений Трубец-
кой, когда писал о русских иконах более ста лет назад, сказал, 
что относиться к ним надо, как к высочайшим особам. Стоять 
перед ними, не смея заговорить первыми, ожидая их обра-
щения к себе. Здесь же мы наблюдаем отличное: наверное, по 
нашей духовной немощи иконы первыми обращаются к нам, 
привлекают, надолго оставляют рядом, укрепляют, врачуют. 

Каждая икона останавливает вас по-своему. Боюсь назы-
вать иконы, чтобы тем самым не выказать предпочтения, то 

есть невольной оценки. И тем не менее… Икона «Троицы», что в 
самом начале выставки, завораживает именно непрестанным 
живым дыханием. «Князья Петр и Феврония» — «читаемыми» 
взглядами, обращенными не то друг к другу, не то — к нам.  
А ведь они одно. Тайна в том, что они — одно…Икона «Вера, 
Надежда, Любовь и мать их — София» останавливает уже изда-
ли, и не только несколько большим размером. Дети пред-
ставлены матерью как жертвенно чистые масличные ягоды. 
Преобладает белый цвет — цвет чистоты… А «Николай-Чудот-
ворец» большего размера, а «Николай-Чудотворец» меньшего 
размера? А «Семистрельная»?. . А «Казанская»? целый ряд икон 
«Умиление», кажется последняя из которых выполнена на 

нежнейшем розово-сиреневом 
фоне? А «Архангел Михаил»? 
Если бы в орнаменте первой 
рамки не было этого подчерк-
нутого темно-красного… Но он 
есть, он есть! А «Матронушка»? 

Невольно становлюсь сви-
детелем диалога двух женщин 
у одной из икон: «А эту ико-
ну ты бы себе взяла?. . А эту?» — 
«Да… и эту тоже…». Решаюсь 
прикинуть на первый взгляд, 
какие иконы выставки я «взя-
ла бы себе». Стала записывать, 
их оказалось около двух десят-
ков, почти половина выставки. 
А потом внимательнее посмот-
рела на те, которые «не взяла». 

Оказывается, просто не рассмотрела. Да и что такое «взять 
себе»? Разве что вместе с этим выставочным залом? Потом 
подумалось о судьбе этих икон. Конечно, это очень дорогие 
иконы. И по вложению драгоценностей, и по работе, которая 
должна стоить по крайней мере не меньше. Кто-то вложился, 
надеясь на отдачу… Хорошо, если бы не надеялись. Ну, вложи-
лись — и вложились. А на нужду Бог подаст. 

Конечно, икона должна быть в храме. В Храме Христа Спа-
сителя есть уже две иконы Божией Матери из мастерской 
«Прикосновение» — «Тихвинская» и «Касперовская». А иконы 
выставки хорошо бы оставить здесь, в музее храма. Ну, может ли 
быть более приличное место для них? И тут же мелькнула дик-
таторская мысль: без права приобретения. А то ведь купят эту, а 
потом еще и эту икону. И ладно бы — в храм, а то ведь и в част-
ную коллекцию. А здесь, когда они все вместе, это же пир духа. 

Устроитель выставки — Фонд Святого Архангела Михаила — 
сознаёт, что он представил посетителям. Поэтому и здесь вло-
жение максимальное, вложение любовное. Практически каждая 
икона, или некий триптих, выставлена отдельно. Большая часть 
икон имеет отдельный подход, они будто вложены в большие 
шкатулки темно-красного бархата, куда можно войти. Продума-
на и подсветка: три глазка снизу или один глазок сверху. 

Переходя от одной иконы к другой, вы невольно останав-
ливаетесь: что это, откуда отзвуки? Может быть этажом выше 
идет репетиция хора? Но песнопения постовские, а сейчас — 
Пасха… Звуки гимнов, то приглушенные, то усиленные, отвеча-
ют восприятию, создают фон. А вот звучит и искомое: «…Хвали-
те Его в кимвалех восклицания». Этот из150-й псалма Давида. 

Светлана Фёдоровна КОЛОСОВСКАЯ

ВысТАВкА ИкОН В МузЕЕ  
хРАМА хРИсТА сПАсИТЕля

В музее Храма Христа Спасителя проходит выставка современной русской иконы «Путь возрожде-
ния». Иконы, шитые бисером, украшенные натуральными, в том числе драгоценными камнями, представ-
лены мастерской Натальи ГОРКОВЕНКО «Прикосновение». В 2012 г. выставка икон этой мастерской, 
заявленная в Храме Христа Спасителя на два месяца, по многочисленным просьбам и пожеланиям была 
продлена до шести месяцев. 
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Глядя на ту истерию, которая разворачивается в инфор-
мационном пространстве в связи с событиями на Украине, 
приходят в голову разные интересные мысли. Наше время и 
так достаточно спрессовано для того, чтобы у нас не хватало 
времени на размышления. Но сейчас, похоже, пришло такое 
время, когда на размышление не просто не хватает време-
ни, но его вообще нет. Потоки информации отовсюду — от 
СМИ, соседей, сослуживцев, родственников. Поскольку пото-
ки информации пересекаются, перекрещиваются, множатся, 
копируются-дублируются, то и информация одна и та же на 
90%. Но мы чутко прислушиваемся к новостям, а вдруг скажут 
что-то новое? А когда новое уже сказали, мы тут же ищем дру-
гие источники информации, чтобы рассмотреть это новое с 
д р у г и х  с т о р о н , 
узнать уже новое 
о новом. Вам не 
кажется, что это 
замкнутый круг? 
Н о в о е  п л о д и т 
новое, о котором 
мы хотим узнать 
новое и так до бес-
конечности. Пока 
мозг не устанет 
или волна не схлынет, и новое уже не будет так будоражить. 
Это напоминает иглу садиста, который знает, куда ткнуть, 
чтобы человек находился в постоянном раздражении. И вот 
он колет и колет в нервное сплетение, а человек корчится и 
смотрит и смотрит все одни и те же новости все на одну и ту 
же тему. Довольно странно видеть, что часто игла находится 
в руках самого человека. Он травит ею себе душу, впускает в 
себя тонны информации, значительная часть которой оказы-
вается либо ложной, либо явно преувеличенной, либо совер-
шенно ненужной человеку. 

Как же так? Мы же все разумные люди. Мы все знаем о тех-
нологиях, которыми пользуются СМИ для того, чтобы прово-
дить свою, т. е. не нашу, идеологическую политику. И не столь 
важно, что в некоторые моменты эта идеология будет совпа-
дать с нашей. Потому что это только моменты и никогда СМИ 
не будут выражать чью-то конкретную идеологию на 100%.  
И вот СМИ, тыкая иглой в наши больные места, пытаются нам 
навязать свою идеологию, свой взгляд на мир. 

Парадоксальным образом оказывается, что сейчас насту-
пает время веры. Ведь что делается с человеком, который 
не имел своей точки зрения по теме, которую СМИ называ-
ют информационным поводом? Он обретает эту точку зре-
ния от СМИ, но эта точка зрения им не осознанна. Она у 
него, как рефлекс у крысы, которую бьют током в определен-
ные моменты, чтобы она что-то делала или чего-то не дела-
ла. И вот на таком инстинктивном уровне он начинает верить 
СМИ. Верить, что эта идеология и есть правильная. Это вера 
не обдуманная, не имеющая четкие логические и многоуров-
невые структуры в головном мозге, на которые она могла бы 
опираться. Она не оправдана личным жизненным опытом. 
Она не имеет следов в истории человека. Она вообще не име-
ет опоры внутри человека. Но она есть. Это и есть зомбиро-
вание. Есть в программировании такой термин «переполне-
ние буфера». Когда это происходит, то компьютер, условно 
говоря, теряет контроль над самим собой. Если в этот момент 
запустить другую программу, которая составлена соответству-
ющим образом, то можно получить контроль над компьюте-
ром, например, в обход операционной системы. Так с нами и 
происходит. Мы переполняемся информацией без возмож-
ности ее анализа и переходим в режим восприятия любой 
идеи, которую нам кто-то посчитает нужным вложить в голо-
ву. И это тоже вера. Ведь эту идею мы не создали сами, но она 
над нами довлеет, служит источником для последующих выво-
дов и действий. Как и то, что мы воспринимаем на веру. 

Не стоит думать, что это крайний случай, и мы редко нахо-
димся в подобной ситуации. Может быть, именно в ситуации 

«переполнения буфера» и не так уж часто. Но если эта ситуа-
ция, как некоторая напряженная точка, как некий нерв, кото-
рый постоянно зудит в нашем сознании (а ведь мы сами его 
себе «зудим», смотря одно и то же по всем телеканалам), будет 
продолжаться некоторое, для каждого свое, время, то и мы не 
устоим перед этим и примем внутрь себя чужую идею. Когда 
мы смотрим рекламу, то мы иногда думаем, что уж на нас-то 
эти методы не действуют. Уж кто-кто, а мы-то не поведемся 
на эти рекламные штучки. Так думают многие. И что? Неуже-
ли вы думаете, что рекламодатели будут выкладывать милли-
оны долларов на рекламу, которая не работает? Она работает, 
но делает это мимо вашего сознания, человек просто не осоз-
нает влияния рекламы на себя самого. Если мы что-то не осоз-

наем, это не зна-
чит, что это на нас 
не оказывает вли-
яния. По этой же, 
рекламной, техно-
логии работают и 
СМИ. Поэтому не 
стоит пребывать 
в иллюзии, что вы 
к о н т р о л и р у е т е 
ситуацию и остав-

ляете свой разум холодным и спокойным, несмотря на бурю 
информации вокруг вас. 

Апостол Павел говорит: «Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом». Чего мы ожидаем 
в общем смысле? Того, на что надеемся. А надеемся, что слу-
чится то, что лежит в основе наших мыслей, расчетов, идей.  
И если какая-то внешняя идея по описанной технологии ста-
новится нашей отправной точкой для размышлений и дейс-
твий, то мы и ждем ее осуществления. 

Что же для нас невидимое? То, чего мы не можем пощупать, 
осязать, стать свидетелями. И, как правило, идеи, внушаемые 
нам с экрана телевизора, нами не осязаются, мы не являемся 
их свидетелями, даже в том случае, если наблюдаем их как бы 
воочию на экране телевизора. Вот это и начинает становить-
ся нашей верой. 

Такая вера часто может и по своей сути должна произво-
дить озлобленность, если кто-то вдруг осмелится эту нашу 
приобретенную неосознанно веру критиковать или, не дай 
Бог, отрицать. Ведь эта вера не имеет в нас основы. Мы ее в 
себе чувствуем, но сами не можем осознать, откуда же она? 
На чем она основывается, где ее источник? Это мучительное 
состояние, когда мы имеем в себе некую идею, но не можем 
сами себе объяснить, откуда же она взялась. А как мы можем 
себе что-то объяснить, если у нас переполнение памяти? Ины-
ми словами, эта идея не разумна для человека, разум не име-
ет отношения к ее возникновению. Но разум участвует в 
укоренении этой идеи в человеке и поэтому идея часто ощу-
щается человеком своей, хотя никаких источников внутри 
человека у нее нет. Это и есть психологическое объяснение 
агрессии по отношению к инакомыслящим. Мы не можем понять  
в себе истинной причины своего поведения, при этом вну-
шенную нам причину считаем своей, а ее критику воспри-
нимаем как покушение на нашу самость, на то, что мы вос-
принимаем как свое Я. Можете быть уверенны, что если вы 
встречаетесь с агрессией у человека по поводу какой-то про-
блемы, которая не имеет выхода на насущные потребности 
человека, то это практически всегда не его идея, или идея, им 
не осознанная, не имеющая логической основы внутри чело-
века. И чем дольше продолжается такая ситуация, тем слож-
нее человеку себя контролировать, тем в более взвешенном, 
нестабильном состоянии он находится, тем проще им мани-
пулировать и внедрять ему чужие идеи. 

Что же может православный человек противопоставить 
такому манипулированию? Прежде всего, знание. Знание о 
том, что любая внешняя идея — это прилог. Прилог, который 
может послужить источником греха, а может и не послужить, 

ВРЕМя ВЕРы
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если человек знает об этом. Может возникнуть вопрос: а как 
же быть с правдивой информацией, той, которая действитель-
но нужна и полезна для человека? Получается, что она также 
является прилогом? Совершенно верно, является. Именно по 
этой причине некоторые святые отцы вовсе не приветство-
вали умствование человека на богословские темы. Апостол 
Павел в Первом послании к Тимофею пишет о необходимос-
ти учить не всем подряд, а священникам и епископам. А в Пер-
вом послании к Коринфянам говорит так: «Знание надмевает, 
а любовь назидает». Чтобы учить, не знания важны, а любовь. 
Только она может учить. Поэтому человек, приступающий к 
изучению любой науки, и не имеющий целью этого изучения 
любовь к людям, ради которой он это все изучает, неизбеж-
но будет надмеваться знаниями и, как следствие, возгордится 
ими. Конечно, это не значит, что человек не должен познавать 
что-то новое для себя. Но познавать новое нужно не ради себя, 
но ради любви к людям, ради желания блага для них. В про-
тивном случае, делая это для себя, человек себя и ставит выше 
всех. 

Поэтому и познание для человека непрерывно связано 
с его готовностью служить людям, быть для всех слугой. Чем 
больше в нем такой любви, тем больше он будет знать. Знать 
не то, что ему сообщают и внушают с экрана телевизора, а то, 
что необходимо для людей, которым он и хочет послужить. 

Конечно, наше духовное состояние не всегда рождает пра-
вильные мысли и верные решения. Это вынуждает нас обра-
щаться вовне себя для поиска истинных ответов. И вполне 
естественно, что Богом для нашего такого шаткого внутрен-
него мира и была создана Церковь, где обитает Истина. Если 
мы где и можем отыскать правильный ответ на обычные 
насущные вопросы, то только в Церкви. Часто люди за этим и 
приходят в храм, к батюшке, чтобы получить совет по насущ-
ным проблемам. Но не это главное. Церковь нам дает нечто 
другое. Перед причащением человек читает молитву Василия 
Великого «Не хощеши бо, Владыко, создания Твоею руку погу-
бити, ниже благоволиши о погибели человеческой, но хоще-
ши всем спастися, и в разум истины прийти». Прийти в разум 
истины, обрести человеку разум, который сам, без посторон-
ней помощи, находит истину, — вот чего хочет Бог. В Церкви 
человек получает правильное направление для своих рассуж-
дений при решении насущных вопросов. Не батюшка может и 
должен решать за нас наши проблемы, но обитающий в Цер-
кви Святой Дух дает нам силы и освящает наш разум для того, 
чтобы мы принимали правильные решения как в самых обыч-
ных насущных делах, так и в критически важных для человека 
случаях. Бывает, что человек только благодаря таким экстра-
ординарным событиям в своей жизни в первый раз прихо-
дит в Церковь. Но разве не благоразумнее не ждать того гро-
ма, только после которого русский мужик и крестится, если 
верить поговорке? Разве не правильнее жить церковной жиз-
нью и иметь такую под-
держку ежедневно или 
еженедельно, не доводя 
себя до духовного кри-
зиса?

Зная, что любая идея, 
внушаемая СМИ, явля-
ется прилогом, веру-
ющий человек просто 
обязан эту идею осмыс-
лить, а для этого нужно 
хотя бы на время выклю-
чать телевизор. Осмыс-
лив, он вполне может 
попытаться уяснить для 
себя, насколько эта идея 
полезна ему и окружа-
ющим его людям, за 
которых он чувствует 
свою ответственность. 

И только после этого можно пытаться анализировать эту 
идею, проверяя ее на соответствие его вере. 

Вера — это вторая необходимая вещь для человека. Мы уже 
выяснили, что вера у него все равно будет. При такой «ковро-
вой» бомбардировке сознания человека, которая идет отовсю-
ду, у него нет возможности находиться в критическом отноше-
нии к внушаемым истинам. Поэтому спасением для человека 
является его вера в Бога. Эта вера позволяет ему иметь простые 
нравственные истины, матрицу правил, которую можно нало-
жить на информационный поток и не пропускать в свою душу 
то, что не укладывается в рамки религиозной нравственности. 

Кто-то скажет, что это есть проявление религиозного кон-
серватизма, негибкости, закостенелости мышления. Это что-
то застывшее, неподвижное и заскорузлое, а значит нежиз-
неспособное. Однако все мы имеем рефлексы, они так же 
«негибки» и «неподвижны», но позволяют нам выжить. Если 
бы их не было, мы бы падали, разбивались, обжигались кипят-
ком, обмораживали носы и так далее. Когда человек отдерги-
вает руку от горячего чайника, у него нет времени на анализ 
того, надо ли это делать. Он это делает и спасает себе здоро-
вье. Но и в нравственности нужны такие инстинкты, которые в 
экстренных, срочных ситуациях, когда нет времени на разду-
мья, позволяют человеку не наделать ошибок. Как ни печаль-
но, но мы живем во время экстренных ситуаций всю свою 
жизнь, это наши реалии. Вполне вероятно, что эти же нормы 
нравственности и помешают принять максимально эффек-
тивное решение. Но главное — человек не ошибется, что в 
православии называется — не согрешит. А это намного для 
нас важнее, чем не оказаться в нужное время в нужном месте, 
не правда ли? Эффективность решения — вопрос спорный, а 
грех оказывает влияние на жизнь человека всегда. 

Можно с полной уверенностью говорить о том, что ситу-
ация, аналогичная нынешней, повторяется каждодневно в 
нашей жизни, но только в иных масштабах. Сейчас удоб-
но говорить на эту тему, потому что все выпукло и ярко. Но 
даже когда это бледно и расплывчато, радикально ситуация 
не меняется. Все так же когда исподволь, а когда и агрессивно, 
внедряются в сознание штампы, инородные мотивы и чужие 
выводы. В эпоху технологий полного овладевания умами через 
СМИ человеку нужно иметь твердую духовную закалку, осно-
вой которой может служить только вера. Как известно, Бог не 
дает человеку больше того, чем он сможет вынести. Значит, мы 
можем, значит, мы должны. Значит, это та наша квалификация, 
которой требует время, то качество, которое мы обязаны вос-
питать в себе и передать это нашим детям. Нужно просто на 
этом сконцентрироваться, надо это понять и приложить уси-
лия для того, чтобы этот навык у нас сформировался. 

Мы часто говорим, что не знаем воли Божией и поэтому не 
знаем, что нам делать. Но ведь известно, что воля Божья прояв-
ляется в истории всего человечества и каждого человека в час-

тности. И если мы видим 
череду исторических 
событий, то можем и 
должны сделать опреде-
ленные выводы, узнавая 
Божью волю и позна-
вая таким образом Бога. 
Для этого не нужно мис-
тических откровений 
и шестого чувства. Нам 
даны Богом глаза, уши и 
разум. Грех всем этим не 
воспользоваться. 

Дмитрий Косяков, 
выпускник 

Богословских курсов
Перловского духовно-

просветительского 
центра
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"Царский лекторий" 
со Светланой Федоровной 

Колосовской

С 15 июня по 24 августа по 
воскресеньям в актовом зале 
Перловского Духовно-про-
светительского центра будет 
проходить цикл лекций кандида-
та философских наук С. Ф. Коло-
совской «Исторический царс-
кий лекторий-2014. 100 лет со 
времени начала Первой Миро-
вой войны и Великой Смуты на 
Руси». 

Перед началом лекции в 15:00 в 
нижнем храме молебен с Акафис-
том Царственным мученикам.
По окончании лекции — просмотр 
фильма, соответствующего ее тема-
тике.

ТЕМы ЛЕКЦИй

15 июня. Первая Мировая Война: 
был ли у России выбор 

22 июня. Государь-император 
Николай II — как Главнокоманду-
ющий. Миф о поражении России в 
войне

29 июня. Заговор в верхах. Отре-
чение, которого не было

6 июля. Голгофа Царской Семьи: 
от Могилева до Екатеринбурга 

13 июля. История Ипатьевского 
дома 

20 июля. Царские дни в Екатерин-
бурге.

27 июля. Сподвижники Царской 
семьи и верные до конца: Анна 
Вырубова и Лидия Дэн, доктор Бот-
кин, генералы Долгоруков и Тати-
щев, иностранцы-педагоги Пьер 
Жильяр и Сидней Гиббс. И др.

3 августа. Сподвижники Царской 
семьи… (лекция вторая)

10 августа. Следствие по делу об 
убийстве Царской Семьи (Соколов, 
Дитерихс, Мультатули). Ритуальное 
убийство. 

17 августа. Предсказания о судьбе 
Царской семьи

18 августа. Григорий Распутин – 
его роль в судьбе Царской семьи.

24 августа. Посмертная судьба 
последней Царской Семьи — до 
прославления и после 

Приглашаются все желающие!

сТРОИТЕльсТВО хРАМА дОНскОЙ 
ИкОНы бОжьЕЙ МАТЕРИ НА ЕгО ПРЕжНЕМ 

ИсТОРИЧЕскОМ МЕсТЕ 
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 ________________________ 


